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Введение 

 В настоящей публикации воспроизводятся основные 
универсальные договоры по правам человека.  Она основана на полной 
подборке материалов, опубликованной Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) в феврале 2003 года:  "Права человека:  Сборник 
международных договоров - Универсальные договоры".  Публикуя 
основные договоры в этом удобном для пользователя формате, УВКПЧ 
руководствуется стремлением сделать их более доступными, в 
частности для государственных должностных лиц, гражданского 
общества, правозащитников, практикующих юристов, ученых, 
отдельных граждан и всех, кто интересуется нормами и стандартами в 
области прав человека. 

 Самая последняя информация о странах мира, где применяются 
эти договоры, содержится на вебсайте УВКПЧ:  www.ohchr.org. 

 





 

 
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 
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 принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих 
прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого 
обязательства, 

 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. 

Статья 11 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 
право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
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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. 

Статья 15 

1. Каждый человек имеет право на гражданство. 

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 
права изменить свое гражданство. 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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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Международный пакт об 
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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, 
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 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: 

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 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 
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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. 

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. 



12 Международный билль о правах человека 

 

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; 

 с) одинаковую для всех возможность продвижения в работе 
на соответствующие более высокие ступени исключительно на 
основании трудового стажа и квалификации; 
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 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. 

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, 
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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. 

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, 
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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; 

 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. 
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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; 

 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 
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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; 

 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



22 Международный билль о правах человека 

 

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. 

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; 
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 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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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, 



26 Международный билль о правах 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: 

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 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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 
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 



 Международный пакт о гражданских и политических правах 31 
 
 

 

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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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, 
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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. 

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, 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

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. 



42 Международный билль о правах человека 

 

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: 

 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. 
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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. 

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; 
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 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; 

 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, 
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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 
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 
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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 
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 



 Международный пакт о гражданских и политических правах 47 
 
 

 

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. 

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. 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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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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 
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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. 

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 ; 
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 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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящего Протокола всем 
государствам, указанным в статье 48 Пакта. 
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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 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ:  11 ИЮЛЯ 1991 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 8(1) 

 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. 
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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 
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 
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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. 

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 
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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 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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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, 
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 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 
(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 
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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, 

 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. 
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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. 

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; 
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 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. 

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 
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этнического происхождения, а также предоставление любой помощи 
для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование; 

 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; 
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  ii) права покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну; 

  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.  
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Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа 
своих граждан. 

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 
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Комитет.  Комитет может запрашивать у государств - участников 
Конвенции дополнительную информацию. 

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. 
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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. 

3. По истечении периода, предусмотренного в пункте 2 настоящей 
статьи, Председатель Комиссии должен направить доклад Комиссии и 
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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. 

5. В случае, если петиционер не удовлетворен действиями органа, 
учрежденного или указанного в соответствии с пунктом 2 настоящей 
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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. 

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, 
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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. 

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 
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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 
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. 
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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. 

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 
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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.  

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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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, 
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 будучи озабочены, однако, тем, что, несмотря на эти различные 
документы, по-прежнему имеет место значительная дискриминация в 
отношении женщин, 

 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, 
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 будучи убеждены в том, что полное развитие стран, 
благосостояние всего мира и дело мира требуют максимального участия 
женщин наравне с мужчинами во всех областях. 

 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: 
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 a) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои 
национальные конституции или другое соответствующее 
законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с 
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. 

ЧАСТЬ II  

Статья 7 

Государства-участники принимают все соответствующие меры по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и 
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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. 

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: 



 Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин  85 
 
 

 

 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; 

 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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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; 

 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; 
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 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. 

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, 
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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; 

 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. 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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Статья 25 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми 
государствами. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
назначается депозитарием настоящей Конвенции. 

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. 



 Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин  95 
 
 

 

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. 

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 
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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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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, 
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 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: 

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: 
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 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; 

 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 
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имели место, которые могли быть приняты этим Государством-
участником. 

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 



 Факультативный протокол (КЛДЖ)  101 
 
 

 

одного или нескольких своих членов для проведения расследования и 
срочного представления доклада Комитету.  В тех 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. 

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. 



104 Права женщин 
 

 

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. 

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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Конвенция о правах ребенка 

Принята и открыта для подписания, ратификации и 
присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

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, 
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 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, 

 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 
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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, 

 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. 
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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, 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. 
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Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет 
неотъемлемое право на жизнь. 

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 
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не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и 
необходимо принять решение относительно места проживания 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 
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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 
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. 
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2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым 
ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те 
ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы: 

 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 
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корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 
репутацию. 

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 
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ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и 
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: 

 a) развитие личности, талантов и умственных и физических 
способностей ребенка в их самом полном объеме; 
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 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, 
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством. 
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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; 

 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 
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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 
принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты 
затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними. 
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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; 

  ii) незамедлительное и непосредственное 
информирование его об обвинениях против него и, в 
случае необходимости, через его родителей или 
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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 
законодательство, обвиняются или признаются виновными в его 
нарушении, и в частности: 
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 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 
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 
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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. 

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 

                                                 
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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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: 

 a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для 
соответствующего государства-участника; 

 b) впоследствии через каждые пять лет. 
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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 
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 
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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. 

Статья 48 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого 
государства.  Документы о присоединении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
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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 
государств-участников остаются обязательными положения настоящей 
Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими приняты. 
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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.





 

 
135 

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, 
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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, 

 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 
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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, 

 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, 
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 c) детская порнография означает любое изображение какими 
бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или 
смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое 
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. 
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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); 

 c) принимают меры, направленные на закрытие на временной 
или постоянной основе помещений, используемых для совершения 
таких преступлений. 
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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. 

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы наличие сомнений в 
отношении подлинного возраста жертвы не препятствовало началу 
уголовного расследования, включая расследование с целью 
установления возраста жертвы. 
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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-
просветительских и учебных программах, в том числе на 
международном уровне. 



144 Права ребенка 
 
 

 

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 уязвимость 
детей как объектов торговли детьми, детской проституции, детской 
порнографии и детского секс-туризма. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 
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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, 
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 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, 

 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 
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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, 

 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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 



 Факультативный протокол (КПР), касающийся участия детей 
в вооруженных конфликтах  155 

 
 

 

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. 

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. 
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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 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. 
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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 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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Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 

Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения 
резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ:  26 ИЮНЯ 1987 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 27 (1) 

 Государства - участники настоящей Конвенции, 

 принимая во внимание, что в соответствии с принципами, 
провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций, признание 
равных и неотъемлемых прав всех членов человеческой семьи является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира, 

 признавая, что эти права вытекают из достоинства, присущего 
человеческой личности, 

 принимая во внимание обязательство государств в соответствии с 
Уставом, в частности со статьей 55, содействовать всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод, 

 учитывая статью 5 Всеобщей декларации прав человека и статью 7 
Международного пакта о гражданских и политических правах, которые обе 
предусматривают, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию, 

 учитывая также Декларацию о защите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, принятую Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1975 года, 

 желая повысить эффективность борьбы против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания во всем мире, 

 согласились о нижеследующем: 
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ЧАСТЬ I 

Статья 1 

1. Для целей настоящей Конвенции определение "пытка" означает любое 
действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 
или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 
третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, 
а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или 
страдание причиняются государственным должностным лицом или иным 
лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, 
или с их ведома или молчаливого согласия.  В это определение не включаются 
боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, 
неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно. 

2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо международному договору 
или какому-либо национальному законодательству, которое содержит или 
может содержать положения о более широком применении. 

Статья 2 

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные 
законодательные, административные, судебные или другие меры для 
предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. 

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь 
то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая 
нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить 
оправданием пыток. 

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не 
может служить оправданием пыток. 

Статья 3 

1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать 
(refouler) или выдавать какое-либо лицо другому государству, если 
существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там 
применение пыток. 

2. Для определения наличия таких оснований компетентные власти 
принимают во внимание все относящиеся к делу обстоятельства, включая, в 
соответствующих случаях, существование в данном государстве постоянной 
практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека. 
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Статья 4 

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пытки 
рассматривались в соответствии с его уголовным законодательством как 
преступления.  То же относится к попытке подвергнуть пытке и к действиям 
любого лица, представляющим собой соучастие или участие в пытке. 

2. Каждое Государство-участник устанавливает соответствующие 
наказания за такие преступления с учетом их тяжкого характера. 

Статья 5 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, которые могут 
оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении 
преступлений, указанных в статье 4, в следующих случаях: 

 a) когда преступления совершены на любой территории, 
находящейся под его юрисдикцией, или на борту морского или воздушного 
судна, зарегистрированного в данном государстве; 

 b) когда предполагаемый преступник является гражданином 
данного государства; 

 c) когда жертва является гражданином данного государства и если 
данное государство считает это целесообразным. 

2. Каждое Государство-участник аналогичным образом принимает такие 
меры, которые могут оказаться необходимыми, чтобы установить свою 
юрисдикцию в отношении таких преступлений в случаях, когда 
предполагаемый преступник находится на любой территории под его 
юрисдикцией, и оно не выдает его в соответствии со статьей 8 любому из 
государств, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной 
юрисдикции в соответствии с внутренним законодательством. 

Статья 6 

1. Убедившись после рассмотрения имеющейся в его распоряжении 
информации, что обстоятельства того требуют, любое Государство-участник, 
на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении любого 
из преступлений, указанных в статье 4, заключает его под стражу или 
принимает другие юридические меры, обеспечивающие его присутствие.  
Заключение под стражу и другие такие меры осуществляются в соответствии с 
законодательством данного государства, но могут продолжаться только в 
течение времени, необходимо для того, чтобы предпринять уголовно-
процессуальные действия или действия по выдаче. 

2. Такое Государство немедленно производит предварительное 
расследование фактов. 
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3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании пункта 1 
настоящей статьи, оказывается содействие в немедленном установлении 
контакта с ближайшим соответствующим представителем государства, 
гражданином которого оно является, или, если оно является лицом без 
гражданства, с представителем того государства, где оно обычно проживает. 

4. Когда Государство в соответствии с настоящей статьей заключает 
какое-либо лицо под стражу, оно немедленно уведомляет Государства, 
упомянутые в пункте 1 статьи 5, о факте нахождения такого лица под стражей 
и об обстоятельствах, послуживших основанием для его задержания.  
Государство, проводящее предварительное расследование, предусмотренное в 
пункте 2 настоящей статьи, незамедлительно сообщает о полученных им 
данных вышеупомянутым государствам и указывает, намерено ли оно 
осуществить свою юрисдикцию. 

Статья 7 

1. Государство-участник, на территории которого, находящейся под его 
юрисдикцией, обнаружено лицо, подозреваемое в совершении любого из 
преступлений, указанных в статье 4, в случаях, предусмотренных в статье 5, 
если оно не выдает преступника, передает данное дело своим компетентным 
властям для судебного преследования. 

2. Эти власти принимают решение таким же образом, как и в случае 
любого обычного преступления серьезного характера в соответствии с 
законодательством этого государства.  В случаях, перечисленных в пункте 2 
статьи 5, требования, предъявляемые к доказательствам, необходимым для 
судебного преследования и осуждения, ни в коем случае не являются менее 
строгими, чем те, которые применяются в случаях, указанных в пункте 1 
статьи 5. 

3. Любому лицу, в отношении которого осуществляется разбирательство в 
связи с любым из преступлений, указанных в статье 4, гарантируется 
справедливое обращение на всех стадиях разбирательства. 

Статья 8 

1. Преступления, указанные в статье 4, 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 рассматривать 
настоящую Конвенцию в отношении таких преступлений в качестве правового 
основания для выдачи.  Выдача осуществляется в соответствии с другими 
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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 с пунктом 1 статьи 5. 

Статья 9 

1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную помощь 
в связи с уголовно-процессуальными действиями, предпринятыми в 
отношении любого из преступлений, перечисленных в статье 4, включая 
предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, 
необходимых для судебного разбирательства. 

2. Государства-участники выполняют свои обязательства согласно пункту 
1 настоящей статьи в соответствии с любыми договорами о взаимной правовой 
помощи, которые могут быть заключены между ними. 

Статья 10 

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы учебные материалы 
и информация относительно запрещения пыток в полной мере включались в 
программы подготовки персонала правоприменительных органов, 
гражданского или военного, медицинского персонала, государственных 
должностных лиц и других лиц, которые могут иметь отношение к 
содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, 
задержания или тюремного заключения, или обращению с ними. 

2. Каждое Государство-участник включает это запрещение в правила или 
инструкции, касающиеся обязанностей и функций любых таких лиц. 

Статья 11 

Каждое Государство-участник систематически рассматривает правила, 
инструкции, методы и практику, касающиеся допроса, а также условия 
содержания под стражей и обращения с лицами, подвергнутыми любой форме 
ареста, задержания или тюремного заключения на любой территории, 
находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо 
случаев пыток. 
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Статья 12 

Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы 
проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются 
достаточные основания полагать, что пытка была применена на любой 
территории, находящейся под его юрисдикцией. 

Статья 13 

Каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое 
утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой территории, 
находящейся под юрисдикцией этого Государства, право на предъявление 
жалобы компетентным властям этого Государства и на быстрое и 
беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы.  Предпринимаются меры 
для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого 
обращения или запугивания в связи с его жалобой или любыми 
свидетельскими показаниями. 

Статья 14 

1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, 
чтобы жертва пыток получала возмещение и имела подкрепляемое правовой 
санкцией право на справедливую и адекватную компенсацию, включая 
средства для возможно более полной реабилитации.  В случае смерти жертвы 
в результате пытки право на компенсацию предоставляется его иждивенцам. 

2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права жертвы или 
других лиц на компенсацию, которое может существовать согласно 
национальному законодательству. 

Статья 15 

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заявление, которое, 
как установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в качестве 
доказательства в ходе любого судебного разбирательства, за исключением 
случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого в совершении 
пыток, как доказательство того, что это заявление было сделано. 

Статья 16 

1. Каждое государство-участник обязуется предотвращать на любой 
территории, находящейся под его юрисдикцией, другие акты жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, 
которые не подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 1, когда 
такие акты совершаются государственным должностным лицом или иным 
лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, 
или с их ведома или молчаливого согласия.  В частности, обязательства, 
содержащиеся в статьях 10, 11, 12 и 13, применяются с заменой упоминаний о 
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пытке упоминаниями о других видах жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения и наказания. 

2. Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба положениям 
любых других международных договоров или национального 
законодательства, которые запрещают жестокое, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение и наказание или касаются выдачи или 
высылки. 

ЧАСТЬ II 

Статья 17 

1. Создается Комитет против пыток (именуемый далее Комитетом), 
который осуществляет функции, предусмотренные ниже.  Комитет состоит из 
десяти экспертов, обладающих высокими моральными качествами и 
признанной компетентностью в области прав человека и выступающих в 
личном качестве.  Эксперты избираются государствами-участниками, при этом 
внимание уделяется справедливому географическому распределению и 
целесообразности участия нескольких лиц, имеющих юридический опыт. 

2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных 
в список лиц, выдвинутых государствами-участниками.  Каждое Государство-
участник может выдвинуть одну кандидатуру из числа своих граждан.  
Государства-участники учитывают целесообразность выдвижения лиц, 
которые являются также членами Комитета по правам человека, учрежденного 
в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических 
правах, и которые изъявляют желание работать в Комитете против пыток. 

3. Выборы членов Комитета проводятся на совещаниях государств-
участников, созываемых Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций раз в два года.  На этих совещаниях, кворум которых 
составляет две трети государств-участников, избранными в Комитет членами 
являются кандидаты, получившие наибольшее число голосов и абсолютное 
число голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей 
Государств - участников Конвенции. 

4. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть 
месяцев с даты вступления в силу настоящей Конвенции.  По крайней мере за 
четыре месяца до даты очередных выборов Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций направляет Государствам-участникам 
письмо с предложением представить их кандидатуры в трехмесячный срок.  
Генеральный секретарь готовит список, в который в алфавитном порядке 
вносятся все выдвинутые таким образом лица с указанием государств-
участников, которые их выдвинули, и представляет этот список государствам-
участникам. 
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5. Члены Комитета избираются сроком на четыре года.  Они имеют право 
на переизбрание при повторном выдвижении.  Однако срок полномочий пяти 
членов, избранных на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; 
сразу же после первых выборов имена этих пяти членов определяются по 
жребию председателем совещания, о котором говорится в пункте 3 настоящей 
статьи. 

6. В случае смерти или ухода в отставку члена Комитета или 
невозможности выполнения им по каким-либо иным причинам функций в 
Комитете предложившее его кандидатуру государство-участник назначает 
другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок с одобрения 
большинства государств-участников.  Кандидатура считается одобренной, 
если половина или более государств-участников не ответили отрицательно в 
течение шести недель после получения информации от Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций о предлагаемом назначении. 

7. Государства-участники берут на себя покрытие расходов членов 
Комитета в период выполнения ими обязанностей в Комитете. 

Статья 18 

1. Комитет избирает должностных лиц сроком на два года.  Они могут 
быть переизбраны. 

2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, однако в 
этих правилах, в частности, должно быть предусмотрено следующее: 

 a) шесть членов образуют кворум; 

 b) решения Комитета принимаются большинством голосов 
присутствующих членов. 

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
обеспечивает необходимый персонал и условия для эффективного 
осуществления функций Комитета в соответствии с настоящей Конвенцией. 

4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает 
первое совещание Комитета.  После своего первого совещания Комитет 
собирается через такие промежутки времени, которые предусматриваются его 
правилами процедуры. 

5. Государства-участники берут на себя покрытие расходов, возникающих 
в связи с проведением совещаний государств-участников и Комитета, включая 
возмещение Организации Объединенных Наций любых расходов, таких, как 
оплата персонала и условий, обеспечиваемых Организацией Объединенных 
Наций в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 
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Статья 19 

1. Государства-участники представляют Комитету через Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах 
по осуществлению своих обязательств согласно настоящей Конвенции в 
течение одного года после вступления настоящей Конвенции в силу для 
соответствующего Государства-участника.  В дальнейшем Государства-
участники представляют раз в четыре года дополнительные доклады о любых 
новых принятых мерах, а также другие доклады, которые может запросить 
Комитет. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет 
эти доклады всем Государствам-участникам. 

3. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который может сделать 
такие замечания общего порядка по докладу, которые он сочтет 
целесообразными, и направляет их соответствующему Государству-участнику.  
Данное Государство-участник может в ответ представить Комитету любые 
замечания, которые оно считает уместными. 

4. Комитет по своему усмотрению может решить включить любые 
замечания, сделанные им в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вместе 
с замечаниями по ним, полученными от соответствующего Государства-
участника, в свой годовой доклад, подготавливаемый в соответствии со 
статьей 24.  По просьбе соответствующего Государства-участника Комитет 
может также включить экземпляр доклада, представленного в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 20 

1. Если Комитет получает достоверную информацию, которая, по его 
мнению, содержит вполне обоснованные данные о систематическом 
применении пыток на территории какого-либо Государства-участника, то он 
предлагает этому Государству-участнику сотрудничать в рассмотрении этой 
информации и с этой целью представить свои замечания в отношении данной 
информации. 

2. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены 
соответствующим Государством-участником, а также любой другой 
относящейся к делу информации, имеющейся в его распоряжении, Комитет 
может, если он считает это целесообразным, назначить одного или нескольких 
своих членов для проведения конфиденциального расследования и срочного 
представления Комитету соответствующего доклада. 

3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи проводится 
расследование, Комитет стремится наладить сотрудничество с 
соответствующим Государством-участником.  С согласия этого Государства-
участника такое расследование может включать посещение его территории. 
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4. После рассмотрения результатов проведенного этим членом или 
членами расследования, представленных в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи, Комитет направляет соответствующему Государству-
участнику эти результаты вместе с любыми замечаниями или предложениями, 
которые представляются целесообразными в данной ситуации. 

5. Вся работа Комитета, упомянутая в пунктах 1-4 настоящей статьи, 
носит конфиденциальный характер, и на всех этапах этой работы следует 
стремиться к сотрудничеству с Государством-участником.  После завершения 
такой работы в отношении расследования, проведенного в соответствии с 
пунктом 2, Комитет может после консультаций с соответствующим 
Государством-участником принять решение о включении краткого отчета о 
результатах этой работы в свой ежегодный доклад, подготавливаемый в 
соответствии со статьей 24. 

Статья 21 

1. В соответствии с настоящей статьей любое Государство - участник 
настоящей Конвенции может в любое время заявить, что оно признает 
компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения, касающиеся 
заявлений одного Государства-участника о том, что другое Государство-
участник не выполняет своих обязательств по настоящей Конвенции.  Такие 
сообщения могут приниматься и рассматриваться в соответствии с 
процедурами, изложенными в настоящей статье, только в том случае, если они 
представлены Государством-участником, сделавшим заявление о признании в 
отношении себя компетенции Комитета.  Комитет не рассматривает 
сообщений по настоящей статье, если они касаются Государства-участника, не 
сделавшего такого заявления.  Сообщения, полученные согласно настоящей 
статье, рассматриваются в соответствии со следующей процедурой: 

 a) если какое-либо Государство-участник считает, что другое 
Государство-участник не выполняет положений настоящей Конвенции, 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 соответствующих 
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; 
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 c) Комитет рассматривает вопрос, переданный ему согласно 
настоящей статье, только после того как он удостоверится, что все доступные 
внутренние меры были применены и исчерпаны в данном случае в 
соответствии с общепризнанными принципами международного права.  Это 
правило не действует в тех случаях, когда применение этих мер неоправданно 
затягивается или вряд ли окажет эффективную помощь лицу, являющемуся 
жертвой нарушения настоящей Конвенции; 

 d) при рассмотрении сообщений по настоящей статье Комитет 
проводит закрытые заседания; 

 e) с соблюдением положений подпункта с) Комитет оказывает 
добрые услуги соответствующим Государствам-участникам в целях 
дружественного разрешения вопроса на основе уважения обязательств, 
предусмотренных в настоящей Конвенции.  С этой целью Комитет может при 
необходимости учредить специальную согласительную комиссию; 

 f) по любому переданному ему в соответствии с настоящей статьей 
вопросу Комитет может призвать соответствующие Государства-участники, 
упомянутые в подпункте b), представить любую относящуюся к делу 
информацию; 

 g) соответствующие Государства-участники, упомянутые в 
подпункте b), имеют право быть представленными при рассмотрении вопроса 
в Комитете и делать представления устно и/или письменно; 

 h) Комитет в течение двенадцати месяцев со дня получения 
уведомления в соответствии с подпунктом b) представляет сообщение: 

  i) если достигается решение в рамках положений 
подпункта е), то Комитет ограничивается в своем 
сообщении кратким изложением фактов и достигнутого 
решения; 

  ii) если решение в рамках положений подпункта е) 
не достигнуто, то Комитет ограничивается в своем 
сообщении кратким изложением фактов; письменные 
представления и запись устных заявлений, представленных 
соответствующими Государствами-участниками, 
прилагаются к сообщению.  По каждому вопросу 
сообщение направляется соответствующим Государствам-
участникам. 

2. Положения настоящей статьи вступают в силу, когда пять Государств - 
участников настоящей Конвенции сделают заявления в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи.  Такие заявления сдаются государствами-
участниками на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, который препровождает их экземпляры остальным 
Государствам-участникам.  Заявление может быть в любое время отозвано 
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посредством уведомления на имя Генерального секретаря.  Такой отзыв 
заявления не должен наносить ущерба рассмотрению любого вопроса, 
являющегося предметом сообщения, уже переданного в соответствии с 
настоящей статьей; никакие последующие сообщения любого Государства- 
участника не принимаются в соответствии с настоящей статьей после 
получения Генеральным секретарем уведомления об отзыве заявления, если 
соответствующее Государство-участник не сделало нового заявления. 

Статья 22 

1. Государство - участник настоящей Конвенции может в любое время 
заявить в соответствии с настоящей статьей, что оно признает компетенцию 
Комитета получать и рассматривать сообщения лиц, находящихся под его 
юрисдикцией, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 
Государством-участником положений Конвенции, или сообщения такого рода, 
поступающие от их имени.  Комитет не принимает никаких сообщений, если 
они относятся к Государству-участнику, которое не сделало такого заявления. 

2. Комитет считает неприемлемым любое сообщение согласно настоящей 
статье, которое является анонимным или, по его мнению, представляет собой 
злоупотребление правом на представление таких сообщений или 
несовместимо с положениями настоящей Конвенции. 

3. С учетом положений пункта 2 Комитет доводит любое сообщение, 
представленное ему в соответствии с настоящей статьей, до сведения 
Государства - участника настоящей Конвенции, которое сделало заявление 
согласно пункту 1 и которое якобы нарушает те или иные положения 
Конвенции.  В течение шести месяцев получившее сообщение Государство 
представляет Комитету письменные объяснения или заявления, уточняющие 
вопрос и любые меры, которые могли быть приняты этим Государством. 

4. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящей статьей 
сообщения в свете всей информации, представленной ему данным лицом или 
от его имени и соответствующим Государством-участником. 

5. Комитет не рассматривает никаких сообщений от какого-либо лица 
согласно настоящей статье, если он не убедится, что: 

 а) этот же вопрос не рассматривался и не рассматривается по какой-
либо другой процедуре международного расследования или урегулирования; 

 b) данное лицо исчерпало все имеющиеся внутренние меры 
правовой защиты; это правило не действует в тех случаях, когда применение 
этих мер неоправданно затягивается или вряд ли окажет эффективную помощь 
лицу, являющемуся жертвой нарушения настоящей Конвенции. 

6. При рассмотрении сообщений по настоящей статье Комитет проводит 
закрытые заседания. 
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7. Комитет представляет свои мнения соответствующему Государству-
участнику и данному лицу. 

8. Положения настоящей статьи вступают в силу, когда пять Государств - 
участников настоящей Конвенции сделают заявления в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи.  Такие заявления сдаются государствами-
участниками на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, который препровождает их экземпляры остальным 
Государствам-участникам.  Заявление может быть в любое время отозвано 
посредством уведомления на имя Генерального секретаря.  Такой отзыв 
заявления не должен наносить ущерба рассмотрению любого вопроса, 
являющегося предметом сообщения, уже переданного в соответствии с 
настоящей статьей; никакие последующие сообщения, направляемые любым 
лицом или от его имени, не принимаются в соответствии с настоящей статьей 
после получения Генеральным секретарем уведомления об отзыве заявления, 
если соответствующее Государство-участник не сделало нового заявления. 

Статья 23 

Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые могут 
быть назначены согласно подпункту е) пункта 1 статьи 21, имеют право на 
льготы, привилегии и иммунитеты экспертов, действующих по заданию 
Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в 
соответствующих разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Организации Объединенных Наций. 

Статья 24 

Комитет представляет Государствам-участникам и Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций годовой доклад о своей работе в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

ЧАСТЬ III 

Статья 25 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации.  Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 26 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств.  
Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение документа о 
присоединении Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
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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 присоединится к ней после сдачи на хранение двадцатой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящая 
Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение 
его собственной ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

Статья 28 

1. Любое Государство во время подписания или ратификации настоящей 
Конвенции или присоединения к ней может заявить о том, что оно не признает 
компетенцию Комитета, определенную статьей 20. 

2. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, может в любое время снять свою оговорку, 
уведомив об этом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Статья 29 

1. Любое Государство - участник настоящей Конвенции может 
предложить поправку и представить ее Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.  Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций затем препровождает предложенную поправку государствам-
участникам с просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв 
конференции государств-участников с целью рассмотрения этого предложения 
и проведения по нему голосования.  Если в течение четырех месяцев с даты 
направления такого письма по крайней мере одна треть государств-участников 
выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает 
конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.  Любая 
поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральным секретарем всем Государствам-участникам на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
вступает в силу после того, как две трети Государств - участников настоящей 
Конвенции уведомят Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций о принятии ими данной поправки в соответствии со своими 
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 те положения настоящей Конвенции и 
любые предшествующие поправки, которые были ими приняты. 
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Статья 30 

1. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками в 
отношении толкования или применения настоящей Конвенции, который не 
может быть урегулирован путем переговоров, передается по просьбе одного из 
них на арбитраж.  Если в течение шести месяцев с даты подачи просьбы об 
арбитраже стороны не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об 
организации арбитража, по просьбе любой из сторон спор может быть передан 
в Международный Суд в соответствии со Статутом Суда. 

2. Каждое Государство при подписании или ратификации настоящей 
Конвенции или при присоединении к ней может 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 свою оговорку, 
уведомив об этом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Статья 31 

1. Любое Государство-участник может денонсировать настоящую 
Конвенцию путем письменного уведомления Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций.  Денонсация вступает в силу по 
истечении года после получения уведомления Генеральным секретарем. 

2. Такая денонсация не освобождает Государство-участника от его 
обязательств по настоящей Конвенции за любое действие или упущение, 
которое имело место до даты вступления денонсации в силу, и денонсация 
никоим образом не наносит ущерба продолжающемуся рассмотрению любого 
вопроса, который уже рассматривался Комитетом до даты вступления 
денонсации в силу. 

3. После даты вступления в силу денонсации для какого-либо 
Государства-участника Комитет не начинает рассмотрения новых вопросов, 
касающихся данного государства. 

Статья 32 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем 
Государствам - членам Организации Объединенных Наций и всем 
государствам, подписавшим настоящую Конвенцию или присоединившимся к 
ней, сведения о: 

 a) подписании, ратификации и присоединении в соответствии со 
статьями 25 и 26; 
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 b) дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со 
статьей 27 и дате вступления в силу любых поправок в соответствии со 
статьей 29; 

 c) денонсациях в соответствии со статьей 31. 

Статья 33 

1. Настоящая Конвенция, английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается 
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет 
заверенные экземпляры настоящей Конвенции всем государствам. 
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Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

Принят резолюцией 57/199 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2002 года 
(не вступил в силу) 

ПРЕАМБУЛА 

 Государства - участники настоящего Протокола, 

 вновь подтверждая, что пытки и другие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания запрещены и 
представляют собой серьезные нарушения прав человека,  

 будучи убеждены в необходимости дальнейших мер по достижению 
целей Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее именуемой 
Конвенцией) и усилению защиты лишенных свободы лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, 

 напоминая, что статьи 2 и 16 Конвенции обязывают каждое 
государство-участник принимать эффективные меры для предупреждения 
актов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания на любой территории под своей юрисдикцией, 

 признавая, что на государствах лежит главная ответственность за 
выполнение этих статей, что усиление защиты лишенных свободы лиц и 
неукоснительное соблюдение их прав человека являются общей обязанностью 
всех и что международные органы по осуществлению дополняют и укрепляют 
национальные меры, 

 напоминая, что действенное предупреждение пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
требует принятия мер в области просвещения и сочетания различных 
законодательных, административных, судебных и иных мер, 

 напоминая также о том, что Всемирная конференция по правам 
человека, состоявшаяся в Вене в июне 1993 года, решительно заявила о том, 
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что усилия по искоренению пыток должны быть прежде всего направлены на 
предупреждение, и призвала к принятию факультативного протокола к 
Конвенции, который имеет целью создание превентивной системы 
регулярного посещения мест содержания под стражей, 

 будучи убеждены в том, что защита лишенных свободы лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания может быть усилена на основе несудебных мер 
превентивного характера, основанных на регулярном посещении мест 
содержания под стражей, 

 договорились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Статья 1 

Цель настоящего Протокола заключается в создании системы регулярных 
посещений, осуществляемых независимыми международными и 
национальными органами, мест, где находятся лишенные свободы лица, с 
целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Статья 2 

1. Создается Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
Комитета против пыток (далее именуемый Подкомитетом по 
предупреждению), который осуществляет функции, изложенные в настоящем 
Протоколе. 

2. Подкомитет по предупреждению выполняет свою работу в рамках 
Устава Организации Объединенных Наций и руководствуется его целями и 
принципами, а также нормами Организации Объединенных Наций, 
касающимися обращения с лицами, лишенными свободы. 

3. Подкомитет по предупреждению также руководствуется принципами 
конфиденциальности, беспристрастности, неизбирательности, 
универсальности и объективности. 

4. Подкомитет по предупреждению и государства-участники 
сотрудничают в деле осуществления настоящего Протокола. 

Статья 3 

Каждое государство-участник создает, назначает или поддерживает на 
национальном уровне один или несколько органов для посещений в целях 
предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
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достоинство видов обращения и наказания (далее именуемых национальными 
превентивными механизмами). 

Статья 4 

1. Каждое государство-участник разрешает посещения в соответствии с 
настоящим Протоколом, механизмами, о которых говорится в статьях 2 и 3, 
любого места, находящегося под его юрисдикцией и контролем, где 
содержатся или могут содержаться лица, лишенные свободы, по 
распоряжению государственного органа или по его указанию, либо с его 
ведома или молчаливого согласия (далее именуемые местами содержания под 
стражей).  Эти посещения осуществляются с целью усиления, при 
необходимости, защиты таких лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

2. Для целей настоящего Протокола лишение свободы означает любую 
форму содержания под стражей или тюремного заключения или помещения 
лица в государственное или частное место содержания под стражей, которое 
это лицо не имеет права покинуть по собственной воле, по приказу любого 
судебного, административного или иного органа.  

ЧАСТЬ II 

ПОДКОМИТЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

Статья 5 

1. Подкомитет по предупреждению состоит из десяти членов.  После 
сдачи на хранение пятидесятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении к настоящему Протоколу число членов Подкомитета 
увеличивается до двадцати пяти человек. 

2. Члены Подкомитета по предупреждению выбираются из числа лиц, 
обладающих высокими моральными качествами и имеющих подтвержденный 
опыт работы в области отправления правосудия, в частности уголовного, в 
пенитенциарной системе или полиции, либо в различных областях, имеющих 
отношение к обращению с лишенными свободы лицами. 

3. При создании Подкомитета по предупреждению надлежащее внимание 
уделяется необходимости справедливого географического распределения и 
представленности различных форм культуры и правовых систем государств-
участников. 

4. При создании Подкомитета по предупреждению внимание также 
уделяется сбалансированному гендерному представительству на основе 
принципов равенства и недискриминации. 

5. В состав Подкомитета по предупреждению может входить не более 
одного гражданина одного и того же государства. 
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6. Члены Подкомитета по предупреждению выполняют свои функции в 
личном качестве, они должны быть независимыми и беспристрастными и 
иметь возможность эффективно работать в составе Подкомитета. 

Статья 6 

1. Каждое государство-участник может, в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи, выдвинуть двух кандидатов, обладающих квалификацией и 
отвечающих требованиям, изложенным в статье 5, и при этом оно 
представляет подробную информацию о квалификации кандидатов. 

2. а) Кандидаты должны иметь гражданство государства-участника 
настоящего Протокола; 

 b) по меньшей мере один из двух кандидатов, выдвинутых 
государством-участником, должен иметь гражданство этого государства-
участника; 

 c) в состав Подкомитета по предупреждению может быть 
выдвинуто не более двух кандидатов, являющихся гражданами одного и того 
же государства-участника; 

 d) до того как какое-либо государство-участник выдвигает 
кандидатом гражданина другого государства-участника, оно запрашивает и 
получает на то согласие этого государства-участника. 

3. Не менее чем за пять месяцев до начала совещания государств-
участников, на котором будут проводиться выборы, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций направляет государствам-участникам 
письмо с предложением представить своих кандидатов в трехмесячный срок. 
Генеральный секретарь представляет список всех выдвинутых таким образом 
кандидатов в алфавитном порядке с указанием государств-участников, 
которые их выдвинули. 

Статья 7 

1. Члены Подкомитета по предупреждению избираются следующим 
образом: 

 а) главное внимание уделяется выполнению требований и 
критериев статьи 5 настоящего Протокола; 

 b) первые выборы проводятся не позднее, чем через шесть месяцев 
после вступления в силу настоящего Протокола; 

 с) государства-участники избирают членов Подкомитета по 
предупреждению тайным голосованием; 

 d) выборы члена Подкомитета по предупреждению проходят на 
совещаниях государств-участников, созываемых Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций каждые два года.  На этих совещаниях, на 
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которых кворум составляют две трети числа государств-участников, 
избранными в Подкомитет членами считаются лица, набравшие наибольшее 
число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании представителей государств-участников. 

2. Если в ходе выборов два гражданина какого-либо государства-
участника получают право работать в составе Подкомитета по 
предупреждению, членом Подкомитета становится кандидат, набравший 
наибольшее число голосов.  Если эти граждане получили одинаковое 
количество голосов, применяется следующая процедура: 

 а) если только один кандидат был выдвинут государством-
участником, гражданином которого он является, этот гражданин становится 
членом Подкомитета по предупреждению; 

 b) если оба кандидата были выдвинуты государством-участником, 
гражданами которого они являются, то проводится раздельное тайное 
голосование для определения того, какой из этих граждан станет членом 
Подкомитета по предупреждению; 

 с) если ни один из кандидатов не был выдвинут государством-
участником, гражданином которого он является, то проводится раздельное 
тайное голосование для определения того, какой из этих кандидатов станет 
членом Подкомитета по предупреждению. 

Статья 8 

В случае смерти или ухода в отставку одного из членов Подкомитета по 
предупреждению или в случае невозможности выполнения им по какой-либо 
иной причине функций члена Подкомитета, государство-участник, которое 
выдвинуло его кандидатуру, назначает другое имеющее право быть 
избранным лицо, обладающее квалификацией и удовлетворяющее 
требованиям, изложенным в статье 5, с учетом необходимости обеспечить 
надлежащую сбалансированность между различными областями компетенции, 
на срок полномочий до следующего совещания государств-участников при 
условии утверждения его большинством государств-участников.  Утверждение 
считается состоявшимся, если только в течение шести недель после извещения 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций о 
предполагаемом назначении половина или более половины государств-
участников не выскажутся против такого назначения. 

Статья 9 

Члены Подкомитета по предупреждению избираются сроком на четыре года.  
Они могут быть переизбраны один раз в случае выдвижения их кандидатур.  
Срок полномочий половины числа членов, избранных на первых выборах, 
заканчивается по истечении двухлетнего периода; сразу же после первых 
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выборов имена этих членов определяются жеребьевкой, которую проводит 
Председатель совещания, упомянутого в пункте 1 d) статьи 7. 

Статья 10 

1. Подкомитет по предупреждению избирает своих должностных лиц на 
двухгодичный срок.  Они могут быть переизбраны. 

2. Подкомитет по предупреждению устанавливает свои правила 
процедуры.  Эти правила процедуры предусматривают, в частности, что: 

 а) кворум составляют половина числа членов плюс один; 

 b) решения Подкомитета по предупреждению принимаются 
большинством голосов присутствующих членов; 

 с) заседания Подкомитета по предупреждению являются 
закрытыми. 

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает 
первое совещание Подкомитета по предупреждению. После своего первого 
совещания Подкомитет проводит свои последующие совещания с интервалом, 
установленным в его правилах процедуры. Подкомитет и Комитет против 
пыток проводят свои сессии одновременно не реже одного раза в год. 

ЧАСТЬ III 

МАНДАТ ПОДКОМИТЕТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

Статья 11 

Подкомитет по предупреждению: 

 а) посещает места, упомянутые в статье 4, и представляет 
рекомендации государствам-участникам относительно защиты лишенных 
свободы лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания; 

 b) в отношении национальных превентивных механизмов: 

  i) при необходимости, консультирует государства-участники 
и оказывает им содействие в создании таких механизмов; 

  ii) поддерживает прямые, при необходимости 
конфиденциальные, контакты с национальными 
превентивными механизмами и предлагает им услуги в 
области профессиональной подготовки и технической 
помощи в целях укрепления их потенциала; 

  iii) консультирует их и оказывает им помощь в деле оценки 
потребностей и мер, необходимых для усиления защиты 
лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких, 
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания; 

  iv) представляет рекомендации и замечания государствам-
участникам в целях укрепления возможностей и мандата 
национальных превентивных механизмов для 
предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания; 

 c) Сотрудничает в целях предупреждения пыток в целом с 
соответствующими органами и механизмами Организации Объединенных 
Наций, а также с международными, региональными и национальными 
учреждениями или организациями, действующими в интересах усиления 
защиты всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. 

Статья 12 

Для того чтобы Подкомитет по предупреждению мог выполнять свой мандат, 
изложенный в статье 11, государства-участники обязуются: 

 a) принимать Подкомитет по предупреждению на своей территории 
и предоставлять ему доступ к местам содержания под стражей, определенным 
в статье 4 настоящего Протокола; 

 b) предоставлять всю соответствующую информацию, которую 
Подкомитет по предупреждению может запросить в целях оценки 
потребностей и мер, которые должны быть приняты для усиления защиты 
лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

 c) поощрять и облегчать контакты между Подкомитетом по 
предупреждению и национальными превентивными механизмами; 

 d) изучать рекомендации Подкомитета по предупреждению и 
вступать в диалог с ним относительно возможных мер по осуществлению. 

Статья 13 

1. Подкомитет по предупреждению, вначале с помощью жеребьевки, 
устанавливает программу регулярных посещений государств-участников в 
целях выполнения своего мандата, установленного в статье 11. 

2. После проведения консультаций Подкомитет по предупреждению 
уведомляет государства-участники о своей программе, с тем чтобы они без 
промедления могли бы принять необходимые практические меры для 
осуществления посещений. 
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3. Посещения проводятся по крайней мере двумя членами Подкомитета по 
предупреждению.  При необходимости, эти члены могут сопровождаться 
экспертами, имеющими подтвержденный опыт работы и знания в областях, 
охватываемых настоящим Протоколом, которые избираются из списка 
экспертов, подготовленного на основе предложений, высказанных 
государствами-участниками, Управлением Верховного комиссара по правам 
человека Организации Объединенных Наций и Центром Организации 
Объединенных Наций по предупреждению международной преступности.  
При подготовке этого списка соответствующие государства-участники 
предлагают не более пяти национальных экспертов.  Соответствующее 
государство-участник может отклонить кандидатуру предложенного для 
посещения эксперта, после чего Подкомитет предлагает другого эксперта. 

4. Если Подкомитет по предупреждению сочтет это необходимым, он 
может предложить организовать краткое последующее посещение после 
проведения регулярного посещения. 

Статья 14 

1. С тем чтобы Подкомитет по предупреждению мог выполнять свой 
мандат, государства-участники настоящего Протокола обязуются 
предоставлять ему: 

 а) неограниченный доступ к любой информации о числе лишенных 
свободы лиц в местах содержания под стражей, определенных в статье 4, а 
также о количестве таких мест и их местонахождении; 

 b) неограниченный доступ к любой информации, касающейся 
обращения с этими лицами, а также условий их содержания под стражей; 

 с) в соответствии с пунктом 2 ниже - неограниченный доступ ко 
всем местам содержания под стражей, их сооружениям и объектам; 

 d) возможность проводить частные беседы с лишенными свободы 
лицами без свидетелей, лично или, при необходимости, через переводчика, а 
также с любым другим лицом, которое, по мнению Подкомитета по 
предупреждению, может представить соответствующую информацию; 

 е) право беспрепятственно выбирать места, которые он желает 
посетить, и лиц, с которыми он желает побеседовать. 

2. Возражения в отношении посещения конкретного места содержания 
под стражей могут основываться лишь на возникших в срочном порядке и 
убедительных соображениях, касающихся национальной обороны, 
государственной безопасности, стихийных бедствий или серьезных 
беспорядков в месте предполагаемого посещения, которые временно 
препятствуют проведению такого посещения. Наличие объявленного 
чрезвычайного положения как такового не может приводиться государством-
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участником в качестве причины для возражения против проведения 
посещения. 

Статья 15 

Ни один орган или должное лицо не может назначать, применять, разрешать 
или допускать любую санкцию в отношении любого лица или организации за 
сообщение Подкомитету по предупреждению или его членам любой 
информации, будь-то правдивой или ложной, и ни одно такое лицо или 
организация не могут быть каким-либо иным образом ущемлены. 

Статья 16 

1. Подкомитет по предупреждению направляет свои рекомендации и 
замечания в конфиденциальном порядке государству-участнику и, при 
необходимости, национальному превентивному механизму. 

2. Подкомитет по предупреждению публикует свой доклад вместе с 
любыми замечаниями соответствующего государства-участника в случае 
поступления соответствующей просьбы от государства-участника. Если 
государство-участник предает гласности часть доклада, Подкомитет может 
опубликовать доклад полностью или частично. Вместе с тем данные личного 
характера не могут публиковаться без прямо выраженного согласия 
соответствующего лица. 

3. Подкомитет по предупреждению представляет открытый ежегодный 
доклад о своей деятельности Комитету против пыток. 

4. Если государство-участник отказывается сотрудничать с Подкомитетом 
по предупреждению в соответствии со статьями 12 и 14 или отказывается 
принимать меры для улучшения положения в свете рекомендаций 
Подкомитета по предупреждению, Комитет против пыток может по просьбе 
Подкомитета, после того, как государство-участник получит возможность 
изложить свои соображения, принять большинством голосов своих членов 
решение выступить с публичным заявлением по данному вопросу или 
опубликовать доклад Подкомитета. 

ЧАСТЬ IV 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

Статья 17 

Не позднее чем через один год после вступления в силу настоящего Протокола 
или его ратификации или присоединения к нему каждое государство-участник 
поддерживает, назначает или создает один или несколько независимых 
национальных превентивных механизмов для предупреждения пыток на 
национальном уровне. Механизмы, учрежденные децентрализованными 
органами, могут, для целей настоящего Протокола, назначаться в качестве 
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национальных превентивных механизмов, если они отвечают требованиям его 
положений. 

Статья 18 

1. Государства-участники гарантируют функциональную независимость 
национальных превентивных механизмов, а также независимость их 
персонала. 

2. Государства-участники принимают необходимые меры по обеспечению 
того, чтобы эксперты национального превентивного механизма обладали 
необходимым потенциалом и профессиональными знаниями. Они 
обеспечивают гендерный баланс и адекватную представленность 
существующих в стране этнических групп и групп меньшинств. 

3. Государства-участники обязуются предоставлять необходимые ресурсы 
для функционирования национальных превентивных механизмов. 

4. При создании национальных превентивных механизмов государства-
участники учитывают Принципы, касающиеся статуса национальных 
учреждений по защите и поощрению прав человека. 

Статья 19 

Национальным превентивным механизмам предоставляются, как минимум, 
следующие полномочия: 

 а) регулярно рассматривать вопрос об обращении с лишенными 
свободы лицами в местах содержания под стражей, определенных в статье 4, с 
целью усиления, при необходимости, их защиты от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

 b) представлять рекомендации соответствующим органам в целях 
улучшения обращения с лишенными свободы лицами и условий их 
содержания и предупреждать пытки и другие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания с учетом 
соответствующих норм Организации Объединенных Наций; 

 c) представлять предложения и замечания, касающиеся 
действующего законодательства или законопроектов. 

Статья 20 

С тем чтобы национальные превентивные механизмы могли выполнять свой 
мандат, государства - участники настоящего Протокола обязуются 
предоставлять им: 

 a) доступ к любой информации о числе лишенных свободы лиц в 
местах содержания под стражей, определенных в статье 4, а также о 
количестве таких мест и их местонахождении; 
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 b) доступ к любой информации, касающейся обращения с этими 
лицами, а также условий их содержания под стражей; 

 c) доступ к любым местам содержания под стражей, их 
сооружениям и объектам; 

 d) возможность проводить частные беседы с лишенными свободы 
лицами без свидетелей, лично, или, при необходимости, через переводчика, а 
также с любым другим лицом, которое, по мнению национального 
превентивного механизма, может представить соответствующую 
информацию; 

 e) право беспрепятственно выбирать места, которые они желают 
посетить, и лиц, с которыми они желают побеседовать; 

 f) право устанавливать контакты с Подкомитетом по 
предупреждению, направлять ему информацию и встречаться с ним. 

Статья 21 

1. Ни один орган или должностное лицо не может назначать, применять, 
разрешать или допускать любую санкцию в отношении любого лица или 
организации за сообщение национальному превентивному механизму любой 
информации, будь то правдивой или ложной, и ни одно такое лицо или 
организация не могут быть каким-либо иным образом ущемлены. 

2. Конфиденциальная информация, собранная национальным 
превентивным механизмом, не подлежит разглашению. Данные личного 
характера публикуются только с прямо выраженного согласия 
соответствующего лица. 

Статья 22 

Компетентные органы соответствующего государства-участника изучают 
рекомендации национального превентивного механизма и вступают с ним в 
диалог в отношении возможных мер по осуществлению. 

Статья 23 

Государства-участники настоящего Протокола обязуются публиковать и 
распространять ежегодные доклады национальных превентивных механизмов. 
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ЧАСТЬ V 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Статья 24 

1. После ратификации государства-участники могут сделать заявление 
относительно отсрочки осуществления своих обязательств либо согласно 
части III, либо согласно части IV настоящего Протокола. 

2. Такая отсрочка действует максимум три года. После представления 
соответствующих материалов государством-участником и после консультаций 
с Подкомитетом по предупреждению Комитет против пыток может продлить 
этот период еще на два года. 

ЧАСТЬ VI 

ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 25 

1. Расходы, понесенные Подкомитетом по предупреждению в ходе 
осуществления настоящего Протокола, покрываются Организацией 
Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
обеспечивает необходимый персонал и условия для эффективного 
осуществления функций Подкомитета по предупреждению в соответствии с 
настоящим Протоколом. 

Статья 26 

1. В соответствии с надлежащей процедурой Генеральной Ассамблеи 
создается Специальный фонд, управляемый в соответствии с финансовыми 
положениями и правилами Организации Объединенных Наций, для оказания 
помощи в финансировании осуществления рекомендаций, вынесенных 
Подкомитетом по предупреждению государству-участнику после посещения, а 
также образовательных программ национальных превентивных механизмов. 

2. Этот Специальный фонд может финансироваться за счет добровольных 
взносов, выплачиваемых правительствами, межправительственными и 
неправительственными организациями и другими частными или 
государственными образованиями. 
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ЧАСТЬ VII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 27 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, 
подписавшим Конвенцию. 

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым государством, 
ратифицировавшим Конвенцию или присоединившимся в ней. 
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства, 
которое ратифицировало Конвенцию или присоединилось к ней. 

4. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций документа о присоединении. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
информирует все государства, которые подписали настоящий Протокол или 
присоединились к нему, о сдаче на хранение каждой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении. 

Статья 28 

1. Настоящий Протокол вступает в силу на 30-й день после сдачи на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 20-й 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол 
или присоединяется к нему после сдачи на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении, настоящий Протокол вступает в силу на 30-й 
день после сдачи на хранение его собственной ратификационной грамоты или 
документа о присоединении. 

Статья 29 

Положения настоящего Протокола распространяются на все части 
федеративных государств без каких-либо ограничений или исключений. 

Статья 30 

Какие-либо оговорки к настоящему Протоколу не допускаются. 

Статья 31 

Положения настоящего Протокола не затрагивают обязательств государств-
участников по любым региональным конвенциям, основанным на системе 
посещений мест содержания под стражей. Подкомитету по предупреждению и 
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органам, учрежденным в соответствии с такими региональными конвенциями, 
предлагается консультироваться и сотрудничать друг с другом, с тем чтобы 
избегать дублирования и обеспечивать эффективное достижение целей 
настоящего Протокола. 

Статья 32 

Положения настоящего Протокола не затрагивают обязательств государств-
участников по четырем Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года и 
Дополнительным протоколам к ним от 8 июня 1977 года, а также прав любого 
государства разрешать Международному комитету Красного Креста посещать 
места содержания под стражей в ситуациях, не охватываемых международным 
гуманитарным правом. 

Статья 33 

1. Любое государство-участник может в любое время денонсировать 
настоящий Протокол путем направления письменного уведомления 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем 
информирует об этом другие государства-участники настоящего Протокола и 
Конвенции.  Денонсация вступает в силу по истечении одного года после 
получения Генеральным секретарем такого уведомления. 

2. Такая денонсация не освобождает государство-участника от его 
обязательств по настоящему Протоколу в связи с любым действием или 
ситуацией, которые могли иметь место до даты вступления денонсации в силу, 
или мерами, которые Подкомитет по предупреждению решил или может 
решить принять в отношении соответствующего государства-участника, и 
денонсация никоим образом не наносит ущерба продолжающемуся 
рассмотрению любого вопроса, который уже рассматривался Подкомитетом 
до даты вступления денонсации в силу.  

3. После даты вступления в силу объявленной государством-участником 
денонсации Подкомитет по предупреждению не может начинать рассмотрение 
любого нового вопроса, касающегося этого государства. 

Статья 34 

1. Любое государство-участник настоящего Протокола может предложить 
поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.  Генеральный секретарь затем препровождает 
предложенную поправку государствам-участникам настоящего Протокола с 
просьбой сообщить ему, согласны ли они с созывом конференции государств-
участников с целью рассмотрения этого предложения и проведения по нему 
голосования.  Если в течение четырех месяцев с даты направления такого 
письма по меньшей мере одна треть государств-участников выскажется за 
такую конференцию, Генеральный секретарь созывает конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций.  Любая поправка, принятая 
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большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании на 
этой конференции государств-участников, направляется Генеральным 
секретарем всем государствам-участникам для принятия. 

2. Поправка, утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
вступает в силу после ее принятия большинством в две трети государств-
участников настоящего Протокола в соответствии с их конституционными 
процедурами. 

3. После вступления поправок 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 были ими приняты. 

Статья 35 

Членам Подкомитета по предупреждению и членам национальных 
превентивных механизмов предоставляются привилегии и иммунитеты, 
которые необходимы для независимого осуществления ими своих функций. 
Членам Подкомитета предоставляются привилегии и иммунитеты, 
перечисленные в разделе 22 Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Организации Объединенных Наций от 13 февраля 1946 года, с соблюдением 
положений раздела 23 той же Конвенции. 

Статья 36 

При посещении государства-участника члены Подкомитета по 
предупреждению без ущерба для положений и целей настоящего Протокола и 
тех привилегий и иммунитетов, которыми они могут пользоваться: 

 a) соблюдают законы и нормы государства посещения; 

 b) воздерживаются от любых действий или деятельности, не 
совместимых с беспристрастным и международным характером их 
обязанностей. 

Статья 37 

1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, 
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет 
заверенные экземпляры настоящего Протокола всем государствам. 
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Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей 

Принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи 
от 18 декабря 1990 года 

ПРЕАМБУЛА 

 Государства - участники настоящей Конвенции, 

 принимая во внимание принципы, закрепленные в основных 
документах Организации Объединенных Наций по правам человека, в 
частности во Всеобщей декларации прав человека, Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
Международном пакте о гражданских и политических правах. 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и Конвенции о правах ребенка, 

 принимая во внимание также принципы и стандарты, 
содержащиеся в соответствующих документах, выработанных в рамках 
Международной организации труда, особенно в Конвенции о 
трудящихся-мигрантах (№ 97), Конвенции о злоупотреблениях в 
области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства 
возможностей и обращения (№ 143), в Рекомендации о трудящихся-
мигрантах (№ 86), в Рекомендации о трудящихся-мигрантах (№ 151), в 
Конвенции о принудительном или обязательном труде (№ 29) и 
Конвенции об упразднении принудительного труда (№ 105), 

 вновь подтверждая важность принципов, содержащихся в 
Конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам 
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образования, науки и культуры о борьбе с дискриминацией в области 
образования, 

 напоминая о Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, Декларации четвертого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями, Кодексе поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка и о Конвенциях о рабстве, 

 напоминая о том, что одной из задач Международной организации 
труда, согласно ее Уставу, является защита интересов трудящихся, 
работающих в иных странах, чем их собственная страна, и учитывая 
знания и опыт этой организации в вопросах, касающихся трудящихся-
мигрантов и членов их семей. 

 признавая важность работы, проделанной в связи с трудящимися-
мигрантами и членами их семей в различных органах Организации 
Объединенных Наций, в частности в Комиссии по правам человека и 
Комиссии социального развития, а также в Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и 
Всемирной организации здравоохранения, а также в других 
международных организациях, 

 признавая также прогресс, достигнутый некоторыми 
государствами на региональной или двусторонней основе в отношении 
защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также 
важность и полезность двусторонних и многосторонних соглашений в 
этой области, 

 сознавая значение и масштабы явления миграции, в которую 
вовлечены миллионы людей и которая затрагивает значительное число 
государств международного сообщества, 

 учитывая воздействие потоков трудящихся-мигрантов на 
государства и соответствующих лиц и стремясь установить нормы, 
которые могут содействовать согласованию позиций государств 
посредством принятия основных принципов, касающихся обращения с 
трудящимися-мигрантами и членами их семей, 
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 учитывая уязвимое положение, в котором часто оказываются 
трудящиеся-мигранты и члены их семей в силу, в частности, того, что 
они не находятся в государстве происхождения, и трудностей, с 
которыми они могут сталкиваться в связи с их нахождением в 
государстве работы по найму, 

 будучи убеждены в том, что права трудящихся-мигрантов и членов 
их семей до сих пор еще нигде не признаны в достаточной степени и 
поэтому требуют соответствующей международной защиты, 

 принимая во внимание тот факт, что миграция часто является 
причиной серьезных проблем для членов семей трудящихся-мигрантов 
и для них самих, особенно из-за разъединения семей, 

 учитывая, что гуманитарные проблемы, связанные с миграцией, 
являются еще более острыми в случае незаконной миграции, и будучи 
убеждены в этой связи, что необходимо поощрять соответствующую 
деятельность в целях предотвращения и искоренения незаконных и 
тайных передвижений и перевозок трудящихся-мигрантов, 
одновременно обеспечивая защиту их основных прав человека. 

 учитывая, что трудящиеся, не имеющие документов или 
постоянного статуса, часто нанимаются на работу на менее 
благоприятных условиях, чем другие трудящиеся, и что это побуждает 
некоторых работодателей привлекать такую рабочую силу в целях 
извлечения выгоды из нечестной конкуренции, 

 учитывая также, что более широкое признание основных прав 
человека всех трудящихся-мигрантов будет препятствовать найму 
трудящихся-мигрантов, не имеющих постоянного статуса, и что, кроме 
того, предоставление некоторых дополнительных прав трудящимся-
мигрантам и членам их семей, имеющим постоянный статус, будет 
поощрять всех мигрантов и работодателей к уважению и соблюдению 
законов и процедур, установленных соответствующим государством, 

 будучи убеждены в необходимости обеспечить международную 
защиту прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, подтвердив 
вновь и установив основные нормы во всеобъемлющей конвенции, 
которая могла бы иметь универсальное применение, 

 договорились о нижеследующем: 
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ЧАСТЬ I: СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

1. Настоящая Конвенция, за исключением случаев, 
предусматривающих иное, применяется ко всем трудящимся-мигрантам 
и членам их семей без какого бы то ни было различия, как то:  по 
признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии или убеждений, 
политических или иных взглядов, национального, этнического или 
социального происхождения, гражданства, возраста, экономического, 
имущественного, семейного и сословного положения или по любому 
другому признаку. 

2. Настоящая Конвенция применяется в течение всего процесса 
миграции трудящихся-мигрантов и членов их семей, который включает 
подготовку к миграции, выезд, транзит и весь период пребывания и 
оплачиваемой деятельности в государстве работы по найму, а также 
возвращения в государство происхождения или государство обычного 
проживания. 

Статья 2 

Для целей настоящей Конвенции: 

1. Термин "трудящийся-мигрант" означает лицо, которое будет 
заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в 
государстве, гражданином которого он или она не является. 

2. а) Термин "приграничный трудящийся" означает трудящегося-
мигранта, который или которая сохраняет свое обычное 
местожительство в соседнем государстве, в которое он или она обычно 
возвращается каждый день или по крайней мере один раз в неделю; 

 b) термин "сезонный трудящийся" означает трудящегося-
мигранта, работа которого по своему характеру зависит от сезонных 
условий и выполняется только в течение части года; 

 c) термин "моряк", который охватывает также рыбаков, 
означает трудящегося-мигранта, нанятого для работы на судне, 
зарегистрированном в государстве, гражданином которого он или она 
не является; 
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 d) термин "трудящийся, занятый на стационарной прибрежной 
установке" означает трудящихся-мигрантов, нанятых на работу на 
прибрежной установке, находящейся под юрисдикцией государства, 
гражданином которого он или она не является; 

 e)  термин "трудящийся, работа которого связана с переездами" 
означает трудящегося-мигранта, который, обычно проживая в одном 
государстве, вследствие характера своей работы вынужден переезжать в 
другое государство или государства на короткие периоды; 

 f)  термин "трудящийся на проекте" означает трудящегося-
мигранта, допущенного в государство работы по найму на 
определенный срок для работы исключительно по конкретному 
проекту, осуществляемому в этом государстве его или ее нанимателем; 

 g)  термин "трудящийся целевого найма" означает трудящегося-
мигранта: 

  i) который послан его или ее нанимателем на 
ограниченный и определенный период времени в 
государство работы по найму для выполнения 
конкретных функций или обязанностей; или 

  ii) который в течение ограниченного и определенного 
периода времени выполняет работу, требующую 
профессиональных, коммерческих, технических или 
иных специальных навыков; или 

  iii) который по просьбе его или ее нанимателя в 
государстве работы по найму выполняет в течение 
ограниченного и определенного периода времени 
работу, носящую временный или краткосрочный 
характер;  и который должен покинуть государство 
работы по найму либо по истечении разрешенного 
периода пребывания, либо раньше, если он или она 
более не выполняет этих конкретных функций или 
обязанностей или не занимается этой работой; 

 h)  термин "трудящийся, работающий не по найму" означает 
трудящегося-мигранта, который занимается вознаграждаемой 
деятельностью, отличной от работы по договору найма, и который 
обеспечивает за счет такой деятельности средства своего 
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существования, работая, как правило, самостоятельно или совместно с 
членами своей семьи, а также любого иного трудящегося-мигранта, 
признаваемого трудящимся, работающим не по найму, в соответствии с 
применимым законодательством государства работы по найму или 
двусторонними или многосторонними соглашениями. 

Статья 3 

Настоящая Конвенция не применяется: 

 а) к лицам, направленным или нанятым международными 
организациями и учреждениями, или лицам, направленным или 
нанятым каким-либо государством вне его территории для выполнения 
официальных функций, допуск и статус которых регулируется общим 
международным правом или конкретными международными 
соглашениями или конвенциями; 

 b)  к лицам, направленным или нанятым государством или от его 
имени вне его территории, которые участвуют в осуществлении 
программ развития или других программ сотрудничества, допуск и 
статус которых регулируется соглашением с государством работы по 
найму и которые в соответствии с этим соглашением не считаются 
трудящимися-мигрантами; 

 c)  к лицам, проживающим не в государстве своего 
происхождения и выступающим в качестве инвесторов; 

 d)  к беженцам и лицам без гражданства, если такое применение 
не предусмотрено в соответствующем национальном законодательстве 
или международных документах, действующих в отношении 
соответствующего государства-участника; 

 e)  к учащимся и стажерам; 

 f)  к морякам и трудящимся, занятым на стационарной 
прибрежной установке, которым не было выдано разрешение на 
проживание и участие в оплачиваемой деятельности в государстве 
работы по найму. 

Статья 4 

Для целей настоящей Конвенции термин "члены семьи" означает лиц, 
состоящих в браке с трудящимися-мигрантами или состоящих с ними в 
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таких отношениях, которые в соответствии с применимым правом 
могут быть приравнены к браку, а также находящихся на их иждивении 
детей и других лиц, которые признаются членами семьи в соответствии 
с применимым законодательством или двусторонними или 
многосторонними соглашениями между соответствующими 
государствами. 

Статья 5 

Для целей настоящей Конвенции трудящиеся-мигранты и члены их 
семей: 

 а)  считаются имеющими документы или постоянный статус, 
если они получили разрешение на въезд, пребывание и оплачиваемую 
деятельность в государстве работы по найму в соответствии с 
законодательством этого государства и международными 
соглашениями, участником которых это государство является; 

 b)  считаются не имеющими документов или постоянного 
статуса, если они не удовлетворяют условиям, предусмотренным в 
подпункте а) настоящей статьи. 

Статья 6  

Для целей настоящей Конвенции: 

 a)  термин "государство происхождения" означает государство, 
гражданином которого является соответствующее лицо; 

 b)  термин "государство работы по найму" означает государство, 
в котором, в зависимости от конкретного случая, трудящийся-мигрант 
будет заниматься, занимается или занимался оплачиваемой 
деятельностью; 

 c)  термин "государство транзита" означает любое государство, 
через которое соответствующее лицо проезжает при следовании в 
государство работы по найму или из государства работы по найму в 
государство происхождения или государство обычного проживания. 
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ЧАСТЬ II: НЕДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВ 

Статья 7 

Государства-участники обязуются в соответствии с международными 
документами по правам человека уважать и обеспечивать права всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, которые находятся на их 
территории или под их юрисдикцией, предусмотренные в настоящей 
Конвенции, без какого бы то ни было различия как то в отношении 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии или убеждений, политических 
или иных взглядов, национального, этнического или социального 
происхождения, гражданства, возраста, экономического, 
имущественного, семейного и сословного положения или по любому 
другому признаку. 

ЧАСТЬ III: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И  
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Статья 8 

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей могут свободно покидать 
любое государство, включая государство своего происхождения. Это 
право не должно подлежать каким-либо ограничениям, за исключением 
тех, которые предусматриваются законом, необходимы для охраны 
национальной безопасности, общественного порядка (ordre public), 
здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и 
совместимы с признанными в настоящей части Конвенции другими 
правами. 

2.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право в любое 
время въехать в государство своего происхождения и остаться в нем. 

Статья 9 

Право трудящихся-мигрантов и членов их семей на жизнь охраняется 
законом. 

Статья 10 

Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны подвергаться 
пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему их 
достоинство обращению или наказанию. 
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Статья 11 

1. Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны 
содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. 

2. Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны 
привлекаться к принудительному или обязательному труду. 

3. В тех государствах, где в виде наказания за преступление может 
предусматриваться лишение свободы с каторжными работами, пункт 2 
настоящей статьи не считается препятствием для выполнения 
каторжных работ по приговору компетентного суда. 

4.  Для целей настоящей статьи термином "принудительный или 
обязательный труд" не охватываются: 

 a)  любая не упоминаемая в пункте 3 настоящей статьи работа 
или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, 
находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, 
или лицо, условно освобожденное от такого заключения; 

 b)  любая служба, обязательная в случаях чрезвычайного 
положения или стихийных бедствий, угрожающих жизни или 
благосостоянию общества; 

 c)  любая работа или служба, которая входит в обычные 
гражданские обязанности, если к ним также привлекаются граждане 
данного государства. 

Статья 12 

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют 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 или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении 
культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. 

2. Трудящиеся-мигранты и члены их семей не должны подвергаться 
принуждению, умаляющему их 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 
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общественной безопасности, порядка, здоровья и морали и основных 
прав и свобод других лиц. 

4.  Государства - участники настоящей Конвенции обязуются уважать 
свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, по 
крайней мере один из которых является трудящимся-мигрантом, 
обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 
соответствии со своими собственными убеждениями. 

Статья 13 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
беспрепятственно придерживаться своих мнений. 

2.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на 
свободное выражение своих мнений; это право включает свободу 
искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, 
независимо от государственных границ, устно, письменно, посредством 
печати или художественных форм выражения, или иными способами по 
своему выбору. 

3.  Пользование предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи 
правом налагает особые обязанности и особую ответственность. 
Следовательно, оно может подлежать некоторым ограничениям 
которые, однако, должны быть установлены законом и являться 
необходимыми: 

 a)  для уважения прав и репутации других лиц; 

 b)  для охраны национальной безопасности соответствующих 
государств, общественного порядка (ordre public), здоровья или 
нравственности населения; 

 c)  для целей предотвращения всякой пропаганды войны; 

 d)  для целей предотвращения всякого выступления в пользу 
национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющего 
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. 

Статья 14 

Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны подвергаться 
произвольному или незаконному вмешательству в его или ее личную и 
семейную жизнь, произвольным и незаконным посягательствам на 
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неприкосновенность его или ее жилища или тайну его или ее переписки 
или других форм связи или незаконным посягательствам на его или ее 
честь и репутацию. Каждый трудящийся-мигрант и член его или ее 
семьи имеют право на защиту закона от такого вмешательства или 
таких посягательств. 

Статья 15 

Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не могут быть 
произвольно лишены собственности, которой они владеют 
индивидуально или совместно с другими лицами. Там, где в 
соответствии с действующим законодательством государства работы по 
найму активы трудящегося-мигранта или члена его или ее семьи 
экспроприируются полностью или частично, соответствующее лицо 
имеет право на справедливую и надлежащую компенсацию. 

Статья 16 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на свободу и 
личную неприкосновенность. 

2.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на 
обеспечиваемую государством эффективную защиту от насилия, 
телесных повреждений, угроз и запугивания как со стороны 
государственных должностных лиц, так и со стороны частных лиц, 
групп или учреждений. 

3.  Любая проверка должностными лицами правоохранительных 
органов личности трудящихся-мигрантов или членов их семей 
осуществляется в соответствии с установленными законом 
процедурами. 

4.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей не могут быть 
подвергнуты произвольному аресту или содержанию под стражей, 
индивидуально или коллективно; они не должны лишаться свободы 
иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такими процедурами, 
какие установлены законом. 

5.  Трудящимся-мигрантам и членам их семей, подвергаемым аресту, 
в момент ареста сообщается, насколько это возможно, на языке, 
который они понимают, о причинах их ареста и без задержек 
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сообщается на языке, который они понимают, о любых предъявляемых 
им обвинениях. 

6.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей, подвергаемые аресту или 
задержанию по обвинению в уголовном преступлении, без задержек 
доставляются к судье или другому должностному лицу, наделенному по 
закону судебной властью, и имеют право на судебное разбирательство в 
разумный срок или на освобождение.  Содержание под стражей в 
ожидании суда не является общим правилом, однако их освобождение 
может быть поставлено в зависимость от представления гарантий явки 
на суд, явки на судебное разбирательство на любой другой его стадии и, 
в случае необходимости, явки для исполнения приговора. 

7.  В случае ареста или заключения в тюрьму или содержания под 
стражей до суда или задержания в какой-либо иной форме трудящегося-
мигранта или члена его или ее семьи: 

 a)  консульским или дипломатическим учреждениям государства 
его или ее происхождения или государства, представляющего интересы 
этого государства, если он или она просят об этом, немедленно 
сообщается о его или ее аресте или задержании и о причинах этого; 

 b)  соответствующее лицо имеет право связываться с 
упомянутыми учреждениями. Любое сообщение соответствующих лиц, 
направленное упомянутым учреждениям, немедленно доводится до их 
сведения, и он или она также имеют право получать без задержки 
сообщения, направленные упомянутыми учреждениями; 

 c)  соответствующему лицу немедленно сообщается об этом 
праве и о правах, вытекающих из любых соответствующих договоров, 
если они применимы в отношениях между соответствующими 
государствами, переписываться и встречаться с представителями 
упомянутых учреждений и заключать соглашения с ними для его или ее 
правового представительства. 

 8.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей, лишенные свободы 
вследствие ареста или задержания, имеют право возбуждать дело в суде, 
с тем чтобы этот суд мог безотлагательно вынести решение 
относительно законности их задержания и распорядиться об их 
освобождении, если задержание является незаконным.  В случае их 
участия в таком разбирательстве они пользуются помощью устного 
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переводчика, при необходимости бесплатно, если они не понимают или 
не говорят на используемом языке. 

9.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей, ставшие жертвами 
незаконного ареста или задержания, имеют подкрепляемое правовой 
санкцией право на компенсацию. 

Статья 17 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей, лишенные свободы, 
имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности и культурной самобытности. 

2.  Обвиняемые трудящиеся-мигранты и члены их семей, кроме 
исключительных обстоятельств, отделяются от осужденных лиц и им 
предоставляется отдельный режим, соответствующий их статусу 
неосужденных лиц.  Обвиняемые несовершеннолетние отделяются от 
взрослых, и их дела разбираются в кратчайшие сроки. 

3.  Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи, задержанный в 
государстве транзита или в государстве работы по найму за нарушение 
положений о миграции, содержится, насколько это практически 
осуществимо, отдельно от осужденных лиц или лиц, находящихся под 
стражей в ожидании суда. 

4.  В любой период тюремного заключения в соответствии с 
приговором, вынесенным судом, существенной целью обращения с 
трудящимся-мигрантом или членом его или ее семьи является его или 
ее перевоспитание и социальная реабилитация.  Малолетние 
преступники отделяются от взрослых, и им обеспечивается обращение, 
соответствующее их возрасту и правовому статусу. 

5.  Во время задержания или тюремного заключения трудящиеся-
мигранты и члены их семей пользуются одинаковыми с гражданами 
этого государства правами на свидание с членами своих семей. 

6.  В любом случае, когда трудящийся-мигрант лишается свободы, 
компетентные органы соответствующего государства учитывают 
проблемы, с которыми могут столкнуться члены его или ее семьи, в 
частности супруг и дети младшего возраста. 

7.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей, если они подверглись 
какой-либо форме задержания или заключения в соответствии с 
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законом, действующим в государстве работы по найму или государстве 
транзита, пользуются такими же правами, как и граждане этих 
государств в аналогичном положении. 

8.  Если трудящийся-мигрант или член его или ее семьи 
задерживается с целью установления нарушения каких-либо положений 
о миграции, он или она не несут никаких связанных с этим расходов. 

Статья 18 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на 
равенство с гражданами соответствующего государства в судах и 
трибуналах.  При определении любого предъявляемого им уголовного 
обвинения или их прав и обязанностей в процессе судопроизводства 
они имеют право на справедливое и публичное заслушание 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным в 
соответствии с законом. 

2.  На трудящихся-мигрантов и членов их семей, обвиняемых в 
уголовном преступлении, распространяется презумпция невиновности, 
пока в соответствии с законом не будет доказана их виновность. 

3.  При предъявлении им любого уголовного обвинения трудящиеся-
мигранты и члены их семей имеют право на следующий минимум 
гарантий: 

 a)  быть незамедлительно и подробно информированными на 
языке, который они понимают, о характере и основании предъявляемого 
им обвинения; 

 b)  иметь достаточно времени и возможностей для подготовки 
своей защиты и сноситься с адвокатом, которого они выбирают сами; 

 c)  быть судимыми без неоправданной задержки; 

 d)  быть судимыми в их присутствии и защищать себя лично или 
через посредство адвоката, которого они выбирают сами; быть 
информированными, если у них нет адвоката, об этом праве; и 
пользоваться услугами назначенного им адвоката в любом случае, когда 
этого требуют интересы правосудия, и безвозмездно в любом таком 
случае, когда у них нет достаточно средств для оплаты таких услуг; 
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 e)  допрашивать показывающих против них свидетелей или 
иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право 
на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, которые 
существуют для свидетелей, показывающих против них; 

 f)  пользоваться бесплатной помощью переводчика, если они не 
понимают языка, используемого в суде, или не говорят на этом языке; 

 g)  не быть вынуждаемыми к даче показаний против самих себя 
или к признанию своей виновности. 

4.  В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, 
чтобы учитывать их возраст и желательность содействия их 
перевоспитанию. 

5.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей, осужденные за какое-
либо преступление, имеют право на то, чтобы их осуждение и приговор 
были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно 
закону. 

6.  Если трудящийся-мигрант или член его или ее семьи 
окончательным решением был осужден за уголовное преступление и 
если вынесенный ему или ей приговор был впоследствии отменен или 
он или она были помилованы на том основании, что какое-либо новое 
или вновь открывшееся обстоятельство неоспоримо доказывает наличие 
судебной ошибки, то лицо, понесшее наказание в результате такого 
осуждения, получает компенсацию в соответствии с законом, если не 
будет доказано, что указанное неизвестное обстоятельство не было 
своевременно обнаружено исключительно или отчасти по вине 
соответствующего лица. 

7.  Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи не может быть 
вторично судим или наказан за преступление, за которое он или она 
были окончательно осуждены или оправданы в соответствии с законом 
и уголовно-процессуальным правом соответствующего государства. 

Статья 19 

1.  Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи не может быть 
признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления 
вследствие какого-либо действия или бездействия, которое, согласно 
действовавшему в момент его совершения внутригосударственному 
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законодательству или международному праву, не являлось уголовным 
преступлением; не может также назначаться более тяжкое наказание, 
чем то, которое подлежало применению в момент его совершения.  Если 
после совершения правонарушения законом устанавливается более 
легкое наказание, то на него или нее распространяется действие этого 
закона. 

2.  При вынесении приговора за правонарушение, совершенное 
трудящимся-мигрантом или членом его или ее семьи, следует 
принимать во внимание гуманитарные соображения, касающиеся 
статуса трудящихся-мигрантов, в частности в отношении его или ее 
права проживания или получения работы. 

Статья 20 

1.  Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи не должен 
подвергаться тюремному заключению только на основании 
невыполнения какого-либо договорного обязательства. 

2.  Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи не должен 
лишаться разрешения на проживание или получение работы или 
высылаться только на основании невыполнения обязательства, 
вытекающего из трудового соглашения, если только выполнение такого 
обязательства не представляет собой одно из условий получения такого 
разрешения. 

Статья 21 

Никто, кроме государственного должностного лица, наделенного 
законом соответствующими полномочиями, не может в законном 
порядке конфисковать, уничтожить или попытаться уничтожить 
документы, удостоверяющие личность, документы, дающие разрешение 
на въезд или пребывание, проживание или поселение на национальной 
территории, или разрешение на работу.  Никакая санкционированная 
конфискация таких документов не должна производиться без выдачи 
подробной расписки.  Ни в коем случае не допускается уничтожение 
паспорта или аналогичного документа трудящегося-мигранта или члена 
его или ее семьи. 
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Статья 22 

1.  На трудящихся-мигрантов и членов их семей не распространяются 
меры коллективной высылки.  Каждый случай высылки 
рассматривается и решается в индивидуальном порядке. 

2.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей могут быть высланы с 
территории государства-участника лишь во исполнение решения, 
принятого компетентным органом в соответствии с законом. 

3.  Такое решение доводится до их сведения на языке, который они 
понимают.  В тех случаях, когда это не носит обязательного характера, 
по их просьбе решение доводится до их сведения в письменном виде и, 
при отсутствии исключительных обстоятельств, связанных с 
интересами государственной безопасности, сообщаются также причины 
принятия такого решения.  Заинтересованные лица уведомляются об 
этих правах до вынесения или, в крайнем случае, во время вынесения 
решения. 

4.  За исключением случаев, когда окончательное решение выносится 
судебным органом, заинтересованные лица имеют право на 
представление доводов против своей высылки и на пересмотр своего 
дела компетентным органом, если иного не требуют высшие интересы 
государственной безопасности.  До такого пересмотра 
заинтересованные лица имеют право ходатайствовать о 
приостановлении решения о высылке. 

5.  Если уже исполненное решение о высылке впоследствии 
отменяется, заинтересованные лица имеют право ходатайствовать о 
компенсации в соответствии с законом, и принятое ранее решение не 
может быть использовано с целью воспрепятствовать их повторному 
въезду в данное государство. 

6.  В случае высылки соответствующим лицам перед выездом или 
после выезда предоставляется разумная возможность урегулировать 
любые претензии, связанные с заработной платой или другими 
причитающимися им выплатами, и любые неисполненные 
обязательства. 

7.  Без ущерба для осуществления решения о высылке трудящийся-
мигрант или член его или ее семьи, на которого распространяется это 
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решение, может просить разрешения на въезд в другое государство, 
помимо государства его или ее происхождения. 

8.  В случае высылки трудящегося-мигранта или члена его или ее 
семьи он не несет расходы, связанные с высылкой.  Соответствующему 
лицу может быть предъявлено требование оплатить свои расходы по 
переезду. 

9.  Сама высылка из государства работы по найму не наносит ущерба 
каким-либо приобретенным в соответствии с законами этого 
государства правам трудящегося-мигранта или члена его или ее семьи, 
включая право на получение заработной платы и других 
причитающихся ему или ей выплат, 

Статья 23 

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на получение 
защиты и помощи со стороны консульских или дипломатических 
учреждений государств своего происхождения или государства, 
представляющего интересы этого государства, когда нарушаются права, 
признанные в настоящей Конвенции. В частности, в случае высылки 
соответствующее лицо безотлагательно информируется об этом праве, и 
власти высылающего государства содействуют осуществлению этого 
права. 

Статья 24 

Каждый трудящийся-мигрант и любой член семьи трудящегося-
мигранта повсюду имеют право на признание его правосубъектности. 

Статья 25 

1. Трудящиеся-мигранты пользуются не менее благоприятным 
обращением, чем то, которое применяется к гражданам государства 
работы по найму, в вопросах вознаграждения и: 

 a)  других условий труда, а именно: сверхурочного времени, 
рабочего времени, еженедельного отдыха, оплачиваемых отпусков, 
безопасности, охраны здоровья, прекращения трудовых 
взаимоотношений и любых других условий труда, на которые в 
соответствии с национальными законами и практикой распространяется 
это понятие; 
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 b)  других условий занятости, а именно: минимального возраста 
занятости, ограничения надомного труда и любых других вопросов, 
которые в соответствии с национальными законами и практикой 
считаются условиями занятости. 

2.  Отклонение от принципа равного обращения, упомянутого в 
пункте 1 настоящей статьи, в частных договорах найма является 
незаконным. 

3.  Государства-участники принимают все надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы трудящиеся-мигранты не лишались никаких 
прав, вытекающих из настоящего принципа, в силу какого-либо 
отклонения в статусе их пребывания или занятости.  В частности, 
работодатели не освобождаются от каких-либо правовых или 
договорных обязательств, и их обязательства никоим образом не будут 
ограничены в силу любого такого отклонения. 

Статья 26 

1.  Государства-участники признают право трудящихся-мигрантов и 
членов их семей: 

 а)  принимать участие в собраниях и мероприятиях профсоюзов 
и любых других ассоциаций, созданных в соответствии с законом с 
целью защиты их экономических, социальных, культурных и других 
интересов, подчиняясь только правилам соответствующей организации; 

 b)  свободно вступать в любые профессиональные союзы и 
любые такие вышеупомянутые ассоциации, подчиняясь только 
правилам соответствующей организации; 

 c)  обращаться за помощью и поддержкой к любому 
профессиональному союзу и любой такой вышеупомянутой ассоциации. 

2.  На осуществление этих прав не могут накладываться какие-либо 
ограничения, помимо ограничений, которые предусмотрены законом и 
необходимы в демократическом обществе для обеспечения интересов 
национальной безопасности, общественного порядка (ordre public) или 
защиты прав и свобод других лиц. 
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Статья 27 

1.  Что касается социального обеспечения, то трудящиеся-мигранты и 
члены их семей пользуются в государстве работы по найму правами 
наравне с его гражданами в той степени, в какой они выполняют 
требования, предусмотренные применимым законодательством этого 
государства и применимыми двусторонними или многосторонними 
договорами.  Компетентные органы государства происхождения и 
государства работы по найму могут в любое время установить 
необходимые процедуры для определения условий применения этой 
нормы. 

2.  В тех случаях, когда применимое законодательство не 
предусматривает трудящимся-мигрантам и членам их семей права на 
пособие, соответствующие государства рассматривают возможность 
возмещения заинтересованным лицам суммы взносов, сделанных ими в 
связи с этим пособием, на основе равенства обращения с гражданами 
соответствующего государства. 

Статья 28 

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на получение 
любой медицинской помощи, которая является крайне необходимой для 
сохранения их жизни или избежания непоправимого ущерба их 
здоровью на основе равенства с гражданами соответствующего 
государства.  Им нельзя отказывать в такой срочной медицинской 
помощи в силу каких-либо отклонений, в том что касается пребывания 
или занятости. 

Статья 29 

Каждый ребенок трудящегося-мигранта имеет право на имя, 
регистрацию рождения и гражданство. 

Статья 30 

Каждый ребенок трудящегося-мигранта имеет основное право на 
образование на основе равенства обращения с гражданами 
соответствующего государства.  Не может быть отказано в посещении 
государственных дошкольных учебных заведений или школ или 
ограничено это посещение по причине отсутствия постоянного статуса, 
в том что касается пребывания или занятости любого из родителей, или 
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по причине отсутствия постоянного статуса, в том что касается 
пребывания такого ребенка в государстве работы по найму. 

Статья 31 

1.  Государства-участники обеспечивают уважение культурной 
самобытности трудящихся-мигрантов и членов их семей и не 
препятствуют им поддерживать культурные связи с государством их 
происхождения. 

2.  Государства-участники могут принимать соответствующие меры в 
целях оказания помощи и содействия усилиям в этом отношении. 

Статья 32 

Трудящиеся-мигранты и члены их семей по окончании своего 
пребывания в государстве работы по найму имеют право переводить 
свои заработанные средства и сбережения и, в соответствии с 
применимым законодательством соответствующего государства, 
вывозить свое личное имущество и вещи. 

Статья 33 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на 
получение от государства происхождения, государства работы по найму 
или государства транзита - в зависимости от обстоятельств - 
информации, касающейся: 

 a)  их прав, вытекающих из настоящей Конвенции; 

 b)  условий их пребывания, их прав и обязанностей согласно 
законам и практике соответствующих государств и таких других 
вопросов, которые позволят им соблюдать административные и другие 
формальности в этом государстве. 

2.  Государства-участники принимают все меры, которые они 
считают целесообразными, для распространения указанной информации 
или для обеспечения ее предоставления нанимателями, профсоюзами 
или другими соответствующими органами или учреждениями.  По мере 
необходимости они сотрудничают с другими заинтересованными 
государствами. 
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3.  Такая адекватная информация предоставляется трудящимся-
мигрантам и членам их семей по их просьбе бесплатно и, по 
возможности, на языке, который они могут понять. 

Статья 34 

Ничто в настоящей части Конвенции не освобождает трудящихся-
мигрантов и членов их семей от обязательства соблюдать законы и 
правила любого государства транзита и государства работы по найму 
или от обязательства уважать культурную самобытность жителей таких 
государств. 

Статья 35 

Ничто в настоящей части Конвенции не должно толковаться как 
подразумевающее установление постоянного статуса для трудящихся-
мигрантов или членов их семей, которые не имеют документов или 
постоянного статуса или какого-либо права на получение такого 
постоянного статуса, равно как не должно препятствовать 
осуществлению мер, направленных на обеспечение разумных и 
справедливых условий для международной миграции в соответствии с 
положениями части VI настоящей Конвенции. 

ЧАСТЬ IV: ДРУГИЕ ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ПОСТОЯННЫЙ СТАТУС 

Статья 36 

Трудящиеся-мигранты и члены их семей, имеющие документы или 
постоянный статус в государстве работы по найму, пользуются помимо 
прав, установленных в части III, правами, установленными в настоящей 
части Конвенции. 

Статья 37 

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право быть полностью 
информированными государством происхождения или государством 
работы по найму, в зависимости от конкретного случая, или до своего 
отъезда, или, самое позднее, в момент их въезда в государство работы 
по найму обо всех условиях их допуска и, в частности, об условиях их 
пребывания и оплачиваемой деятельности, которой они могут 
заниматься, а также относительно требований, которые они должны 
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соблюдать в государстве работы по найму, и относительно органа, в 
который они должны обращаться с целью какого-либо изменения этих 
условий. 

Статья 38 

1.  Государства работы по найму прилагают все усилия к тому, чтобы 
разрешать трудящимся-мигрантам и членам их семей временно 
отсутствовать без ущерба для разрешения на пребывание или на работу, 
в зависимости от конкретного случая.  При этом государства работы по 
найму принимают во внимание особые потребности и обязанности 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, в особенности в государствах 
происхождения. 

2.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право быть 
полностью информированными об условиях выдачи такого разрешения 
на временное отсутствие. 

Статья 39 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей пользуются правом 
свободного передвижения по территории государства работы по найму 
и свободой выбора местожительства в нем. 

2.  Упомянутые в пункте 1 настоящей статьи права не подлежат 
никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом, 
необходимы для охраны национальной безопасности, общественного 
порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав 
и свобод других лиц и совместимы с признаваемыми в настоящей 
Конвенции другими правами. 

Статья 40 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право создавать 
ассоциации и профсоюзы в государстве работы по найму с целью 
обеспечения и защиты своих экономических, социальных, культурных и 
иных интересов. 

2.  Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка (ordre public) или защиты прав и свобод других 
лиц. 
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Статья 41 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право участвовать 
в общественной жизни государства своего пребывания, избирать и быть 
избранными в этом государстве в соответствии с законодательством 
этого государства. 

2.  Государства, которых это касается, содействуют, по мере 
необходимости и в соответствии со своим законодательством, 
осуществлению этих прав. 

Статья 42 

1.  Государства-участники рассматривают вопрос о создании 
процедур или институтов, через посредство которых могли бы 
учитываться как в государствах происхождения, так и в государствах 
работы по найму особые нужды, чаяния и обязанности трудящихся-
мигрантов и членов их семей, и предусматривают, в соответствующих 
случаях, возможность того, чтобы трудящиеся-мигранты и члены их 
семей имели в этих институтах своих свободно выбранных 
представителей. 

2.  Государства работы по найму содействуют, в соответствии с их 
национальным законодательством, тому, чтобы с трудящимися-
мигрантами и членами их семей консультировались при принятии 
решений, касающихся жизни и управления местными общинами, или 
тому, чтобы они участвовали в принятии таких решений. 

3.  Трудящиеся-мигранты могут пользоваться политическими 
правами в государстве работы по найму, если это государство в 
осуществление своего суверенитета предоставляет им такие права. 

Статья 43 

1.  Трудящиеся-мигранты пользуются равным режимом с гражданами 
государства работы по найму в отношении: 

 a)  доступа к учебным заведениям и услугам в соответствии с 
условиями приема и другими правилами, действующими в отношении 
соответствующих заведений и услуг; 

 b)  доступа к службам профессиональной ориентации и 
трудоустройства; 
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 c)  доступа в заведения и учреждения профессиональной 
подготовки и переподготовки; 

 d)  обеспечения жильем, в том числе жильем, предоставляемым 
по программам социального обеспечения, и защиты от эксплуатации 
через арендную плату за жилье; 

 e) доступа к социальному и медицинскому обслуживанию при 
условии соблюдения требований, предъявляемых в отношении участия 
в соответствующих программах; 

 f)  доступа в кооперативы и самоуправляемые предприятия, что 
не предполагает изменения их статуса мигрантов, и при условии 
соблюдения норм и правил соответствующих кооперативов и 
предприятий; 

 g)  доступа к культурной жизни и участия в ней. 

2.  Государства-участники создают условия для обеспечения 
действительного равенства положения, с тем чтобы трудящиеся-
мигранты могли пользоваться правами, упомянутыми в пункте 1 
настоящей статьи, во всех случаях, когда условия их пребывания, 
установленные государством работы по найму, отвечают 
соответствующим требованиям. 

3.  Государства работы по найму не препятствуют нанимателю 
трудящихся-мигрантов в создании для них жилищных, социальных или 
культурных условий.  На основании статьи 70 настоящей Конвенции 
государство работы по найму может поставить создание таких условий 
в зависимость от тех требований к их созданию, которые обычно 
применяются в этом государстве. 

Статья 44 

1. Государства-участники, признавая, что семья является 
естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства, принимают надлежащие меры для 
обеспечения защиты единства семей трудящихся-мигрантов. 

2. Государства-участники принимают меры, которые они считают 
необходимыми и которые входят в сферу их компетенции, для 
содействия воссоединению трудящихся-мигрантов с их супругами или 
лицами, состоящими с трудящимися-мигрантами в таких отношениях, 
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которые, в соответствии с применимым правом, могут быть приравнены 
к браку, а также с их не состоящими в браке несовершеннолетними 
детьми. 

3.  Государства работы по найму, исходя из гуманных соображений, 
положительно рассматривают вопрос о предоставлении равного режима 
в соответствии с положениями пункта 2 настоящей статьи другим 
членам семей трудящихся-мигрантов. 

Статья 45 

1.  Члены семей трудящихся-мигрантов пользуются в государстве 
работы по найму равным режимом с гражданами этого государства в 
отношении: 

 a) доступа к учебным заведениям и услугам в соответствии с 
условиями приема и другими правилами, действующими в отношении 
соответствующих заведений и услуг; 

 b)  доступа в заведения и учреждения профессиональной 
ориентации и подготовки, при условии выполнения требований в 
отношении участия; 

 c)  доступа к социальному и медицинскому обслуживанию, при 
условии соблюдения требований, предъявляемых в отношении участия 
в соответствующих программах; 

 d)  доступа к культурной жизни и участия в ней. 

2.  Государства работы по найму проводят, когда это уместно, в 
сотрудничестве с государствами происхождения, политику, 
направленную на вовлечение детей трудящихся—мигрантов в местную 
систему школьного обучения, особенно в отношении обучения их 
местному языку. 

3.  Государства работы по найму стремятся содействовать обучению 
детей трудящихся-мигрантов их родному языку и ознакомлению с их 
родной культурой, а государства происхождения в этой связи 
сотрудничают с ними, когда в этом имеется необходимость. 

4.  Государства работы по найму могут организовывать специальные 
программы обучения на родном языке детей трудящихся-мигрантов, 
при необходимости в сотрудничестве с государствами происхождения. 
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Статья 46 

Трудящиеся-мигранты и члены их семей, с учетом применимого 
законодательства соответствующих государств, а также относящихся к 
данному вопросу международных соглашений и обязательств 
соответствующих государств, вытекающих из их участия в таможенных 
союзах, освобождаются от сборов и пошлин на ввоз и вывоз своих 
личных вещей и предметов бытового назначения, а также предметов, 
необходимых для осуществления вознаграждаемой деятельности, для 
которой они допускаются в государство работы по найму: 

 a)  при выезде из государства происхождения или государства 
обычного проживания; 

 b)  при первоначальном допуске в государство работы по найму; 

 c)  при окончательном выезде из государства работы по найму; 

 d)  при окончательном возвращении в государство 
происхождения или государство обычного проживания. 

Статья 47 

1.  Трудящиеся-мигранты имеют право переводить свои заработанные 
средства и сбережения, в частности такие суммы, которые необходимы 
для содержания их семей, из государства работы по найму в 
государство происхождения или любое другое государство. Такие 
переводы должны производиться в соответствии с процедурами, 
установленными применимым законодательством соответствующего 
государства и в соответствии с применимыми международными 
соглашениями. 

2.  Соответствующие государства принимают надлежащие меры для 
облегчения таких переводов. 

Статья 48 

1.  Без ущерба для применимых соглашений об устранении двойного 
налогообложения трудящиеся-мигранты и члены их семей в отношении 
заработка в государстве работы по найму: 

 a)  не облагаются налогами, пошлинами или сборами какого бы 
то ни было характера, которые выше или обременительнее налогов, 
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пошлин или сборов, установленных для собственных граждан в 
аналогичных обстоятельствах; 

 b)  имеют право на вычеты или освобождение от налогов любого 
характера и на любые налоговые скидки, предоставляемые гражданам в 
аналогичных обстоятельствах, включая налоговые скидки для 
иждивенцев - членов их семей. 

2.  Государства-участники обеспечивают принятие надлежащих мер с 
целью устранения двойного налогообложения заработанных средств и 
сбережений трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Статья 49 

1.  Если по национальному законодательству предусмотрены 
отдельные разрешения на жительство и работу по найму, государства 
работы по найму выдают трудящимся-мигрантам разрешение на 
жительство по крайней мере на период, равный сроку действия 
выданного им разрешения на занятие вознаграждаемой деятельностью. 

2.  Трудящиеся-мигранты, которым в государстве работы по найму 
разрешается свободно выбирать вид вознаграждаемой деятельности, не 
считаются утратившими постоянный статус или выданное им 
разрешение на жительство лишь в силу прекращения их 
вознаграждаемой деятельности до истечения срока действия их 
разрешения на работу или аналогичных разрешений. 

3.  В целях предоставления трудящимся-мигрантам, упомянутым в 
пункте 2 настоящей статьи, достаточного времени для поиска другого 
вида вознаграждаемой деятельности разрешение на жительство не 
аннулируется по крайней мере на протяжении периода, 
соответствующего сроку, в течение которого они могут иметь право на 
получение пособия по безработице. 

Статья 50 

1.  В случае смерти трудящегося-мигранта или расторжения брака 
государство работы по найму положительно рассматривает вопрос о 
предоставлении членам семьи этого трудящегося-мигранта, 
проживающим в этом государстве на основании воссоединения семьи, 
разрешения на жительство; государство работы по найму принимает во 
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внимание срок, в течение которого они уже проживают в этом 
государстве. 

2.  Членам семьи, которым отказано в таком разрешении, 
предоставляется до отъезда разумный период времени, с тем чтобы они 
могли урегулировать свои дела в государстве работы по найму. 

3.  Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не должны 
толковаться как ущемляющие какое-либо право на жительство и работу, 
предоставленное таким членам семьи на иных основаниях по 
законодательству государства работы по найму или по двусторонним 
или многосторонним договорам, применимым к этому государству. 

Статья 51 

Трудящиеся-мигранты, которым в государстве работы по найму не 
разрешено свободно выбирать для себя оплачиваемую деятельность, не 
считаются не имеющими законного статуса и не теряют разрешения на 
жительство лишь вследствие прекращения их вознаграждаемой 
деятельности до истечения срока действия разрешения на работу, за 
исключением тех случаев, когда в разрешении на жительство 
специально оговаривается конкретная вознаграждаемая деятельность, 
для занятия которой они были допущены.  Такие трудящиеся-мигранты 
имеют право на поиски другой работы по найму, участие в программах 
общественных работ и переподготовку в течение оставшегося периода 
действия их разрешения на работу, с учетом тех условий или 
ограничений, которые оговорены в разрешении на работу. 

Статья 52 

1.  Трудящиеся-мигранты в государстве работы по найму имеют 
право свободно выбирать свою вознаграждаемую деятельность с учетом 
изложенных ниже ограничений или условий. 

2.  В отношении любого трудящегося-мигранта государство работы 
по найму может: 

 a)  устанавливать ограничение категорий работ по найму, 
функций, рода занятий или деятельности, когда это необходимо в 
интересах этого государства и предусматривается национальным 
законодательством; 
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 b)  ограничивать свободу выбора вознаграждаемой деятельности 
в соответствии со своим законодательством, касающимся признания 
профессиональной квалификации, полученной за пределами его 
территории. Вместе с тем соответствующие государства-участники 
стремятся обеспечить признание такой квалификации. 

3.  В отношении трудящихся-мигрантов, которые получили 
ограниченное по срокам разрешение на работу, государство работы по 
найму может также: 

 a)  предоставлять право свободного выбора своей 
вознаграждаемой деятельности при условии, что трудящийся-мигрант 
законно проживал на его территории в целях вознаграждаемой 
деятельности в течение предусмотренного в его национальном 
законодательстве периода, который не должен превышать двух лет; 

 b)  ограничивать доступ трудящегося-мигранта к 
вознаграждаемой деятельности в осуществление политики 
предоставления приоритета своим гражданам или лицам, 
ассимилировавшимся с ними с этой целью, в силу действия 
законодательства или двусторонних или многосторонних соглашений. 
Любое такое ограничение неприменимо к трудящемуся-мигранту, 
который законно проживает на его территории в целях 
вознаграждаемой деятельности в течение предусмотренного в его 
национальном законодательстве периода времени, который не должен 
превышать пяти лет. 

4.  Государства работы по найму устанавливают условия, на которых 
трудящийся-мигрант, допущенный в страну для работы по найму, 
может получить разрешение на свободный выбор работы. Учитывается 
период, в течение которого трудящийся-мигрант уже законно находился 
в государстве работы по найму. 

Статья 53 

1.  Членам семьи трудящегося-мигранта, который сам имеет 
неограниченное по времени или автоматически возобновляемое 
разрешение на жительство или допуск в страну, разрешается свободный 
выбор своей вознаграждаемой деятельности на тех же условиях, 
которые применимы к указанному трудящемуся-мигранту в 
соответствии со статьей 52 настоящей Конвенции. 
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2.  В отношении членов семьи трудящегося-мигранта, которым не 
позволено свободно выбирать свою вознаграждаемую деятельность, 
государства-участники рассматривают вопрос о предоставлении им 
приоритета в получении разрешения заниматься вознаграждаемой 
деятельностью над теми трудящимися, которые хотят получить допуск 
в государство работы по найму, с учетом применимых двусторонних и 
многосторонних соглашений. 

Статья 54 

1.  Без ущерба для условий предоставленного им разрешения на 
жительство или разрешения на работу, а также для прав, 
предусмотренных в статьях 25 и 27 настоящей Конвенции, трудящимся-
мигрантам предоставляется равный режим с гражданами государства 
работы по найму в отношении: 

 a)  защиты против увольнения; 

 b)  пособий по безработице; 

 c)  доступа к программам общественных работ, проводимых в 
целях борьбы с безработицей; 

 d)  доступа к другой работе по найму в случае потери работы 
или прекращения другого вознаграждаемого вида деятельности, при 
соблюдении положений статьи 52 настоящей Конвенции. 

2. Если трудящийся-мигрант заявляет, что условия его или ее 
трудового соглашения нарушены его или ее нанимателем, он или она 
имеет право на обращение со своим делом в компетентные органы 
государства работы по найму в соответствии с условиями, 
оговоренными в пункте 1 статьи 18 настоящей Конвенции. 

Статья 55 

Трудящиеся-мигранты, которым выдано разрешение заниматься какой-
либо вознаграждаемой деятельностью, с учетом условий 
предоставления такого разрешения, имеют право на равное с 
гражданами государства работы по найму обращение в осуществление 
этой вознаграждаемой деятельности. 
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Статья 56 

1.  Трудящиеся-мигранты и члены их семей, на которых 
распространяется настоящая часть Конвенции, не могут высылаться из 
государства работы по найму иначе, как по причинам, 
предусмотренным в национальном законодательстве этого государства, 
и с учетом гарантий, предусмотренных в части III. 

2.  Нельзя прибегать к высылке с целью лишения трудящегося-
мигранта или членов его или ее семьи прав, предоставленных им 
разрешением на проживание и разрешением на работу. 

3.  При рассмотрении вопроса о высылке трудящегося-мигранта или 
члена его или ее семьи необходимо учитывать гуманитарные 
соображения, а также срок проживания данного лица в государстве 
работы по найму. 

ЧАСТЬ V: ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К КОНКРЕТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И  ЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

Статья 57 

Указанные в настоящей части Конвенции конкретные категории 
трудящихся-мигрантов и члены их семей, которые имеют документы 
или постоянный статус, пользуются правами, изложенными в части III 
и, за исключением изложенных ниже изменений, части IV. 

Статья 58 

1.  Приграничные трудящиеся, определение которых дается в 
пункте 2 а) статьи 2 настоящей Конвенции, пользуются правами, 
предусмотренными в части IV, которые могут применяться к ним в силу 
их нахождения и работы на территории государства работы по найму, 
учитывая, что они не имеют обычного места жительства в данном 
государстве. 

2.  Государства работы по найму благожелательно рассматривают 
вопросы, касающиеся предоставления приграничным трудящимся права 
свободно выбирать вознаграждаемую деятельность после какого-то 
определенного периода времени. Предоставление этого права не 
затрагивает их статуса приграничных трудящихся. 
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Статья 59 

1.  Сезонные трудящиеся, определение которых дается в пункте b) 
статьи 2 настоящей Конвенции, пользуются всеми правами, 
предусмотренными в части IV, которые могут применяться к ним в силу 
их присутствия и работы на территории государства работы по найму и 
которые совместимы с их статусом в этом государстве как сезонных 
трудящихся, учитывая, что они находятся в этом государстве в течение 
лишь части года. 

2.  Государства работы по найму, с учетом пункта 1 настоящей 
статьи, рассматривают вопрос о предоставлении сезонным трудящимся, 
которые были наняты на его территории на значительный период 
времени, возможности заняться другими видами вознаграждаемой 
деятельности и отдает им приоритет перед другими трудящимися, 
которые стремятся получить разрешение на въезд в это государство на 
основании применимых двусторонних и многосторонних соглашений. 

Статья 60 

Трудящиеся, работа которых связана с переездами и определение 
которых приводится в пункте 2 е) статьи 2 настоящей Конвенции, 
пользуются правами, предусмотренными в части IV, которые могут 
предоставляться им в силу их присутствия и работы на территории 
государства работы по найму и которые совместимы с их статусом 
трудящихся, работа которых связана с переездами, в этом государстве. 

Статья 61 

1. Работающие на проектах трудящиеся, определение которых 
приводится в пункте 2 f) статьи 2 настоящей Конвенции, и члены их 
семей обладают правами, предусмотренными в части IV, за 
исключением положений пунктов 1 b) и с) статьи 43;  пункта 1 d) 
статьи 3, касающегося предоставляемого по программам социального 
обеспечения жилья;  пункта 1 b) статьи 45;  и статей 52-55. 

2.  Если работающий на проекте трудящийся заявляет, что условия 
его или ее трудового соглашения нарушены его нанимателем, он или 
она имеет право на обращение со своим делом в компетентные органы 
государства, которое имеет юрисдикцию над этим нанимателем, в 
соответствии с условиями, оговоренными в пункте 1 статьи 18 
настоящей Конвенции. 
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3.  При условии соблюдения положений, действующих в отношении 
соответствующих государств-участников двусторонних и 
многосторонних соглашений, эти Государства-участники прилагают 
усилия к тому, чтобы предоставить работающим по проектам 
трудящимся возможность оставаться под адекватной защитой систем 
социального обеспечения своего государства происхождения или 
обычного проживания во время их работы по проектам. 
Соответствующие Государства-участники принимают надлежащие 
меры в целях предотвращения какого-либо отказа в правах или двойных 
платежей в этой связи. 

4. Без ущерба для положений статьи 47 настоящей Конвенции, а 
также конкретных двусторонних или многосторонних соглашений 
соответствующие Государства-участники позволяют производить 
выплату заработной платы работающих по проектам трудящихся в 
государстве их происхождения или обычного проживания. 

Статья 62 

1. Трудящиеся целевого найма, определение которых приводится в 
пункте 2 g) статьи 2, обладают правами, касающимися трудящихся-
мигрантов, которые изложены в части IV настоящей Конвенции, за 
исключением прав, предусмотренных в пункте 1 b) и с) статьи 43;  в 
пункте 1 d) статьи 43, касающейся предоставляемого по программам 
социального обеспечения жилья; и в статье 52 и в пункте 1 d) статьи 54. 

2.  Члены семьи трудящегося целевого найма обладают правами, 
касающимися членов семьи трудящихся-мигрантов, изложенными в 
части IV настоящей Конвенции, за исключением положений статьи 53. 

Статья 63 

1.  Трудящиеся-мигранты, работающие не по найму, определение 
которых содержится в пункте 2 h) статьи 2 настоящей Конвенции, 
пользуются правами, предусмотренными в части IV, за исключением 
таких прав, которые предоставляются только трудящимся, имеющим 
договор о найме. 

2.  Без ущерба для статей 52 и 79 настоящей Конвенции прекращение 
экономической деятельности трудящихся-мигрантов, работающих не по 
найму, как таковое не влечет прекращения действия выданного им или 
членам их семей разрешения на жительство или вознаграждаемую 
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деятельность в государстве работы по найму, за исключением тех 
случаев, когда разрешение на жительство прямо зависит от конкретного 
вида вознаграждаемой деятельности, для выполнения которой они были 
допущены. 

ЧАСТЬ VI: СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ НОРМАЛЬНЫХ, СПРАВЕДЛИВЫХ, 
ГУМАННЫХ И ЗАКОННЫХ УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МИГРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Статья 64 

1. Без ущерба для статьи 79 настоящей Конвенции заинтересованные 
государства-участники в соответствующих случаях консультируются и 
сотрудничают друг с другом в целях содействия созданию нормальных, 
справедливых и гуманных условий в отношении международной 
миграции трудящихся и членов их семей. 

2.  В этой связи должное внимание уделяется не только трудовым 
потребностям и ресурсам, но и социальным, экономическим, 
культурным и другим нуждам трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, а также последствиям такой миграции для соответствующих 
общин. 

Статья 65 

1.  Государства-участники должны иметь соответствующие службы 
по вопросам, касающимся международной миграции трудящихся и 
членов их семей.  В их функции, среди прочего, входят: 

 a)  разработка и осуществление политики, касающейся такой 
миграции; 

 b)  обмен информацией, консультации и сотрудничество с 
компетентными властями других государств-участников, которых 
затрагивает такая миграция; 

 c)  предоставление соответствующей информации, в частности, 
нанимателям, трудящимся и их организациям, о политике, законах и 
правилах, касающихся миграции и найма, о соглашениях о миграции, 
заключенных с другими государствами, и о других соответствующих 
вопросах; 
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 d)  предоставление информации и оказание соответствующей 
помощи трудящимся-мигрантам и членам их семей, в том что касается 
требуемых разрешений, формальностей и процедур, связанных с 
отъездом, переездом, прибытием, пребыванием, вознаграждаемой 
деятельностью, выездом и возвращением, а также информации об 
условиях труда и жизни в государстве работы по найму и таможенных, 
валютных, налоговых и других соответствующих законах и правилах. 

2.  Государства-участники в соответствующих случаях содействуют в 
предоставлении надлежащих консульских и других услуг, которые 
необходимы для удовлетворения социальных, культурных и других 
потребностей трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Статья 66 

1.  При условии соблюдения пункта 2 настоящей статьи, право 
предпринимать действия с целью найма трудящихся в другом 
государстве распространяется только на: 

 a)  государственные службы или органы государства, в котором 
предпринимаются такие действия; 

 b)  государственные службы или органы государства работы по 
найму на основе соглашения между заинтересованными государствами; 

 c)  орган, созданный на основе двустороннего или 
многостороннего соглашения. 

2.  При наличии любого разрешения/ согласия и под контролем 
органов заинтересованных государств-участников, которые могут быть 
созданы в соответствии с национальным законодательством и 
практикой этих государств, учреждениям предполагаемых нанимателей 
или лицам, действующим от их имени, может быть также разрешено 
предпринимать указанные действия. 

Статья 67 

1. Заинтересованные государства-участники сотрудничают в 
соответствующих случаях в принятии мер, касающихся упорядоченного 
возвращения трудящихся-мигрантов и их семей в государство 
происхождения, если они принимают решение вернуться или если 
истекает срок их разрешения на жительство или работу, или если они 
находятся в государстве работы по найму, не имея постоянного статуса. 
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2.  В отношении трудящихся-мигрантов и членов их семей, имеющих 
постоянный статус, заинтересованные Государства-участники 
сотрудничают в соответствующих случаях на условиях, согласованных 
этими государствами, в целях создания надлежащих экономических 
условий для их расселения и облегчения прочной социальной и 
культурной реинтеграции в государстве происхождения. 

Статья 68 

1.  Государства-участники, в том числе государства транзита, 
сотрудничают в деле предотвращения или пресечения незаконных или 
тайных переездов и найма трудящихся-мигрантов, не имеющих 
постоянного статуса.  Меры, принимаемые в этих целях в рамках 
юрисдикции каждого заинтересованного государства, 
предусматривают: 

 a)  соответствующие меры, направленные против 
распространения вводящей в заблуждение информации, касающейся 
вопроса эмиграции и иммиграции; 

 b) меры по выявлению и недопущению незаконных или тайных 
переездов трудящихся-мигрантов и членов их семей и принятию 
эффективных санкций против лиц, групп или образований, которые 
занимаются организацией, осуществлением или оказанием помощи в 
организации или осуществлении таких переездов; 

 с)  меры по принятию эффективных санкций против лиц, групп 
лиц или образований, которые применяют в отношении трудящихся-
мигрантов или членов их семей, не имеющих постоянного статуса, 
насилие, угрозы или запугивание. 

2.  Государства работы по найму принимают все надлежащие и 
эффективные меры для пресечения найма на их территории 
трудящихся-мигрантов, не имеющих постоянного статуса, включая, в 
случае необходимости, применение санкций в отношении нанимателей 
таких трудящихся.  Эти меры не должны наносить ущерба правам 
трудящихся-мигрантов, вытекающих из найма, в отношении их 
нанимателя. 
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Статья 69 

1. Государства-участники, в случае, когда в пределах их территории 
находятся трудящиеся-мигранты и члены их семей, не имеющие 
постоянного статуса, принимают надлежащие меры, с тем чтобы не 
допустить сохранения такого положения. 

2. В случае, когда заинтересованные государства-участники 
рассматривают возможность упорядочения положения таких лиц в 
соответствии с применимым национальным законодательством и 
двусторонними или многосторонними соглашениями, должным образом 
учитываются обстоятельства их въезда, длительность их пребывания в 
государствах работы по найму и другие соответствующие соображения, 
в частности те, которые касаются их семейного положения. 

Статья 70 

Государства-участники принимают меры, не менее благоприятные, чем 
те, которые применяются к собственным гражданам, для обеспечения 
того, чтобы условия труда и жизни трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, имеющих постоянный статус, соответствовали нормам 
пригодности, техники безопасности, охраны здоровья и принципам 
человеческого достоинства. 

Статья 71 

1.  Государства-участники, в случае необходимости, способствуют 
возвращению в государство происхождения останков умерших 
трудящихся-мигрантов или членов их семей. 

2.  В отношении вопросов компенсации, связанных со смертью 
трудящегося-мигранта или члена его или ее семьи, Государства-
участники в надлежащих случаях оказывают соответствующим лицам 
помощь с целью скорейшего разрешения таких вопросов. Разрешение 
таких вопросов осуществляется на основе действующего национального 
законодательства согласно положениям настоящей Конвенции и любых 
соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений. 
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ЧАСТЬ VII:  ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ  

Статья 72 

1.  а)  Для целей наблюдения за применением настоящей 
Конвенции учреждается Комитет по защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (именуемый ниже "Комитет"); 

 b)  Комитет состоит, в момент вступления настоящей Конвенции 
в силу, из десяти, а после вступления настоящей Конвенции в силу для 
сорок первого государства-участника - из четырнадцати экспертов, 
обладающих высокими моральными качествами, беспристрастностью и 
признанной компетентностью в области, охватываемой Конвенцией. 

2. а)  Члены Комитета избираются тайным голосованием 
государствами-участниками из списка кандидатур, представленных 
государствами-участниками; при этом учитывается справедливое 
географическое распределение, включая как государства 
происхождения, так и государства работы по найму, и 
представительство основных правовых систем. Каждое государство-
участник может выдвинуть по одному лицу из числа его собственных 
граждан; 

 b)  члены избираются и выполняют функции в своем личном 
качестве. 

3.  Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть 
месяцев со дня вступления настоящей Конвенции в силу, а 
последующие выборы - каждый второй год.  По крайней мере за четыре 
месяца до даты проведения каждых выборов Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций направляет всем государствам-
участникам письмо с предложением представить свои кандидатуры в 
течение двух месяцев.  Генеральный секретарь составляет 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 не позднее чем за 
месяц до даты проведения соответствующих выборов вместе с краткой 
биографией выдвинутых таким образом лиц. 

4.  Выборы членов Комитета проводятся на совещании государств-
участников, созываемом Генеральным секретарем в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций.  На этом совещании, 
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на котором две трети государств-участников составляют кворум, 
лицами, избранными в Комитет, считываются те кандидаты, которые 
получают наибольшее число голосов и абсолютное большинство 
голосов государств-участников, присутствующих и участвующих в 
голосовании. 

5.  а)  Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Однако 
срок полномочий пяти членов, избранных во время первых выборов, 
истекает по прошествии двух лет; сразу же после первых выборов 
фамилии эти пяти членов выбираются по жребию Председателем 
совещания государств-участников; 

 b)  выборы четырех дополнительных членов Комитета 
проводятся в соответствии с положениями пунктов 2, 3 и 4 настоящей 
статьи после вступления настоящей Конвенции в силу для сорок 
первого государства-участника. Срок полномочий двух 
дополнительных членов, избранных в этой связи, истекает по 
прошествии двух лет; фамилии этих членов выбираются по жребию 
Председателем совещания государств-участников; 

 c)  члены Комитета могут быть переизбраны на новый срок в 
случае повторного выдвижения их кандидатур. 

6.  Если член Комитета умирает или подает в отставку или заявляет, 
что по какой-либо причине не может более исполнять свои обязанности 
в Комитете, государство-участник, выдвинувшее кандидатуру этого 
эксперта, назначает из числа своих граждан другого эксперта на 
оставшуюся часть срока.  Новое назначение подлежит утверждению 
Комитетом. 

7.  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
обеспечивает необходимый персонал и условия для эффективного 
осуществления функций Комитета. 

8.  Члены Комитета получают вознаграждение из средств 
Организации Объединенных Наций на условиях, определяемых 
Генеральной Ассамблеей. 

9.  Члены Комитета имеют право на льготы, привилегии и 
иммунитеты экспертов, выполняющих поручения Организации 
Объединенных Наций, предусмотренные в соответствующих разделах 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций. 
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Статья 73 

1.  Государства-участники обязуются представлять Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций для рассмотрения 
Комитетом доклады о законодательных, судебных, административных и 
иных мерах, принятых ими для осуществления положений настоящей 
Конвенции: 

 a)  в течение одного года со дня вступления настоящей 
Конвенции в силу для заинтересованного государства-участника; 

 b)  далее через каждые пять лет и всякий раз, когда Комитет 
запрашивает об этом. 

2.  В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, 
указываются факторы и трудности, если таковые имеются, влияющие на 
осуществление настоящей Конвенции, и содержится информация о 
характеристиках миграционных потоков, затрагивающих 
заинтересованное государство-участник. 

3.  Комитет принимает и другие руководящие указания, применимые 
к содержанию докладов. 

4.  Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих 
докладов в своих собственных странах. 

Статья 74 

1.  Комитет рассматривает доклады, представляемые каждым 
Государством-участником настоящей Конвенции, и препровождает 
заинтересованному государству-участнику такие замечания, какие он 
сочтет целесообразными.  Это государство-участник может представить 
Комитету замечания по любым комментариям, сделанным Комитетом в 
соответствии с настоящей статьей.  При рассмотрении этих докладов 
Комитет может запросить у государств-участников дополнительную 
информацию. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в 
надлежащее время до начала каждой очередной сессии Комитета 
направляет Генеральному директору Международного бюро труда 
копии докладов, представленных соответствующими государствами-
участниками, и информацию, относящуюся к рассмотрению этих 
докладов, с тем чтобы дать Бюро возможность оказывать Комитету 
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содействие путем представления экспертного мнения по таким 
регулируемым настоящей Конвенцией вопросам, какие входят в сферу 
компетенции Международной организации труда.  В ходе своей работы 
Комитет рассматривает представленные Бюро замечания и материалы. 

3.  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций может 
также, после консультаций с Комитетом, направлять другим 
специализированным учреждениям, а также межправительственным 
организациям копии тех частей вышеуказанных докладов, содержание 
которых входит в сферу их компетенции. 

4.  Комитет может предложить специализированным учреждениям и 
другим органам Организации Объединенных Наций, а также 
межправительственным и другим заинтересованным организациям 
представить для рассмотрения Комитетом письменную информацию о 
таких регулируемых настоящей Конвенцией вопросах, какие входят в 
круг их ведения. 

5.  Комитет предлагает Международному бюро труда назначать 
представителей для участия в заседаниях Комитета с правом 
совещательного голоса. 

6.  Комитет может пригласить представителей других 
специализированных учреждений и органов Организации 
Объединенных Наций, а также межправительственных организаций, с 
тем чтобы они присутствовали и были заслушаны на его заседаниях, 
когда рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию. 

7.  Комитет представляет ежегодный доклад Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций о выполнении настоящей 
Конвенции, содержащий его мнения и рекомендации, основанные, в 
частности, на рассмотрении докладов и любых замечаний, 
представленных государствами-участниками. 

8.  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает ежегодные доклады Комитета государствам -участникам 
настоящей Конвенции, Экономическому и Социальному Совету, 
Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций, 
Генеральному директору Международного бюро труда и другим 
соответствующим организациям. 
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Статья 75 

1.  Комитет принимает свои собственные правила процедуры. 

2.  Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 

3.  Комитет обычно проводит свои заседания ежегодно. 

4.  Заседания Комитета обычно проводятся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. 

Статья 76 

1.  Государство - участник настоящей Конвенции может в любое 
время заявить согласно настоящей статье, что оно признает 
компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения о том, что 
одно государство-участник заявляет, что другое государство-участник 
не выполняет своих обязательств по настоящей Конвенции. Сообщения, 
предусматриваемые настоящей статьей, могут приниматься и 
рассматриваться лишь в случае представления их государством-
участником, сделавшим заявление о признании в отношении себя 
компетенции Комитета. Комитет не принимает сообщения, если они 
касаются государства-участника, не сделавшего такого заявления.  
Сообщения, полученные согласно настоящей статье, рассматриваются в 
соответствии со следующей процедурой: 

 а)  если какое-либо государство - участник настоящей 
Конвенции считает, что другое государство-участник не выполняет 
своих обязательств по настоящей Конвенции, оно может путем 
письменного сообщения довести этот вопрос до сведения этого 
государства-участника. Государство-участник может также 
информировать Комитет по данному вопросу.  В течение трех месяцев 
после получения сообщения получающее его государство представляет 
государству, направившему сообщение, объяснение или любое другое 
заявление в письменном виде с разъяснением по этому вопросу, где 
должно содержаться, насколько это возможно и целесообразно, 
указание на внутренние процедуры и меры по исправлению положения, 
которые были, будут 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 
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сообщения, каждое из этих государств имеет право передать вопрос в 
Комитет путем уведомления Комитета и другого государства; 

 c)  Комитет рассматривает переданный ему вопрос только после 
того, как он убедится, что все имеющиеся внутренние средства 
правовой защиты были применены и исчерпаны по данному вопросу в 
соответствии с общепризнанными принципами международного права. 
Это правило не действует в тех случаях, когда, по мнению Комитета, 
применение этих средств неоправданно затягивается; 

 d)  с соблюдением положений подпункта с) настоящего пункта 
Комитет оказывает свои добрые услуги заинтересованным 
государствам-участникам в целях дружественного разрешения вопроса 
на основе уважения обязательств, изложенных в настоящей Конвенции; 

 e)  при рассмотрении сообщений, предусматриваемых 
настоящей статьей, Комитет проводит закрытые заседания; 

 f) по любому переданному на его рассмотрение вопросу в 
соответствии с подпунктом b) настоящей статьи 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) настоящего пункта, имеют право быть представленными 
при рассмотрении вопроса в Комитете и делать представления устно 
и/или письменно; 

 h) Комитет представляет в течение двенадцати месяцев со дня 
получения уведомления о первоначальном сообщении в соответствии с 
подпунктом b) настоящего пункта доклад: 

  i) если достигается урегулирование в рамках 
положений подпункта d) настоящего пункта, 
Комитет ограничивается в своем докладе кратким 
изложением фактов и достигнутого урегулирования; 

  ii) если урегулирование в рамках положений 
подпункта d) настоящего пункта не достигнуто, 
Комитет в своем докладе излагает соответствующие 
факты, касающиеся вопроса, который возник между 
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заинтересованными государствами-участниками. 
Письменные представления и запись устных 
представлений, сделанных заинтересованными 
государствами-участниками, прилагаются к докладу. 
Комитет может также сообщить заинтересованным 
государствам-участникам любые мнения, которые 
он может считать существенными для вопроса, 
возникшего между ними. 

 В любом случае доклад препровождается заинтересованным 
государствам-участникам. 

2.  Положения настоящей статьи вступают в силу, когда десять 
государств - участников настоящей Конвенции сделают заявления в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  Такие заявления сдаются 
государствами-участниками на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который препровождает их копии 
другим государствам-участникам.  Заявление может быть аннулировано 
в любое время путем уведомления Генерального секретаря.  Такое 
аннулирование не препятствует рассмотрению любого вопроса, 
который является предметом сообщения, уже препровожденного в 
соответствии с настоящей статьей; никакие последующие сообщения не 
будут приниматься по данной статье от какого-либо государства-
участника после получения Генеральным секретарем уведомления об 
аннулировании заявления, если только заинтересованное государство-
участник не сделало нового заявления. 

Статья 77 

1.  Государство - участник настоящей Конвенции может в любое 
время заявить в соответствии с настоящей статьей, что оно признает 
компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения от 
подлежащих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что 
государство-участник нарушило их личные права, предусмотренные 
настоящей Конвенцией.  Комитет не принимает никаких сообщений, 
если они касаются государства-участника, которое не сделало такого 
заявления. 

2.  Комитет считает неприемлемым любое сообщение, согласно 
настоящей статье, которое является анонимным или, по его мнению, 
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представляет собой злоупотребление правом на представление таких 
сообщений или не совместимо с положениями настоящей Конвенции. 

3.  Комитет не рассматривает никаких сообщений от какого-либо 
лица, согласно настоящей статье, если не удостоверится в том, что: 

 a)  этот же вопрос не рассматривался и не рассматривается в 
соответствии с другой процедурой международного разбирательства 
или урегулирования; 

 b)  данное лицо исчерпало все имеющиеся внутренние средства 
правовой защиты; это правило не действует в тех случаях, когда 
применение таких средств, по мнению Комитета, неоправданно 
затягивается или скорее всего не обеспечит эффективной защиты этому 
лицу. 

4.  С учетом положений пункта 2 настоящей статьи Комитет доводит 
любое сообщение, представленное ему в соответствии с настоящей 
статьей, до сведения государства - участника настоящей Конвенции, 
которое сделало заявление согласно пункту 1 и которое якобы нарушает 
те или иные положения настоящей Конвенции.  В течение шести 
месяцев получившее сообщение государство представляет Комитету 
письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и 
любые меры, если таковые имеются, которые, возможно, были приняты 
этим государством. 

5.  Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящей 
статьей сообщения с учетом всей информации, представленной ему 
данным лицом или от его имени и заинтересованным государством-
участником. 

6.  При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящей 
статьей, Комитет проводит закрытые заседания. 

7.  Комитет представляет свои соображения соответствующему 
государству-участнику и лицу. 

8.  Положения настоящей статьи вступают в силу, когда десять 
государств - участников настоящей Конвенции сделают заявления в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  Такие заявления сдаются 
государствами-участниками на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который препровождает их копии 
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другим государствам-участникам. Заявление может быть в любое время 
аннулировано путем уведомления Генерального секретаря.  Такое 
аннулирование не должно наносить ущерба рассмотрению любого 
вопроса, являющегося предметом сообщения, уже переданного в 
соответствии с настоящей статьей; никакие последующие сообщения, 
направляемые любым лицом или от его имени, не принимаются в 
соответствии с настоящей статьей после получения Генеральным 
секретарем уведомления об аннулировании заявления, если 
соответствующее государство-участник не сделало нового заявления. 

Статья 78 

Положения статьи 76 настоящей Конвенции применяются без ущерба 
для любых процедур урегулирования споров или рассмотрения жалоб в 
области, охватываемой настоящей Конвенцией, изложенных в 
учредительных документах Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений или в принятых ими конвенциях, и не 
препятствуют государствам-участникам прибегать к любым процедурам 
урегулирования споров в соответствии с международными 
соглашениями, действующими в отношениях между ними. 

ЧАСТЬ VIII.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 79 

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает права каждого 
государства-участника устанавливать критерии, регулирующие допуск 
трудящихся-мигрантов и членов их семей.  В отношении других 
вопросов, касающихся их правого положения и режима в качестве 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, государства-участники 
следуют ограничениям, установленным в настоящей Конвенции. 

Статья 80 

Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как умаление 
значения положений Устава Организации Объединенных Наций и 
уставов специализированных учреждений, которые определяют 
соответствующие обязанности различных органов Организации 
Объединенных Наций и специализированных учреждений в отношении 
вопросов, рассматриваемых в настоящей Конвенции. 
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Статья 81 

1.  Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает более широких прав 
или свобод, предоставляемых трудящимся-мигрантам и членам их 
семей в силу: 

 a)  закона или практики государства-участника; или 

 b)  любого двустороннего или многостороннего договора, 
имеющего силу для соответствующего государства-участника. 

2.  Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как дающее 
любому государству, группе лиц или отдельным лицам какое-либо 
право участвовать в любой деятельности или совершать любые 
действия, которые наносили бы ущерб каким-либо правам или 
свободам, изложенным в настоящей Конвенции. 

Статья 82 

В правах трудящихся-мигрантов и членов их семей, предусмотренных 
настоящей Конвенцией, не может быть отказано.  Оказание давления на 
трудящихся-мигрантов и членов их семей в какой бы то ни было форме, 
с тем чтобы они отреклись или отказались от любого из 
вышеупомянутых прав, не разрешается.  Ограничение в силу какого-
либо контракта прав, признанных в настоящей Конвенции, не 
допускается.  Государства-участники принимают надлежащие меры для 
обеспечения соблюдения этих принципов. 

Статья 83 

Каждое государство - участник настоящей Конвенции обязуется: 

 а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, 
признаваемые в настоящей Конвенции, нарушены, эффективное 
средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено 
лицами, действовавшими в официальном качестве; 

 b) обеспечить, чтобы иск любого лица, требующего такой 
защиты, был рассмотрен и чтобы по нему было вынесено решение 
компетентными судебными, административными или 
законодательными властями или любым другим компетентным 
органом, предусмотренным правовой системой государства, и развивать 
возможности судебной защиты; 
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 c) обеспечить применение компетентными властями средств 
правовой защиты, когда они предоставляются. 

Статья 84 

Каждое государство-участник обязуется принимать законодательные и 
другие меры, необходимые для осуществления положений настоящей 
Конвенции. 

ЧАСТЬ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 85 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается 
депозитарием настоящей Конвенции. 

Статья 86 

1.  Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми 
государствами. Она подлежит ратификации. 

2.  Настоящая Конвенция открыта для присоединения любым 
государством. 

3.  Ратификационные грамоты или документы о присоединении 
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 87 

1.  Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца по 
истечении трех месяцев с даты сдачи на хранение двадцатого документа 
о ратификации или присоединении. 

2.  Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 
Конвенцию или присоединяется к ней после ее вступления в силу, 
Конвенция вступает в силу в первый день месяца по истечении трех 
месяцев с даты сдачи на хранение этим государством своего документа 
о ратификации или присоединении. 

Статья 88 

Государство, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или 
присоединяется к ней, не может исключать применение любой ее части 



240 Права мигрантов   
 
 

 

или, без ущерба для статьи 3, исключать ее применение в отношении 
какой-либо отдельной категории трудящихся-мигрантов. 

Статья 89 

1.  Любое государство-участник может денонсировать настоящую 
Конвенцию не раньше, чем через пять лет после вступления Конвенции 
в силу для данного государства путем письменного уведомления 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

2.  Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца по 
прошествии двенадцати месяцев с даты получения уведомления 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. 

3.  Такая денонсация не освобождает государство-участника от его 
обязательств в соответствии с настоящей Конвенцией в отношении 
любого действия или бездействия, которое имело место до даты 
вступления денонсации в силу, и денонсация не наносит какого-либо 
ущерба дальнейшему рассмотрению любого вопроса, который до даты 
вступления такой денонсации в силу уже находился на рассмотрении 
Комитета. 

4.  После вступления в силу денонсации государства-участника 
Комитет не приступает к рассмотрению любого нового вопроса в 
отношении этого государства. 

Статья 90 

1.  По истечении пяти лет после вступления настоящей Конвенции в 
силу просьба о пересмотре настоящей Конвенции может быть внесена в 
любое время любым государством-участником путем письменного 
уведомления на имя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций.  Генеральный секретарь препровождает затем 
любые предложенные поправки государствам-участникам с просьбой 
сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции государств-
участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по 
ним голосования.  Если в течение четырех месяцев с даты такого 
послания по меньшей мере одна треть государств-участников 
выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает 
конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая 
поправка, принятая большинством государств-участников, 
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присутствующих и участвующих в голосовании, представляется на 
утверждение Генеральной Ассамблее. 

2.  Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии их 
большинством в две трети государств - участников настоящей 
Конвенции 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 
настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые 
ими приняты. 

Статья 91 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
получает и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных 
государствами при подписании, ратификации или присоединении. 

2. Оговорка, несовместимая с объектом и целями настоящей 
Конвенции, не допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем 
соответствующего уведомления, направленного на имя Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, который затем сообщает 
об этом всем государствам-участникам.  Такое уведомление вступает в 
силу со дня его получения. 

Статья 92 

1. Любой спор между двумя или несколькими государствами-
участниками относительно толкования или применения настоящей 
Конвенции, не решенный путем переговоров, передается по просьбе 
одного из них на арбитражное разбирательство.  Если в течение шести 
месяцев с даты 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 
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том, что оно не считает себя связанным обязательствами, 
содержащимися в пункте 1 настоящей статьи.  Другие государства-
участники не считают себя связанными положениями пункта 1 
настоящей статьи в отношении какого-либо государства-участника, 
сделавшего подобное заявление. 

3.  Любое государство-участник, сделавшее заявление в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время аннулировать свое 
заявление путем уведомления Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 93 

1. Настоящая Конвенция, тексты которой на английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно 
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящей Конвенции всем 
государствам. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные 
представители, должным образом на то уполномоченные своими 
соответствующими правительствами, подписали настоящую 
Конвенцию. 

 

----- 

 


