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Предисловие

Уважаемые читатели! 

Мы предлагаем Вашему вниманию настоящее пособие, которое является первым из 
серии хрестоматийных материалов, планируемых нами к изданию в ближайшие годы. 
Хрестоматия была задумана  как  удобный, достаточно полный  и компактный  путеводи-
тель по вопросам свободы ассоциаций. 

Хрестоматия подготовлена в развитие и дополнение ряда предыдущих публикаций 
Инновационного фонда правовых технологий, Международного Центра Некоммерчес-
кого Права (ICNL), Института «Право общественных интересов» (PILI). 

Издание представляет собой сборник основных международных документов, рег-
ламентирующих вопросы свободы ассоциаций, документов, принятых в разное время в 
развитие основных международных договоров, а также текстов  решений (заключений) 
Комитета ООН по правам человека и Европейского Суда по правам человека. 

Мы открываем серию хрестоматийных материалов именно с вопросов свободы ас-
социаций не случайно. Почти 15 лет мы работаем с общественными организациями, 
стараясь быть для них доступным правовым  ресурсом и поддержкой в их общественно 
полезной деятельности. Все эти годы мы остаемся убежденными сторонниками того, что  
право должно являться инструментом защиты свободного развития гражданского обще-
ства, гарантией для многих очень разных объединений и инициатив от вмешательства в 
их индивидуальность, способом определения правил взаимодействия гражданского об-
щества и государства. 

Все эти годы мы поддерживаем партнерские отношения с международными институ-
тами, организациями и  экспертами по всему миру, теми, чей интерес сосредоточен на 
идеях продвижения  прав человека и свободы личности, теми, кто неустанно направляет 
свою деятельность на развитие в национальных практиках принципов и норм, закреп-
ленных Всеобщей декларацией прав человека, Европейской Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод.  Постоянный обмен опытом позволяет проследить тен-
денции развития законодательства и правоприменительной практики в разных странах 
нашего  региона: от соседних Беларуси Польши, Литвы и России, до далеких — Казахс-
тана, Узбекистана и Туркменистана. Национальные практики существенно отличаются 
друг от друга по многим аспектам, которые принято выделять в качестве индикаторов 
при оценке правового климата свободы ассоциаций. Одни страны законодательно сни-
жают административные барьеры, способствуя  развитию гражданской активности, дру-
гие через систему чрезмерных запретов и ограничений, демонстрируют насторожен-
ное отношение к любым формам самостоятельного объединения. В качестве примера 
полярности подходов уместно упомянуть, о том, что в большинстве стран люди могут 
объединяться для некоммерческих целей свободно и активно действовать вообще не за-
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ботясь о прохождении государственной процедуры регистрации, а в некоторых закон 
прямо запрещает деятельность без прохождения длительной и осложненной процедуры 
регистрации, вплоть до применения уголовной ответственности к гражданам за органи-
зацию деятельности. 

Хрестоматия направлена на популяризацию правового понимания   свободы ассо-
циаций.   В международных, европейских и региональных документах по правам чело-
века закреплен ряд общих гарантий соблюдения свободы ассоциаций. Эти гарантии 
направлены на лиц, которые, реализуя право на свободу объединения выступают ини-
циаторами создания различных гражданских инициатив и организаций. Основные об-
щие понятия закреплены в статье 20 Всеобщей декларации прав человека, статье 22 
Международного пакта о  гражданских и политических правах, в статье 11 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Гарантии защиты права на свободу ассоциаций развиты в ряде обязательств, при-
нятых государствами ОБСЕ, существенно детализированы Советом Европы в Осново-
полагающих  принципах статуса неправительственных организаций в Европе и Поясни-
тельной записке к данному документу. 

Учитывая общий характер формулировок основных международных документов, ко-
торые  традиционно определяют широкий подход, закрепляя основные права и свободы 
и определяя объем общих ограничений для определения  объема свободы ассоциаций 
следует обратиться к прецедентному праву.  Хрестоматия предлагает вашему внима-
нию тексты ряда прецедентных дел Комитета ООН по правам человека и Европейского 
Суда по правам человека.  Нами выбраны для публикации дела, рассмотренные в раз-
ное время в отношении разных стран с различной политической ситуацией и правовой 
культурой. Особый интерес представляют недавно принятые решения Европейского 
Суда  против Украины и соображения Комитета ООН по правам человека по индиви-
дуальным сообщениям  из Беларуси. 

Хрестоматия предназначена в первую очередь студентам, аспирантам, преподавате-
лям правовых и политологических дисциплин. Мы убеждены, что восстановление понятий-
ного аппарата,  наполнение правовых дисциплин содержанием в духе приоритета прав 
человека и свободы личности, наравне с развитием критического мышления, должны со-
ставлять основные задачи современного гуманитарного академического образования.  

Нам представляется, что хрестоматия может оказаться исключительно полезной и 
может стать «настольной книгой» для судей, адвокатов, прокуроров, государственных 
служащих, чья профессиональная деятельность соприкасается с таким сложным и доста-
точно новым для постсоветского сознания явлением, как право граждан объединяться 
для достижения общих целей. Мы убеждены, что и законодатели, имеющие стремление 
обустроить национальные законы в обеспечение прав, свобод и международных обяза-
тельств смогут обратиться к хрестоматии в качестве рабочего материала.

И, конечно, каждый, кому важно знание о правовом пути (лотренд) свободы 
ассоциаций может получить об этом представление, обратившись к данному 
изданию.  

С уважением,

Елена Тонкачева





Основные 
международные  документыI.
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Всеобщая декларация прав человека1

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

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам челове-
ческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедли-
вости 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; и

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 от-
ношений 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 улуч-
шению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотруд-
ничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению 
прав человека и основных свобод; и

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

1  Источник: A/64, стр. �9-42. Текст доступен в сети Интернет на http://www.un.org/russian/
documen/declarat/declhr.htm
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Основные международные документы 

Генеральная Ассамблея, 

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, 
к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каж-
дый 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 мероп-
риятий, 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 наделе-
ны разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Статья 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашен-
ными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национально-
го или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, пра-
вового или международного статуса страны или территории, к которой человек при-
надлежит, 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. 

Статья 4

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии: рабство и ра-
боторговля 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 правосубъ-
ектности.

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 дискримина-
ции, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательс-
тва к такой дискриминации. 
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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 обосно-
ванности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех тре-
бований справедливости независимым и беспристрастным судом. 

Статья 11

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться не-
виновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком 
путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все воз-
можности 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 местожитель-
ство 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, противореча-
щего целям и принципам Организации Объединенных Наций. 
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Статья 15

1. Каждый человек имеет право на гражданство. 

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

Статья 16

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограниче-
ний по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою 
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 вступаю-
щих 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 независи-
мо от государственных границ.

Статья 20

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. 

Статья 21

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непос-
редственно или через посредство свободно избранных представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей 
стране.
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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 осу-
ществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития 
его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредс-
тво национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со струк-
турой 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 оплату за 
равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграж-
дение, 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 про-
фессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Статья 24

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 
рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

Статья 25

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необ-
ходим 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, ро-
дившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. 

Статья 26

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплат-
ным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Началь-
ное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное обра-
зование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого. 
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2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и 
к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование долж-
но содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, ра-
совыми и религиозными группами, и должно содействовать деятельности Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних 
детей. 

Статья 27

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, на-
слаждаться 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 осу-
ществлены. 

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 демократичес-
ком 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 како-
му-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 

о гражданских и политических правах1

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 
1966 года. Вступил в силу 2� марта 1976 г.

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, спра-
ведливости и всеобщего мира,

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

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной чело-
веческой 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 культурны-
ми правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций государс-
тва обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека,

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отноше-
нии других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться 
поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пактe,

соглашаются о нижеследующих статьях:

ЧАСТЬ I

Статья 1

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно ус-

1  Источник: United Nations, Treaty Series, vol. 999, pp. 225-240. Текст доступен в сети Ин-
тернет на www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm
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танавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими ес-
тественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, выте-
кающих 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 от-
ветственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, 
должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, по-
ощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.

ЧАСТЬ II

Статья 2

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и обеспечи-
вать 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 отноше-
нии расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, националь-
ного или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства. 

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими ме-
рами, каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется принять необхо-
димые 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:

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в насто-
ящем 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, административны-
ми или законодательными властями или любым другим компетентным органом, 
предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности 
судебной защиты;

c) 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, предус-
мотренными в настоящем Пакте.



Международный пакт о гражданских и политических правах 

19

Статья 4

1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находит-
ся под угрозой и о наличии которого официально объявляется, участвующие в настоя-
щем 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 осно-
ве расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения.

2. Это положение не может служить основанием для каких-либо отступлений от статей 
6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18.

3. Любое участвующее в настоящем Пакте государство, использующее право отступле-
ния, 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 го-
сударство, 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 ограниче-
ние 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 госу-
дарстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предло-
гом, 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 выно-
ситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который дейс-
твовал во время совершения преступления и который не противоречит постановлениям 
настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него. Это наказание может быть осуществлено только во исполнение окончательного 
приговора, вынесенного компетентным судом. 

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в виду, что 
ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте государствам права 
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каким бы то ни было путем отступать от любых обязательств, принятых согласно поста-
новлениям 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 во-
семнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин.

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или недопуще-
ния отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством.

Статья 7

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему 
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. a) никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду;

b) в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться лишение сво-
боды, сопряженное с каторжными работами, пункт 3а не считается препятствием для 
выполнения каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое 
наказание; 

c) термином «принудительный или обязательный труд» в настоящем пункте не охваты-
ваются:

i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте b работа или служба, кото-
рую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на ос-
новании 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 или религиозно-этничес-
ким 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 случаях чрезвычайного положе-
ния или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения; 

iv) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в обыкновенные 
гражданские обязанности. 



Международный пакт о гражданских и политических правах 

21

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 предъявленное 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 разбира-
тельство в течение разумного срока или на освобождение. Содержание под стражей 
лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, но ос-
вобождение может ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки 
на судебное 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, прина-
длежит 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 до-
стоинства, присущего человеческой личности.

2. a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, поме-
щаются 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, существен-
ной целью которого является их исправление и социальное перевоспитание. Несовер-
шеннолетние 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, принадле-
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жит, в пределах этой территории, право на свободное передвижение и свобода выбора 
местожительства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную.

3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, ко-
торые предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопаснос-
ти, 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 насто-
ящем Пакте государств, может быть выслан только во исполнение решения, вынесен-
ного в соответствии с законом, и, если императивные соображения государственной 
безопасности не требуют иного, имеет право на представление доводов против своей 
высылки, на пересмотр своего дела компетентной властью или лицом или лицами, спе-
циально 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 раз-
бирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. Печать и публика могут не допускаться на все судебное разби-
рательство или часть его по соображениям морали, общественного порядка или госу-
дарственной безопасности в демократическом обществе или когда того требуют ин-
тересы 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 несовершен-
нолетних требуют другого или когда дело касается матримониальных споров или опеки 
над детьми. 

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, 
пока виновность его не будет доказана согласно закону.

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обви-
нения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства:

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он по-
нимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сно-
ситься с выбранным им самим защитником;
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c) 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 уведомлен-
ным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом таком случае, 
когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком 
случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника;

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 
чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его сви-
детелей 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 соглас-
но закону.

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за уголовное пре-
ступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен или ему было 
даровано помилование на том основании, что какое-либо новое или вновь обнаружен-
ное 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-про-
цессуальным правом каждой страны.

Статья 15

1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного пре-
ступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно действо-
вавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству или меж-
дународному 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. 
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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 со-
обществом.

Статья 16

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъект-
ности.

Статья 17

1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на непри-
косновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягатель-
ствам 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 вклю-
чает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу 
исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, пуб-
личным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и риту-
альных обрядов и учении.

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или при-
нимать религию или убеждения по своему выбору.

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, уста-
новленным 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 нравс-
твенное 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 осо-
бые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряже-
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но с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и 
являться необходимыми:

a) для уважения прав и репутации других лиц;

b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоро-
вья 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 ника-
ким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или обществен-
ной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населе-
ния или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 22

1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право созда-
вать 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 за-
щиты права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, пре-
дусматриваемым 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.
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3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия вступаю-
щих 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 долж-
на предусматриваться необходимая защита всех детей.

Статья 24

1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, национального или социального происхождения, имущественного положе-
ния или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положе-
нии 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:

a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и 
через посредство свободно выбранных представителей;

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, произво-
димых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосо-
вании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей;

c) 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 про-
тив дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального про-
исхождения, 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 рели-

гию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.
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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 полез-
ность участия нескольких лиц, обладающих юридическим опытом.

3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве. 

Статья 29

1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка лиц, удовлетворяющих 
требованиям, предусматриваемым в статье 28, и выдвинутых для этой цели участвующи-
ми 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 выбо-
ров 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 алфавит-
ном 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 Пак-
те государств, созываемом Генеральным секретарем Организации Объединенных На-
ций в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этом заседа-
нии, для которого кворумом является присутствие двух третей участвующих в настоящем 
Пакте государств, избранными в Комитет являются те лица, кандидатуры которых полу-
чают 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 госу-
дарства.

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 переизб-
ранными 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, Пред-
седатель 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 от-
ставку становится действительным.

Статья 34

1. Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии со статьей 33 и если срок 
полномочий члена, который должен быть заменен, не истекает в течение шести месяцев 
после объявления этой вакансии, Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций уведомляет каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое мо-
жет 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 ста-
тьей 33, занимает должность в течение остающейся части срока полномочий члена, ко-
торый освободил место в Комитете, согласно положениям указанной статьи.
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Статья 35

Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных 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 необходи-
мый персонал и материальные средства для эффективного осуществления функций Ко-
митета в соответствии с настоящим Пактом.

Статья 37

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает первое заседа-
ние Комитета в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций.

2. После своего первого заседания Комитет собирается в такое время, которое предус-
мотрено в его правилах процедуры.

3. Комитет обычно собирается в Центральных учреждениях Организации Объединен-
ных Наций или Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.

Статья 38

Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих обязанностей делает торжест-
венное 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 пе-
реизбраны.

2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, но эти правила долж-
ны, в частности, предусматривать, что

a) 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 при-
нятых ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в настоящем Пакте, и о 
прогрессе, достигнутом в использовании этих прав:

a) 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.
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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 насто-
ящего Пакта.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций после консультаций с Ко-
митетом может направить заинтересованным специализированным учреждениям экзем-
пляры тех частей докладов, которые могут относиться к сфере их компетенции.

4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими в настоящем Пакте госу-
дарствами. Он препровождает государствам-участникам свои доклады и такие замеча-
ния общего порядка, которые он сочтет целесообразными. Комитет может также пре-
проводить Экономическому и Социальному Совету эти замечания вместе с экземпляра-
ми докладов, полученных им от участвующих в настоящем Пакте государств.

5. Участвующие в настоящем Пакте государства могут представлять Комитету свои сооб-
ражения 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 рас-
сматривать 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 рассматри-
ваться только в том случае, если они представлены государством-участником, сделав-
шим заявление о признании для себя компетенции этого Комитета. Комитет не принима-
ет никаких сообщений, если они касаются государства-участника, не сделавшего такого 
заявления. Сообщения, полученные согласно настоящей статье, рассматриваются в со-
ответствии со следующей процедурой:

a) 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 это-
го сообщения получившее его государство представляет в письменной форме 
пославшему такое сообщение государству объяснение или любое другое заяв-
ление с разъяснением по этому вопросу, где должно содержаться, насколько это 
возможно и целесообразно, указание на внутренние процедуры и меры, кото-
рые были приняты, будут приняты или могут быть приняты по данному вопросу;

b) если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинтересованных государств-
участников в течение шести месяцев после получения получающим государством 
первоначального сообщения, любое из этих государств имеет право передать 
этот вопрос в Комитет, уведомив об этом Комитет и другое государство,

c) комитет рассматривает переданный ему вопрос только после того, как он 
удостоверится, что в соответствии с общепризнанными принципами междуна-
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родного права все доступные внутренние средства были испробованы и исчер-
паны в данном случае. Это правило не действует в тех случаях, когда применение 
этих средств неоправданно затягивается;

d) при рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящей статьей, Ко-
митет проводит закрытые заседания;

e) с соблюдением постановлений подпункта c 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 обра-
титься к заинтересованным государствам-участникам, упомянутым в подпункте b, 
c 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 уведомления в со-
ответствии с подпунктом b доклад:

i) если достигается решение в рамках постановления подпункта e, то Ко-
митет ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов и до-
стигнутого решения; 

ii) если решение в рамках постановлений подпункта e не достигнуто, то 
Комитет ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов; 
письменные представления и запись устных представлений, данных заин-
тересованными государствами-участниками, прилагаются к докладу. 

По каждому вопросу доклад препровождается заинтересованным государствам-учас-
тникам.

2. Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда десять участвующих в настоя-
щем Пакте государств сделают заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
Такие заявления депонируются государствами-участниками у Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, который препровождает их копии остальным госу-
дарствам-участникам. Заявление может быть в любое время взято обратно уведомле-
нием Генерального секретаря. Такое действие не препятствует рассмотрению любого 
вопроса, являющегося предметом сообщения, уже переданного в соответствии с насто-
ящей статьей; никакие последующие сообщения любого государства-участника не при-
нимаются после получения Генеральным секретарем уведомления о взятии заявления 
обратно, если заинтересованное государство-участник не сделало нового заявления.

Статья 42

1. a) Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в соответствии со статей 41, не 
разрешен к удовлетворению заинтересованных государств-участников, Комитет может 
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с предварительного согласия заинтересованных государств-участников назначить спе-
циальную Согласительную комиссию (в дальнейшем именуемую «Комиссия»). Добрые 
услуги Комиссии предоставляются заинтересованным государствам-участникам в целях 
полюбовного разрешения данного вопроса на основе соблюдений положений настоя-
щего Пакта. 

b) Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заинтересованных государств-участни-
ков. Если заинтересованные государства-участники не достигнут в течение трех месяцев 
согласия относительно всего состава или части состава Комиссии, то те члены Комис-
сии, о назначении которых не было достигнуто согласия, избираются путем тайного го-
лосования большинством в две трети голосов Комитета из состава его членов.

2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном качестве. Они не должны 
быть гражданами заинтересованных государств-участников или государства, не участ-
вующего в настоящем Пакте, или государства-участника, которое не сделало заявления 
в соответствии со статей 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 проводится в таких других удобных местах, которые могут быть опре-
делены Комиссией в консультации с Генеральным секретарем Организации Объединен-
ных Наций и соответствующими государствами-участниками. 

5. Секретариат, предоставляемый в соответствии со статьей 36, также обслуживает ко-
миссии, 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:

a) если Комиссия не может завершить рассмотрения данного вопроса в пре-
делах двенадцати месяцев, она ограничивает свой доклад кратким изложением 
состояния рассмотрения ею данного вопроса;

b) если достигается полюбовное разрешение данного вопроса на основе соб-
людения прав человека, признаваемых в настоящем Пакте, Комиссия ограничи-
вает свой доклад кратким изложением фактов и достигнутого решения;

c) если решение, указанное в подпункте b, не достигается, доклад Комиссии со-
держит ее заключения по всем вопросам фактического характера, относящимся 
к спору между заинтересованными государствами-участниками, и ее соображе-
ния о возможностях полюбовного урегулирования этого вопроса. Этот доклад 
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также содержит письменные представления и запись устных представлений, сде-
ланных заинтересованными Государствами-участниками;

d) если доклад Комиссии представляется согласно подпункту c, заинтересован-
ные государства-участники в течение трех месяцев после получения этого докла-
да уведомляют Председателя Комитета о том, согласны ли они с содержанием 
доклада Комиссии. 

8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанностей Комитета, предусмотрен-
ных в статьей 41.

9. Заинтересованные государства-участники в равной мере несут все расходы членов 
Комиссии в соответствии со сметой, представляемой Генеральным секретарем Органи-
зации Объединенных Наций.

10. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций имеет право оплачи-
вать расходы членов Комиссии, если необходимо, до их возмещения заинтересованны-
ми государствами-участниками в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.

Статья 43

Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые могут быть назначе-
ны согласно статье 42, имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты экспертов, на-
правляемых Организацией Объединенных Наций в командировки, как это предусмотре-
но в соответствующих разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации 
Объединенных Наций.

Статья 44

Положения об осуществлении настоящего Пакта применяются без ущерба для проце-
дур в области прав человека, предписываемых учредительными актами и конвенциями 
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений или в соответс-
твии с ними, и не препятствуют участвующим в настоящем Пакте государствам прибе-
гать к другим процедурам разрешения спора на основании действующих между ними 
общих и специальных международных соглашений.

Статья 45

Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций че-
рез 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.
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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, лю-
бым государством-участником Статута Международного Суда и любым 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 пун-
кте 1 настоящей статьи.

4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении у Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все подпи-
савшие 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 Генераль-
ного 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 депониро-
вания его собственной ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 50

Постановления настоящего Пакта распространяются на все части федеративных Госу-
дарств 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. Гене-
ральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает затем любые 
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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 край-
ней мере одна треть государств-участников выскажется за такую конференцию, Гене-
ральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных 
Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, присутствую-
щих 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 настоя-
щем 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 обяза-
тельными постановления настоящего Пакта и любые предшествующие поправки, кото-
рые ими приняты.

Статья 52

Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 48, Генеральный сек-
ретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, о которых идет 
речь в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем: 

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 48;

b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 49 и дате вступле-
ния 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 Объ-
единенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверен-
ные копии настоящего Пакта всем государствам, указанным в статье 48.
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Факультативный Протокол
к Международному пакту о гражданских и 

политических правах1

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 

1966 года. Вступил в силу 2� марта 1976 г.

Участвующие в настоящем Протоколе государства, 

принимая во внимание, что для дальнейшего достижения целей Пакта о гражданских 
и политических правах (в дальнейшем именуемого Пакт) и осуществления его постанов-
лений 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 нарушении какого-либо из прав, изло-
женных в Пакте, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1

Государство-участник Пакта, которое становится участником настоящего Протокола, 
признает компетенцию Комитета принимать и рассматривать сообщения от подлежа-
щих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 
данным государством-участником какого-либо из этих прав, изложенных в Пакте. Ни 
одно сообщение не принимается Комитетом, если оно касается государства-участника 
Пакта, которое не является участником настоящего Протокола. 

Статья 2

При условии соблюдения положений статьи 1 лица, которые утверждают, что какое-
либо из их прав, перечисленных в Пакте, было нарушено, и которые исчерпали все име-
ющиеся внутренние средства правовой защиты, могут представить на рассмотрение 
Комитета письменное сообщение.

1 Источник: United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. �15-�17. Текст доступен в сети Интер-  Источник: United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. �15-�17. Текст доступен в сети Интер-Источник: United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. �15-�17. Текст доступен в сети Интер-: United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. �15-�17. Текст доступен в сети Интер-Текст доступен в сети Интер-
нет на http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpro1.htm
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Статья 3

Комитет может признать неприемлемым любое представленное в соответствии с насто-
ящим Протоколом сообщение, которое является анонимным или которое, по его мне-
нию, представляет собой злоупотребление правом на представление таких сообщений 
или несовместимо с положениями Пакта.

Статья 4

1. При условии соблюдения положений статьи 3 Комитет доводит любое представлен-
ное ему согласно настоящему Протоколу сообщение до сведения участвующего в на-
стоящем Пакте государства, которое, как утверждается, нарушает какое-либо из поло-
жений Пакта. 

2. Получившее уведомление государство представляет в течение шести месяцев Коми-
тету 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 сооб-
щения с учетом всех письменных данных, представленных ему отдельным лицом и заин-
тересованным 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 меж-
дународного разбирательства или урегулирования; 

б) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защи-
ты. Это правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств не-
оправданно затягивается. 

3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящим Протоколом, Коми-
тет 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, крат-
кий отчет о своей деятельности в соответствии с настоящим Протоколом.

Статья 7

Впредь до достижения целей резолюции 1514 (ХV), принятой Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 14 декабря 1960 г., относительно Декларации о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам, положения насто-
ящего Протокола никоим образом не ограничивают права на подачу петиций, пре-
доставленного этим народам Уставом Организации Объединенных Нации и другими 
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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, ратифицировав-
шим Пакт или присоединившимся к нему. Ратификационные грамоты передаются на хра-
нение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства, ратифициро-
вавшего Пакт или присоединившегося к нему. 

4. Присоединение осуществляется депонированием документа о присоединении у Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Нации сообщает всем подпи-
савшим настоящий Протокол или присоединившимся к нему государствам о депони-
ровании 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 присоеди-
нится к нему после депонирования десятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении, настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня депони-
рования 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 поправ-
ки и представлять их Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Ге-
неральный секретарь Организации Объединенных Наций 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 со-
зыв такой конференции выскажется не менее одной трети государств-участников, Гене-
ральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных 
Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, присутствую-
щих 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 Организа-
ции Объединенных Наций и принятия большинством в две трети участвующих в настоя-
щем 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 обяза-
тельными постановления настоящего Протокола и любые предшествующие поправки, 
которые ими приняты. 

Статья 12

1. Каждое государство-участник может в любое время денонсировать настоящий Про-
токол 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 Про-
токола 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; 

б) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно статье 9 и дате вступ-
ления в силу любых поправок согласно статье 11; 

в) денонсациях согласно статье 12. 

Статья 14

1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и французский тексты 
которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в архив Организации Объ-
единенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверен-
ные копии настоящего Протокола всем государствам, указанным в статье 48 Пакта. 
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Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод1

Рим, 4 ноября 1950 г. 

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся членами Совета 
Европы, 

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, провозглашенную Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, 

учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффективное при-
знание и осуществление провозглашенных в ней прав, 

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его 
членами и что одним из средств достижения этой цели является поддержание и дальней-
шее осуществление прав человека и основных свобод,

вновь подтверждая свою глубокую приверженность этим основным свободам, ко-
торые являются основой справедливости и мира во всем мире и соблюдение которых 
наилучшим образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно демократической по-
литической системой и, с другой стороны, общим пониманием и соблюдением прав че-
ловека, с которым они связаны, 

преисполненные решимости, как правительства европейских стран, придерживаю-
щихся единых взглядов и имеющих общее наследие политических традиций и идеалов, 
уважения свободы и верховенства права, сделать первые шаги на пути коллективного 
осуществления некоторых из прав, сформулированных во Всеобщей декларации, 

согласились о нижеследующем: 

1  В текст Конвенции внесены изменения в соответствии с положениями Протокола № � 
(ЕТС № 45), вступившего в силу 21 сентября 1970 г., Протокола № 5 (ЕТС № 55), вступившего 
в силу 20 декабря 1971 г. и Протокола № 8 (ЕТС № 118), вступившего в силу 1 января 1990 г. 
Он включает в себя также текст Протокола № 2 (ЕТС № 44), который, в соответствии с 
пунктом � статьи 5, являлся неотъемлемой частью Конвенции с момента его вступления в 
силу 21 сентября 1970 г. Все положения, в которые были внесены изменения или дополнения, 
согласно вышеуказанным Протоколам, заменены Протоколом № 11 (ЕТС № 155), с даты его 
вступления в силу 1 ноября 1998 г. С этого момента Протокол № 9 (ЕТС № 140), вступивший 
в силу 1 октября 1994 г., отменяется, а Протокол № 10 (ЕТС № 146), который не вступил в 
силу, утрачивает свой смысл. Источник: сайт Информационного Центра Совета Европы в 
Российской Федерации http://www.coe.ru/0�hrcnv5.htm



41

Статья 1
Обязательство соблюдать права человека

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому человеку, находящемуся 
под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции. 

РАЗДЕЛ I
ПРАВА И СВОБОДЫ

Статья 2
Право на жизнь

1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умыш-
ленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом 
за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое 
наказание.

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно яв-
ляется результатом абсолютно необходимого применения силы: 

а) для защиты любого лица от противоправного насилия; 

b) для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, за-
держанного на законных основаниях; 

с) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 

Статья 3
Запрещение пыток

Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию. 

Статья 4
Запрещение рабства и принудительного труда

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. 

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду. 

3. Для целей данной статьи термин «принудительный или обязательный труд» не включа-
ет: 

a) любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в за-
ключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно ос-
вобожденное от такого заключения; 

b) любую военную службу, а в тех странах, в которых в качестве законного при-
знается отказ от военной службы на основании убеждений, службу, назначен-
ную вместо обязательной военной службы; 

c) любую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или бедс-
твия, угрожающего жизни или благополучию населения; 

d) любую работу или службу, которые входят в обычные гражданские обязан-
ности.
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Статья 5
Право на свободу и личную неприкосновенность

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не 
может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном 
законом: 

a) законное содержание лица под стражей после его осуждения компетентным 
судом; 

b) законный арест или задержание лица за невыполнение законного решения 
суда или с целью обеспечения выполнения любого обязательства, предписанно-
го законом; 

с) законный арест или задержание лица, произведенное с тем, чтобы оно пред-
стало перед компетентным судебным органом по обоснованному подозрению в 
совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основа-
ния полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения 
или помешать ему скрыться после его совершения; 

d) задержание несовершеннолетнего лица на основании законного постанов-
ления для воспитательного надзора или его законное задержание, произведен-
ное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом; 

e) законное задержание лиц с целью предотвращения распространения инфек-
ционных заболеваний, а также душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или 
бродяг; 

f) законный арест или задержание лица с целью предотвращения его незакон-
ного въезда в страну или лица, против которого принимаются меры по его вы-
сылке или выдаче.

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке при-
чины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение. 

3. Каждое лицо, подвергнутое аресту или задержанию в соответствии с положениями 
подпункта с) пункта 1 настоящей статьи, незамедлительно доставляется к судье или к 
иному должностному лицу, уполномоченному законом осуществлять судебные функции, 
и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на осво-
бождение до суда. Освобождение может ставиться в зависимость от предоставления 
гарантий явки в суд. 

4. Каждый, кто лишен свободы путем ареста или задержания, имеет право на разбира-
тельство, в ходе которого суд безотлагательно решает вопрос о законности его задер-
жания и выносит постановление о его освобождении, если задержание незаконно. 

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или задержания в нарушение положений настоящей 
статьи, имеет право на компенсацию. 

Статья 6
Право на справедливое судебное разбирательство

1. Каждый человек имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей 
или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справед-
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ливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрас-
тным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, 
однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего 
процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или госу-
дарственной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют 
интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или — в той мере, 
в какой это, по мнению суда, строго необходимо — при особых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступления, считается неви-
новным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком. 

3. Каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступления, имеет как ми-
нимум следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о 
характере и основании предъявленного ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника 
или, если у него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, иметь на-
значенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; 

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 
чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос сви-
детелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих 
против него; 

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на этом языке.

Статья 7
Наказание исключительно на основании закона

1. Никто не может быть осужден за какое-либо уголовное преступление на основании 
совершения какого-либо действия или за бездействие, которое, согласно действовав-
шему в момент его совершения национальному или международному праву, не являлось 
уголовным преступлением. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели 
то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления. 

2. Настоящая статья не препятствует преданию суду и наказанию любого лица на ос-
новании совершения какого-либо действия или за бездействие, которое в момент его 
совершения являлось уголовным преступлением в соответствии с общими принципами 
права, признанными цивилизованными странами. 

Статья 8
Право на уважение частной и семейной жизни

1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, неприкосно-
венности его жилища и тайны корреспонденции. 
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2. Не допускается вмешательство со стороны государственных органов в осуществле-
ние этого права, за исключением вмешательства, предусмотренного законом и необ-
ходимого в демократическом обществе в интересах государственной безопасности и 
общественного спокойствия, экономического благосостояния страны, в целях предо-
твращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 9
Свобода мысли, совести и религии

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включа-
ет свободу менять свою религию или убеждения и свободу, исповедовать свою религию 
или придерживаться убеждений как индивидуально, так и сообща с другими, публичным 
или частным образом, в богослужении, учении и выполнении религиозных и ритуальных 
обрядов. 

2. Свобода исповедовать религию или придерживаться убеждений подлежит лишь ог-
раничениям, установленным законом и необходимым в демократическом обществе в 
интересах общественного спокойствия, для охраны общественного порядка, здоровья 
или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 10
Свобода выражения мнения

1. Каждый человек имеет право на свободу выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информа-
цию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов и не-
зависимо от государственных границ. Настоящая статья не препятствует государствам 
осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографи-
ческих предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть 
сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые ус-
тановлены законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной безопасности, территориальной целостности или общественного спо-
койствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения 
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспри-
страстности правосудия. 

Статья 11
Свобода собраний и ассоциаций

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциаций 
с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для 
защиты своих интересов. 

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 
установлены законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной безопасности и общественного спокойствия, в целях предотвращения 



45

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и 
свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений 
на осуществление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или 
административных органов государства. 

Статья 12
Право на вступление в брак

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и со-
здавать семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осу-
ществление этого права. 

Статья 13
Право на эффективные средства правовой защиты

Каждый человек, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, 
имеет право на эффективные средства правовой защиты перед государственным орга-
ном даже в том случае, если такое нарушение совершено лицами, действовавшими в 
официальном качестве. 

Статья 14
Запрещение дискриминации

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть 
обеспечено без какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхож-
дения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, 
рождения или любым иным обстоятельствам. 

Статья 15
Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях

1. В период войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего существованию 
нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступ-
ление от своих обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это 
обусловлено чрезвычайностью обстоятельств при условии, что такие меры не противо-
речат другим ее обязательствам по международному праву. 

2. Это положение не может служить основанием для отступления от положений статьи 2, 
за исключением случаев гибели людей в результате правомерных военных действий, или 
от положений статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7. 

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право отступления, 
информирует исчерпывающим образом Генерального секретаря Совета Европы о вве-
денных ею мерах и о причинах их принятия. Она также ставит в известность Генерально-
го секретаря Совета Европы о прекращении действия таких мер и возобновлении осу-
ществления положений Конвенции в полном объеме. 

Статья 16
Ограничение на политическую деятельность иностранцев

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для Высоких 
Договаривающихся Сторон вводить ограничения на политическую деятельность инос-
транцев. 
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Статья 17
Запрещение злоупотреблений правами

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо 
государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься ка-
кой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные на уничто-
жение любых прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение 
в большей степени, нежели это предусматривается в Конвенции. 

Статья 18
Пределы использования ограничений в отношении прав

Ограничения, допускаемые по настоящей Конвенции в отношении указанных прав и 
свобод, не должны применяться для иных целей, кроме тех, для которых они были пре-
дусмотрены. 

РАЗДЕЛ II
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Статья 19
Учреждение Суда

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Договари-
вающимися Сторонами по настоящей Конвенции и Протоколам к ней, образуется Евро-
пейский Суд по правам человека, далее именуемый “Суд”. Он работает на постоянной 
основе. 

Статья 20
Количество судей

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких Договаривающихся Сторон. 

Статья 21
Предъявляемые к судьям требования

1. Судьи должны обладать самыми высокими моральными качествами и удовлетворять 
требованиям, предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, или быть 
правоведами с общепризнанным авторитетом. 

2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве. 

3. На протяжении всего срока пребывания в должности судьи не должны осуществлять 
никакой деятельности, несовместимой с их независимостью, беспристрастностью или с 
требованиями, вытекающими из постоянного характера их полномочий; все вопросы, 
возникающие в связи с применением положений настоящего пункта, решаются Судом. 

Статья 22
Выборы судей

1. Судья от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон избирается Парламентской 
Ассамблеей большинством поданных за него голосов из списка, включающего трех кан-
дидатов, представляемых этой Высокой Договаривающейся Стороной. 
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2. Аналогичная процедура действует при доукомплектовании состава Суда в случае 
присоединения новых Высоких Договаривающихся Сторон, а также при заполнении от-
крывающихся вакансий. 

Статья 23
Срок полномочий

1. Судьи избираются сроком на шесть лет. Они могут быть переизбраны. Однако срок 
полномочий половины судей первого состава истекает через три года с момента из-
брания. 

2. Судьи, чей срок полномочий истекает через первые три года, определяются Генераль-
ным секретарем Совета Европы путем жребия сразу после их избрания. 

3. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости состава Суда напо-
ловину, каждые три года Парламентская Ассамблея может до проведения любых пос-
ледующих выборов принять решение о том, что срок или сроки полномочий одного или 
нескольких избираемых судей будут иными, нежели шесть лет, но в любом случае не 
более девяти и не менее трех лет. 

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий, и Парламентская 
Ассамблея применяет положения предыдущего пункта, определение сроков полномо-
чий производится Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия сразу после 
выборов. 

5. Судья, избранный для замещения другого судьи, срок полномочий которого еще не 
истек, занимает этот пост на срок, оставшийся от срока полномочий его предшествен-
ника. 

6. Срок полномочий судей истекает по достижении ими 70 лет. 

7. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с тем после замены они продол-
жают рассматривать уже поступившие к ним дела. 

Статья 24
Отстранение от должности

Судья может быть отстранен от должности только в случае, если прочие судьи большинс-
твом в две трети голосов принимают решение о том, что он перестает соответствовать 
предъявляемым требованиям. 

Статья 25
Секретариат и референты

У Суда имеется Секретариат, функции и организация которого определяются Правила-
ми процедуры Суда. Суд пользуется услугами референтов. 

Статья 26
Пленарные заседания Суда

На пленарных заседаниях Суд: 

а) избирает своего Председателя и одного или двух заместителей Председателя 
сроком на три года; они могут быть переизбраны; 
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b) образует Палаты, создаваемые на определенный срок; 

с) избирает Председателей Палат Суда; они могут быть переизбраны; 

d) принимает Правила процедуры Суда;  

e) избирает руководителя Секретариата и одного или нескольких его замести-
телей.

Статья 27
Комитеты, Палаты и Большая палата

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты в составе трех судей, 
Палаты в составе семи судей и Большую палату в составе семнадцати судей. Палаты 
Суда на определенный срок образуют комитеты. 

2. Судья, избранный от государства, являющегося стороной в деле, является ex-officio 
членом Палаты и Большой палаты; в случае отсутствия такого судьи или если он не мо-
жет участвовать в заседании, данное государство назначает лицо, которое выступает в 
качестве судьи. 

3. В состав Большой палаты входят также Председатель Суда, заместители Председа-
теля Суда, Председатели Палат и другие члены Суда, назначенные в соответствии с 
Правилами процедуры Суда. В тех случаях, когда дело передается в Большую палату в 
соответствии с положениями статьи 43, в ее заседаниях не должен участвовать ни один 
из судей Палаты, вынесшей постановление, за исключением Председателя этой Палаты 
и судьи от соответствующего государства, являющегося стороной в деле. 

Статья 28
Заявления комитетов о неприемлемости жалобы

Комитет единогласным решением может объявить неприемлемой индивидуальную жа-
лобу, поданную в соответствии со статьей 34, или исключить ее из списка подлежащих 
рассмотрению дел, если такое решение может быть принято без дополнительного изу-
чения жалобы. Это решение является окончательным. 

Статья 29
Решения Палат о приемлемости жалобы и по существу дела

1. Если не было принято никакого решения, предусмотренного статьей 28, Палата вы-
носит решение о приемлемости индивидуальной жалобы, поданной в соответствии со 
статьей 34, и по существу дела. 

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государства, поданной в соответс-
твии со статьей 33, и по существу дела. 

3. Решение о приемлемости жалобы выносится отдельно, если Суд, в порядке исключе-
ния, не примет решение об обратном. 

Статья 30
Уступка юрисдикции в пользу Большой палаты

Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, поднимает серьезный вопрос, ка-
сающийся толкования положений Конвенции или Протоколов к ней, или если решение 
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вопроса может войти в противоречие с ранее вынесенным Судом постановлением, Па-
лата может до вынесения своего постановления уступить юрисдикцию в пользу Большой 
палаты, если ни одна из сторон не возражает против этого. 

Статья 31
Полномочия Большой палаты

Большая палата:

а) выносит решения по жалобам, поданным в соответствии со статьей 33 или статьей 34, 
когда какая-либо из Палат уступила юрисдикцию на основании положений статьи 30 или 
когда дело направлено ей в соответствии с положениями статьи 43; 

b) рассматривает просьбы о вынесении консультативных заключений, представленные 
в соответствии с положениями статьи 47.

Статья 32
Компетенция Суда

1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения по-
ложений Конвенции и Протоколов к ней, которые могут быть ему переданы в случаях, 
предусмотренных положениями статей 33, 34 и 47. 

2. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному делу вопрос реша-
ется Судом. 

Статья 33
Межгосударственные дела

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд вопрос о любом 
предполагаемом нарушении положений Конвенции и Протоколов к ней другой Высокой 
Договаривающейся Стороной. 

Статья 34
Индивидуальные жалобы

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной 
организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами 
нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоя-
щей Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуют-
ся никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению этого права. 

Статья 35
Условия приемлемости

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны 
все внутренние средства правовой защиты, в соответствии с общепризнанными норма-
ми международного права, и в течение шести месяцев, считая с даты вынесения нацио-
нальными органами окончательного решения по делу. 

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную жалобу, поданную в со-
ответствии со статьей 34, если она: 

а) является анонимной; или 

b) является по существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена Су-
дом, или      
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с) уже является предметом другой процедуры международного разбирательства 
или урегулирования, и если она не содержит новых относящихся к делу фактов.

3. Объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, поданную в соответствии 
со статьей 34, если сочтет ее несовместимой с положениями настоящей Конвенции 
или Протоколов к ней, явно необоснованной или злоупотреблением правом подачи 
жалобы. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет неприемлемой в 
соответствии с настоящей статьей. Он может сделать это на любой стадии разбира-
тельства. 

Статья 36
Участие третьей стороны

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-либо из Палат или 
Большой палаты, каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, гражданин которой яв-
ляется заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в 
слушаниях. 

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель Суда может при-
гласить любую Высокую Договаривающуюся Сторону, не являющуюся стороной в деле, 
или любое заинтересованное лицо, не являющееся заявителем, представить письмен-
ные замечания или принять участие в слушаниях. 

Статья 37
Исключение жалобы из списка

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение об исключении жало-
бы из списка подлежащих рассмотрению дел, если обстоятельства позволяют сделать 
вывод о том, что: 

а) заявитель не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы; или 

b) спор был урегулирован; или 

с) по любой другой причине, установленной Судом, дальнейшее рассмотрение 
жалобы является неоправданным.

Тем не менее, Суд продолжает рассмотрение жалобы, если этого требует соблюдение 
прав человека, гарантированных в настоящей Конвенции и Протоколах к ней. 

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке подлежащих рассмотре-
нию дел, если сочтет, что это оправдано обстоятельствами. 

Статья 38
Рассмотрение дела с участием заинтересованных сторон и 

процедура дружественного урегулирования

1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он: 

а) продолжает рассмотрение дела с участием представителей заинтересован-
ных сторон и, если это необходимо, осуществляет расследование, для эффектив-
ного проведения которого заинтересованные государства создают все необхо-
димые условия; 
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b) предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон с целью обес-
печения дружественного урегулирования дела на основе соблюдения прав чело-
века, признанных в настоящей Конвенции и Протоколах к ней.

2. Разбирательство в порядке, предусмотренном положениями подпункта b) пункта 1, 
носит конфиденциальный характер. 

Статья 39
Достижение дружественного урегулирования

В случае достижения дружественного урегулирования Суд исключает дело из своего 
списка посредством вынесения решения, в котором дается лишь краткое изложение 
фактов и достигнутого решения. 

Статья 40
Открытые судебные заседания и доступ к документам

1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не примет иного решения, его заседа-
ния являются открытыми. 

2. Доступ к документам, переданным на хранение в Секретариат, является открытым, 
если Председатель Суда не примет иного решения. 

Статья 41
Справедливая компенсация

Если Суд объявляет, что имело место нарушение положений Конвенции или Протоколов 
к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возмож-
ность лишь частичного возмещения, Суд, в случае необходимости, присуждает выплату 
справедливой компенсации потерпевшей стороне. 

Статья 42
Постановления Палат

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии с положениями пункта 
2 статьи 44. 

Статья 43
Направление дела в Большую палату

1. В течение трех месяцев, считая с даты вынесения Палатой постановления, любая из 
сторон в деле в исключительных случаях может подать прошение о его направлении на 
рассмотрение Большой палаты. 

2. Комитет в составе пяти членов Большой палаты принимает прошение, если дело под-
нимает серьезный вопрос, касающийся толкования или применения положений настоя-
щей Конвенции или Протоколов к ней, или другой серьезный вопрос общего характера. 

3. Если комитет принимает прошение, то Большая палата выносит по делу свое поста-
новление. 

Статья 44
Окончательные постановления

1. Постановление Большой палаты является окончательным. 
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2. Постановление любой из Палат становится окончательным: 

а) если стороны заявляют, что не будут обращаться с прошением о направлении 
дела в Большую палату; или 

b) спустя три месяца после вынесения постановления отсутствует прошение о 
направлении дела в Большую палату; или 

c) если комитет Большой палаты отклоняет прошение о направлении дела со-
гласно положениям статьи 43.

3. Окончательное постановление подлежит публикации. 

Статья 45
Мотивирование постановлений и решений

1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемости жалоб долж-
ны быть мотивированными. 

2. Если постановление в целом или частично не выражает единогласного мнения судей, 
то любой судья вправе представить свое особое мнение. 

Статья 46
Обязательная сила и исполнение постановлений

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окончательные постанов-
ления Суда по делам, в которых они являются сторонами. 

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету министров, который осу-
ществляет надзор за его исполнением. 

Статья 47
Консультативные заключения

1. Суд может по просьбе Комитета министров выносить консультативные заключения по 
юридическим вопросам, касающимся толкования положений Конвенции и Протоколов 
к ней. 

2. Такие заключения не должны затрагивать ни вопросы, относящиеся к содержанию или 
объему прав или свобод, сформулированных в Разделе I Конвенции, Протоколах к ней, 
ни другие вопросы, которые Суду или Комитету министров, возможно, потребовалось 
бы рассмотреть после обращения, предусмотренного Конвенцией. 

3. Решение Комитета министров запросить консультативное заключение Суда принима-
ется большинством голосов представителей, имеющих право заседать в Комитете. 

Статья 48
Компетенция Суда в отношении консультативных заключений

Вопрос о том, относится ли поданная Комитетом министров просьба о вынесении кон-
сультативного заключения к компетенции Суда, как она определена в статье 47, реша-
ет Суд. 
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Статья 49
Мотивирование консультативных заключений

1. Консультативные заключения Суда должны быть мотивированными. 

2. Если консультативное заключение в целом или частично не выражает единогласного 
мнения судей, то любой судья вправе представить свое особое мнение. 

3. Консультативное заключение Суда направляется Комитету министров. 

Статья 50
Расходы на содержание Суда

Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет Совет Европы. 

Статья 51
Привилегии и иммунитеты судей

Судьи при исполнении своих функций пользуются привилегиями и иммунитетами, пре-
дусмотренными в статье 40 Устава Совета Европы и в соглашениях, заключенных на ее 
основе. 

РАЗДЕЛ III
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 52
Запросы Генерального секретаря

По получении запроса от Генерального секретаря Совета Европы любая Высокая Дого-
варивающаяся Сторона представляет разъяснения относительно того, каким образом 
ее внутреннее право обеспечивает эффективное выполнение любого из положений на-
стоящей Конвенции. 

Статья 53
Гарантии в отношении признанных прав человека

Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как ограничение или умале-
ние любого из прав человека и основных свобод, которые могут обеспечиваться зако-
нодательством любой Высокой Договаривающейся Стороны или любым иным соглаше-
нием, в котором она участвует. 

Статья 54
Полномочия Комитета министров

Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба полномочиям Комитета министров, 
возложенным на него Уставом Совета Европы. 

Статья 55
Отказ от иных средств урегулирования споров

Высокие Договаривающиеся Стороны согласны с тем, что, кроме случаев заключения 
особого соглашения об этом, они не воспользуются действующими между ними дого-
ворами, конвенциями или декларациями с целью передачи на рассмотрение, путем на-
правления жалобы, спора, возникшего в связи с толкованием или применением поло-
жений настоящей Конвенции, иными средствами урегулирования, нежели те, которые 
предусмотрены настоящей Конвенцией. 
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Статья 56

Применение к территориям

1. Любое государство при ратификации или в любое время впоследствии может заявить 
путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы о том, что настоящая Кон-
венция, согласно пункту 4 настоящей статьи, распространяется на все территории или 
на любую из них, за международные отношения которых оно несет ответственность. 

2. Действие Конвенции распространяется на территории, указанные в уведомлении, на-
чиная с тридцатого дня после получения этого уведомления Генеральным секретарем 
Совета Европы. 

3. Положения настоящей Конвенции применяются на упомянутых территориях с надле-
жащим учетом местных требований. 

4. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи, впоследствии может в любое время заявить от имени одной или нескольких 
территорий, к которым это заявление относится, что оно признает компетенцию Суда 
принимать жалобы от физических лиц, неправительственных организаций или групп час-
тных лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции. 

Статья 57

Оговорки

1. Любое государство при подписании настоящей Конвенции или при сдаче на хранение 
ратификационной грамоты может сделать оговорку к любому конкретному положению 
Конвенции в отношении того, что тот или иной закон, действующий в это время на его 
территории, не соответствует этому положению. Настоящая статья не предусматривает 
оговорок общего характера. 

2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с положениями настоящей статьи, должна 
содержать краткое изложение соответствующего закона. 

Статья 58

Денонсация

1. Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию 
только по истечении пяти лет, считая с даты, когда она стала участником Конвенции, и 
по истечении шести месяцев после направления уведомления Генеральному секрета-
рю Совета Европы, который информирует об этом другие Высокие Договаривающиеся 
Стороны. 

2. Денонсация не освобождает соответствующую Высокую Договаривающуюся Сто-
рону от ее обязательств по настоящей Конвенции в отношении любого действия, кото-
рое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты 
вступления денонсации в силу. 

3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая перестает быть членом Совета 
Европы, на тех же условиях перестает быть и Стороной настоящей Конвенции. 
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4. Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями предыдущих 
пунктов в отношении любой территории, на которую распространено ее действие со-
гласно положениям статьи 56. 

Статья 59
Подписание и ратификация

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами — членами Совета Ев-
ропы. Она подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Ге-
неральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение десяти ратификаци-
онных грамот. 

3. Для тех государств, которые впоследствии ратифицируют Конвенцию, она вступает в 
силу с даты сдачи на хранение их ратификационных грамот. 

4. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства-члены Совета 
Европы о вступлении Конвенции в силу, о Высоких Договаривающихся Сторонах, ра-
тифицировавших ее, и о сдаче ратификационных грамот, которые могут быть получены 
впоследствии. 

Совершено в Риме 4 ноября 1950 года на английском и французском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в ар-
хиве Совета Европы. Генеральный секретарь направляет заверенные копии всем подпи-
савшим Конвенцию государствам. 
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Декларация 
о праве и обязанности отдельных лиц, групп и орга-

нов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы1

Генеральная Ассамблея, 

подтверждая важное значение соблюдения целей и принципов Устава Организации 
Объединенных Наций для поощрения и защиты всех прав человека и основных свобод 
всех лиц во всех странах мира, 

ссылаясь на резолюцию 1998/7 Комиссии по правам человека от 3 апреля 1998 г.2, 
в которой Комиссия одобрила текст проекта декларации о праве и обязанности отде-
льных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права че-
ловека и основные свободы, 

ссылаясь также на резолюцию 1998/33 Экономического и Социального Совета от 30 
июля 1998 г., в которой Совет рекомендовал Генеральной Ассамблее для принятия про-
ект декларации, 

сознавая важность принятия проекта декларации в контексте пятидесятой годовщины 
Всеобщей декларации прав человека�, 

1) утверждает Декларацию о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, 
прилагаемую к настоящей резолюции; 

2) предлагает правительствам, учреждениям и организациям системы Организации 
Объединенных Наций и межправительственным и неправительственным организациям 
активизировать их усилия по распространению Декларации и содействию ее всеобщему 
уважению и пониманию и просит Генерального секретаря включить текст Декларации в 
следующее издание сборника «Права человека: сборник международных договоров». 

85-е пленарное заседание, 9 декабря 1998 г.

1  Источник: текст доступен в сети Интернет на http://www.un.org/russian/documen/declarat/
defender.htm

2  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1998 год, Дополнение № � 
(E/1998/2�), глава II, раздел А.

�  Резолюция 217 А (III). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов  
общества поощрять и защищать общепризнанные права  

человека и основные свободы

Генеральная Ассамблея, 

подтверждая важное значение соблюдения целей и принципов Устава Организации 
Объединенных Наций для поощрения и защиты всех прав человека и основных свобод 
всех лиц во всех странах мира, 

подтверждая также важное значение Всеобщей декларации прав человека и Меж-
дународных пактов о правах человека как основных элементов международных усилий 
по содействию всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод 
и важное значение других договоров о правах человека, принятых в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, а также на региональном уровне, 

подчеркивая, что все члены международного сообщества должны, совместно и по от-
дельности, выполнять свое торжественное обязательство по поощрению и содействию 
уважению прав человека и основных свобод для всех без какого бы то ни было разли-
чия, в том числе по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, со-
словного или иного положения, и подтверждая особое значение обеспечения междуна-
родного сотрудничества для выполнения этого обязательства в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, 

признавая важную роль международного сотрудничества и ценную работу отдельных 
лиц, групп и ассоциаций по содействию эффективному устранению всех нарушений прав 
человека и основных свобод народов и отдельных лиц, в том числе массовых, грубых 
или систематических нарушений, таких, как нарушения, которые являются результатом 
апартеида, всех форм расовой дискриминации, колониализма, иностранного господс-
тва или оккупации, агрессии или угроз национальному суверенитету, национальному 
единству или территориальной целостности, а также результатом отказа признать пра-
во народов на самоопределение и право каждого народа на осуществление полного 
суверенитета над своими богатствами и природными ресурсами, 

признавая взаимосвязь между международным миром и безопасностью и осуществле-
нием прав человека и основных свобод и сознавая, что отсутствие международного 
мира и безопасности не является оправданием их несоблюдения, 

вновь заявляя, что все права человека и основные свободы являются универсальными, 
неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными и должны поощряться и осущест-
вляться на справедливой и равноправной основе без ущерба для осуществления каждо-
го из этих прав и свобод, 
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подчеркивая, что основная ответственность и обязанность поощрять и защищать пра-
ва человека и основные свободы лежит на государстве, 

признавая право и обязанность отдельных лиц, групп и ассоциаций поощрять уважение 
и содействовать более глубокому осмыслению прав человека и основных свобод на на-
циональном и международном уровнях, 

заявляет: 
Статья 1

Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, поощрять и стре-
миться защищать и осуществлять права человека и основные свободы на национальном 
и международном уровнях. 

Статья 2

1. Каждое государство несет основную ответственность и обязанность защищать, по-
ощрять и осуществлять все права человека и основные свободы, в частности путем при-
нятия таких мер, какие могут потребоваться для создания всех необходимых условий в 
социальной, экономической и политической, а также в других областях и правовых га-
рантий, необходимых для обеспечения того, чтобы все лица под его юрисдикцией, инди-
видуально и совместно с другими, могли пользоваться всеми этими правами и свободами 
на практике. 

2. Каждое государство принимает такие законодательные, административные и иные 
меры, какие могут оказаться необходимыми для обеспечения эффективных гарантий 
прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации. 

Статья 3

Внутреннее законодательство, согласующееся с Уставом Организации Объединенных 
Наций и другими международными обязательствами государства в области прав челове-
ка и основных свобод, образует юридические рамки, в которых должны осуществляться 
и обеспечиваться права человека и основные свободы и в которых должна проводиться 
вся упомянутая в настоящей Декларации деятельность по поощрению, защите и эффек-
тивному осуществлению этих прав и свобод. 

Статья 4

Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как наносящее ущерб или про-
тиворечащее целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций либо как 
ограничивающее или умаляющее положения Всеобщей декларации прав человека1, 
Международных пактов о правах человека2 и других международных договоров и обя-
зательств, применимых в этой области. 

Статья 5

В целях поощрения и защиты прав человека и основных свобод каждый человек име-
ет право, индивидуально и совместно с другими, на национальном и международном 
уровнях: 

1  Резолюция 217 А (III). 

2  См. резолюцию 2200 А (ХХI), приложение.
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a) проводить мирные встречи или собрания; 

b) создавать неправительственные организации, ассоциации или группы, всту-
пать в них и участвовать в их деятельности; 

c) поддерживать связь с неправительственными или межправительственными 
организациями.

Статья 6

Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право: 

a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении информа-
цию о всех правах человека и основных свободах, включая доступ к информа-
ции о том, каким образом обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем 
законодательстве, в судебной или административной системах; 

b) как предусматривается в международных договорах о правах человека и дру-
гих применимых международных договорах, свободно публиковать, передавать 
или распространять среди других мнения, информацию и знания о всех правах 
человека и основных свободах; 

c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно соблюдения всех 
прав человека и основных свобод как в законодательстве, так и на практике, и 
привлекать внимание общественности к этим вопросам, используя эти и другие 
соответствующие средства.

Статья 7

Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, развивать и обсуж-
дать новые идеи и принципы, касающиеся прав человека, и добиваться их признания. 

Статья 8

1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, иметь реальный 
доступ на недискриминационной основе к участию в управлении своей страной и веде-
нии государственных дел. 

2. Это включает, в частности, право, индивидуально и совместно с другими, представ-
лять в правительственные органы и учреждения, а также в организации, занимающиеся 
ведением государственных дел, критические замечания и предложения относительно 
улучшения их деятельности и привлекать внимание к любому аспекту их работы, который 
может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и осуществление прав человека 
и основных свобод. 

Статья 9

1. При осуществлении прав человека и основных свобод, включая поощрение и защиту 
прав человека, упомянутых в настоящей Декларации, каждый человек, индивидуально и 
совместно с другими, имеет право на пользование эффективными средствами правовой 
защиты и на защиту в случае нарушения этих прав. 

2. С этой целью каждый человек, чьи права или свободы предположительно нарушены, 
имеет право лично или через посредство законно уполномоченного представителя на-
править жалобу в независимый, беспристрастный и компетентный судебный или иной 
орган, созданный на основании закона, рассчитывать на ее безотлагательное рассмот-
рение этим органом в ходе публичного разбирательства и получить от такого органа, в 
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соответствии с законом, решение, предусматривающее меры по исправлению положе-
ния, включая любую надлежащую компенсацию, в случае нарушения прав или свобод 
этого лица, а также право на принудительное исполнение этого решения или постанов-
ления без неоправданной задержки. 

3. С этой же целью каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет, в час-
тности, право: 

a) в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате поли-
тики и действий отдельных должностных лиц и государственных органов подавать 
жалобы или иные соответствующие обращения в компетентные национальные 
судебные, административные или законодательные органы или в любой другой 
компетентный орган, предусмотренный правовой системой государства, которые 
должны вынести свое решение по данной жалобе без неоправданной задержки; 

b) присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных про-
цессах с целью сформировать свое мнение об их соответствии национальному 
законодательству и применимым международным обязательствам и принципам; 

c) предлагать и предоставлять профессиональную квалифицированную право-
вую помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле защиты 
прав человека и основных свобод.

4. С этой же целью и в соответствии с применимыми международными договорами и 
процедурами каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, на 
беспрепятственный доступ к международным органам, обладающим общей или специ-
альной компетенцией получать и рассматривать сообщения по вопросам прав человека 
и основных свобод, а также поддерживать с ними связь. 

5. Государство проводит незамедлительное и беспристрастное расследование или 
обеспечивает проведение расследования всякий раз, когда имеются разумные основа-
ния полагать, что на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, произошло 
нарушение прав человека и основных свобод. 

Статья 10

Никто не должен участвовать, посредством действия или несовершения требуемого 
действия, в нарушении прав человека и основных свобод и никто не может подвергаться 
какому-либо наказанию или преследованию за отказ от участия в этом. 

Статья 11

Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на законном осно-
вании заниматься своим родом деятельности или работать по профессии. Каждый, кто 
по роду своей профессии может влиять на человеческое достоинство, права человека и 
основные свободы других лиц, должен уважать эти права и свободы и соблюдать соот-
ветствующие национальные и международные стандарты поведения или этики, которые 
связаны с родом занятий или профессией. 

Статья 12

1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, участвовать в мир-
ной деятельности, направленной против нарушений прав человека и основных свобод. 
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поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы

2. Государство принимает все необходимые меры в целях обеспечения защиты, с помо-
щью компетентных органов, любого человека, выступающего индивидуально и совмест-
но с другими, от любого насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации де-факто 
или де-юре, давления или любого иного произвольного действия в связи с законным осу-
ществлением его или ее прав, упомянутых в настоящей Декларации. 

3. В этой связи каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на 
эффективную защиту национального законодательства в случае принятия ответных мер 
или выступлений с использованием мирных средств против деятельности или действий, 
вменяемых государству, результатом которых являются нарушения прав человека и ос-
новных свобод, а также против актов насилия, совершаемых группами или отдельными 
лицами и затрагивающих осуществление прав человека и основных свобод. 

Статья 13

Каждый имеет право, индивидуально и совместно с другими, запрашивать, получать 
и использовать ресурсы специально для целей поощрения и защиты прав человека и 
основных свобод мирными средствами в соответствии со статьей 3 настоящей Декла-
рации. 

Статья 14

1. Государство несет ответственность за принятие законодательных, судебных, адми-
нистративных или иных надлежащих мер в целях содействия пониманию всеми лицами, 
находящимися под его юрисдикцией, своих гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав. 

2. Такие меры включают, в частности: 

a) публикацию и широкое распространение национальных законов и положе-
ний, а также основных применимых международных договоров о правах чело-
века; 

b) полный и равный доступ к международным документам в области прав чело-
века, включая периодические доклады государства органам, учрежденным на 
основании международных договоров о правах человека, участником которых 
оно является, а также краткие отчеты об обсуждениях и официальные доклады 
этих органов.

3. Государство обеспечивает и поддерживает, когда это необходимо, создание и раз-
витие новых независимых национальных учреждений по вопросам поощрения и защиты 
прав человека и основных свобод на всей территории, находящейся под его юрисдик-
цией, таких, как омбудсмены, комиссии по правам человека или любые другие формы 
национальных учреждений. 

Статья 15

Государство несет ответственность за поощрение и содействие преподаванию прав че-
ловека и основных свобод на всех уровнях образования и за обеспечение включения 
всеми лицами, ответственными за подготовку юристов, сотрудников правоохранитель-
ных органов, военнослужащих и государственных служащих, в свои учебные программы 
соответствующих элементов преподавания прав человека.
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Статья 16

Отдельные лица, неправительственные организации и соответствующие учреждения иг-
рают важную роль в содействии более глубокому пониманию общественностью вопро-
сов, связанных со всеми правами человека и основными свободами, посредством такой 
деятельности, как образование, профессиональная подготовка и исследования в этих 
областях в целях обеспечения, в частности, более глубокого понимания и укрепления 
терпимости, мира и дружественных отношений между государствами и между всеми ра-
совыми и религиозными группами, с учетом различных особенностей, характерных для 
обществ и коллективов, в которых они осуществляют свою деятельность. 

Статья 17

При осуществлении прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации, каждый чело-
век, действующий индивидуально или совместно с другими, подвергается только таким 
ограничениям, которые согласуются с соответствующими международными обязатель-
ствами и которые установлены законом исключительно в целях обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других лиц и удовлетворения справедливых требо-
ваний нравственности, общественного порядка и общего благосостояния в демократи-
ческом обществе. 

Статья 18

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом и в обществе, в котором только 
и возможно свободное и полное развитие его личности. 

2. Отдельным лицам, группам, учреждениям и неправительственным организациям над-
лежит играть важную роль и нести ответственность в деле обеспечения демократии, по-
ощрения прав человека и основных свобод и содействия поощрению и развитию демок-
ратических обществ, институтов и процессов. 

3. Аналогичным образом, им надлежит играть важную роль и нести ответственность в 
деле содействия, в соответствующих случаях, поощрению прав каждого человека на со-
циальный и международный порядок, при котором могут быть полностью реализованы 
права и свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и других дого-
ворах в области прав человека. 

Статья 19

Ничто в настоящей Декларации не моzет толковаться как означающее, что какое-либо 
лицо, группа или орган общества или какое-либо государство имеет право заниматься 
какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные на ликви-
дацию прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации. 

Статья 20

Ничто в настоящей Декларации не может также толковаться как разрешающее госу-
дарствам поддерживать и поощрять деятельность отдельных лиц, групп лиц, учреждений 
или неправительственных организаций, противоречащую положениям Устава Органи-
зации Объединенных Наций. 
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Конвенция Содружества Независимых Государств  

о правах  и основных свободах человека1

Государства-участники Содружества Независимых Государств, ниже именуе-
мые Договаривающимися Сторонами,

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах и Факультативный протокол к этому последнему пакту, а 
также международные обязательства по правам человека, принятые в рамках ОБСЕ 
(ОБСЕ),

принимая во внимание, что упомянутые документы имеют целью обеспечение всеоб-
щего и эффективного признания и соблюдения провозглашенных в них прав,

принимая во внимание Декларацию глав государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств о международных обязательствах в области прав человека и основ-
ных свобод,

считая, что соблюдение международных стандартов в области прав человека всеми 
государствами-участниками Содружества Независимых Государств, развитие и поощ-
рение уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, 
пола, языка, политических убеждений, религии и социального происхождения содейс-
твуют углублению демократических преобразований, экономическому и социальному 
росту, укреплению законности и правопорядка,

стремясь к эффективному осуществлению обязательств по защите прав человека и ос-
новных свобод, в духе сосредоточения коллективных усилий Договаривающихся Сторон 
в деле утверждения идеалов свободы и верховенства закона, предотвращения наруше-
ний прав человека и основных свобод, традиций терпимости и дружбы народов, укреп-
ления гражданского мира и согласия,

полагая, что такие усилия будут способствовать всеобщему уважению и соблюдению 
прав человека и основных свобод в соответствии с основополагающими международ-
но-правовыми документами в области прав человека,

согласились о нижеследующем:

1  Источник: Официальный сайт Исполнительного Комитета Содружества Независимых 
Государств, http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=9866
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Статья 1

Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому человеку, находящемуся под их 
юрисдикцией, права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции.

Статья 2

1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть наме-
ренно лишен жизни. Смертная казнь, пока она не отменена, может применяться только 
по приговору суда за особо тяжкие преступления.

2. Смертный приговор, как правило, не может быть вынесен женщинам. Смертный при-
говор  не может быть вынесен женщинам, находящимся в момент вынесения приговора 
в состоянии беременности, и смертный приговор не может быть исполнен в отношении 
женщин, находящихся в состоянии беременности к моменту исполнения приговора.

3. Смертный приговор не может быть вынесен лицу за преступление, совершенное им 
до достижения 18-летнего возраста.

4. Лишение жизни не рассматривается как нарушение положений настоящей статьи, 
когда оно является результатом применения силы только в случаях крайней необходи-
мости и необходимой обороны, предусмотренных национальным законодательством.

Статья 3

Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающе-
му его достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть подвергнут меди-
цинским или научным опытам без своего свободного согласия.

Статья 4

1. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии.

2. Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду.

3. Термином «принудительный или обязательный труд» в настоящей статье не охваты-
ваются:

а) какая бы то ни была работа, которая обычно должна выполняться во время  
заключения, произведенного в соответствии с положениями статьи 5 настоящей 
Конвенции, или в период условного освобождения от такого заключения;

б) какая бы то ни была служба военного характера, а применительно к Догова-
ривающимся Сторонам, в которых признается отказ лиц от несения такой служ-
бы по политическим или религиозно-этическим мотивам, служба, выполнение 
которой требуется вместо обязательной военной службы;

в) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях чрезвычайного положе-
ния или бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения;

г) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в обыкновенные 
гражданские обязанности;

д) выполнение обязанностей родителями по созданию необходимых условий 
для ребенка и совершеннолетними детьми по содержанию нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей.
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Статья 5

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не 
должен быть лишен свободы иначе, как в следующих случаях и в соответствии с процеду-
рой, установленной национальным законодательством:

а) законное содержание лица под стражей после его осуждения компетентным 
судом;

б) законный арест или задержание лица;

в) законное задержание несовершеннолетнего с целью передачи дела на рас-
следование, вынесения решения о наказании или в суд.

2. Каждому арестованному при аресте сообщаются на понятном ему языке причины его 
ареста.

3. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, в соот-
ветствии с национальным законодательством, принадлежит право на разбирательство 
судом его дела относительно законности его ареста или содержания под стражей.

4. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение до-
стоинства, присущего человеческой личности.

Лица, подвергшиеся незаконному аресту или содержанию под стражей, имеют право 
на компенсацию причиненного ущерба в соответствии с национальным законодатель-
ством.

Статья 6

1. Все лица равны перед судом.

Каждый имеет право при рассмотрении любого дела на справедливое и публичное раз-
бирательство в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом. Реше-
ния суда или приговор выносятся публично, однако все судебное разбирательство или 
часть его может иметь закрытый характер по соображениям общественного порядка, 
сохранения государственной тайны, либо когда того требуют интересы подростков или 
защиты интимных сторон жизни участвующих в деле лиц.

2. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана согласно закону.

3. Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет, как минимум, следующие 
права:

а) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он по-
нимает, о характере и основании предъявляемого ему обвинения;

б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;

в) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника 
или иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы право-
судия того требуют, а также пользоваться в случаях, определенных националь-
ным законодательством, бесплатной помощью адвоката;
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г) обращаться к суду с ходатайством о допросе свидетелей, производстве ос-
мотров, истребовании документов, назначении экспертиз и других следственных 
действий;

д) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на этом языке;

е) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к призна-
нию себя виновным.

Статья 7

1. Никто не может нести ответственность за деяние, которое согласно действовавшему 
в момент его совершения национальному законодательству или международному праву 
не признавалось преступлением. Равным образом не может назначаться более тяжкое 
наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступле-
ния. Если после совершения преступления законом устанавливается более легкое нака-
зание или ответственность за него устранена, применяется новый закон.

2. Никто не должен быть осужден или наказан вторично за преступление, за которое 
он уже был осужден или понес наказание на основе национального законодательства. 
Каждый осужденный имеет право в соответствии с законом на пересмотр приговора 
суда вышестоящей судебной инстанцией, а также просить о помиловании или смягчении 
наказания.

Статья 8

Никто не может быть лишен свободы только на том основании, что он не в состоянии 
выполнить какое-либо договорное обязательство.

Статья 9

1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, на неприкос-
новенность жилища и тайну переписки.

2. Не должно быть никакого вмешательства со стороны государственных органов в 
пользовании этим правом, за исключением случаев, когда такое вмешательство пре-
дусмотрено законом и которое необходимо в демократическом обществе в интересах 
государственной и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здо-
ровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 10

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и вероисповедания. Это пра-
во включает свободу выбирать свою религию или убеждения и свободу исповедовать 
свою религию и убеждения как индивидуально, так и совместно с другими, отправлять 
религиозный культ, следовать и выполнять религиозные и ритуальные обряды и действо-
вать в соответствии с ними.

2. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, пре-
дусмотренным законом и необходимым в демократическом обществе в интересах госу-
дарственной и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья 
и нравственности населения или для защиты прав и свобод других лиц.
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Статья 11

1. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право 
включает свободу придерживаться своих мнений, получать и распространять информа-
цию и идеи любым законным способом без вмешательства со стороны государственных 
властей и независимо от государственных границ.

2. Поскольку пользование этими свободами налагает обязанности и ответственность, 
оно может быть сопряжено с формальностями, условиями и ограничениями, предусмот-
ренными законом и необходимыми в демократическом обществе в интересах государс-
твенной или общественной безопасности, общественного порядка или защиты прав и 
свобод других лиц.

Статья 12

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциаций 
с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих 
интересов.

2. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 
предусматриваются законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здо-
ровья и нравственности  населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая 
статья не препятствует установлению законных ограничений пользования этими права-
ми для лиц, входящих в состав вооруженных сил, правоохранительных или администра-
тивных органов государства.

Статья 13

1. Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак 
и основывать семью согласно национальному законодательству, регулирующему осу-
ществление этого права.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии вступающих в 
брак.

3. В целях обеспечения необходимых условий для полного развития семьи, которая яв-
ляется основной ячейкой общества, Договаривающиеся Стороны обязуются содейство-
вать экономической, правовой и социальной защите семейной жизни такими средства-
ми, как социальные и семейные пособия, налоговые льготы, обеспечение семьи жильем, 
пособия для молодоженов и другими надлежащими средствами.

Статья 14

1. Каждый человек имеет право на труд и на защиту от безработицы, а также на рав-
ное вознаграждение за равнозначную работу, включая получение льгот, на одинако-
вые условия в отношении труда равной ценности и на равный подход к оценке качес-
тва работы.

2. В целях обеспечения эффективного осуществления прав работающих женщин Дого-
варивающиеся Стороны обязуются:
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а) предоставлять оплачиваемый отпуск, достаточное пособие по социальному 
обеспечению или пособия из общественных фондов для женщин, которые берут 
отпуск до и после родов сроком, предусмотренным национальным законода-
тельством;

б) считать незаконным, если предприниматель уведомляет какую-либо женщину 
об увольнении во время ее отсутствия в связи с отпуском по беременности или 
уведомляет ее об увольнении с работы в такое время, когда срок уведомления 
истекает во время ее отсутствия;

в) обеспечить, чтобы матери, кормящие своих грудных детей, имели достаточ-
ное свободное время для этой цели;

г) регулировать прием на работу женщин для работы в ночную смену в промыш-
ленности;

д) регулировать прием на работу женщин на подземных горнорудных работах и 
соответственно на других видах работы, которые не подходят для них по причине 
опасности, вредности для здоровья или тяжести.

Статья 15

В целях обеспечения эффективного осуществления права на охрану здоровья Договари-
вающиеся Стороны обязуются, непосредственно или в сотрудничестве с государствен-
ными или частными организациями, предпринимать соответствующие меры, направлен-
ные, в частности на:

а) устранение в максимально возможной степени причин ухудшения здоровья;

б) обеспечения консультативных услуг и учебной базы для укрепления здоровья 
и поощрения личной ответственности в вопросах здоровья;

в) обеспечение санитарно-гигиенических условий, предотвращающих в макси-
мально возможной степени возникновение эпидемических, эндемических и дру-
гих заболеваний.

Статья 16

1. Каждый человек имеет право на социальное обеспечение, включая социальное стра-
хование по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, воспитания 
детей и в других случаях, установленных национальным законодательством.

2. В целях обеспечения эффективного осуществления права на социальную и медицин-
скую помощь Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечить, чтобы любое лицо, 
которое не имеет достаточных средств и которое не может добыть такие средства сво-
ими усилиями или из других источников, в частности за счет льгот в рамках системы со-
циального обеспечения, получало необходимую помощь, а в случае болезни — уход, 
необходимый в его состоянии.

3. В целях обеспечения эффективного осуществления права матерей и детей на соци-
альную и экономическую защиту Договаривающиеся Стороны примут все надлежащие 
и необходимые меры в этом направлении, включая создание и содержание соответству-
ющих институтов или служб.
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Статья 17

Каждый несовершеннолетний имеет право на особые меры защиты, требуемые его по-
ложением со стороны семьи, общества и государства.

Статья 18

В целях обеспечения эффективного осуществления права физически и умственно нетру-
доспособных лиц на восстановление трудоспособности, профессиональную подготовку 
и возвращение к общественной жизни Договаривающиеся Стороны обязуются:

а) принимать надлежащие меры по организации учебных заведений, в том чис-
ле, в случае необходимости, государственных или частных специализированных 
учреждений;

б) принимать надлежащие меры по трудоустройству нетрудоспособных лиц, в 
том числе по созданию специализированных служб по трудоустройству, учреж-
дений со специальными условиями труда и меры по поощрению работодателей 
принимать инвалидов на работу.

Статья 19

Каждый человек, права и свободы которого нарушены, имеет право на эффективное вос-
становление в правах и свободах в соответствии с  национальным законодательством.

Статья 20

1. Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 
защиту закона.

2. Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей Конвенции, гаранти-
руется без дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то: пола, расы, цвета 
кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социально-
го происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного и 
должностного положения, места рождения или иного обстоятельства.

Статья 21

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, не может быть отказано в 
праве индивидуально, совместно и беспрепятственно выражать, сохранять и развивать 
свою этническую, языковую, культурную или религиозную самобытность.

Статья 22

1. Каждому, кто законно находится на территории какой-либо Договаривающейся Сто-
роны, принадлежит в пределах этой территории право на свободное передвижение и 
свободу выбора местожительства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную.

3. Права, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не могут быть объектом никаких 
ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом в интересах государствен-
ной или общественной безопасности, общественного порядка, для охраны здоровья и 
нравственности населения или для защиты прав и свобод других лиц.
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4. Права, изложенные в пункте 1 настоящей статьи, могут в конкретных районах также 
явиться объектом ограничений, установленных в соответствии с законом и обоснован-
ных общественными интересами.

Статья 23

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъект-
ности.

Статья 24

1. Каждый человек имеет право на гражданство.

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

Статья 25

1. Никто не может быть выслан в индивидуальном порядке или в результате коллективно-
го мероприятия с территории государства, гражданином которого он является.

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, граждани-
ном которого он является.

3. Иностранец, законно находящийся на территории любой Договаривающейся Сто-
роны, может быть выслан только во исполнение законно принятого решения и должен 
иметь возможность представить доводы против высылки.

4. Коллективная высылка иностранцев запрещается.

Статья 26

1. Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на собственность. Никто не 
может быть лишен своего имущества, кроме как в общественных интересах, в судебном 
порядке и при соблюдении условий, предусмотренных национальным законодательс-
твом и общепризнанными принципами международного права.

2. Вышеизложенные положения, однако, никоим образом не затрагивают права Дого-
варивающейся Стороны принимать такие законы, которые она считает необходимыми 
для контроля над использованием предметов, изъятых из общего оборота в государс-
твенных и общественных интересах.

Статья 27

1. Никому не может быть отказано в праве на образование. При осуществлении лю-
бых функций, которые Договаривающаяся Сторона приняла на себя в отношении об-
разования и обучения, она должна уважать право родителей обеспечивать своим детям 
такое образование и обучение, которое соответствует их собственным убеждениям и 
национальным традициям.

2. Начальное, основное общее образование является обязательным и бесплатным.

3. Каждая Договаривающаяся Сторона устанавливает возрастной минимум, до которо-
го среднее образование является обязательным и который не может быть ниже установ-
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ленного законом в соответствии с международно-признанными стандартами минималь-
ного возраста приема на работу.

Статья 28

В целях обеспечения эффективного осуществления права на профессиональное обуче-
ние Договаривающиеся Стороны обязуются:

1. Обеспечивать или поощрять, по мере необходимости, техническое или профессио-
нальное обучение всех лиц, включая инвалидов, по согласованию с профсоюзными объ-
единениями и предоставлять возможность для получения высшего образования исходя 
исключительно из индивидуальных способностей.

2. Обеспечивать или содействовать созданию, по мере необходимости:

а) надлежащей и широко доступной учебной базы для рабочих;

б) специальных центров для переподготовки рабочих, вызванной техническим 
прогрессом или новыми тенденциями в области занятости.

3. Содействовать полному использованию льгот, предоставляемых в связи с соответс-
твующими мерами, в том числе для:

а) сокращения или упразднения всяких сборов и начислений;

б) предоставления в соответствующих случаях материальной помощи;

в) включения по просьбе работодателя в нормальный рабочий день времени, 
затраченного на дополнительную подготовку рабочего во время его работы;

г) обеспечения, при соответствующем контроле, по согласованию с профсоюз-
ными объединениями, эффективности подготовки учеников и других учебных ме-
роприятий для молодых рабочих, а также соответствующей защиты интересов 
молодых рабочих в целом.

Статья 29

Каждый человек в соответствии с национальным законодательством имеет право и воз-
можность в государстве, гражданином которого он является:

а) принимать участие в управлении и ведении государственных дел как непосредствен-
но, так и через свободно избранных представителей;

б) голосовать и быть избранным на выборах, проводимых на основе всеобщего и рав-
ного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное во-
леизъявление избирателей;

в) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе.

Статья 30

Ничто в статьях 11, 12 и 20 не рассматривается как препятствующее Договаривающим-
ся Сторонам вводить ограничения на политическую деятельность иностранных граждан 
и лиц без гражданства.
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Статья 31

Ничто в настоящей Конвенции не может истолковываться как предоставляющее какой-
либо Договаривающейся Стороне, группе лиц или отдельным лицам права заниматься 
какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные на уничтожение прав 
и свобод, изложенных в настоящей Конвенции.

Статья 32

Ограничения, допускаемые по настоящей Конвенции в отношении указанных прав и сво-
бод, не должны применяться для иных целей, кроме тех, для которых они предусмотрены.

Статья 33

Ничто в настоящей Конвенции не может истолковываться как ограничение или ущемле-
ние любых из прав человека и основных свобод, которые признаются и гарантируют-
ся согласно законодательству соответствующей Договаривающейся Стороны, а также 
основополагающим международным документам в области прав человека, участником 
которых она является.

Статья 34

Наблюдение за выполнением настоящей Конвенции осуществляется Комиссией по пра-
вам человека Содружества Независимых Государств (КПЧ СНГ), Положение о которой 
является неотъемлемой частью настоящей Конвенции.

Статья 35

1. В период войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего высшим интере-
сам каждой из Договаривающихся Сторон, каждая из них может принять меры в отступ-
ление от своих обязательств, принятых по настоящей Конвенции, только в той степени, 
в какой это требуется серьезностью положения, при условии, что такие меры не про-
тиворечат другим ее обязательствам по международному праву и не влекут за собой 
дискриминации по признакам, перечисленным в статье 20 настоящей Конвенции.

2. Никакое отступление на основании пункта 1 настоящей статьи от статьи 2 настоя-
щей Конвенции, за исключением случаев гибели людей в результате правомерных во-
енных действий, или от статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7 настоящей Конвенции не 
допускается.

3. Любая Договаривающаяся Сторона, воспользовавшаяся правом отступления от обя-
зательств, ставит в известность депозитария о принятых мерах и причинах их принятия.  
Она также ставит его в известность, когда такие меры прекратили свое действие и поло-
жения Конвенции вновь выполняются в полном объеме.

Статья 36

1. Каждая Договаривающаяся Сторона при подписании настоящей Конвенции или при 
сдаче на хранение своей ратификационной грамоты может сделать оговорку в отноше-
нии любого конкретного положения Конвенции о том, что какой-либо закон, действу-
ющий в этот период на ее территории, не соответствует этому положению. Оговорки 
общего характера по настоящей статье не допускаются.

2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, должна содержать 
краткое изложение соответствующего закона.
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Статья 37

1. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию по 
истечении шести месяцев после извещения, содержащегося в уведомлении, направлен-
ном депозитарию, который информирует другие Договаривающиеся Стороны.

2. Такая денонсация не освобождает Договаривающуюся Сторону, заявившую о денон-
сации настоящей Конвенции, от взятых по ней обязательств в отношении любого дейс-
твия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено 
ею до вступления денонсации в силу.

Статья 38

1. Настоящая Конвенция, включая Положение о Комиссии по правам человека Содру-
жества Независимых Государств, вступает в силу со дня сдачи депозитарию третьего 
уведомления, подтверждающего выполнение Договаривающимися Сторонами внутри-
государственных процедур, необходимых для ее вступления в силу.

2. Для других Договаривающихся Сторон настоящая Конвенция вступает в  силу с даты 
получения депозитарием уведомления о выполнении ими внутригосударственных проце-
дур, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 39

К настоящей Конвенции после ее вступления в силу могут присоединиться другие госу-
дарства, разделяющие ее цели и принципы, путем сдачи депозитарию уведомления, под-
тверждающего выполнение ими внутригосударственных процедур, указанных в пункте 1 
статьи 38 настоящей Конвенции. Дата получения депозитарием указанного уведомле-
ния является датой вступления в силу настоящей Конвенции для такого государства.

Совершено в городе Минске 26 мая 1995 г. в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате Содружества 
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему на-
стоящую Конвенцию, ее заверенную копию.
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и защите права объединяться в профсоюзы 1

Генеральная Конференция Международной Организации Труда (МОТ), созванная в Сан-
Франциско Административным Советом Международного Бюро Труда и собравшаяся 
17 июня 1948 г. на свою тридцать первую сессию, решив принять в форме конвенции ряд 
предложений о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы, что 
является седьмым пунктом повестки дня Сессии, принимая во внимание, что преамбула 
Устава Международной Организации Труда провозглашает в числе средств, способных 
улучшить условия труда и обеспечить мир, признание принципа свободы объединений, 
принимая во внимание, что Филадельфийская Декларация снова провозгласила, что 
свобода слова и свобода объединений являются необходимыми условиями постоянного 
прогресса, принимая во внимание, что Международная Конференция Труда на своей 
тридцатой сессии единогласно приняла принципы, которые должны быть положены в ос-
нову международной регламентации, принимая во внимание, что Генеральная Ассамб-
лея Организации Объединенных Наций на своей второй сессии присоединилась к этим 
принципам и просила Международную Организацию Труда продолжать прилагать все 
усилия в целях принятия одной или нескольких международных конвенций, принимает 
сего девятого дня июля месяца тысяча девятьсот сорок восьмого года нижеследующую 
Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1948 года о свободе объединений 
и защите права на объединение в профсоюзы.

Раздел I. Свобода объединений

Статья 1

Каждый Член Международной Организации Труда, в отношении которого настоящая 
Конвенция вступила в силу, обязуется проводить в жизнь следующие положения.

Статья 2

Работники и работодатели без какого бы то ни было различия имеют право создавать по 
своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право всту-
пать в такие организации на единственном условии подчинения уставам этих последних.

1 Дата вступления в силу: 4 июля 1950 г. В ранних переводах эта конвенция называлась «Кон-
венция о свободе ассоциаций и защите права на организацию». Источник:  текст доступен в 
сети Интернет на http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/conv087.htm 
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Статья 3

1. Организации работников и работодателей имеют право вырабатывать свои уставы и 
административные регламенты, свободно выбирать своих представителей, организовы-
вать свой аппарат и свою деятельность и формулировать свою программу действий.

2. Государственные власти воздерживаются от всякого вмешательства, способного ог-
раничить это право или воспрепятствовать его законному осуществлению.

Статья 4

Организации работников и работодателей не подлежат роспуску или временному за-
прещению в административном порядке.

Статья 5

Организации работников и работодателей имеют право создавать федерации и конфе-
дерации, а также право присоединяться к ним, и каждая такая организация, федерация 
или конфедерация имеет право вступать в международные организации работников и 
работодателей.

Статья 6

Положения статей 2, 3 и 4 применяются также к федерациям и конфедерациям органи-
заций работников и работодателей.

Статья 7

Приобретение прав юридического лица организациями работников и работодателей, 
их федерациями и конфедерациями не может быть подчинено условиям, способным вос-
препятствовать применению положений статей 2, 3 и 4.

Статья 8

1. При осуществлении прав, признанных за ними настоящей Конвенцией, работники, 
работодатели и их соответственные организации, так же как и другие лица или органи-
зованные коллективы, соблюдают законность.

2. Национальное законодательство не затрагивает гарантии, предусмотренные настоя-
щей Конвенцией, и применяется таким образом, чтобы не нарушать их.

Статья 9

1. Национальное законодательство определяет, в какой мере гарантии, предусмотрен-
ные настоящей Конвенцией, будут применяться к вооруженным силам и полиции.

2. В соответствии с принципами, изложенными в пункте 8 статьи 19 Устава Междуна-
родной Организации Труда, ратификация настоящей Конвенции каким-либо Членом 
Организации не может рассматриваться как затрагивающая существующие законы, 
решения судебных органов, обычаи или соглашения, которые предоставляют членам 
вооруженных сил и полиции гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией.

Статья 10

В настоящей Конвенции термин «организация» означает всякую организацию работни-
ков или работодателей, имеющую целью обеспечение и защиту интересов работников 
или работодателей.
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Раздел II. Защита права объединяться в профсоюзы
Статья 11

Каждый Член Международной Организации Труда, в отношении которого настоящая 
Конвенция вступила в силу, обязуется принять все необходимые и соответствующие 
меры с целью гарантировать работникам и работодателям свободное осуществление 
права на объединение в профсоюзы.

Раздел III. Различные положения
Статья 12

1. В отношении территорий, упомянутых в статье 35 Устава Международной Органи-
зации Труда, измененного в соответствии с Актом о поправке 1946 г. к Уставу Меж-
дународной Организации Труда, за исключением территорий, упомянутых в пунктах 4 
и 5 этой статьи, каждый Член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию, 
направляет Генеральному Директору Международного Бюро Труда одновременно с 
документом о ратификации или в возможно короткий срок после ратификации заявле-
ние с указанием:

a) территорий, в отношении которых он обязуется применять положения Кон-
венции без изменений;

b) территорий, в отношении которых он обязуется применять положения Кон-
венции с изменениями, и деталей этих изменений;

c) территорий, на которых Конвенция не будет применяться, и в этом случае при-
чин, по которым она не будет применяться:

d) территорий, в отношении которых он резервирует свое решение.

2. Обязательства, упомянутые в подпунктах а и b пункта 1 настоящей статьи, считаются 
неотъемлемой частью документа о ратификации и влекут за собой одинаковые с ней 
последствия.

3. Любой Член Организации может посредством нового заявления отказаться от всех 
или от части оговорок, сделанных в его предыдущем заявлении в соответствии с подпун-
ктами b, с и d пункта 1 настоящей статьи.

4. Любой Член Организации может в периоды, в течение которых настоящая Конвенция 
может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 16, направить Гене-
ральному Директору новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия 
любого предыдущего заявления и сообщающее о существующем положении на опреде-
ленных территориях.

Статья 13

1. Когда вопросы, затрагиваемые в настоящей Конвенции, входят в компетенцию самих 
властей территории вне метрополии, Член Организации, ответственный за междуна-
родные отношения этой территории, может по соглашению с правительством этой тер-
ритории направить Генеральному Директору Международного Бюро Труда заявление о 
принятии обязательств по настоящей Конвенции от имени такой территории.
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2. Заявление о принятии обязательств по настоящей Конвенции может быть направлено 
Генеральному Директору Международного Бюро Труда:

a) двумя или более Членами Организации в отношении территории, которая 
находится под их совместным управлением;

b) любой международной властью, ответственной за управление какой-либо 
территорией на основе положений Устава Организации Объединенных Наций 
или какого-либо другого действующего в отношении этой территории поста-
новления.

3. В заявлениях, направляемых Генеральному Директору Международного Бюро Тру-
да в соответствии с положениями предыдущих пунктов Настоящей статьи, указывается, 
будут ли положения Конвенции применяться на данной территории без изменений или 
с изменениями; в случае, если в заявлении указывается, что положения Конвенции бу-
дут применяться при условии их изменения, в нем уточняется, в чем именно состоят эти 
изменения.

4. Заинтересованный Член или Члены Организации или международная власть могут 
посредством нового заявления отказаться полностью или частично от права воспользо-
ваться изменениями, оговоренными в каком-либо предыдущем заявлении.

5. Заинтересованный Член или Члены Организации или международная власть в пе-
риоды, когда Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями 
статьи 16, могут направить Генеральному Директору новое заявление, изменяющее в 
любом другом отношении условия любого предыдущего заявления и сообщающее о су-
ществующем положении в отношении применения настоящей Конвенции.

Раздел IV. Заключительные положения
Статья 14

Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генераль-
ному Директору Международного Бюро Труда для регистрации.

Статья 15

1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Международной Организации 
Труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным Директором.

2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный Директор 
зарегистрирует документы о ратификации двух Членов Организации.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого Члена 
Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ра-
тификации.

Статья 16

1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по ис-
течении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денон-
сировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному Директору 
Международного Бюро Труда для регистрации. Денонсация вступает в силу через год 
после регистрации акта о денонсации.
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2. Каждый Член Организации ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в 
годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего периода 
не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, 
будет связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать 
настоящую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, уста-
новленном в настоящей статье.

Статья 17

1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает всех Членов Между-
народной Организации Труда о регистрации всех документов о ратификации и актов о 
денонсации, полученных им от Членов Организации.

2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им второго документа о 
ратификации, Генеральный Директор обращает их внимание на дату вступления насто-
ящей Конвенции в силу.

Статья 18

Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет Генеральному Секре-
тарю Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций полные сведения относительно всех доку-
ментов о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с 
положениями предыдущих статей.

Статья 19

Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро Труда считает это 
необходимым, он представляет Генеральной Конференции доклад о применении насто-
ящей Конвенции и решает, следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее 
полном или частичном пересмотре.

Статья 20

1. В случае если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично пе-
ресматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено 
обратное, то:

a) ратификация каким-либо Членом Организации новой, пересматривающей 
конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 16, 
немедленную денонсацию настоящей Конвенции при условии, что новая, пере-
сматривающая конвенция вступила в силу;

b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции на-
стоящая Конвенция закрыта для ратификации ее Членами Организации.

2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и содержанию в от-
ношении тех Членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали 
новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 21

Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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Конвенция МОТ 98
о применении принципов права на объединение 

в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров1

Принята 1 июля 1949 г. на тридцать второй сессии 
Генеральной Конференции Международной Организации Труда

Вступила в силу 18 июля 1951 г.

Генеральная Конференция Международной Организации Труда, созванная в Же-
неве Административным Советом Международного Бюро Труда и собравшаяся 8 июня 
1949 г. на свою тридцать вторую сессию,

постановив принять ряд предложений о применении принципов права на объединение 
в профсоюзы и ведение коллективных переговоров, что является четвертым пунктом по-
вестки дня сессии, 

решив придать этим предложениям форму международной конвенции,

принимает сего первого дня июля месяца тысяча девятьсот сорок девятого года нижес-
ледующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1949 года о праве на 
объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров:

Статья 1

1. Работники пользуются надлежащей защитой против любых дискриминационных дейс-
твий, направленных на ущемление свободы профсоюзного объединения при приеме на 
работу.

2. Такая защита применяется в особенности в отношении действий, целью которых яв-
ляется: 

a) подчинить прием работника на работу или сохранение им работы условию, 
чтобы он не вступал в профсоюз или вышел из профсоюза;

b) увольнять или любым другим способом наносить ущерб работнику на том 
основании, что он является членом профсоюза или принимает участие в про-
фсоюзной деятельности в нерабочее время или, с согласия работодателя, в ра-
бочее время.

1 Источник: текст доступен в сети Интернет на http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/
conv098.htm 
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Статья 2

1. Организации работников и работодателей пользуются надлежащей защитой против 
любых актов вмешательства со стороны друг друга или со стороны их агентов или чле-
нов в создание и деятельность организаций и управление ими.

2. В частности, действия, имеющие своей целью способствовать учреждению организа-
ций работников под господством работодателей или организаций работодателей или 
поддерживать организации работников путем финансирования или другим путем с це-
лью поставить такие организации под контроль работодателей или организаций рабо-
тодателей, рассматриваются как вмешательство в смысле настоящей статьи.

Статья 3

Там, где это необходимо, создается аппарат, соответствующий условиям страны, с це-
лью обеспечения уважения права на объединение в профсоюзы, как оно определено в 
предыдущих статьях.

Статья 4

Там, где это необходимо, принимаются меры, соответствующие условиям страны, в целях 
поощрения и способствования полному развитию и использованию процедуры ведения 
переговоров на добровольной основе между работодателями или организациями ра-
ботодателей, с одной стороны, и организациями работников, с другой стороны, с целью 
регулирования условий труда путем заключения коллективных договоров.

Статья 5

1. Законодательством страны определяется, в какой мере гарантии, предусмотренные 
настоящей Конвенцией, будут применяться к вооруженным силам и полиции.

2. В соответствии с принципами, изложенными в пункте 8 статьи 19 Устава Международ-
ной Организации Труда, ратификация настоящей Конвенции любым Членом Организа-
ции не рассматривается как затрагивающая существующие законы, судебные решения, 
обычаи или соглашения, которые предоставляют личному составу вооруженных сил и 
полиции любые права, предусмотренные настоящей Конвенцией.

Статья 6

Действие настоящей Конвенции не распространяется на государственных служащих, и 
она никоим образом не будет истолковываться как наносящая ущерб их правам или 
положению.

Статья 7

Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генераль-
ному Директору Международного Бюро Труда для регистрации.

Статья 8

1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Международной Организации 
Труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным Директором.
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2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный Директор 
зарегистрирует документы о ратификации двух Членов Организации.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого Члена Ор-
ганизации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратифи-
кации.

Статья 9

1. Заявления, направляемые Генеральному Директору Международного Бюро Труда в 
соответствии с положениями пункта 2 статьи 35 Устава Международной Организации 
Труда, содержат указания относительно:

a) территорий, в отношении которых заинтересованный Член Организации 
обязуется применять без изменений положения настоящей Конвенции;

b) территорий, в отношении которых он обязуется применять положения насто-
ящей Конвенции с изменениями, и деталей этих изменений;

c) территорий, к которым Конвенция не будет применяться, и в таком случае 
причин, по которым она не будет применяться;

d) территорий, в отношении которых он резервирует свое решение впредь до 
дальнейшего рассмотрения положения.

2. Обязательства, упомянутые в подпунктах а и b пункта 1 настоящей статьи, считаются 
неотъемлемой частью документа о ратификации и влекут за собой одинаковые с ним 
последствия.

3. Любой Член Организации может посредством нового заявления отказаться от всех 
или от части оговорок, содержащихся в его предыдущем заявлении, в силу подпунктов b, 
с и d пункта 1 настоящей статьи.

4. Любой Член Организации может в периоды, в течение которых настоящая Конвенция 
может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 11, направить Гене-
ральному Директору новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия 
любого предыдущего заявления и сообщающее о существующем положении на опреде-
ленных территориях.

Статья 10

1. В заявлениях, направляемых Генеральному Директору Международного Бюро Труда 
в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 35 Устава Международной Органи-
зации Труда, указывается, будут ли положения настоящей Конвенции применяться к дан-
ной территории с изменениями или без изменений; если в заявлении указывается, что 
положения Конвенции будут применяться с изменениями, в нем уточняется, в чем именно 
состоят эти изменения.

2. Заинтересованные Член или Члены Организации или международная власть могут в 
любое время посредством нового заявления отказаться полностью или частично от пра-
ва использовать изменения, оговоренные в каком-либо предыдущем заявлении.
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3. Заинтересованные Член или Члены Организации или международная власть могут в 
периоды, когда Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями 
статьи 11, направить Генеральному Директору новое заявление, изменяющее в любом 
другом отношении условия любого предыдущего заявления и сообщающее о положе-
нии в отношении применения этой Конвенции.

Статья 11

1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по ис-
течении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денон-
сировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному Директору 
Международного Бюро Труда для регистрации. Денонсация вступает в силу через год 
после регистрации акта о денонсации.

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в 
годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего периода 
не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, 
будет связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать 
настоящую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, уста-
новленном в настоящей статье.

Статья 12

1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает всех Членов Между-
народной Организации Труда о регистрации всех документов о ратификации, заявле-
ний и актов о денонсации, полученных им от Членов Организации.

2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им второго документа о 
ратификации, Генеральный Директор обращает их внимание на дату вступления насто-
ящей Конвенции в силу.

Статья 13

Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет Генеральному Сек-
ретарю Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со стать-
ей 102 Устава Организации Объединенных Наций полные сведения относительно всех 
документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистрированных им в 
соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 14

Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро Труда считает это 
необходимым, он представляет Генеральной Конференции доклад о применении насто-
ящей Конвенции и решает, следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее 
полном или частичном пересмотре.

Статья 15

1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично пе-
ресматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено 
обратное, то:
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а) ратификация каким-либо Членом Организации новой, пересматривающей 
конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 11, 
немедленную денонсацию настоящей Конвенции, при условии что новая пере-
сматривающая конвенция вступила в силу;

b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции на-
стоящая Конвенция закрыта для ратификации ее Членами Организации.

2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и содержанию в от-
ношении тех Членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали 
новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 16

Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.




