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CEDAW и Факультативный Протокол
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (CEDAW)
Принята и  открыта  для  подписания,  ратификации  и  присоединения  резолюцией  Генеральной  
Ассамблеи ООН 34/180 от 18 декабря 1979 года 

Вступление в силу: 3 сентября 1981 года в соответствии со статьей 27 (1)

Государства-участники настоящей Конвенции, 

учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций вновь утвердил веру в основные права 
человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин, 

учитывая, что  Всеобщая  декларация  прав  человека1 подтверждает  принцип  недопущения 
дискриминации  и  провозглашает,  что  все  люди  рождаются  свободными  и  равными  в  своем 
достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными в ней, без какого-либо различия, в том числе различия в отношении пола, 

учитывая, что на государства—участники Международных пактов о правах человека2 возлагается 
обязанность обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, 
социальными, культурными, гражданскими и политическими правами, 

принимая  во  внимание международные  конвенции,  заключенные  под  эгидой  Организации 
Объединенных  Наций  и  специализированных  учреждений  в  целях  содействия  равноправию 
мужчин и женщин, 

учитывая  также резолюции,  декларации  и  рекомендации,  принятые  Организацией 
Объединенных Наций и специализированными учреждениями в целях содействия равноправию 
мужчин и женщин, 

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

напоминая,  что  дискриминация  женщин  нарушает  причины  равноправия  и  уважения 
человеческого достоинства, препятствует участию женщины наравне с мужчиной в политической, 
социальной,  экономической  и  культурной  жизни  своей  страны,  мешает  росту  благосостояния 
общества и семьи и еще больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин на благо 
своих стран и человечества, 

будучи  озабочены  тем,  что  в  условиях  нищеты  женщины  имеют  наименьший  доступ  к 
продовольствию, здравоохранению, образованию, профессиональной подготовке и возможностям 
для трудоустройства, а также к другим потребностям, 

будучи  убеждены, что  установление  нового  международного  экономического  порядка, 
основанного  на  равенстве  и  справедливости,  будет  значительно  способствовать  обеспечению 
равенства между мужчинами и женщинами, 

подчеркивая, что  ликвидация  апартеида,  всех  форм  расизма,  расовой  дискриминации, 
колониализма, неоколониализма, агрессии, иностранной оккупации и господства и вмешательства 
во внутренние дела государств является необходимой для полного осуществления прав мужчин и 
женщин, 

подтверждая, что укрепление международного мира и безопасности, ослабление международной 
напряженности,  взаимное  сотрудничество  между  всеми  государствами  независимо  от  их 
социальных и экономических систем, всеобщее и полное разоружение, и в особенности ядерное 
разоружение  под строгим и эффективным международным контролем, утверждение принципов 
справедливости, равенства и взаимной выгоды в отношениях между странами и осуществление 
права  народов,  находящихся  под  иностранным  и  колониальным  господством  и  иностранной 
оккупацией, на самоопределение и независимость, а также уважение национального суверенитета 
и  территориальной  целостности  государств  будут  содействовать  социальному  прогрессу  и 

1 Резолюция 217А(III)
2 Резолюция 2200A(XXI), I приложение
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развитию, и,  как следствие этого,  будут  способствовать достижению полного равенства между 
мужчинами и женщинами, 

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

учитывая значение вклада женщин в благосостояние семьи и в развитие общества, до сих пор не 
получившего  полного признания,  социальное  значение  материнства и роли обоих родителей в 
семье и в воспитании детей и сознавая, что роль женщины в продолжении рода не должна быть 
причиной  дискриминации,  поскольку  воспитание  детей  требует  совместной  ответственности 
мужчин и женщин и всего общества в целом, 

памятуя о  том,  что  для  достижения  полного  равенства  между  мужчинами  и  женщинами 
необходимо изменить традиционную роль как мужчин, так и женщин в обществе и в семье, 

преисполненные  решимости осуществить  принципы,  провозглашенные  в  Декларации  о 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, и для этой цели принять меры, необходимые 
для ликвидации такой дискриминации во всех ее формах и проявлениях, 

согласились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I

Статья 1

Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении женщин» означает любое 
различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или 
сводит  на  нет  признание,  пользование  или  осуществление  женщинами,  независимо  от  их 
семейного  положения,  на  основе  равноправия  мужчин  и  женщин,  прав  человека  и  основных 
свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 
области. 

Статья 2

Государства-участники  осуждают  дискриминацию  в  отношении  женщин  во  всех  ее  формах, 
соглашаются  безотлагательно  всеми  соответствующими  способами  проводить  политику 
ликвидации дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются: 

a) включить принцип равноправия  мужчин  и женщин в свои национальные конституции  или 
другое  соответствующее  законодательство,  если это  еще  не  было сделано,  и  обеспечить  с 
помощью  закона  и  других  соответствующих  средств  практическое  осуществление  этого 
принципа;

b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции, там, где это 
необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин; 

c) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с 
помощью  компетентных  национальных  судов  и  других  государственных  учреждений 
эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации; 

d) воздерживаться  от  совершения  каких-либо  дискриминационных  актов  или  действий  в 
отношении  женщин  и  гарантировать,  что  государственные  органы  и  учреждения  будут 
действовать в соответствии с этим обязательством; 

e) принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин 
со стороны какого-либо лица, организации или предприятия; 

f) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для изменения или отмены 
действующих  законов,  постановлений,  обычаев  и  практики,  которые  представляют  собой 
дискриминацию в отношении женщин; 

g) отменить все положения своего уголовного законодательства,  которые представляют собой 
дискриминацию в отношении женщин. 

Статья 3

Государства-участники принимают во всех областях, и в частности в политической, социальной, 
экономической и культурной областях, все соответствующие меры, включая законодательные, для 

7



обеспечения  всестороннего  развития  и  прогресса  женщин,  с  тем  чтобы  гарантировать  им 
осуществление и пользование правами человека и основными свободами на основе равенства с 
мужчинами. 

Статья 4

1.  Принятие  государствами-участниками  временных  специальных  мер,  направленных  на 
ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами, не считается, 
как это определяется настоящей Конвенцией, дискриминационным, однако оно ни в коей мере не 
должно влечь  за  собой сохранение  неравноправных или дифференцированных стандартов;  эти 
меры  должны  быть  отменены,  когда  будут  достигнуты  цели  равенства  возможностей  и 
равноправного отношения, 

2. Принятие государствами-участниками специальных мер, направленных на охрану материнства, 
включая меры, содержащиеся в настоящей Конвенции, не считается дискриминационным. 

Статья 5

Государства-участники принимают все соответствующие меры с целью: 

a) изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью достижения 
искоренения  предрассудков  и  упразднения  обычаев  и  всей  прочей  практики,  которые 
основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности 
роли мужчин и женщин; 

b) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя правильное понимание материнства 
как  социальной  функции  и  признание  общей  ответственности  мужчин  и  женщин  за 
воспитание и развитие своих детей при условии, что во всех случаях интересы детей являются 
преобладающими. 

Статья 6

Государства-участники  принимают  все  соответствующие  меры,  включая  законодательные,  для 
пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин. 

ЧАСТЬ II

Статья 7

Государства-участники принимают все соответствующие меры по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин в политической и общественной жизни страны и, в частности, обеспечивают 
женщинам на равных условиях с мужчинами право: 

a) голосовать  на  всех  выборах  и  публичных  референдумах  и  избираться  во  все  публично 
избираемые органы; 

b) участвовать  в  формулировании  и  осуществлении  политики  правительства  и  занимать 
государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях 
государственного управления; 

c) принимать  участие  в  деятельности  неправительственных  организаций  и  ассоциаций, 
занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны. 

Статья 8

Государства-участники  принимают  все  соответствующие  меры,  чтобы  обеспечить  женщинам 
возможность на равных условиях с мужчинами и без какой-либо дискриминации представлять 
свои  правительства  на  международном  уровне  и  участвовать  в  работе  международных 
организаций. 

Статья 9

1.  Государства-участники  предоставляют  женщинам  равные  с  мужчинами  права  в  отношении 
приобретения, изменения или сохранения их гражданства. Они, в частности, обеспечивают, что ни 
вступление в брак с иностранцем, ни изменение гражданства мужа во время брака не влекут за 
собой автоматического изменения гражданства жены, не превращают ее в лицо без гражданства и 
не могут заставить ее принять гражданство мужа. 

8



2.  Государства-участники  предоставляют  женщинам  равные  с  мужчинами  права  в  отношении 
гражданства их детей. 

ЧАСТЬ III

Статья 10

Государства-участники  принимают  все  соответствующие  меры для  того,  чтобы ликвидировать 
дискриминацию в отношении женщин, с тем чтобы обеспечить им равные права с мужчинами в 
области образования и, в частности, обеспечить на основе равенства мужчин и женщин: 

a) одинаковые условия для ориентации в выборе профессии или специальности, для доступа к 
образованию и получению дипломов в учебных заведениях всех категорий как в сельских, так 
и в городских районах; это равенство обеспечивается в дошкольном, общем, специальном и 
высшем техническом образовании, а также во всех видах профессиональной подготовки; 

b) доступ  к  одинаковым  программам  обучения,  одинаковым  экзаменам,  преподавательскому 
составу одинаковой квалификации, школьным помещениям и оборудованию равного качества; 

c) устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин на всех уровнях и во всех 
формах обучения путем поощрения совместного обучения и других видов обучения, которые 
будут  содействовать  достижению  этой  цели,  и,  в  частности,  путем  пересмотра  учебных 
пособий и школьных программ и адаптации методов обучения; 

d) одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на образование; 

e) одинаковые  возможности  доступа  к  программам  продолжения  образования,  включая 
программы  распространения  грамотности  среди  взрослых  и  программы  функциональной 
грамотности, направленные, в частности, на сокращение как можно скорее любого разрыва в 
знаниях мужчин и женщин; 

f) сокращение числа девушек, не заканчивающих школу, и разработку программ для девушек и 
женщин, преждевременно покинувших школу; 

g) одинаковые возможности активно участвовать в занятиях спортом и физической подготовкой; 

h) доступ  к  специальной  информации  образовательного  характера  в  целях  содействия 
обеспечению  здоровья  и  благосостояния  семей,  включая  информацию  и  консультации  о 
планировании размера семьи. 

Статья 11

1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации 
в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин равные права, в частности: 

a) право на труд как неотъемлемое право всех людей; 

b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение одинаковых 
критериев отбора при найме; 

c) право  на  свободный  выбор  профессии  или  рода  работы,  на  продвижение  в  должности  и 
гарантию  занятости,  а  также  на  пользование  всеми  льготами  и  условиями  работы,  на 
получение  профессиональной  подготовки  и  переподготовки,  включая  ученичество, 
профессиональную подготовку повышенного уровня и регулярную переподготовку; 

d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные условия в отношении 
труда равной ценности, а также на равный подход к оценке качества работы; 

e) право  на  социальное  обеспечение,  в  частности  в  случае  ухода  на  пенсию,  безработицы, 
болезни,  инвалидности,  по старости и в других случаях потери трудоспособности,  а также 
право на оплачиваемый отпуск; 

f) право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по сохранению функции 
продолжения рода. 
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2.  Для  предупреждения  дискриминации  в  отношении  женщин  по  причине  замужества  или 
материнства и гарантирования им эффективного права на труд государства-участники принимают 
соответствующие меры для того, чтобы: 

a) запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с работы на основании беременности 
или отпуска по беременности и родам или дискриминацию ввиду семейного положения при 
увольнении; 

b) ввести  оплачиваемые  отпуска  или  отпуска  с  сопоставимыми  социальными  пособиями  по 
беременности  и  родам  без  утраты  прежнего  места  работы,  старшинства  или  социальных 
пособий; 

c) поощрять  предоставление  необходимых  дополнительных  социальных  услуг,  с  тем  чтобы 
позволить  родителям  совмещать  выполнение  семейных  обязанностей  с  трудовой 
деятельностью  и  участием  в  общественной  жизни,  в  частности  посредством  создания  и 
расширения сети учреждений по уходу за детьми; 

d) обеспечивать женщинам особую защиту в период беременности на тех видах работ, вредность 
которых для их здоровья доказана.

3. Законодательство, касающееся защиты прав, затрагиваемых в настоящей статье, периодически 
рассматривается в свете научно-технических знаний, а также пересматривается, отменяется или 
расширяется, насколько это необходимо.

Статья 12

1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации 
в отношении женщин в области здравоохранения, с тем чтобы обеспечить на основе равенства 
мужчин  и  женщин  доступ  к  медицинскому  обслуживанию,  в  частности  в  том,  что  касается 
планирования размера семьи. 

2.  Независимо от положении пункта  1 настоящей статьи,  государства-участники обеспечивают 
женщинам соответствующее обслуживание в период беременности, родов и послеродовой период, 
предоставляя,  когда  это  необходимо,  бесплатные  услуги,  а  также  соответствующее  питание  в 
период беременности и кормления. 

Статья 13

Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в 
отношении  женщин  в  других  областях  экономической  и  социальной  жизни,  с  тем  чтобы 
обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности: 

a) право на семейные пособия; 

b) право на получение займов, ссуд под недвижимость и других форм финансового кредита; 

c) право участвовать в мероприятиях, связанных с отдыхом, занятиях спортом и во всех областях 
культурной жизни. 

Статья 14

1. Государства-участники принимают во внимание особые проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины,  проживающие  в  сельской  местности,  и  значительную  роль,  которую  они  играют  в 
обеспечении  экономического  благосостояния  своих  семей,  в  том  числе  их  деятельность  в 
нетоварных  отраслях  хозяйства,  и  принимают  все  соответствующие  меры  для  обеспечения 
применения положений настоящей Конвенции к женщинам, проживающим в сельской местности. 

2. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации 
в отношении женщин в сельских районах, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин их участие в развитии сельских районов и в получении выгод от такого развития и, в 
частности, обеспечивают таким женщинам право: 

a) участвовать в разработке и осуществлении планов развития на всех уровнях; 

b) на  доступ  к  соответствующему  медицинскому  обслуживанию,  включая  информацию, 
консультации и обслуживание по вопросам планирования размера семьи; 

c) непосредственно пользоваться благами программ социального страхования; 
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d) получать  все  виды  подготовки  и  формального  и  неформального  образования,  включая 
функциональную  грамотность,  а  также  пользоваться  услугами  всех  средств  общинного 
обслуживания, консультативных служб по сельскохозяйственным вопросам, в частности для 
повышения их технического уровня; 

e) организовывать группы самопомощи и кооперативы, с тем чтобы обеспечить равной доступ к 
экономическим  возможностям  посредством  работы  по  найму  или  независимой  трудовой 
деятельности; 

f) участвовать во всех видах коллективной деятельности; 

g) на  доступ  к  сельскохозяйственным  кредитам  и  займам,  системе  сбыта,  соответствующей 
технологии  и  на  равный  статус  в  земельных  и  аграрных  реформах,  а  также  в  планах 
перезаселения земель; 

h) пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, санитарными 
услугами, электро- и водоснабжением, а также транспортом и средствами связи. 

ЧАСТЬ IV

Статья 15

1. Государства-участники признают за женщинами равенство с мужчинами перед законом. 

2.  Государства-участники  предоставляют  женщинам  одинаковую  с  мужчинами  гражданскую 
правоспособность и одинаковые возможности ее реализации. Они, в частности, обеспечивают им 
равные права при заключении договоров и управлении имуществом, а также равное отношение к 
ним на всех этапах разбирательства в судах и трибуналах. 

3. Государства-участники соглашаются, что все договоры и все другие частные документы любого 
рода, имеющие своим правовым последствием ограничение правоспособности женщин, считаются 
недействительными. 

4. Государства-участники предоставляют мужчинам и женщинам одинаковые права в отношении 
законодательства,  касающегося  передвижения  лиц  и  свободы  выбора  места  проживания  и 
местожительства. 

Статья 16

1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации 
в отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных отношений, и, в частности, 
обеспечивают на основе равенства мужчин и женщин: 

a) одинаковые права на вступление в брак; 

b) одинаковые  права  на  свободный выбор  супруга  и  на  вступление  в  брак  только  со  своего 
свободного и полного согласия; 

c) одинаковые права и обязанности в период брака и при его расторжении; 

d) одинаковые  права  и  обязанности  мужчин  и  женщин  как  родителей,  независимо  от  их 
семейного  положения,  в  вопросах,  касающихся  их  детей;  во  всех  случаях  интересы детей 
являются преобладающими; 

e) одинаковые  права  свободно  и  ответственно  решать  вопрос  о  числе  детей  и  промежутках 
между  их  рождениями  и  иметь  доступ  к  информации,  образованию,  а  также  средствам, 
которые позволяют им осуществлять это право; 

f) одинаковые  права  и  обязанности  быть  опекунами,  попечителями,  доверителями  и 
усыновителями  детей  или  осуществлять  аналогичные  функции,  когда  они  предусмотрены 
национальным  законодательством;  во  всех  случаях  интересы  детей  являются 
преобладающими; 

g) одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право выбора фамилии, профессии и 
занятия; 
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h) одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения, управления, пользования и 
распоряжения имуществом как бесплатно, так и за плату. 

2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и принимаются все необходимые меры, 
включая законодательные, с целью определения минимального брачного возраста и обязательной 
регистрации браков в актах гражданского состояния. 

ЧАСТЬ V

Статья 17

1.  Для  рассмотрения  хода  осуществления  настоящей  Конвенции  учреждается  Комитет  по 
ликвидации  дискриминации  в  отношении  женщин  (далее  именуемый  Комитет),  состоящий  в 
момент  вступления  Конвенции  в  силу  из  восемнадцати,  а  после  ее  ратификации  или 
присоединения  к  ней  тридцать  пятого  государства-  участника  — из  двадцати  трех  экспертов, 
обладающих  высокими  моральными  качествами  и  компетентностью  в  области,  охватываемой 
настоящей  Конвенцией.  Эти  эксперты  избираются  государствами-участниками  из  числа  своих 
граждан  и  выступают  в  своем  личном  качестве,  при  этом  учитывается  справедливое 
географическое  распределение  и  представительство  различных  форм  цивилизации,  а  также 
основных правовых систем. 

2.  Члены  Комитета  избираются  тайным  голосованием  из  числа  внесенных  в  список  лиц, 
выдвинутых  государствами-участниками.  Каждое  государство-участник  может  выдвинуть  одно 
лицо из числа своих граждан. 

3. Первоначальные выборы проводятся через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей 
Конвенции. По меньшей мере за три месяца до срока проведения каждых выборов Генеральный 
секретарь  Организации  Объединенных  Наций  направляет  государствам-участникам  письмо  с 
предложением представить  свои кандидатуры  в  течение  двух  месяцев.  Генеральный секретарь 
готовит список, в котором в алфавитном порядке внесены все выдвинутые таким образом лица с 
указанием  государств-участников,  которые  выдвинули  их,  и  представляет  этот  список 
государствам-участникам. 

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

5. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Однако срок полномочий девяти членов, 
избранных на  первых выборах,  истекает  по  прошествии двух  лет;  сразу же  после  проведения 
первых выборов фамилии этих девяти членов выбираются по жребию Председателем Комитета. 

6. Избрание пяти дополнительных членов Комитета проводится в соответствии с положениями 
пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи после ратификации или присоединения к Конвенции тридцать 
пятого государства. Срок полномочий двух дополнительных членов, избранных таким образом, 
истекает  по  прошествии  двух  лет;  фамилии  этих  двух  членов  выбираются  по  жребию 
Председателем Комитета. 

7. Для заполнения непредвиденных вакансий государство-участник, эксперт которого прекратил 
функционировать в качестве члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан 
при условии одобрения Комитетом. 

8. Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств 
Организации  Объединенных  Наций  в  порядке  и  на  условиях,  устанавливаемых  Ассамблеей  с 
учетом важности обязанностей Комитета. 

9.  Генеральный  секретарь  Организации  Объединенных  Наций  предоставляет  необходимый 
персонал  и  материальные  средства  для  эффективного  осуществления  функций  Комитета  в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

Статья 18

1.  Государства-участники  обязуются  представлять  Генеральному  секретарю  Организации 
Объединенных  Наций  для  рассмотрения  Комитетом  доклады  о  законодательных,  судебных, 
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административных  или  других  мерах,  принятых  ими  для  выполнения  положений  настоящей 
Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этой связи: 

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

b) после этого по крайней мере через каждые четыре года и далее тогда, когда об этом запросит 
Комитет. 

2.  В  докладах  могут  указываться  факторы  и  трудности,  влияющие  на  степень  выполнения 
обязательств по настоящей Конвенции. 

Статья 19

1. Комитет утверждает свои собственные правила процедуры. 

2. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 

Статья 20

1. Комитет ежегодно проводит заседания, как правило, в течение периода, не превышающего двух 
недель, с целью рассмотрения докладов, представленных в соответствии со статьей 18 настоящей 
Конвенции. 

2.  Заседания  Комитета,  как  правило,  проводятся  в  Центральных  учреждениях  Организации 
Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. 

Статья 21

1. Комитет ежегодно через Экономический и Социальный Совет представляет доклад Генеральной 
Ассамблее  Организации  Объединенных  Наций  о  своей  деятельности  и  может  вносить 
предложения и рекомендации общего характера, основанные на изучении докладов и информации, 
полученных  от  государств-участников.  Такие  предложения  и  рекомендации  общего  характера 
включаются  в  доклад  Комитета  наряду  с  замечаниями  государств-участников,  если  таковые 
имеются. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает доклады Комитета 
Комиссии по положению женщин для ее информации. 

Статья 22

Специализированные  учреждения  имеют  право  быть  представленными  при  рассмотрении 
вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их 
деятельности.  Комитет  может  предложить  специализированным  учреждениям  представить 
доклады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности. 

ЧАСТЬ VI

Статья 23

Ничто  в  настоящей  Конвенции  не  затрагивает  какие-либо  способствующие  достижению 
равноправия между мужчинами и женщинами положения, которые могут содержаться: 

a) в законодательстве государства-участника; или 

b) в какой-либо другой международной конвенции, договоре или соглашении, имеющих силу для 
такого государства. 

Статья 24

Государства-участники обязуются принимать все необходимые меры на национальном уровне для 
достижения полной реализации прав, признанных в настоящей Конвенции. 

Статья 25

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 

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

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
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4.  Настоящая  Конвенция  открыта  для  присоединения  к  ней  всех  государств.  Присоединение 
осуществляется путем сдачи документа о присоединении на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 

Статья 26

1. Просьба о пересмотре настоящей Конвенции может быть представлена в любое время любым из 
государств-участников  путем  письменного  сообщения  на  имя  Генерального  секретаря 
Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, если она признает необходимым 
принятие каких-либо мер, принимает решение о том, какие именно меры необходимо принять в 
отношении такой просьбы. 

Статья 27

1.  Настоящая  Конвенция  вступает  в  силу  на  тридцатый  день  после  сдачи  на  хранение 
Генеральному  секретарю  Организации  Объединенных  Наций  двадцатой  ратификационной 
грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к 
ней  после  сдачи  на  хранение  двадцатой  ратификационной  грамоты  или  документа  о 
присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
его ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

Статья 28

1.  Генеральный  секретарь  Организации  Объединенных  Наций  получает  и  рассылает  всем 
государствам  текст  оговорок,  сделанных  государствами  в  момент  ратификации  или 
присоединения. 

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается. 

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

Статья 29

1.  Любой  спор  между  двумя  или  несколькими  государствами-участниками  относительно 
толкования или применения настоящей Конвенции, не решенный путем переговоров, передается 
по просьбе одной из сторон на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев с 
момента  подачи  заявления  об  арбитражном  разбирательстве  сторонам  не  удалось  прийти  к 
согласию относительно организации арбитражного разбирательства, любая из этих сторон может 
передать данный спор в Международный Суд путем подачи заявления в соответствии со Статутом 
Суда. 

2.  Каждое  государство-участник  может  во  время  подписания  или  ратификации  настоящей 
Конвенции  или  присоединения  к  ней  заявить  о  том,  что  оно  не  считает  себя  связанным 
обязательствами, содержащимися в пункте 1 этой статьи. Другие государства-участники не несут 
обязательств,  вытекающих  из  указанного  пункта  данной  статьи,  в  отношении  какого-либо 
государства-участника, сделавшего подобную оговорку. 

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

Статья 30

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

В  УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЧЕГО  нижеподписавшиеся,  должным  образом  на  то  уполномоченные, 
подписали настоящую Конвенцию. 

1. Резолюция 217 А (III). 

2. Резолюция 2200 А (XXI), I приложение. 
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Источник:  Официальные  отчеты  Генеральной  Ассамблеи,  тридцать  четвертая  сессия,  
Дополнение № 46 (А/34/46), стр. 250-254. 

Факультативный протокол к Конвенции CEDAW 
Организация Объединенных Наций, 1999

Государства - участники настоящего Протокола,

учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций вновь утвердил веру в основные права 
человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин,

учитывая также, что Всеобщая декларация прав человека провозгласила, что все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, в том числе различия в отношении пола,

ссылаясь на  международные  пакты  о  правах  человека  и  другие  международно-правовые 
документы по правам человека, которые запрещают дискриминацию по признаку пола,

ссылаясь также на Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
("Конвенцию"),  в  которой  ее  Государства-участники  осуждают  дискриминацию  в  отношении 
женщин во всех ее формах и соглашаются безотлагательно всеми соответствующими способами 
проводить политику ликвидации дискриминации в отношении женщин,

подтверждая свою решимость обеспечить полное и равное предоставление женщинам всех прав 
человека и основных свобод и принимать эффективные меры по предотвращению нарушений этих 
прав и свобод,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Государство - участник настоящего Протокола ("Государство-участник") признает компетенцию 
Комитета  по  ликвидации  дискриминации  в  отношении  женщин  ("Комитета")  принимать  и 
рассматривать сообщения, представляемые в соответствии со статьей 2.

Статья 2

Сообщения могут направляться подпадающими под юрисдикцию Государства-участника лицами 
или группами лиц или от их имени, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 
этим Государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Конвенции. Если сообщение 
направляется от имени отдельных лиц или групп лиц, это делается с их согласия, за исключением 
тех случаев, когда автор может обосновать свои действия от их имени без такого согласия.

Статья 3

Сообщения подаются в письменном в виде и не должны быть анонимными. Комитет не принимает 
сообщение,  если  оно  касается  Государства  -  участника  Конвенции,  которое  не  является 
участником настоящего Протокола.

Статья 4

1. Комитет не рассматривает сообщение,  пока он не удостоверится в том,  что все доступные 
внутренние  средства  правовой  защиты  были  исчерпаны,  за  исключением  случаев,  когда 
применение  таких  средств  защиты неоправданно  затягивается  или  вряд  ли  принесет  искомый 
результат.

2. Комитет объявляет сообщение неприемлемым, если:

a) тот  же  вопрос  уже  был  рассмотрен  Комитетом  или  рассматривался  или 
рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства 
или урегулирования;

b) оно несовместимо с положениями Конвенции;

c) оно явно беспочвенно или недостаточно обоснованно;
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d) оно представляет собой злоупотребление правом на направление такого сообщения;

e) факты,  являющиеся  предметом  сообщения,  имели  место  до  того,  как  настоящий 
Протокол вступил в силу для соответствующего Государства-участника,  если только 
эти факты не имели место и после упомянутой даты.

Статья 5

1. В любой момент после получения сообщения и до принятия решения по его сути Комитет 
может направить соответствующему Государству-участнику для безотлагательного рассмотрения 
просьбу о  том,  чтобы это  Государство-участник  приняло такие  временные  меры,  какие  могут 
оказаться необходимыми во избежание причинения возможного непоправимого ущерба жертве 
или жертвам предполагаемого нарушения.

2. Если Комитет осуществляет свое дискреционное право в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи,  это  не  означает,  что  он  принял  решение  в  отношении  приемлемости  или  по  сути 
сообщения.

Статья 6

1. За  исключением  тех  случаев,  когда  Комитет  считает  сообщение  неприемлемым  без 
упоминания  соответствующего  Государства-участника,  и  при  условии,  что  лицо  или  лица 
согласны  раскрыть  свое  имя  или  имена  этому  Государству-участнику,  Комитет  в 
конфиденциальном порядке доводит любое сообщение, направленное ему согласно настоящему 
Протоколу, до сведения соответствующего Государства-участника.

2. Получившее  уведомление  Государство-участник  представляет  в  течение  шести  месяцев 
Комитету письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и любые меры, если 
таковые имели место, которые могли быть приняты этим Государством-участником.

Статья 7

1. Комитет  рассматривает  полученные  в соответствии с  настоящим Протоколом сообщения с 
учетом всей информации, представленной ему отдельными лицами или группами лиц или от их 
имени  и  соответствующим  Государством-участником,  если  такая  информация  препровождена 
соответствующим сторонам.

2. При  рассмотрении  сообщений,  предусматриваемых  настоящим  Протоколом,  Комитет 
проводит закрытые заседания.

3. После  изучения  сообщения  Комитет  препровождает  свои  мнения  в  отношении  сообщения 
вместе со своими рекомендациями, если таковые имеются, соответствующим сторонам.

4. Государство-участник  надлежащим  образом  рассматривает  мнения  Комитета  вместе  с  его 
рекомендациями,  если  таковые  имеются,  и  представляет  Комитету  в  течение  шести  месяцев 
письменный  ответ,  в  том  числе  информацию  о  любых  мерах,  принятых  с  учетом  мнений  и 
рекомендаций Комитета.

5. Комитет  может  предложить  Государству-участнику  предоставить  дополнительную 
информацию о  любых мерах,  принятых  Государством-участником  в  ответ  на  его  мнения  или 
рекомендации,  если  таковые  имеются,  в  том  числе,  если  Комитет  сочтет  это  уместным,  в 
последующих  докладах  Государства-участника,  представляемых  в  соответствии  со  статьей  18 
Конвенции.

Статья 8

1. Если  Комитет  получает  достоверную  информацию,  свидетельствующую  о  серьезных  или 
систематических нарушениях Государством-участником прав, изложенных в Конвенции, Комитет 
предлагает этому Государству-участнику сотрудничать  в изучении информации и в этой связи 
представить замечания в отношении соответствующей информации.

2. С  учетом  любых  замечаний,  которые  могут  быть  представлены  заинтересованным 
Государством-участником, а также любой другой достоверной информации, имеющейся у него, 
Комитет может назначить одного или нескольких своих членов для проведения расследования и 
срочного представления доклада Комитету.  В тех случаях,  когда это оправданно,  и с согласия 
Государства-участника расследование может включать посещение его территории.

3. После  изучения  результатов  такого  расследования  Комитет  препровождает  эти  результаты 
соответствующему Государству-участнику вместе с любыми замечаниями и рекомендациями.
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4. В  течение  шести  месяцев  с  момента  получения  результатов,  замечаний  и  рекомендаций, 
препровожденных  Комитетом,  соответствующее  Государство-участник  представляет  ему  свои 
замечания.

5. Такое  расследование  проводится  конфиденциально,  и  на  всех  этапах  этой  работы 
принимаются меры по обеспечению сотрудничества со стороны этого Государства-участника.

Статья 9

1. Комитет  может  предложить  соответствующему  Государству-участнику  включить  в  свой 
доклад,  представляемый  в  соответствии  со  статьей  18  Конвенции,  подробную  информацию  о 
любых мерах,  принятых в  связи  с  расследованием,  проведенным в  соответствии  со  статьей 8 
настоящего Протокола.

2. При необходимости, после завершения шестимесячного периода, о котором идет речь в статье 
8.4, Комитет может предложить соответствующему Государству-участнику информировать его о 
мерах, принятых в связи с таким расследованием.

Статья 10

1. Любое  Государство-участник  может  во  время  подписания  или  ратификации  настоящего 
Протокола и присоединения к нему заявить о том, что оно не признает компетенцию Комитета, 
предусмотренную в статьях 8 и 9.

2. Любое  Государство-участник,  сделавшее  заявление  в  соответствии с  пунктом  1  настоящей 
статьи,  может  в  любое  время  отказаться  от  этого  заявления  путем  уведомления  Генерального 
секретаря.

Статья 11

Государство-участник  принимает  все  надлежащие  меры  для  обеспечения  того,  чтобы  лица, 
находящиеся  под  его  юрисдикцией,  не  подвергались  плохому  обращению  или  запугиванию 
вследствие направления в Комитет сообщения в соответствии с настоящим Протоколом.

Статья 12

Комитет включает в свой ежегодный доклад, предусматриваемый статьей 21 Конвенции, краткий 
отчет о своей деятельности в соответствии с настоящим Протоколом.

Статья 13

Каждое  Государство-участник  обязуется  широко  распространять  и  предавать  гласности 
Конвенцию и настоящий Протокол и содействовать получению доступа к информации о мнениях 
и  рекомендациях  Комитета,  в  частности  по  вопросам,  затрагивающим  данное  Государство-
участник.

Статья 14

Комитет разрабатывает свои собственные правила процедуры, которые должны соблюдаться при 
выполнении функций, возлагаемых на него настоящим Протоколом.

Статья 15

1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, подписавшим Конвенцию, 
ратифицировавшим ее или присоединившимся к ней.

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

3. Настоящий  Протокол  открыт  для  присоединения  любого  государства,  ратифицировавшего 
Конвенцию или присоединившегося к ней.

4. Присоединение осуществляется депонированием документа о присоединении у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций.

Статья 16

1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня депонирования у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций десятой ратификационной грамоты или десятого 
документа о присоединении.
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или присоединится к 
нему после его вступления в силу, настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня 
депонирования его собственной ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 17

Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.

Статья 18

1. Любое  Государство-участник  может  предлагать  поправки  к  настоящему  Протоколу  и 
представлять  их  Генеральному  секретарю  Организации  Объединенных  Наций.  Генеральный 
секретарь  препровождает  затем  любые  предложенные  поправки  Государствам-участникам  с 
просьбой  сообщить  ей  или  ему,  высказываются  ли  они  за  созыв  конференции  Государств-
участников с целью рассмотрения этого предложения и проведения по нему голосования. Если за 
созыв такой конференции выскажется не менее одной трети Государств-участников, Генеральный 
секретарь  созывает  эту  конференцию  под  эгидой  Организации  Объединенных  Наций.  Любая 
поправка,  принятая  большинством  Государств-участников,  присутствующих  и  участвующих  в 
голосовании  на  этой  конференции,  представляется  Генеральной  Ассамблее  Организации 
Объединенных Наций на утверждение.

2. Поправки  вступают  в  силу  после  их  утверждения  Генеральной  Ассамблеей  Организации 
Объединенных Наций и принятия большинством в две трети Государств - участников настоящего 
Протокола в соответствии с их конституционными процедурами.

3. Когда  поправки  вступают  в  силу,  они  становятся  обязательными  для  тех  Государств-
участников, которые их приняли, а для других Государств-участников остаются обязательными 
положения настоящего Протокола и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 19

1. Любое Государство-участник может в любое время денонсировать настоящий Протокол путем 
письменного уведомления  на  имя  Генерального секретаря  Организации Объединенных Наций. 
Денонсация  вступает  в  силу  через  шесть  месяцев  со  дня  получения  этого  уведомления 
Генеральным секретарем.

2. Денонсация не наносит ущерба дальнейшему применению положений настоящего Протокола 
в  отношении  любого  сообщения,  представленного  в  соответствии  со  статьей  2,  или  любому 
расследованию, начатому в соответствии со статьей 8, до даты вступления денонсации в силу.

Статья 20

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем государствам:

a) о подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно настоящему Протоколу;

b) о дате вступления в силу настоящего Протокола и любых поправок согласно статье 18;

c) о любой денонсации согласно статье 19.

Статья 21

1. Настоящий  Протокол,  тексты  которого  на  английском,  арабском,  испанском,  китайском, 
русском  и  французском  языках  являются  равно  аутентичными,  сдается  на  хранение  в  архив 
Организации Объединенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные копии 
настоящего Протокола всем государствам, указанным в статье 25 Конвенции.

18



Общие рекомендации, 
принятые Комитетом по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, 
основанные на изучении докладов и информации, полученных от государств-участников.  Такие 
предложения и рекомендации общего характера включаются в доклад Комитета наряду с 
замечаниями государств-участников, если таковые имеются.  До сего времени Комитет принял 20 
общих рекомендаций.

№ 1 - Доклады государств-участников [1986]

"Первоначальные доклады, представленные согласно статье 18 Конвенции, должны 
охватывать положение дел вплоть до даты представления.  Впоследствии доклады следует 
представлять по крайней мере через каждые четыре года и в них следует указывать факторы и 
трудности, влияющие на степень выполнения Конвенции, и меры, принятые в целях преодоления 
таких трудностей".

№ 2 - Доклады государств-участников [1987]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

учитывая, что Комитет столкнулся с трудностями в своей работе в связи с тем, что 
некоторые первоначальные доклады государств-участников, представленные
в соответствии со статьей 18 Конвенции, не отражали надлежащим образом информацию, 
имеющуюся у соответствующих государств-членов, в соответствии с руководящими принципами,

рекомендует:

а) чтобы при подготовке докладов в соответствии со статьей 18 Конвенции 
государства-участники придерживались общих руководящих принципов, принятых в августе 1983 
года (CEDAW/C/7) в отношении формы, содержания и сроков представления докладов;

b) чтобы государства-участники соблюдали следующие общие рекомендации, принятые 
в 1986 году:

"Первоначальные доклады, представленные в соответствии со статьей 18 
Конвенции, должны охватывать положение дел вплоть до даты представления. 
Впоследствии доклады следует представлять по крайней мере через каждые четыре 
года с момента представления первого доклада и в них следует указывать трудности, 
влияющие на степень выполнения Конвенции, и меры, принятые в целях преодоления 
таких трудностей";

с) чтобы дополнительная документация к докладу какого-либо государства-
участника направлялась в Секретариат по меньшей мере за три месяца до начала той сессии, на 
которой этот доклад должен быть рассмотрен.
 
№ 3 - Воспитание и программы в области общественной информации [1987]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

учитывая, что с 1983 года Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
рассмотрел 34 доклада, поступивших от государств-участников,
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учитывая также, что, хотя эти доклады поступали от государств, находящихся
на разных ступенях развития, в них содержатся данные, свидетельствующие о наличии в 
различной степени стереотипных представлений о женщинах, обусловленных социально- 
культурными факторами, которые закрепляют дискриминацию на основе пола и мешают 
осуществлению статьи 5 Конвенции,

настоятельно призывает все государства-участники эффективно осуществлять программы в 
области воспитания и общественной информации, которые помогут покончить с имеющейся 
практикой и предрассудками, препятствующими полной реализации на практике принципа 
социального равенства женщин.

№ 4 - Оговорки [1987]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

рассмотрев на своих сессиях доклады государств-участников,

выразив озабоченность в связи со значительным числом оговорок, которые, как 
представляется, несовместимы с целью и задачей Конвенции,

приветствует решение государств-участников рассмотреть оговорки на его следующей 
сессии в Нью-Йорке в 1988 году и с этой целью предлагает всем заинтересованным 
государствам-участникам пересмотреть такие оговорки с целью их снятия.

№ 5 - Временные специальные меры [1988]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

принимая во внимание, что, несмотря на значительный прогресс, который, как отмечается в 
докладах, вступительных замечаниях и ответах государств-участников, достигнут в отношении 
отмены или изменения дискриминационных законов, необходимо по-прежнему предпринимать 
усилия, направленные на полное выполнение Конвенции путем осуществления мер по 
обеспечению фактического равенства между мужчинами и женщинами,

учитывая статью 4.1 Конвенции,

рекомендует государствам-участникам шире использовать временные специальные меры, 
такие, как борьба за равенство, предпочтительное отношение или система квот, в целях 
расширения участия женщин в областях образования, экономики, политики и занятости.

№ 6 - Эффективные национальные механизмы и информирование 
общественности [1988]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

рассмотрев доклады государств - участников Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин,

принимая к сведению резолюцию 42/60 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 30 ноября 1987 года,

рекомендует государствам-участникам:
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1. создавать и/или укреплять эффективные национальные механизмы, институты и 
процедуры на высоком правительственном уровне и с соответствующими ресурсами, стремлением 
и полномочиями с целью:

а) предоставления консультативных услуг в отношении воздействия всей политики 
правительства на положение женщин;

b) осуществления всеобъемлющего контроля за положением женщин;

с) содействия в разработке новой политики и эффективном осуществлении стратегий и 
мер по ликвидации дискриминации;

2. предпринимать соответствующие шаги для распространения текста Конвенции, 
докладов государств-участников в соответствии со статьей 18 и докладов Комитета на языках 
заинтересованных государств;

3. добиваться содействия со стороны Генерального секретаря и Департамента 
общественной информации в отношении перевода Конвенции и докладов Комитета;

4. включать в свои первоначальные и периодические доклады информацию о мерах, 
осуществляемых в отношении данной рекомендации.

№ 7 - Ресурсы [1988]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

принимая к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи 40/39, 41/108 и, в частности, 
пункт 14 резолюции 42/60, в котором Комитету и государствам-участникам предлагается 
рассмотреть вопрос о проведении будущих сессий Комитета в Вене,

принимая во внимание резолюцию 42/105 Генеральной Ассамблеи и, в частности, пункт 11, 
в котором Генерального секретаря просят укреплять координацию между Центром Организации 
Объединенных Наций по правам человека и Центром по социальному развитию и гуманитарным 
вопросам Секретариата в отношении осуществления соглашений по правам человека и 
обслуживания договорных органов,

Рекомендует государствам участникам:

1. чтобы они продолжали оказывать поддержку предложениям, направленным на 
укрепление координации между Центром по правам человека в Женеве и Центром по 
социальному развитию и гуманитарным вопросам в Вене в отношении обслуживания Комитета;

2. чтобы они поддерживали предложения о проведении заседаний Комитета в 
Нью-Йорке и Вене;

3. чтобы они предпринимали все необходимые и соответствующие шаги для 
обеспечения надлежащих ресурсов и услуг Комитету в целях оказания ему помощи в выполнении 
своих функций в соответствии с Конвенцией и, в частности, чтобы выделялся постоянный 
персонал для оказания помощи Комитету при подготовке и во время проведения его сессий;

4. чтобы они обеспечивали своевременное представление Секретариату дополнительных 
докладов и материалов для перевода на официальные языки Организации Объединенных Наций и 
распространения и рассмотрения их Комитетом.

21



№ 8 - Возможность женщин представлять свое правительство
на международном уровне (статья 8) [1988]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

рассмотрев доклады государств-участников, представленные в соответствии со статьей 18 
Конвенции,

рекомендует, чтобы государства-участники осуществляли дальнейшие конкретные меры в 
соответствии со статьей 4 Конвенции с целью обеспечить полное осуществление статьи 8 
Конвенции и обеспечить женщинам на равных условиях с мужчинами и без всякой 
дискриминации возможность представлять свое правительство на международном уровне и 
участвовать в работе международных организаций.

№ 9 - Статистические данные, касающиеся положения женщин [1989]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

учитывая, что статистическая информация крайне необходима для понимания реального 
положения женщин в каждом из государств - участников Конвенции,

отмечая, что многие государства-участники, которые представляют свои доклады на 
рассмотрение Комитета, не сопровождают их статистическими данными, 

рекомендует государствам-участникам прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы их 
национальные статистические службы, отвечающие за организацию переписей населений и 
других социальных и экономических обследований, составляли вопросники таким образом, чтобы 
можно было получить данные с разбивкой по полу как в абсолютном выражении, так и в 
процентах, с тем чтобы заинтересованные потребители могли свободно получать информацию о 
положении женщин в секторе, представляющем для них интерес.

№ 10 - Десятая годовщина принятия Конвенции [1989]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

учитывая, что 18 декабря 1989 года отмечается десятая годовщина принятия Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,

учитывая далее, что за прошедшие десять лет Конвенция действительно явилась одним из 
наиболее эффективных документов, принятых Организацией Объединенных Наций в целях 
содействия равенству между мужчинами и женщинами в государствах-членах,

напоминая о принятой на ее седьмой сессии 1988 года общей рекомендации № 6 о создании 
эффективного механизма и гласности,

рекомендует государствам-участникам в связи с десятой годовщиной принятия Конвенции 
рассмотреть возможность:

1. осуществить программы широкой публикации Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин на основных языках, включая проведение конференций и 
семинаров, и распространить информацию о Конвенции в своих странах;

2. предложить своим национальным женским организациям участвовать в кампаниях 
ознакомления общественности с Конвенцией и в ее осуществлении и призвать 
неправительственные организации распространять информацию о Конвенции и ее осуществлении 
на национальном, региональном и международном уровнях;
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3. принять меры с целью обеспечения полномочий реализации принципов Конвенции и, 
в частности, статьи 8, касающейся участия женщин на всех уровнях деятельности Организации 
Объединенных Наций и системы Организации Объединенных Наций;

4. просить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций отметить 
десятую годовщину Конвенции опубликованием и распространением печатных и других 
материалов, касающихся Конвенции и ее осуществления, на всех официальных языках 
Организации Объединенных Наций, подготовкой телевизионных передач о Конвенции и
выделением необходимых ресурсов Отделу по улучшению положения женщин Центра по 
социальному развитию и гуманитарным вопросам Отделения Организации Объединенных Наций 
в Вене, для подготовки анализа информации, представляемой государствами-
участниками, с целью обновить и опубликовать доклад Комитета (А/CONF.116/13), который был 
впервые опубликован для Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия 
женщины Организации Объединенных Наций:  равенство, развитие и мир, состоявшейся в 
Найроби в 1985 году.

№ 11 - Технические консультативные услуги для выполнения обязательств
по представлению докладов [1989]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

учитывая, что по состоянию на 3 марта 1989 года 96 государств ратифицировали Конвенцию 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,

принимая во внимание, что на эту дату получено 60 первоначальных и 19 вторых 
периодических докладов,

отмечая, что 36 первоначальных и 36 вторых периодических докладов должны были 
поступить к 3 марта 1989 года, но еще не получены,

выражая удовлетворение в связи с тем, что в пункте 9 резолюции 43/115 Генеральной 
Ассамблеи содержится просьба к Генеральному секретарю организовать в рамках имеющихся 
ресурсов и с учетом первоочередных задач программы консультативного обслуживания 
дополнительные курсы подготовки кадров для стран, испытывающих наиболее серьезные 
трудности в выполнении обязательств по представлению докладов в соответствии с 
международными договорами по правам человека,

рекомендует государствам-участникам оказывать содействие, поддержку и сотрудничество 
в рамках проектов технических консультативных услуг, включая учебные семинары, с целью 
оказания помощи по просьбе государств-участников в выполнении ими обязательств по 
представлению докладов в соответствии со статьей 18 Конвенции.

№ 12 - Насилие в отношении женщин [1989]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

учитывая, что в статьях 2, 5, 11, 12 и 16 Конвенции содержится призыв к 
государствам-участникам принимать меры для защиты женщин от любых актов насилия в семье, 
на работе или в любой другой области общественной жизни,

принимая во внимание резолюцию 1988/27 Экономического и Социального Совета,

рекомендует государствам-участникам включать в свои периодические доклады Комитету 
информацию о таких вопросах, как:
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1. действующее законодательство, защищающее женщин от всех форм насилия в 
повседневной жизни (половое насилие, насилие в семье, сексуальные домогательства на работе и 
т.д.);

2. другие принятые меры по искоренению этого насилия;

3. наличие служб по оказанию помощи женщинам, ставшим жертвами грубого 
обращения или насилия;

4. статистические данные о любых актах насилия в отношении женщин и женщинах, 
ставших жертвами насилия.

№ 13 - Равное вознаграждение за равный труд [1989]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

ссылаясь на Конвенцию № 100 Международной организации труда о равном 
вознаграждении мужчин и женщин за равный труд, которая была ратифицирована значительным 
большинством государств - участников Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин,

напоминая также, что начиная с 1983 года им было рассмотрено 51 первоначальный и 5 
вторых периодических докладов государств,

считая, что, хотя в докладах государств указывается, что, несмотря на признание принципа 
равного вознаграждения за равный труд законодательствами многих стран, еще немало предстоит 
сделать для обеспечения соблюдения этого принципа на практике, с тем чтобы преодолеть 
сегрегацию по признаку пола на рынке труда,

рекомендует государствам - участникам Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин:

1. чтобы в целях полного осуществления Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, те государства-участники, которые еще не ратифицировали 
Конвенцию № 100 МОТ, поощрялись сделать это;

2. чтобы они рассмотрели вопрос об изучении, разработке и принятии систем оценки 
работы, в основе которых лежит критерий нейтрального отношения к обоим полам и которые 
облегчат сопоставление ценности разного рода профессий, где в настоящее время преобладают 
женщины, с теми профессиями, где в настоящее время преобладают мужчины, и чтобы они 
включали полученные результаты в свои доклады Комитету по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин;

3. чтобы они поддержали - насколько это практически осуществимо - создание 
механизмов реализации и поощряли усилия сторон к достижению коллективных договоренностей, 
в соответствии с которыми они стремились бы обеспечивать применение принципа равного 
вознаграждения за равный труд.

№ 14 - Обрезание у женщин [1990]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

будучи обеспокоен сохранением практики обрезания у женщин и других традиций и 
обычаев, которые опасны для здоровья женщин,
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с удовлетворением отмечая, что правительства стран, в которых такие обычаи существуют, 
национальные женские организации, неправительственные организации и органы системы 
Организации Объединенных Наций, такие, как Всемирная организация здравоохранения и 
Детский фонд Организации Объединенных Наций, а также Комиссия по правам человека и ее 
Подкомиссия по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, продолжают держать 
данный вопрос в поле зрения, признав, в частности, что такие традиции и обычаи, как обрезание у 
женщин, влекут за собой серьезные последствия для здоровья и другие последствия для женщин и 
детей,

с интересом принимая к сведению исследование, представленное Специальным 
докладчиком по вопросу о традициях и обычаях, влияющих на здоровье женщин и детей, и 
исследование Специальной рабочей группы по вопросу о традициях и обычаях,

признавая, что женщины сами принимают важные меры с целью выявления обычаев, 
наносящих вред здоровью и благополучию женщин и детей, и борьбы с ними,

будучи убежден в том, что правительствам необходимо оказывать поддержку и 
содействовать осуществлению важных мер, которые принимаются женщинами и всеми 
заинтересованными группами,

отмечая с глубокой обеспокоенностью, что по-прежнему действуют культурные, 
обусловленные традициями, и экономические факторы, которые способствуют сохранению таких 
опасных для здоровья обычаев, как обрезание у женщин,

рекомендует государствам-участникам:

а) принимать соответствующие и эффективные меры с целью искоренения практики 
обрезания у женщин.  Такие меры могли бы включать в себя:

i) сбор и распространение университетами, медицинскими или дошкольными 
учреждениями, национальными женскими организациями или другими 
органами основных данных о таких традициях и практике;

ii) оказание поддержки на национальном и местном уровнях женским 
организациям, стремящимся добиться ликвидации обрезания у женщин и других 
обычаев, вредных для здоровья женщин;

iii) поощрение политических деятелей, специалистов, религиозных и общинных 
лидеров на всех уровнях, включая средства массовой информации и сферу 
искусств, к тому, чтобы они сотрудничали в формировании настроений в пользу 
искоренения практики обрезания у женщин;

iv) принятие соответствующих образовательных и учебных программ и проведение 
семинаров на основе данных научных исследований по проблемам, 
возникающим в результате обрезания у женщин;

b) включить в свою национальную политику в области здравоохранения 
соответствующие стратегии, направленные на ликвидацию практики обрезания у женщин в 
государственных службах здравоохранения.  В рамках таких стратегий можно было бы 
специально возложить на работников здравоохранения, включая традиционных акушерок, 
функции по разъяснению опасных последствий обрезания у женщин;

с) просить соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций 
предоставлять помощь, информацию и консультации с целью оказания поддержки и содействия 
усилиям по ликвидации опасных для здоровья традиций и обычаев;
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d) включить, в соответствии со статьями 10 и 12 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, в свои доклады Комитету информацию о мерах, 
принимаемых с целью ликвидации обрезания у женщин.

№ 15 - Недопущение дискриминации женщин в национальных стратегиях 
предупреждения СПИДа и борьбы с ним [1990]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

рассмотрев представленную ему информацию о потенциальных последствиях как 
глобальной пандемии синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), так и стратегий 
борьбы с ним для осуществления прав женщин,

учитывая доклады и материалы, подготовленные Всемирной организацией здравоохранения 
и другими организациями, органами и подразделениями Организации Объединенных Наций по 
вопросу о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), и, в особенности представленную Комиссии 
по положению женщин записку Генерального секретаря о воздействии синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) на улучшение положения женщин и итоговый документ 
Международных консультаций по вопросу о СПИДе и правах человека, проходивших в Женеве 
26-28 июля 1989 года,

принимая к сведению резолюцию WHA 41.24 Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
недопущении дискриминации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом от 13 
мая 1988 года, резолюцию 1989/11 Комиссии по правам человека о недопущении дискриминации 
в области здравоохранения от 2 марта 1989 года, и в особенности, Парижскую декларацию 
"Женщины, дети и СПИД" от 30 ноября 1989 года,

отмечая, что Всемирная организация здравоохранения объявила вопрос "Женщины и 
СПИД" темой проведенного 1 декабря 1990 года Всемирного дня по борьбе со СПИДом,

рекомендует:

a) чтобы государства-участники активизировали усилия по распространению 
информации, с тем чтобы население лучше знало о риске инфицирования ВИЧ и СПИДом, в 
особенности для женщин и детей, и о его воздействии на них;

b) чтобы в программах по борьбе со СПИДом особое внимание уделялось правам и 
нуждам женщин и детей и факторам, связанным с ролью женщин как матерей, и их подчиненному 
положению в некоторых обществах, которое делает их особенно уязвимыми перед 
инфицированием ВИЧ;

c) чтобы государства-участники обеспечили активное участие женщин в системе 
первичной медицинской помощи и приняли меры по усилению их роли как лиц, обеспечивающих 
уход, работников здравоохранения и просветителей по вопросам профилактики инфицирования 
ВИЧ;

d) чтобы все государства-участники включили в свои доклады, в соответствии со 
статьей 12 Конвенции, информацию о воздействии СПИДа на положение женщин и шагах, 
предпринимаемых для того, чтобы учесть нужды инфицированных женщин и не допускать особой 
дискриминации в отношении женщин при осуществлении мер по борьбе со СПИДом.

№ 16 - Женщины, безвозмездно работающие на городских и сельских
семейных предприятиях [1991]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,
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принимая во внимание статьи 2 c) и 11 c), d) и e) Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и общую рекомендацию № 9 (восьмая сессия, 1989 год) по 
вопросу о статистических данных, касающихся положения женщин,

учитывая, что значительная доля женщин в государствах-участниках работает безвозмездно, 
без социального обеспечения и социальных льгот на предприятиях, принадлежащих обычно 
мужчине, являющемуся членом данной семьи,

отмечая, что в докладах, представляемых Комитету по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, проблема женщин, безвозмездно работающих на семейных предприятиях, 
как правило, не затрагивается,

подтверждая, что безвозмездный труд является одной из форм эксплуатации женщин, 
которая противоречит Конвенции,

рекомендует государствам-участникам:

а) включать в свои доклады Комитету информацию о правовом и социальном положении 
женщин, безвозмездно работающих на семейных предприятиях;

b) собирать статистические данные в отношении женщин, работающих безвозмездно, без 
социального обеспечения и социальных льгот на предприятиях, принадлежащих одному из членов 
семьи, и включать эти данные в свои доклады Комитету;

c) принять необходимые меры для гарантирования оплаты труда, социального 
обеспечения и социальных льгот для женщин, которые работают, не получая таких льгот, на 
предприятиях, принадлежащих одному из членов семьи.

№ 17 - Измерение и количественное определение объема неоплачиваемого труда 
женщин на дому и его учет в валовом национальном продукте [1991]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

принимая во внимание статью 11 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин,

ссылаясь на пункт 120 Найробийских перспективных стратегий в области улучшения 
положения женщин,

подтверждая, что измерение и количественное определение объема неоплачиваемого труда 
женщин на дому, который является вкладом в процесс развития в каждой стране, поможет 
определить фактическую экономическую роль женщин,

будучи убежден, что такое измерение и количественное определение объема представляют 
собой основу для разработки будущей политики в области улучшения положения женщин,

принимая к сведению обсуждение, проведенное Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций на ее двадцать пятой сессии по вопросу о текущем пересмотре Системы 
национальных счетов и разработке статистических данных о женщинах,

рекомендует государствам-участникам:

a) поощрять и оказывать поддержку проведению исследований и экспериментальных 
анализов в целях измерения и оценки неоплачиваемого труда женщин на дому, например, путем 
проведения обзоров использования времени в рамках национальных программ обследования 
домашних хозяйств и путем сбора статистических данных о времени, затрачиваемом на 
деятельность в домашнем хозяйстве и на рынке труда, с разбивкой по полу;
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b) предпринять шаги в соответствии с положениями Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и Найробийских перспективных стратегий в области 
улучшения положения женщин для определения объема неоплачиваемого труда женщин на дому 
и его включения в валовой национальный продукт;

c) включать в свои доклады, представляемые в соответствии со статьей 18 Конвенции, 
информацию об исследованиях и экспериментальных анализах, проведенных в целях измерения и 
оплаты оценки неоплачиваемого труда на дому, а также о прогрессе, достигнутом в деле 
включения неоплачиваемого труда женщин на дому в национальные счета.

№ 18 - Женщины-инвалиды [1991]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

принимая во внимание, в частности, статью 3 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин,

рассмотрев более 60 периодических докладов государств-участников и признав, что они 
представляют ограниченную информацию о женщинах-инвалидах,

будучи обеспокоен положением женщин-инвалидов, которые являются объектом двойной 
дискриминации, что связано с особыми условиями их жизни,

ссылаясь на пункт 296 Найробийских перспективных стратегий в области улучшения 
положения женщин, в котором женщины-инвалиды рассматриваются как уязвимая группа 
населения в рамках раздела "области, вызывающие особое беспокойство",

заявляя о своей поддержке Всемирной программы действий в отношении инвалидов (1982 
год),

рекомендует государствам-участникам представлять в своих периодических докладах 
информацию о женщинах-инвалидах и о мерах, принятых для решения вопросов, связанных с их 
особым положением, в том числе о специальных мерах, принятых для обеспечения им равного 
доступа к образованию и занятости, здравоохранению и социальному обеспечению и для 
обеспечения им возможности участвовать во всех областях социальной и культурной жизни.

№ 19 - Насилие в отношении женщин [1992]

История вопроса

1. Насилие в отношении женщин представляет собой одну из форм дискриминации, которая 
серьезно ограничивает возможности женщин в плане пользования правами и свободами на основе 
равенства с мужчинами.

2. В 1989 году Комитет рекомендовал государствам включать в свои доклады информацию, 
касающуюся насилия и мер, которые принимаются в целях борьбы с ним (общая рекомендация № 
12, восьмая сессия).

3. На десятой сессии Комитета, состоявшейся в 1991 году, было принято решение посвятить 
часть одиннадцатой сессии обсуждению и изучению статьи 6, а также других статей Конвенции, 
касающихся насилия в отношении женщин, сексуальных домогательств и эксплуатации женщин. 
Эта тема была выбрана с учетом предстоящего проведения в 1993 году Всемирной конференции 
по правам человека, созываемой Генеральной Ассамблеей в соответствии с ее резолюцией 45/155 
от 18 декабря 1990 года.
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4. Комитет пришел к выводу о том, что тесная взаимосвязь между дискриминацией в 
отношении женщин, насилием в отношении женщин и нарушениями прав человека и основных 
свобод не всегда находит должное отражение в докладах государств-участников.  Всестороннее 
соблюдение Конвенции требует от государств принятия конструктивных мер в целях искоренения 
всех форм насилия в отношении женщин.

5. Комитет рекомендовал государствам-участникам при пересмотре своих законов и политики 
в ходе представления докладов в соответствии с Конвенцией учитывать нижеследующие 
замечания Комитета, касающиеся насилия в отношении женщин.

Общие замечания

6. Определение дискриминации в отношении женщин содержится в статье 1 Конвенции.  Это 
определение дискриминации охватывает насилие в отношении женщин, т.е. насилие, совершаемое 
над женщиной в силу того, что она - женщина, или насилие, которое оказывает на женщин 
несоразмерное воздействие.  Это включает в себя действия, которые причиняют ущерб или 
страдания физического, психического или полового характера, угрозу таких действий, 
принуждение и другие формы ущемления свободы.  Акты насилия в отношении женщин могут 
приводить к нарушениям конкретных положений Конвенции вне зависимости от того, содержат 
ли эти положения недвусмысленное упоминание о насилии.

7. Насилие в отношении женщин, затрудняющее или сводящее на нет пользование женщинами 
правами человека и основными свободами в соответствии с общими нормами международного 
права или положениями конвенций о правах человека, является дискриминацией по смыслу статьи 
1 Конвенции.  Эти права и свободы включают:

a) право на жизнь;
b) право не подвергаться пыткам и жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения и наказания;

c) право на равную защиту в соответствии с гуманитарными нормами в период 
международных или внутренних вооруженных конфликтов;

d) право на свободу и безопасность личности;

e) право на равную защиту закона;

f) право на равенство в семье;

g) право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья;

h) право на справедливые и благоприятные условия труда.

8. Конвенция применима к актам насилия, совершаемым государственными органами. 
Помимо того, что они представляют собой нарушение данной Конвенции, подобные акты насилия 
могут также приводить к нарушению обязательств соответствующего государства, которые оно 
несет согласно общим нормам международного права в области прав человека и другим 
конвенциям.

9. Вместе с тем следует подчеркнуть, что по смыслу Конвенции дискриминация не 
ограничивается действиями, которые совершаются правительствами или от их имени (см. статьи 2 
e), 2 f) и 5).  Так, например, в статье 2 e) Конвенции государствам- участникам предписывается 
принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин со 
стороны какого-либо лица, организации или предприятия.  В соответствии с общими нормами 
международного права и положениями конкретных пактов о правах человека на государства 
может быть также возложена ответственность за деяния, совершаемые частными лицами, в том 
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случае, если эти государства не проявляют должной заботы для предотвращения нарушения прав 
или же расследования актов насилия, наказания виновных и выплаты компенсации.

Замечания по конкретным статьям Конвенции

Статьи 2 и 3

10. Статьи 2 и 3 в дополнение к конкретным обязательствам в соответствии со статьями 5-16 
предусматривают всеобъемлющее обязательство ликвидировать дискриминацию во всех ее 
формах.

Статьи 2 f), 5 и 10 c)

11. Традиционные подходы, в рамках которых женщинам отводится подчиненное по 
отношению к мужчинам положение или стереотипные роли, ведут к сохранению широко 
распространенных видов практики, связанной с насилием или принуждением, например, насилие 
и злоупотребления в семье, принуждение к вступлению в брак, случаи, когда мужья убивают 
своих жен, стремясь жениться повторно и вновь получить приданое, нападения с применением 
кислоты, обрезание у женщин.  Такого рода предрассудки и практика могут служить оправданием 
насилия в отношении женщин как своеобразной формы защиты женщин или контроля над ними. 
В результате такого физического и психического насилия в отношении женщин они лишаются 
возможности в равной степени пользоваться правами человека и основными свободами, 
осуществлять и знать их.  Несмотря на то, что данное замечание касается главным образом 
фактических актов насилия или угроз насилия, основные последствия этих форм насилия в 
отношении женщин способствуют увековечению подчиненного положения женщин, являются 
одной из причин их неактивного участия в политической жизни, а также того, что они имеют 
более низкий уровень образования, квалификации и меньшие возможности с точки зрения работы.

12. Подобные подходы способствуют также распространению порнографии и изображению 
женщин не в качестве индивидуальностей, а в качестве объектов для удовлетворения сексуальных 
потребностей, и других видов коммерческой эксплуатации женщин.  Это, в свою очередь, является 
одной из причин насилия в отношении женщин.

Статья 6

13. В статье 6 государствам-участникам предписывается принимать меры для пресечения всех 
видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин.

14. Нищета и безработица способствуют расширению возможностей торговли женщинами. 
Помимо уже имеющихся форм торговли женщинами, существуют новые формы эксплуатации 
женщин, такие, как секс-туризм, наем домашней прислуги из развивающихся стран для работы в 
развитых странах, а также организация браков между женщинами из развивающихся стран и 
мужчинами - гражданами других стран.  Такая практика идет вразрез с принципом равноправного 
использования женщинами прав человека и уважения их прав и достоинства.  Она делает женщин 
особенно уязвимыми для насилия и злоупотреблений.

15. Нищета и безработица вынуждают многих женщин, в том числе молодых, заниматься 
проституцией.  Проститутки находятся в особенно уязвимом положении с точки зрения насилия, 
поскольку их статус, который может являться незаконным, как правило, обусловливает их 
маргинализацию.  Они нуждаются в равной правовой защите от изнасилований и других форм 
насилия.

16. Войны, вооруженные конфликты и оккупация территорий зачастую ведут к росту 
проституции, торговли женщинами и сексуальных посягательств на женщин, что требует 
конкретных мер защиты и наказания.

Статья 11
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17. Принципу равенства в области занятости может быть причинен серьезный ущерб в тех 
случаях, когда женщины подвергаются насилию в силу своей принадлежности к 
соответствующему полу, например сексуальным домогательствам на работе.

18. Под сексуальными домогательствами понимаются, в частности, такие виды нежелательного 
сексуально мотивированного поведения, как физический контакт и приставание, реплики с 
сексуальным подтекстом, показ порнографических материалов и сексуальные притязания, будь то 
в форме высказываний или действий.  Подобное поведение может быть унизительным и 
представлять угрозу здоровью и безопасности;  оно приобретает характер дискриминации в том 
случае, если у женщины есть разумные основания полагать, что возражения с ее стороны поставят 
ее в неблагоприятное положение с точки зрения ее работы, включая те ситуации, когда речь идет о 
приеме на работу или продвижении по службе, или же если оно приводит к возникновению 
неприязненной атмосферы на рабочем месте.

Статья 12

19. В соответствии со статьей 12 государствам-участникам предписывается принимать меры 
для обеспечения равного доступа к медицинскому обслуживанию.  Насилие в отношении женщин 
ставит под угрозу их здоровье и жизнь.

20. В некоторых государствах бытуют увековеченные культурой и обычаями традиционные 
виды практики, которые наносят вред здоровью женщин и детей.  К их числу относятся 
ограничения в отношении питания беременных женщин, признание преимущества детей мужского 
пола и обрезание у женщин или причинение увечий их половым органам.

Статья 14

21. Женщины, проживающие в сельской местности, уязвимы для насилия в силу их 
принадлежности к соответствующему полу в связи с существованием во многих сельских 
общинах традиционных патриархальных устоев.  Девушки из сельских общин подвергаются 
особенно высокому риску стать объектами насилия и эксплуатации на основе пола, когда они в 
поисках работы покидают сельские общины и направляются в города.

Статья 16 (и статья 5)

22. Принудительная стерилизация или аборты негативно сказываются на физическом и 
психическом здоровье женщин и ущемляют их право решать вопрос о числе детей и промежутках 
между их рождениями.

23. Насилие в семье представляет собой одну из наиболее порочных форм насилия в отношении 
женщин.  Оно существует во всех обществах.  В рамках семьи женщины всех возрастов 
подвергаются насилию любых видов, включая избиение, изнасилование, другие формы 
сексуальных посягательств, психологическое насилие и насилие в других формах, которые 
увековечены традиционными подходами.  Отсутствие экономической независимости вынуждает 
многих женщин терпеть такие основанные на насилии взаимоотношения.  Отказ мужчин 
выполнять свои семейные обязанности может быть одной из форм насилия или принуждения.  Эти 
виды насилия подвергают опасности здоровье женщин и уменьшают их возможности для 
равноправного участия в семейной и общественной жизни.

Конкретные рекомендации

24. В свете этих замечаний Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
рекомендует:
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a) государствам-участникам принимать надлежащие и эффективные меры в целях 
искоренения всех форм насилия в отношении женщин, будь то со стороны государственных 
органов или частных лиц;

b) государствам-участникам обеспечивать, чтобы законы, направленные против насилия 
и злоупотреблений в семье, изнасилования, полового насилия и других видов насилия в 
отношении женщин, гарантировали надлежащую защиту всех женщин и уважение их чести и 
достоинства.  Необходимо, чтобы жертвам было обеспечено предоставление соответствующих 
услуг по защите и оказанию поддержки.  Необходимым условием эффективного соблюдения 
Конвенции является подготовка работников судебных и правоохранительных органов и других 
государственных должностных лиц с упором на сложные проблемы, связанные с положением 
женщин;

c) государствам-участникам поощрять сбор статистических данных и проведение 
исследований, касающихся масштабов, причин и последствий насилия, а также эффективности 
мер по предупреждению насилия и борьбе с ним;

d) принимать эффективные меры для обеспечения того, чтобы средства массовой 
информации уважительно относились к женщинам и чтобы средства массовой информации 
пропагандировали такое отношение;

e) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о характере и 
степени распространенности подходов, обычаев и практики, увековечивающих насилие в 
отношении женщин, а также о видах порождаемого ими насилия.  Государствам следует 
представлять доклады о мерах, принятых ими в целях искоренения насилия, и о результатах таких 
мер;

f) принять эффективные меры для устранения таких подходов и практики.  Государствам 
следует осуществлять программы в области воспитания и общественной информации, которые 
помогут покончить с предрассудками, препятствующими обеспечению равноправия женщин 
(рекомендация № 3, 1987 год);

g) принять конкретные превентивные меры и меры по наказанию виновных в целях 
искоренения торговли женщинами и эксплуатации на половой основе;

h) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о масштабах всех 
этих проблем и мерах, включая положения уголовного законодательства, превентивные меры и 
меры по реабилитации, которые предпринимаются для защиты женщин, занимающихся 
проституцией или являющихся объектами торговли и других форм эксплуатации на основе пола. 
Следует также сообщать об эффективности таких мер;

i) обеспечить действенные процедуры подачи жалоб и средства правовой защиты, 
включая выплату компенсации;

j) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о сексуальных 
домогательствах, а также о мерах, направленных на защиту женщин от таких домогательств и 
других форм насилия и принуждения по месту работы;

k) государствам-участникам создавать или поддерживать службы по оказанию помощи 
жертвам насилия в семье, изнасилований, сексуальных посягательств и других форм насилия в 
отношении женщин, в том числе приюты, группы специально подготовленных медицинских 
работников, службы по реабилитации и предоставлению консультаций;

l) государствам-участникам принимать меры по искоренению подобной практики и 
учитывать рекомендацию Комитета, касающуюся обрезания у женщин (рекомендация № 14), при 
представлении информации по вопросам здравоохранения;

m) государствам-участникам обеспечивать принятие мер в целях недопущения 
принуждения в том, что касается фертильности и деторождения, а также предотвращать такие 
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ситуации, при которых женщины вынуждены прибегать к небезопасным медицинским 
процедурам, например к незаконным абортам, из-за отсутствия соответствующих услуг, 
связанных с контролем за деторождением;

n) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о масштабах этих 
проблем, а также о принятых мерах и их результатах;

о) государствам-участникам обеспечить, чтобы службы по оказанию помощи жертвам 
насилия были доступны женщинам, проживающим в сельской местности, и чтобы, где это 
необходимо, предоставлялись особые услуги изолированным общинам;

р) чтобы меры по их защите от насилия включали обеспечение возможностей в плане 
профессиональной подготовки и трудоустройства и контроль за условиями работы женщин, 
используемых в качестве домашней прислуги;

q) государствам-участникам представлять информацию об опасностях, с которыми 
сталкиваются женщины, проживающие в сельских районах, о масштабах и характере насилия и 
злоупотреблений, которым они подвергаются, и об их потребностях в поддержке и других услугах 
и доступе к ним, а также об эффективности мер по искоренению насилия;

r) включить в число мер, которые необходимы для искоренения насилия в семье:

i) применение, где это необходимо, мер уголовного наказания и 
гражданско-правовых средств защиты в случае насилия в семье;

ii) принятие законодательства, предусматривающего недопустимость 
использования ссылок на защиту чести в качестве оправдания насилия над 
женщиной, являющейся членом семьи, или ее убийства;

iii) оказание услуг в целях обеспечения безопасности жертв насилия в семье, 
включая размещение в приютах, предоставление консультаций и осуществление 
программ реабилитации;

iv) осуществление программ перевоспитания лиц, совершивших акты насилия в 
семье;

v) создание служб по оказанию поддержки семьям, в которых имели место 
кровосмешение или половое насилие;

s) государствам-участникам сообщать о масштабах насилия в семье и полового насилия, 
а также о принятых превентивных мерах, мерах по наказанию виновных и обеспечению правовой 
защиты;

t) государствам-участникам принять все меры правового и иного характера, которые 
необходимы для обеспечения эффективной защиты женщин от насилия по признаку пола, 
включая, в частности:

i) эффективные меры правового характера, в том числе применение мер 
уголовного наказания, гражданско-правовых средств защиты и положений, 
предусматривающих выплату компенсации в целях защиты женщин от всех 
видов насилия, включая, в частности, насилие и злоупотребление в семье, 
сексуальные посягательства и сексуальные домогательства на рабочем месте;

ii) превентивные меры, в том числе программы в области общественной 
информации и воспитания для изменения подходов к роли и статусу мужчин и 
женщин;
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iii) меры по обеспечению защиты, включая создание приютов, предоставление 
консультаций, обеспечение реабилитации и услуг по оказанию поддержки 
женщинам, являющимся жертвами насилия или подвергающимся опасности 
насилия;

u) государствам-участникам сообщать обо всех формах насилия в отношении женщин и 
включать в доклады об этом всю имеющуюся информацию о степени распространенности каждой 
формы насилия и о последствиях такого насилия для женщин, являющихся его жертвами;

v) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о мерах правового 
характера, превентивных мерах и мерах по обеспечению защиты, которые были приняты в целях 
искоренения насилия в отношении женщин, а также об их эффективности.

№ 20 - Оговорки [1992]

1. Комитет напомнил о решении четвертого Совещания государств-участников, касающемся 
оговорок к Конвенции в соответствии со статьей 28.2 и одобренном в общей рекомендации № 4 
Комитета.

2. В связи с подготовкой к Всемирной конференции по правам человека в 1993 году Комитет 
рекомендовал государствам-участникам:

a) поднять вопрос о законности и юридической силе оговорок к Конвенции в контексте 
оговорок к другим договорам по правам человека;

b) пересмотреть эти оговорки в целях укрепления процесса осуществления положений 
всех договоров по правам человека;

c) рассмотреть вопрос о введении процедуры представления оговорок к Конвенции, 
сопоставимой с механизмами, предусмотренными в других договорах по правам человека.

№ 21 - Равноправие в браке и в семейных отношениях [1994]

1. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(резолюция 34/180 Генеральной Ассамблеи, приложение) подтверждает равные права для женщин 
и мужчин в обществе и семье.  Конвенция занимает важное место среди международных 
договоров, касающихся прав человека.

2. В других конвенциях и декларациях также придается большое значение семье и положению 
женщины в ней.  В их число входят:  Всеобщая декларация прав человека (резолюция 217 A (III) 
Генеральной Ассамблеи), Международный пакт о гражданских и политических правах (резолюция 
2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение), Конвенция о гражданстве замужней 
женщины (резолюция 1040 (XI), приложение), Конвенция о согласии на вступление в брак, 
минимальном брачном возрасте и регистрации браков (резолюция 1763 A (XVII), приложение) и 
последующая Рекомендация в отношении нее (резолюция 2018 (XX) и Найробийские 
перспективные стратегии в области улучшения положения женщин.

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин содержит 
неотъемлемые права женщины, уже предусмотренные в вышеуказанных конвенциях и 
декларациях, однако она идет дальше и признает влияние культуры и традиций на поведение и 
образ мышления мужчин и женщин, которые прежде всего могут ограничивать основные права 
женщин и их осуществление.

История вопроса

4. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 44/82 провозгласила 1994 год Международным 
годом семьи.  Комитет хотел бы воспользоваться этой возможностью и подчеркнуть значение 
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соблюдения основных прав женщин в рамках семьи как одной из мер в поддержку и поощрение 
предстоящих национальных празднеств.

5. Решив таким образом отметить Международный год семьи, Комитет хотел бы подвергнуть 
анализу три статьи Конвенции, которые имеют особое значение для положения женщин в семье:

Статья 9

1. Государства-участники предоставляют женщинам равные с мужчинами права в 
отношении приобретения, изменения или сохранения их гражданства.  Они, в частности, 
обеспечивают, что ни вступление в брак с иностранцем, ни изменение гражданства мужа во время 
брака не влекут за собой автоматического изменения гражданства жены, не превращают ее в лицо 
без гражданства и не могут заставить ее принять гражданство мужа.

2. Государства-участники предоставляют женщинам равные с мужчинами права в 
отношении гражданства их детей.

Комментарии

6. Гражданство имеет чрезвычайно важное значение для всестороннего участия в жизни 
общества.  Как правило, государства предоставляют гражданство тем, кто рождается в этой 
стране.  Гражданство может быть также приобретено в силу проживания в этой стране или 
даровано по гуманитарным соображениям, например в случае безгражданства.  Женщины, не 
имеющие статуса гражданина или подданного, лишены права избирать или права быть 
избранными на государственные должности, и они могут быть лишены права на социальное 
обеспечение и на выбор местожительства.  Следует предусмотреть, чтобы взрослая женщина 
имела возможность изменить гражданство, и она не должна произвольно лишаться гражданства по 
причине вступления в брак или расторжения брака или потому, что ее муж или отец изменяет свое 
гражданство.

Статья 15

1. Государства-участники предоставляют женщине равные права с мужчиной перед 
законом.

2. Государства-участники предоставляют женщинам в гражданских вопросах 
одинаковую с мужчинами гражданскую правоспособность и одинаковые возможности реализации 
этой правоспособности.  Они, в частности, обеспечивают женщинам равные права при 
заключении договоров и управлении имуществом, а также равное отношение к ним на всех этапах 
разбирательства в судах и трибуналах.

3. Государства-участники соглашаются, что все договоры и все другие частные 
документы любого рода, имеющие своим правовым последствием ограничение правоспособности 
женщин, считаются недействительными.

4. Государства-участники предоставляют мужчинам и женщинам одинаковые права в 
отношении законодательства, касающегося передвижения лиц и свободы выбора места 
проживания и местожительства.

Комментарии

7. Когда женщина не может вообще заключать договор или иметь доступ к финансовому 
кредиту, или может делать это только с согласия или при гарантиях ее мужа или родственника - 
мужчины, она лишается правовой самостоятельности.  Любое такое ограничение не позволяет ей 
обладать имуществом как единственному владельцу и лишает ее возможности законного ведения 
ее собственных дел или заключения любых других видов договоров.  Такие ограничения серьезно 
ущемляют способность женщины добывать средства существования для себя и для ее иждивенцев.
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8. В некоторых странах закон ограничивает право женщины возбуждать иски, возможность 
получить юридическую консультацию или обратиться в суд за правовой защитой.  В других 
государствах показания женщин в суде имеют меньший вес, чем показания мужчин.  Подобные 
законы или обычаи ограничивают право женщины на получение или сохранение равной доли 
имущества, а также умаляют ее статус в качестве независимого, ответственного и уважаемого 
члена общества.  Когда страны ограничивают правоспособность женщины своими законами или 
позволяют частным лицам или учреждениям делать то же самое, они лишают женщин иметь 
равные права с мужчинами и ограничивают возможность женщин обеспечивать себя и своих 
иждивенцев.

9. Местожительство в обычном праве является концепцией, касающейся страны, в которой 
лицо намеревается поселиться на жительство и юрисдикции которой оно будет подчиняться. 
Местожительство ребенка изначально определяется местожительством его родителей, однако, 
если ребенок рожден в незаконном браке, местожительство определяется той страной, в которой 
данное лицо обычно проживает или в которой его мать намеревается жить постоянно.  Что 
касается гражданства, изучение докладов государств-участников говорит о том, что закон не 
всегда позволяет женщине выбирать местожительство по своему усмотрению.  Следует 
предусмотреть, чтобы местожительство, как и гражданство, изменялось по воле взрослой 
женщины, независимо от ее семейного положения.  Любые ограничения права женщины выбирать 
местожительство на такой же основе, как и мужчина, могут ограничить ее доступ в суды страны, в 
которой она проживает, или лишить ее права свободного въезда в страну или выезда из нее.

10. Женщинам-мигрантам, которые проживают и работают временно в другой стране, следует 
предоставлять такие же права, как и мужчинам на воссоединение со своими супругами, 
партнерами или детьми.

Статья 16

1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных 
отношений, и, в частности, обеспечивают на основе равенства мужчин и женщин:

a) одинаковые права на вступление в брак;

b) одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в брак только со 
своего свободного и полного согласия;

c) одинаковые права и обязанности в период брака и при его расторжении;

d) одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей, независимо от их 
семейного положения, в вопросах, касающихся их детей;  во всех случаях интересы детей 
являются преобладающими;

e) одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о числе детей и 
промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации, образованию, а также 
средствам, которые позволяют им осуществлять это право;

f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями, доверителями и 
усыновителями детей или осуществлять аналогичные функции, когда они предусмотрены 
национальным законодательством;  во всех случаях интересы детей являются преобладающими;

g) одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право выбора фамилии, 
профессии и занятия;

h) одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения, управления, 
пользования и распоряжения имуществом как бесплатно, так и за плату.
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2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и принимаются все 
необходимые меры, включая законодательные, с целью определения минимального брачного 
возраста и обязательной регистрации браков в актах гражданского состояния.

Комментарии

Личная и общественная жизнь

11. Исторически деятельность человека в общественной и частной жизни расценивалась по-
разному и в соответствии с этим регулировалась по-разному.  Во всех обществах деятельность 
женщин, роль которых традиционно ограничивалась частной или домашней сферой, издавна 
расценивалась как подчиненная.

12. Поскольку такая деятельность имеет огромное значение для выживания общества, не может 
быть каких-либо оправданий для применения различных и дискриминационных законов или 
обычаев по отношению к женщинам.  Из докладов государств-участников явствует, что все еще 
имеются страны, в которых равенство де-юре не существует.  Поэтому женщины лишаются 
равного доступа к ресурсам и они не имеют равного положения в семье и обществе.  Даже в тех 
случаях, когда равенство де-юре существует, во всех обществах женщинам предписывается 
различная роль, которая рассматривается подчиненной.  И поэтому принципы справедливости и 
равенства, содержащиеся, в частности, в статье 16, а также в статьях 2, 5 и 24 Конвенции, 
нарушаются.

Различные формы семьи

13. Форма и концепция семьи могут различаться в том или ином государстве и даже между 
районами в рамках одного государства.  Какие бы формы она ни принимала и независимо от 
правовой системы,  религии, обычая или традиции в данной стране, отношение к женщине в семье 
как по закону, так и в личной жизни должно соответствовать принципам равенства и 
справедливости для всех людей, как того требует статья 2 Конвенции.

Полигамные браки

14. Анализ докладов государств-участников свидетельствует о том, что в ряде стран 
практикуется полигамия.  Полигамный брак ущемляет право женщин на равенство с мужчинами и 
может иметь серьезные эмоциональные и финансовые последствия для нее и ее иждивенцев, 
поэтому такие браки должны не поощряться, а запрещаться.  Комитет далее отмечает с 
обеспокоенностью, что некоторые государства-участники, конституции которых гарантируют 
равные права, позволяют полигамные браки в соответствии с личным или обычным правом.  Это 
нарушает конституционные права женщин и нарушает положения статьи 5 а) Конвенции.

Статья 16 (1) a) и b)

15. Хотя большинство стран и сообщают, что национальные конституции и законы 
соответствуют Конвенции, однако обычаи, традиции и неспособность претворить в жизнь эти 
законы противоречат Конвенции.

16. Право женщин на выбор супруга и право на свободное вступление в брак является 
основным для ее жизни и для ее достоинства и равенства как человеческого существа.  Анализ 
докладов государств-участников свидетельствует о том, что имеются страны, которые, 
основываясь на обычае, религиозных побуждениях или этнической принадлежности к конкретным 
группам населения, допускают принудительное вступление в брак или повторный брак.  В других 
странах допускается такое положение, когда женщину вынуждают вступать в брак за денежное 
вознаграждение или из-за карьерной выгоды, а в ряде других стран нищета заставляет женщин 
выходить замуж за граждан иностранных государств ради финансового благополучия.  За 
исключением разумных ограничений, как, например, несовершеннолетие девушки или кровное 
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родство с ее партнером, право женщины определять, когда ей заключать брак, стоит ли ей 
заключать брак и с кем, должно защищаться и гарантироваться законом.

Статья 16 (1) c)

17. Анализ докладов государств-участников свидетельствует о том, что многие страны в своих 
правовых системах обеспечивают права и обязанности партнеров, состоящих в браке, путем 
применения принципов общего права, церковного или обычного права, а не путем соблюдения 
принципов, содержащихся в Конвенции.  Эти различия в праве и практике брачных отношений 
имеют самые разные последствия для женщин, однако неизменно ограничивают их права на 
равное положение и равное распределение прав и обязанностей.  В результате такого ограничения 
прав муж зачастую рассматривается как глава домашнего хозяйства и как главное лицо, 
принимающее решение, что противоречит положениям Конвенции.

18. Кроме того, как правило, семье де-факто юридическая защита не предоставляется.  Что 
касается женщин, живущих в условиях таких взаимоотношений, закон должен защищать их право 
на равенство с мужчинами как в семейной жизни, так и в области равного пользования доходами и 
имуществом.  Такие женщины должны обладать равными правами и обязанностями с мужчинами 
в отношении заботы и воспитания находящихся на их иждивении детей или членов семьи.

Статья 16 (1) d) и f)

19. Как предусматривается в статье 5 b), многие государства признают общие обязанности 
родителей по уходу за детьми, обеспечению их защиты и содержания.  Принцип "уделения 
первоочередного внимания наилучшему обеспечению интересов ребенка" был включен в 
Конвенцию по правам ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи, приложение) и, как 
представляется, в настоящее время является общепризнанным.  Однако на практике некоторые 
страны не соблюдают принцип предоставления родителям ребенка равных прав, особенно если 
они не состоят в браке.  Дети от таких союзов не всегда пользуются теми же правами, что и 
родившиеся в браке дети, и, когда женщины-матери разводятся или проживают раздельно с 
мужем, многие отцы не разделяют с ними обязанностей по уходу за ребенком, обеспечению его 
защиты и содержания.

20. Закрепленные в Конвенции общие права и обязанности должны подлежать 
принудительному исполнению, и в надлежащих случаях через правовые концепции опекунства, 
попечительства и усыновления.  Государства-участники должны обеспечить, чтобы согласно их 
законам оба родителя, независимо от семейного положения и независимо от того, проживают они 
с детьми или нет, имели равные права и обязанности в отношении своих детей.

Статья 16 (1) e)

21. Выполнение возложенных на женщин обязанностей по воспитанию детей сказывается на их 
праве доступа к образованию, занятости и другим видам деятельности, обеспечивающим их 
развитие как личности.  Кроме того, на женщин ложится в этой связи непомерно тяжелая ноша. 
На положении женщин, а также их детей, на их физическом и психическом здоровье сказываются 
такие факторы, как число детей и промежутки между их рождениями.  В силу этих причин 
женщины вправе решать вопрос о числе детей и промежутках между их рождениями.

22. В некоторых докладах говорится о практике принуждения, которая имеет серьезные 
последствия для женщин, например случаи насильственных беременности, абортов или 
стерилизации.  Хотя желательно, чтобы решения иметь детей или нет принимались в 
консультации с супругом или партнером, тем не менее такие решения не должны ограничиваться 
со стороны супруга, родителя, партнера или правительства.  Для принятия сознательного решения 
относительно безопасных и надежных контрацептивных мер женщины должны иметь 
информацию относительно контрацептивных мер и их использования, а также гарантированный 
доступ к половому воспитанию и службам планирования размеров семьи, как это предусмотрено в 
статье 10 h) Конвенции.
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23. Во всем мире существует понимание того, что свободное принятие соответствующих мер 
добровольного регулирования рождаемости способствует укреплению здоровья, развитию и 
повышению благосостояния всех членов семьи.  Такая политика способствует также повышению 
качества жизни, оказывает влияние на общее состояние здоровья населения, способствует 
добровольному регулированию роста численности населения и охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого социально-экономического развития.

Статья 16 (1) g)

24. Крепкая семья основана на принципах равенства, справедливости и развития личности 
каждого члена этого союза.  В этой связи каждый партнер должен иметь право на свободный 
выбор профессии или занятия, которые бы отвечали их личным интересам,  наклонностям, 
способностям и устремлениям, как это предусмотрено в статье 11 a) и c) Конвенции.  Кроме того, 
каждая из сторон имеет право выбора своей фамилии, что сохраняет индивидуальность, позволяет 
идентифицировать индивида в обществе и выделить его или ее среди других членов общества. 
Когда в силу закона или обычая женщина вынуждена менять свою фамилию при вступлении в 
брак или разводе, она лишается таких прав.

Статья 16 (1) h)

25. Содержащиеся в этой статье права перекликаются с правами, провозглашенными в статье 15 
(2), которая обязывает государства-участники предоставлять женщинам равные права при 
заключении договоров и управлении имуществом, и дополняют эти права.

26. В статье 15 (1) гарантируется равенство женщин и мужчин перед законом.  Право в 
отношении владения, управления, пользования и распоряжения имуществом имеет 
основополагающее значение для осуществления права женщины на финансовую 
самостоятельность:  во многих странах оно определяет возможности женщины зарабатывать на 
жизнь и обеспечивать надлежащим жильем и питанием себя и свою семью.

27. В странах, в которых осуществляется программа аграрной реформы или перераспределения 
земли между группами населения различного этнического происхождения, следует надлежащим 
образом соблюдать право женщин, независимо от их семейного положения, на владение на 
равноправной основе с мужчинами такой перераспределенной землей.

28. В большинстве стран велика доля одиноких и разведенных женщин, многим из которых 
приходится содержать семьи.  Любая дискриминация в вопросе раздела имущества в силу того, 
что всю ответственность за материальное обеспечение жены и детей несет мужчина и что он 
может и будет честно исполнять эту обязанность, является совершенно необоснованной. 
Следовательно, любой закон или обычай, в соответствии с которым мужчина имеет право на 
получение большей части имущества по расторжении брака или фактического брачного союза 
либо в случае смерти родственника, является дискриминационным по своему характеру и серьезно 
ограничивает практические возможности женщины расторгнуть брак, обеспечить себя и свою 
семью и вести достойный образ жизни как независимый человек.

29. Осуществление всех этих прав должно быть гарантировано, независимо от семейного 
положения женщины.

Имущество супругов

30. В некоторых странах не признается право женщин на владение равной с мужем долей 
имущества в браке или фактическом брачном союзе и по расторжении брака или такого союза.  Во 
многих странах это право признается, однако на практике возможность его реализации женщиной 
может ограничиваться юридическими прецедентами или обычаями.
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31. Даже в тех случаях, когда женщины обладают такими правами, а суды обеспечивают их 
осуществление, имущество, находящееся во владении женщин в период брака или после его 
расторжения, может находиться под управлением мужчины.  Во многих государствах, в том числе 
в тех, где существует режим общей собственности, отсутствуют законодательные положения, в 
которых предусматривалась бы необходимость согласовывать с женщиной вопрос о продаже или 
ином распоряжении имуществом, находящимся во владении сторон в период брака или 
фактического брачного союза.  Такое положение ограничивает возможности женщины 
контролировать распоряжение имуществом или получаемыми от него доходами.

32. В некоторых странах при рассмотрении вопроса о разделе имущества супругов основное 
внимание уделяется размеру финансового участия сторон в приобретении такого имущества за 
время брака, в то время как значение их участия в таких областях, как воспитание детей, уход за 
пожилыми родственниками и выполнение домашних обязанностей, принижается.  Зачастую 
выполнение женщиной этих не имеющих финансового характера функций дает возможность мужу 
работать и увеличить таким образом имущество супругов.  Участию финансового и 
нефинансового характера следует придавать одинаковое значение.

33. Во многих странах имущество, накопленное за время фактического брачного союза, 
рассматривается в законодательстве иначе, чем имущество, приобретенное за время брака.  При 
расторжении такого союза женщина неизбежно получает значительно меньшую долю имущества, 
чем проживавший с ней мужчина.  Регулирующие имущественные права законы и обычаи, в 
которых предусмотрена такого рода дискриминация в отношении замужних или незамужних 
женщин, при наличии или без детей, должны быть отменены.

Наследование

34. Доклады государств-участников должны содержать комментарии относительно норм права 
и обычаев, касающихся наследования, поскольку они влияют на положение женщин, как это 
предусмотрено в Конвенции и в резолюции 884 D (XXXIV) Социального и Экономического 
Совета, в которой Совет призвал государства-члены обеспечить, чтобы мужчины и женщины, 
состоящие в одинаковой степени родства с покойным, имели право на равные доли его имущества 
и занимали равное положение в порядке очередности наследования.  Это положение в целом не 
осуществлялось.

35. Во многих странах законы и практика, касающиеся вопросов наследования и 
имущественных отношений, ведут к серьезной дискриминации в отношении женщин. 
В результате такого неравного режима может сложиться положение, при котором женщины будут 
получать меньшую долю имущества своего супруга или отца в случае смерти, чем та, которую 
получили бы в аналогичной ситуации вдовцы и сыновья.  В некоторых случаях женщинам 
предоставляются ограниченные и регулируемые права и они получают лишь доход от 
использования имущества покойного.  Часто положения о наследственных правах вдов не 
отражают принципов равноправия в отношении владения имуществом, приобретенным во время 
брака.  Такие положения противоречат Конвенции и должны быть отменены.

Статья 16 (2)

36. В Венской декларации и Программе действий, принятых Всемирной конференцией по 
правам человека, состоявшейся в Вене 14-25 июня 1993 года, государствам-участникам 
настоятельно предлагается отменить действующие законы и постановления и устранить обычаи и 
практику, которые допускают дискриминацию и причиняют ущерб девочкам.  Статья 16 (2) и 
положения Конвенции о правах ребенка запрещают государствам-членам разрешать или 
узаконивать браки между лицами, не достигшими совершеннолетия.  В контексте Конвенции о 
правах ребенка "ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 
возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 
ранее".  Несмотря на это определение, Комитет, учитывая положения Венской декларации, 
считает, что минимальный возраст для вступления в брак как для мужчины, так и для женщины 
должен быть 18 лет.  Когда мужчины и женщины вступают в брак, они берут на себя важные 
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обязательства.  Вследствие этого вступление в брак не может быть разрешено, пока они не 
достигнут совершеннолетия и не станут полностью дееспособными.  По данным Всемирной 
организации здравоохранения, когда несовершеннолетние, особенно девочки, вступают в брак и 
рожают детей, это оказывает отрицательное воздействие на их здоровье и затрудняет образование. 
В результате этого их экономическая самостоятельность ограничивается.

37. Это не только оказывает воздействие на женщину как личность, но также ограничивает 
развитие ее способностей и самостоятельности и снижает возможности трудоустройства, 
негативно влияя на ее семью и общину.

38. Одни страны устанавливают разные возрастные критерии для вступления в брак для мужчин 
и женщин.  Поскольку такие положения ошибочно основаны на посылке о том, что умственное 
развитие женщин идет иными темпами, чем умственное развитие мужчин, и что состояние их 
физического и интеллектуального развития на момент брака не имеет значения, они должны быть 
отменены.  В других странах допускается обручение девочек или принятие обязательств от их 
имени другими членами семьи.  Такие меры противоречат не только Конвенции, но и праву 
женщины свободно выбирать себе партнера.

39. Государства-участники также должны требовать регистрации всех брачных союзов, 
независимо от того, заключены они на основании гражданского права, обычая или канонического 
права.  Тем самым государство сможет обеспечить соблюдение Конвенции и установить равенство 
партнеров, минимальный возраст для брака, запрет двоеженства и многоженства и защиту прав 
детей.

Рекомендации

Насилие в отношении женщин

40. Рассматривая место женщин в жизни семьи, Комитет хотел бы подчеркнуть, что положения 
общей рекомендации 19 (одиннадцатая сессия) относительно насилия в отношении женщин 
имеют огромное значение для способности женщин осуществлять свои права и свободы на равной 
основе с мужчинами.  Государствам-участникам настоятельно предлагается соблюдать эту общую 
рекомендацию для обеспечения того, чтобы как в общественной, так и в семейной жизни 
женщины были ограждены от насилия по признаку пола, которое столь серьезно препятствует 
осуществлению их прав и свобод как личности.

Оговорки

41. Комитет с озабоченностью отметил, что большое число государств-участников сделали 
оговорки по всей статье 16 или по некоторым ее положениям, особенно оговорки по статье 2, 
указав, что ее соблюдение может противоречить устоявшейся концепции семьи, основанной, в 
частности, на культурных или религиозных воззрениях или сложившихся в стране политических 
или экономических условиях.

42. Многие из этих стран выступают за патриархальный уклад семьи, который ставит в более 
благоприятное положение отца, мужа или сына.  В одних странах, где фундаменталистские или 
иные экстремистские воззрения или экономические трудности способствовали возврату к старым 
ценностям и традициям, положение женщины в семье резко ухудшилось.  В других странах, где 
было признано, что экономический прогресс и общее благосостояние современного общества 
зависят от равного участия в жизни всех взрослых членов, независимо от пола, эти табу и 
реакционные или экстремистские идеи удалось постепенно преодолеть.

43. В соответствии со статьями 2, 3 и особенно 24 Комитет предлагает всем государствам-
участникам постепенно идти к тому, чтобы путем решительного отказа от понятий неравенства 
женщин в семье каждая страна сняла свои оговорки, в частности к статьям 9, 15 и 16 Конвенции.
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44. Государства-участники должны решительно отвергать любые идеи неравенства женщин и 
мужчин, которые закреплены в законе, каноническом или частном праве или обычае, и добиваться 
того, чтобы в конечном итоге оговорки, особенно к статье 16, были сняты.

45. Комитет отметил на основе рассмотрения первоначальных и последующих периодических 
докладов, что в некоторых государствах-участниках, которые ратифицировали Конвенцию или 
присоединились к ней без оговорок, некоторые законы, особенно те, которые касаются семьи, 
фактически не соответствуют положениям Конвенции.

46. Эти законы все еще содержат множество мер, которые дискриминируют женщин на основе 
норм, обычаев и социально-культурных предрассудков.  Эти государства из-за своего 
специфического отношения к этим статьям создают для Комитета трудности в оценке и 
понимании положения женщин.

47. Комитет, в частности на основе статей 1 и 2 Конвенции, просит, чтобы эти государства-
участники приняли необходимые меры по изучению фактической ситуации, касающейся этих 
вопросов, и внесли необходимые изменения в свои национальные законодательства, все еще 
содержащие положения, представляющие собой дискриминацию в отношении женщин.

Доклады

48. Используя комментарии к данной общей рекомендации, государства-участники в своих 
докладах должны:

a) сообщать, на каком этапе находится их страна в плане снятия всех оговорок к 
Конвенции, особенно оговорок к статье 16;

b) указывать, соответствуют ли их законы принципам статей 9, 15 и 16, и то, в каких 
случаях в силу канонического или частного права или обычая соблюдение закона или Конвенции 
наталкивается на препятствия.

Законодательство

49. Государства-участники должны, когда это необходимо для соблюдения Конвенции, 
особенно статей 9, 15 и 16, принимать и претворять в жизнь соответствующие законодательные 
акты.

Поощрение соблюдения Конвенции

50. Используя комментарии к данной общей рекомендации, а также в соответствии с 
требованиями статей 2, 3 и 24 государства-участники должны принимать меры по поощрению 
полного соблюдения принципов Конвенции, особенно в тех случаях, когда каноническое или 
частное право или обычаи противоречат этим принципам.

№ 22 - Поправка к статье 20 Конвенции в отношении продолжительности
сессий [1995]

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

отмечая, что по просьбе Генеральной Ассамблеи государства - участники Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин проведут в 1995 году совещание для 
рассмотрения вопроса о внесении поправки в статью 20 Конвенции,

ссылаясь на свое предыдущее, принятое на своей десятой сессии решение о том, чтобы 
обеспечить эффективность в своей работе и предотвратить увеличение нежелательного отставания 
в рассмотрении докладов государств-участников,
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напоминая, что Конвенция является одним из международных документов по правам 
человека, который ратифицирован наибольшим количеством государств-участников,

считая, что в статьях Конвенции рассматриваются основные права человека женщин во всех 
аспектах их повседневной жизни и во всех сферах жизни общества и государства,

испытывая беспокойство по поводу объема работы Комитета в результате увеличения числа 
государств, ратифицировавших Конвенцию, наряду с отставанием в рассмотрении докладов, как 
это отражено в приложении I,

испытывая также беспокойство по поводу большого разрыва во времени между 
представлением докладов государств-участников и их рассмотрением, что приводит к 
необходимости в предоставлении государствами дополнительной информации для обновления их 
докладов,

учитывая, что Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин является 
единственным договорным органом по правам человека, продолжительность сессий которого 
ограничивается его Конвенцией, и что продолжительность его сессий является самой короткой 
среди всех договорных органов по правам человека, как это отражено в приложении II,

отмечая, что предусмотренное в Конвенции ограничение продолжительности сессий стало 
серьезным препятствием на пути к эффективному выполнению Комитетом его функций по 
Конвенции,

1. рекомендует государствам-участникам положительно рассмотреть вопрос о внесении 
поправки в статью 20 Конвенции в отношении продолжительности сессий Комитета, с тем чтобы 
позволить ему ежегодно собираться на такой период, который необходим для эффективного 
выполнения его функций по Конвенции, без какого бы то ни было конкретного ограничения, за 
исключением такого, которое устанавливает Генеральная Ассамблея;

2. рекомендует также Генеральной Ассамблее до завершения процесса внесения 
поправки санкционировать проведение Комитетом в 1996 году в порядке исключения двух сессий 
продолжительностью по три недели, каждой из которых предшествовали бы заседания 
предсессионных рабочих групп;

3. рекомендует далее совещанию государств-участников заслушать устный доклад 
Председателя Комитета о трудностях, испытываемых Комитетом при выполнении своих функций;

4. рекомендует Генеральному секретарю предоставить государствам-участникам на их 
совещании всю информацию, имеющую отношение к объему работы Комитета, и сравнительную 
информацию по другим договорным органам по правам человека.

№ 23 - Политическая и общественная жизнь [1997]

Государства-участники принимают все соответствующие меры по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны и, в 
частности, обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право:

a) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все публично 
избираемые органы;

b) участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и занимать 
государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях 
государственного управления;
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c) принимать участие в деятельности неправительственных организаций и ассоциаций, 
занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны.

История вопроса

1. В Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин уделяется 
особое внимание участию женщин в государственной жизни своих стран.  Преамбула Конвенции, 
в частности, гласит:

"напоминая, что дискриминация женщин нарушает принципы равноправия и 
уважения человеческого достоинства, препятствует участию женщины наравне с 
мужчиной в политической, социальной, экономической и культурной жизни своей 
страны, мешает росту благосостояния общества и семьи и еще больше затрудняет 
полное раскрытие возможностей женщин на благо своих стран и человечества".

2. Далее в своей преамбуле Конвенция подтверждает важное значение участия женщин в 
принятии решений следующим образом:

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

3. Более того, в статье 1 Конвенции понятие "дискриминация в отношении женщин" толкуется 
как означающее:

"любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено 
на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление 
женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин 
и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой другой области".

4. В других конвенциях, декларациях и международных аналитических исследованиях 
отмечается важное значение участия женщин в общественной жизни и определяются рамки 
международных норм равноправия.  К ним относятся Всеобщая декларация прав человека1, 
Международный пакт о гражданских и политических правах2, Конвенция о политических правах 
женщин3, Венская декларация4, Пекинская декларация и Платформа действий, пункт 135, 
Рекомендации общего характера 5 и 8 в связи с настоящей Конвенцией6 и принятое Комитетом по 
правам человека замечания общего порядка № 257, принятая Советом Европейского союза 
рекомендация о сбалансированном участии женщин и мужчин в процессе принятия решений8 и 
рекомендация Европейской комиссии "Как создать гендерный баланс при принятии политических 
решений" ("How to Create a Gender Balance in Political Decision making")9.

5. В соответствии со статьей 7 государства-участники обязаны принимать все 
соответствующие меры по ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и 
общественной жизни и обеспечивать им на равных условиях с мужчинами право принимать 
участие в политической и общественной жизни.  Данное обязательство, предусмотренное в 
статье 7, охватывает все области общественной и политической жизни и не ограничивается 
областями, указанными в подпунктах a), b) и c).  Понятие политической и общественной жизни 
страны является широкой концепцией.  Оно касается осуществления политической власти, в 
частности осуществления законодательной, судебной, исполнительной и административной 
власти.  Этот термин охватывает все аспекты государственного правления и формулирования и 
осуществления политики на международном, национальном, региональном и местном уровнях. 
Данная концепция также включает многие аспекты жизни гражданского общества, в том числе 
общественные комиссии и местные советы и деятельность таких организаций, как политические 
партии, профессиональные союзы, профессиональные или промышленные ассоциации, женские 
организации, общинные организации и другие организации, занимающиеся проблемами 
общественной и политической жизни.
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6. Для обеспечения эффективного характера положений Конвенции в ней предусматривается, 
что такое равенство должно обеспечиваться в рамках политической системы, в которой каждый 
гражданин пользуется правом голосовать и быть избранным в ходе подлинных периодических 
выборов, проводимых на основе всеобщего избирательного права путем тайного голосования 
таким образом, чтобы гарантировать свободное волеизъявление избирателей, как 
предусматривается в международных документах по правам человека, как, например, статья 21 
Всеобщей декларации прав человека и статья 25 Международного пакта о гражданских и 
политических правах.

7. Упор, который делается в Конвенции на важное значение равенства возможностей и участие 
в общественной жизни и принятии решений, побудил Комитет осуществить пересмотр статьи 7 и 
предложить государствам-участникам, чтобы при пересмотре своих законов и политики и при 
представлении докладов в соответствии с Конвенцией они учитывали нижеследующие 
комментарии и рекомендации.

Комментарии

8. Общественные и частные области деятельности человека всегда рассматривались в качестве 
различных областей и их регулирование осуществлялось соответствующим образом.  Женщинам 
неизменно отводилось место в частной или домашней области, что ассоциировалось с рождением 
и воспитанием детей, и во всех обществах эта деятельность рассматривалась как менее важная.  С 
другой стороны, участие в общественной жизни, к которому относятся с уважением и почтением, 
охватывает широкий круг деятельности за пределами частной и домашней сферы.  В то же время 
исторически сложилось так, что мужчины превалировали в общественной жизни и осуществляли 
власть, с тем чтобы ограничить деятельность женщин частной областью, где им отводилась 
подчиненная роль.

9. Несмотря на центральную роль женщин в содержании семьи и общества и их вклад в 
развитие, они были исключены из политической жизни и процесса принятия решений, которые, 
тем не менее, определяют порядок их каждодневной жизни и будущее общества.  В частности, в 
момент кризисов такое исключение заглушало голос женщин и их вклад и опыт оставались 
незамеченными.

10. Во всех странах наиболее существенными факторами, ограничивающими возможность 
женщин участвовать в общественной жизни, являлись культурные рамки ценностей и 
религиозных убеждений, отсутствие услуг, и нежелание мужчин участвовать в выполнении задач, 
связанных с организацией домашнего хозяйства, уходом за детьми и  их воспитанием.  Во всех 
странах культурные традиции и религиозные убеждения играют определенную роль в 
ограничении участия женщин деятельностью в частной области и в их исключении из активного 
участия в общественной жизни.

11. Освобождение женщин от определенного груза бремени домашней работы позволило бы им 
в более полной мере участвовать в жизни их общин.  Экономическая зависимость женщин от 
мужчин часто не позволяет им принимать важные политические решения и активно участвовать в 
общественной жизни.  Лежащее на них двойное бремя работы и их экономическая зависимость, 
наряду с продолжительным или негибким графиком работы, как в общественной, так и в 
политической жизни, не позволяют женщинам действовать более активно.

12. Создание стереотипов, в том числе и через средства массовой информации, ведет к тому, что 
участие женщин в политической жизни ограничивается рассмотрением таких вопросов, как, 
например, окружающая среда, дети и здравоохранение, и их исключают из таких ответственных 
областей, как финансы, бюджетный контроль и урегулирование конфликтов.  Еще одним 
препятствием, очевидно, является небольшая доля женщин среди профессий, представители 
которых становятся политиками.  В странах, где женщины-руководители тем не менее приходят к 
власти, это может скорее являться результатом влияния их отцов, мужей или родственников 
мужчин, нежели успехом в ходе выборов благодаря их собственным способностям.
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Политические системы

13. Принцип равноправия мужчин и женщин подтвержден в конституциях и законах 
большинства стран и во всех международных документах.  Тем не менее, в последние 50 лет 
женщины не добились равноправия, и их неравенство усугубляется низким уровнем их участия в 
общественной и политической жизни.  Политика, разрабатываемая только мужчинами, и решения, 
принимаемые только мужчинами, отражают лишь часть опыта и потенциала человечества. 
Справедливая и эффективная организация общества требует участия в нем всех его членов.

14. Ни одна политическая система не обеспечила женщинам ни прав, ни выгод от полного и 
равноправного участия.  Хотя демократические системы улучшили возможности женщин в плане 
их участия в политической жизни, многие экономические, социальные и культурные барьеры, с 
которыми они по-прежнему продолжают сталкиваться, серьезно ограничивали их участие.  Даже 
исторически стабильные демократии не смогли обеспечить полный и равноправный учет мнений и 
интересов женской половины населения.  Общества, в которых женщины исключены из 
общественной жизни и из процесса принятия решений, нельзя назвать демократическими. 
Концепция демократии будет иметь реальное и эффективное значение и стабильное воздействие 
только в том случае, когда в процессе принятия политических решений будут одновременно 
участвовать женщины и мужчины и когда будет обеспечен полный учет интересов обеих групп. 
Рассмотрение докладов государств-участников свидетельствует о том, что в странах, где 
обеспечено полное и равноправное участие женщин в общественной жизни и в процессе принятия 
решений, это ведет к более эффективному осуществлению прав женщин и соблюдению 
Конвенции.

Временные специальные меры

15. Хотя устранение препятствий де-юре является необходимым, этого далеко не достаточно. 
Отсутствие прогресса в обеспечении полного и равноправного участия женщин может быть 
непреднамеренным и являться результатом не отвечающих современным требованиям практики и 
процедур, которые подспудно ориентированы на мужчин.  Согласно статье 4, для того чтобы 
обеспечить полное осуществление положений статей 7 и 8 в Конвенции рекомендуется 
применение временных специальных мер.  В тех случаях, когда страны разработали эффективную 
временную стратегию, стремясь обеспечить равноправие с точки зрения участия, осуществляется 
широкий круг мер, включая наем на работу, оказание финансовой помощи и профессиональную 
подготовку женщин-кандидатов, внесение изменений в процедуру выборов, осуществление 
кампаний, направленных на обеспечение равноправного участия, установление количественных 
целей и квот и отбор женщин для назначения на государственные посты, включая судей или 
представителей других профессиональных групп, которые играют важную роль в повседневной 
жизни каждого общества.  Официальное устранение препятствий и применение временных 
специальных мер по поощрению равноправного участия как мужчин, так и женщин в 
общественной жизни их обществ является важной предпосылкой для обеспечения полного 
равноправия в политической жизни.  Однако для того чтобы преодолеть сложившееся на 
протяжении веков господство мужчин в общественной сфере, женщинам требуется также 
поддержка и содействие со стороны всех секторов общества, с тем чтобы обеспечить их полное и 
эффективное участие - при этом руководящую роль на себя должны взять государства - участники 
Конвенции, а также политические партии и государственные должностные лица.  Государства-
участники обязаны обеспечить, чтобы временные специальные меры были четко определены, с 
тем чтобы обеспечить выполнение принципа равноправия и тем самым соблюдение 
конституционных принципов, гарантирующих равноправие всех граждан.

Резюме

16. Чрезвычайно важный вопрос, которому уделяется особое внимание в Пекинской платформе 
действий, - это вопрос разрыва между положением де-юре и де-факто, или между правом женщин 
участвовать в политической деятельности и общественной жизни в целом и реальным положением 
вещей.  Как показывают исследования, если доля участия женщин достигает 30-35 процентов 
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(уровень, который принято считать "критической массой"), то они оказывают реальное влияние на 
характер политики, содержание решений и обеспечивают активизацию политической жизни.

17. Для обеспечения широкой представленности женщин в общественной жизни женщины 
должны быть полностью равноправны с мужчинами в осуществлении политических и 
экономических функций; они должны быть в полной мере и на равной основе вовлечены в 
процесс принятия решений на всех уровнях как в своей стране, так и на международной арене, с 
тем чтобы иметь возможность вносить свой вклад в достижение целей равенства, развития и мира. 
Для достижения этих целей и обеспечения подлинной демократии решающее значение имеет 
решение гендерных вопросов.  По этим причинам важно вовлекать женщин в общественную 
жизнь, с тем чтобы можно было использовать их потенциальный вклад, обеспечивать защиту их 
интересов и исполнять гарантированное обязательство по предоставлению всем возможности 
реализовать свои права человека вне зависимости от пола.  Всестороннее участие женщин имеет 
важное значение не только с точки зрения расширения их прав и возможностей, но и для 
прогресса общества в целом.

Право голосовать и избираться (пункт a) статьи 7)

18. Конвенция обязывает государства-участники принимать в своих конституциях и 
законодательстве соответствующие меры для обеспечения женщинам на равных условиях с 
мужчинами права голосовать на всех выборах и референдумах и избираться.  Необходимо 
обеспечить осуществление этих прав как де-юре, так и де-факто.

19. Анализ докладов, представленных государствами-участниками, показывает, что, хотя почти 
все страны приняли конституционные или другие законодательные положения, предоставляющие 
как женщинам, так и мужчинам равное право голосовать на всех выборах и публичных 
референдумах, во многих странах женщины продолжают сталкиваться с трудностями при попытке 
реализовать это право.

20. К числу факторов, препятствующих осуществлению этих прав, относятся следующие:

a) женщины нередко имеют более ограниченный по сравнению с мужчинами доступ к 
информации о кандидатах и о политических платформах партий и процедурах голосования, 
информации, которая правительствами и политическими партиями до их сведения не доводится. 
К числу других важных факторов, препятствующих полной и равноправной реализации 
женщинами своего права на голосование, относятся их неграмотность, отсутствие у них знаний и 
представлений о политических системах или о влиянии политических инициатив и политики на их 
жизнь.  Непонимание прав, обязанностей и открывающихся благодаря праву голоса возможностей 
изменить свою жизнь также приводит к тому, что женщины не всегда регистрируются для участия 
в голосовании;

b) двойное бремя работы, которое несут женщины, а также финансовые трудности 
ограничивают свободное время женщин и имеющуюся у них возможность следить за 
предвыборными кампаниями и пользоваться полной свободой в реализации своего права голоса;

c) во многих странах традиции и социальные и культурные стереотипы препятствуют 
реализации женщинами своего права голоса.  Многие мужчины оказывают влияние на 
голосование женщин или контролируют этот процесс, используя методы убеждения или прямые 
действия, в том числе голосование от их имени.  Любую подобную практику следует пресекать;

d) другими факторами, ограничивающими в некоторых странах участие женщин в 
общественной или политической жизни их общин, являются ограничения на свободу их 
передвижения или на право участия, превалирующее негативное отношение к участию женщин в 
политике или отсутствие доверия и поддержки со стороны избирателей по отношению к 
женщинам-кандидатам.  Кроме того, некоторые женщины считают участие в политике 
непристойным занятием и поэтому избегают политических кампаний.
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21. Эти факторы, по меньшей мере отчасти, объясняют парадокс, заключающийся в том, что 
женщины, которые составляют половину всех избирателей, не имеют политической власти и не 
формируют блоки, которые отстаивали бы их интересы, добивались бы смены правительства или 
отмены дискриминационной политики.

22. Существенное влияние на количество избираемых в парламент женщин оказывает порядок 
голосования, распределение мест в парламенте, выбор избирательного округа.  Политические 
партии должны придерживаться принципов равноправия и демократии и стремиться к 
обеспечению баланса в том, что касается числа мужчин и женщин, выдвигаемых в качестве 
кандидатов.

23. Реализация женщинами права голоса не должна быть объектом ограничений или условий, 
которые не распространяются на мужчин или которые оказывают непропорционально сильное 
воздействие на женщин.  Например, ограничение круга лиц, имеющих право участвовать в 
голосовании, теми, кто имеет определенный уровень образования, отвечает минимальным 
имущественным критериям или умеет читать и писать, не только является неразумной мерой, но и 
может рассматриваться в качестве нарушения гарантируемых во всем мире прав человека.  Это 
также может оказать непропорционально большое воздействие на положение женщин, что 
противоречит положениям Конвенции.

Право участвовать в формулировании политики правительства (пункт b) статьи 7)

24. Участие женщин в деятельности правительства на уровне определения политики 
по-прежнему в целом незначительно.  И хотя в этой области достигнут существенный прогресс, а 
в некоторых странах обеспечено равенство, во многих странах степень участия женщин 
фактически снизилась.

25. Статья 7b) предусматривает также, что государства-участники должны обеспечивать, чтобы 
женщины имели право принимать полноправное участие и быть представленными в процессе 
формулирования государственной политики во всех секторах и на всех уровнях.  Это 
способствовало бы уделению первоочередного внимания гендерным вопросам и учету гендерной 
перспективы при выработке государственной политики.

26. Государства-участники обязаны во всех случаях, когда это относится к сфере их 
компетенции, назначать женщин на высшие руководящие должности и в обязательном порядке 
консультироваться с группами, широко представляющими мнения и интересы женщин, и 
учитывать их рекомендации.

27. На государствах-участниках лежит также обязанность обеспечивать выявление и 
преодоление препятствий на пути к достижению всестороннего участия женщин в выработке 
государственной политики.  К числу этих препятствий относятся самоуспокоенность 
правительства после символического назначения отдельных женщин на высокие посты, а также 
традиции и обычаи, препятствующие участию женщин.  Когда женщины не представлены широко 
на высших уровнях государственной власти или когда правительство консультируется с ними 
лишь изредка, а то и не консультируется совсем, государственная политика не может быть 
всеобъемлющей и эффективной.

28. Хотя государства-участники, как правило, имеют возможность назначать женщин на 
высшие посты в кабинете министров и старшие административные должности, политические 
партии также обязаны обеспечивать включение женщин в партийные списки и выдвижение их 
кандидатур на выборах в районах, где они имеют шансы одержать победу.  Государства-участники 
должны также стремиться назначать женщин на должности в государственных консультационных 
органах на равной основе с мужчинами и учет этими органами в соответствующих случаях 
мнений представительных групп женщин.  На правительствах лежит основная ответственность за 
содействие осуществлению этих инициатив по формированию и ориентации общественного 
мнения и изменению отношения, которое является дискриминационным по отношению к 
женщинам или тормозит вовлечение женщин в политическую и общественную жизнь.
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29. К числу мер, принятых рядом государств-участников для обеспечения равного назначения 
женщин на высшие посты в кабинете министров и старшие административные должности и их 
участия в работе государственных консультационных органов в качестве их членов, относятся 
следующие: принятие правила, согласно которому в случае равной квалификации потенциальных 
кандидатов предпочтение должно отдаваться женщине;  принятие правила о том, что доля как 
мужчин, так и женщин должна составлять не менее 40 % от членского состава государственного 
органа;  установление для женщин квоты в кабинете министров и при назначении на 
государственные должности;  и проведение консультаций с организациями женщин для 
обеспечения выдвижения кандидатур квалифицированных женщин на общественные и 
государственные посты, а также разработка и ведение реестров таких женщин для содействия 
выдвижению кандидатур женщин для назначения на общественные и государственные посты.  В 
тех случаях, когда члены консультационных органов назначаются из числа кандидатов, 
выдвигаемых частными организациями, государства-участники должны поощрять выдвижение 
этими организациями в числе кандидатов в эти органы женщин, обладающих необходимой 
квалификацией и отвечающих предъявляемым требованиям.

Право занимать государственные посты и осуществлять все государственные функции 
(пункт b) статьи 7)

30. Из анализа докладов государств-участников видно, что женщины не занимают высоких 
должностей в правительствах, структурах гражданской службы, административных органах, 
судебных органах и органах системы юстиции.  Женщины редко назначаются на эти старшие или 
важные должности, и в то время как их число на должностях более низкого уровня и на 
должностях, обычно связанных с домашним хозяйством или семьей, в некоторых государствах, 
возможно, увеличивается, на должностях директивного уровня, связанных с экономической 
политикой или развитием, политическими вопросами, обороной, миротворческими миссиями, 
урегулированием конфликтов или толкованием и разработкой конституций, они составляют лишь 
незначительное меньшинство.

31. Из анализа докладов государств-участников видно также, что в некоторых случаях законы 
не разрешают женщинам выполнять королевские функции, занимать должности судей в 
религиозных или традиционных трибуналах, наделенных юрисдикцией от имени государства, или 
иметь какую-либо военную специальность.  Такие законы представляют собой дискриминацию в 
отношении женщин, лишают общества преимуществ участия женщин и использования их навыков 
в этих сферах жизни их общин и идут вразрез с принципами Конвенции.

Право принимать участие в деятельности неправительственных, общественных 
и политических организаций (пункт c) статьи 7) 

32. Рассмотрение представленной в докладах государств-участников информации о 
политических партиях в ряде случаев показывает, что женщины недопредставлены или занимают, 
как правило, менее влиятельное положение, чем мужчины.  Поскольку политические партии 
являются важными механизмом выполнения функций, связанных с принятием решений, 
правительствам следует поощрять политические партии к рассмотрению вопроса о том, насколько 
полное и равноправное участие принимают женщины в их деятельности, и в тех случаях, когда 
дело обстоит по-иному, выяснять причины такого положения.  Следует поощрять политические 
партии к принятию эффективных мер, включая предоставление информации, финансовых и иных 
ресурсов, для преодоления трудностей, препятствующих всестороннему участию и 
представительству женщин, и обеспечивать предоставление женщинам на практике равных 
возможностей занимать партийные посты и выдвигать свои кандидатуры на выборные должности.

33. К числу мер, принятых некоторыми политическими партиями, относится выделение для 
женщин определенного минимального числа или процентной доли должностей в своих 
исполнительных органах, обеспечение баланса в том, что касается числа мужчин и женщин, 
выдвигаемых кандидатами на выборах, и недопущение постоянного назначения женщин в менее 
престижные избирательные округа или на менее перспективные позиции в партийном списке. 

49



Государства-участники должны обеспечивать, чтобы в антидискриминационном законодательстве 
конкретно предусматривалась возможность принятия таких временных специальных мер или 
чтобы имелись другие конституционные гарантии равноправия.

34. Другие организации, например профсоюзы и политические партии, обязаны проявлять 
приверженность принципу равенства полов в своих уставах, при применении этих правил и при 
формировании своего членского состава, обеспечивая сбалансированное в гендерном отношении 
представительство в своих исполнительных органах, с тем чтобы эти органы могли пользоваться 
выгодами полного и равноправного участия всех слоев общества и вклада, вносимого мужчинами 
и женщинами.  Эти организации, равно как и неправительственные организации, служат также 
полезным форумом для обучения женщин навыкам политической деятельности, участия и 
руководящей работы.

Статья 8 (Международный уровень)

Государства-участники принимают все соответствующие меры, чтобы обеспечить 
женщинам возможность на равных условиях с мужчинами и без какой-либо дискриминации 
представлять свои правительства на международном уровне и участвовать в работе 
международных организаций.

Комментарии

35. В соответствии со статьей 8 правительства должны обеспечивать представленность женщин 
на всех уровнях и во всех областях международных отношений.  Это предполагает их участие в 
решении экономических и военных вопросов как многосторонней, так и двусторонней 
дипломатии, а также включение в состав официальных делегаций на международных и 
региональных конференциях.

36. Из анализа докладов государств-участников видно, что женщины в значительной мере 
недопредставлены в дипломатических и иностранных службах большинства правительств, в 
особенности на самом высоком уровне.  Женщин, как правило, направляют в посольства, 
имеющие менее важное значение для внешних сношений страны, и в некоторых случаях женщины 
подвергаются дискриминации с точки зрения их назначений в связи с ограничениями, 
касающимися их семейного статуса.  В других случаях женщины не получают таких же пособий 
на супруга и членов семьи, какие предоставляются дипломатам мужского пола.  Женщины часто 
лишены возможности работать на международном уровне из-за устоявшегося мнения в 
отношении их домашних обязанностей, в том числе в отношении того, что уход за иждивенцами в 
семье помешает им принять назначение такого рода.

37. Во многих постоянных представительствах при Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях женщины не представлены среди дипломатов и в крайне 
редких случаях занимают высокопоставленные должности.  То же самое касается и совещаний 
экспертов и конференций, которые определяют международные и глобальные цели, программы и 
приоритеты.  Организации системы Организации Объединенных Наций и различные 
экономические, политические и военные структуры на региональном уровне стали важными 
международными центрами, привлекающими на работу государственных служащих, однако и в 
них женщины также составляют меньшинство и занимают в основном низшие должности.

38. Для женщин и мужчин существует мало возможностей на равных условиях представлять 
правительства на международном уровне и участвовать в работе международных организаций. 
Зачастую это объясняется отсутствием объективных критериев и процессов для назначения и 
продвижения на соответствующие должности, а также назначения в официальные делегации.

39. Глобализация современного мира делает все более важным привлечение женщин к работе в 
международных организациях и обеспечение их участия в них на равных условиях с мужчинами. 
Правительствам настоятельно необходимо обеспечить включение гендерных вопросов и вопросов 
прав человека женщин в повестки дня всех международных органов.  Решение многих важнейших 

50



глобальных вопросов, таких, как миротворчество и урегулирование конфликтов, военные расходы 
и ядерное разоружение, развитие и окружающая среда, внешняя помощь и перестройка экономики 
происходит при ограниченном участии женщин.  Кардинально иное положение в вопросе их 
участия на неправительственном уровне.

40. Вовлечение критической массы женщин в международные переговоры, деятельность 
по поддержанию мира, все уровни превентивной дипломатии, посредничество, оказание 
гуманитарной помощи, общественное примирение, мирные переговоры и международную 
уголовную судебную систему позволит изменить существующее положение.  При рассмотрении 
вопросов вооруженных и иных конфликтов гендерные вопросы и их анализ необходимы для 
понимания различий в их последствиях для женщин и мужчин10.

Рекомендации

Статьи 7 и 8

41. Государства-участники должны принять меры к обеспечению того, чтобы их конституция и 
законодательство находились в соответствии с принципами Конвенции, и в частности с ее 
статьями 7 и 8.

42. Государства-участники обязаны принимать все соответствующие меры, включая принятие 
соответствующих законов, не противоречащих их конституции, для обеспечения того, чтобы 
такие организации, как политические партии и профсоюзы, которые могут не подпадать 
непосредственным образом под действие обязательств, содержащихся в Конвенции, не 
осуществляли дискриминации в отношении женщин и соблюдали принципы, изложенные в 
статьях 7 и 8.

43. Государства-участники должны разработать и претворить в жизнь временные специальные 
меры по обеспечению равного представительства женщин во всех сферах, охватываемых в статьях 
7 и 8.

44. Государства-участники должны разъяснить причины и цели внесения оговорок в отношении 
статей 7 и 8 и указать, являются ли эти оговорки отражением традиционных, основанных на 
обычае или стереотипных взглядов на роль женщин в обществе, а также сообщить о шагах, 
предпринимаемых ими с целью добиться изменения этих взглядов.  Государства-участники 
должны осуществлять строгий контроль за факторами, обусловливающими необходимость таких 
оговорок, и включать в свои доклады графики снятия высказанных оговорок.

Статья 7

45. Меры, подлежащие разработке, осуществлению и контролю на предмет установления 
степени их эффективности, включают в себя, применительно к пункту a) статьи 7, меры, 
призванные:

a) обеспечить достижение сбалансированного соотношения мужчин и женщин, 
занимающих должности в публично избираемых органах;

b) обеспечить понимание женщинами их права на участие в голосовании, значения этого 
права и того, как они могут реализовать его;

c) обеспечить преодоление препятствий, мешающих достичь равенства, в том числе 
препятствий, обусловленных неграмотностью, плохим знанием языка и нищетой, и препятствий, 
ограничивающих свободу передвижения женщин;

d) помочь женщинам, сталкивающимся с такими препятствиями, реализовать свое право 
голосовать и быть избранными.
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46. Применительно к пункту b) статьи 7 такие меры включают в себя, в частности, меры, 
призванные обеспечить:

a) равноправное участие женщин в выработке политики правительства; 

b) реальное осуществление женщинами равного права занимать государственные 
должности;

c) применение в отношении женщин таких процедур трудоустройства, которые 
отличаются открытостью и могут быть обжалованы.

47. Применительно к пункту c) статьи 7 такие меры включают в себя, в частности меры, 
призванные:

a) обеспечить принятие эффективных законов, запрещающих дискриминацию в 
отношении женщин;

b) поощрять неправительственные организации и общественные и политические 
объединения к использованию стратегий, способствующих более широкому представительству в 
них женщин и более активному участию женщин в их работе.

48. Представляя информацию в отношении статьи 7, государства-участники должны:

a) указывать правовые акты, благодаря которым обеспечивается реализация прав, 
изложенных в статье 7;

b) представлять подробную информацию о любом ограничении этих прав, независимо от 
того, обусловлено ли оно правовыми актами, или обычаями, или религиозными или культурными 
традициями;

c) сообщать о мерах, разработанных и принятых с целью устранить препятствия, 
мешающие осуществлению этих прав;

d) представлять статистические данные с разбивкой по принципу пола, которые 
показывали бы процентное соотношение мужчин и женщин, реально пользующихся этими 
правами;

e) указывать те направленные на выработку политики процессы, в том числе связанные с 
разработкой программ развития, в которых принимают участие женщины, приводя при этом 
данные об уровне и степени их участия;

f) применительно к пункту c) статьи 7 указывать степень участия женщин в 
деятельности национальных неправительственных организаций, включая женские организации;

g) осуществлять оценку того, в какой степени государство-участник советуется с этими 
организациями, и того, как эти советы влияют на процессы выработки и осуществления политики 
правительства на всех уровнях;

h) представлять информацию о числе женщин, являющихся членами политических 
партий, профсоюзов, объединений предпринимателей и профессиональных ассоциаций и 
занимающих в них ответственные должности, и анализировать факторы, обусловливающие их 
недопредставленность.

Статья 8

49. Меры, подлежащие разработке, осуществлению и контролю на предмет установления 
степени их эффективности, включают в себя меры, призванные способствовать обеспечению 
более справедливого соотношения мужчин и женщин в составе всех органов Организации 
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Объединенных Наций, включая главные комитеты Генеральной Ассамблеи, Экономический и 
Социальный Совет и группы экспертов, в том числе договорные органы, а также в составе 
независимых рабочих групп и при назначении на должности страновых или специальных 
докладчиков.

50. Представляя информацию в отношении статьи 8, государства-участники должны:

a) приводить статистические данные с разбивкой по принципу пола, дающие 
представление о процентной доле женщин, которые работают во внешнеполитическом ведомстве, 
регулярно представляют страну на международной арене или выступают от имени государства, 
включая участие в работе правительственных делегаций, направляемых на международные 
конференции, и назначения на должности, связанные с миротворчеством или урегулированием 
конфликтов, а также продолжительности их работы на соответствующем направлении;

b) сообщать об усилиях, прилагаемых с целью разработать объективные критерии и 
процедуры назначения женщин на соответствующие должности и в состав официальных 
делегаций и продвижения их по службе;

c) сообщать о шагах, предпринимаемых в целях широкого распространения информации 
о международных обязательствах правительства, затрагивающих женщин, и официальных 
документов, принятых на многосторонних форумах, в частности среди правительственных и 
неправительственных организаций, отвечающих за улучшение положения женщин;

d) предоставлять информацию о фактах дискриминации женщин в связи с их 
политической деятельностью - будь то в их личном качестве или в качестве членов женских или 
иных организаций.
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предупреждению и урегулированию конфликтов имеют важнейшее значение для поддержания и 
укрепления мира и безопасности".

53



№ 24 - Женщины и здоровье (статья 12) [1999]

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, подтверждая, что право на 
охрану здоровья, в том числе репродуктивного, является одним из основных прав, 
предусмотренных в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, на 
своей двадцатой сессии принял решение в соответствии со статьей 21 доработать рекомендацию 
общего характера по статье 12 Конвенции.

История вопроса

2. Соблюдение государствами-участниками статьи 12 Конвенции имеет ключевое значение для 
охраны здоровья и благополучия женщин.  В соответствии с этой статьей государства должны 
принимать меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в плане их доступа к 
медицинскому обслуживанию на протяжении всей их жизни, в частности в том, что касается 
планирования размера семьи, в период беременности, родов и послеродовой период.  Анализ 
докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со статьей 18 Конвенции, 
свидетельствует о том, что вопрос о здоровье женщин имеет определяющее значение в содействии 
обеспечению здоровья и благополучия женщин.  В интересах государств-участников и тех, кто 
проявляет особую заинтересованность и озабоченность в отношении вопросов, связанных со 
здоровьем женщин, настоящая рекомендация общего характера направлена на уточнение 
толкования Комитетом статьи 12 и принятие мер по ликвидации дискриминации в целях 
реализации права женщин на максимально достижимый уровень здравоохранения.

3. Эти цели рассматривались также на последних всемирных конференциях Организации 
Объединенных Наций.  При подготовке этой рекомендации общего характера Комитет учитывал 
соответствующие программы действий, принятые всемирными конференциями Организации 
Объединенных Наций, и в частности, Всемирной конференцией по правам человека 1993 года, 
Международной конференцией по народонаселению и развитию 1994 года и четвертой Всемирной 
конференцией по положению женщин 1995 года.  Комитет также принял к сведению результаты 
работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Фонда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и других органов Организации Объединенных 
Наций.  При подготовке этой рекомендации общего характера он также сотрудничал с большим 
числом неправительственных организаций, специализирующихся на вопросах охраны здоровья 
женщин.

4. Комитет отмечает тот акцент, который сделан в других документах Организации 
Объединенных Наций на праве на здоровье и условия, которые обеспечивают достижение такого 
здоровья.  К числу таких документов относятся Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт 
о гражданских и политических правах, Конвенция о правах ребенка и Конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации.

5. Комитет ссылается также на свои прежние рекомендации общего характера в отношении 
калечащих операций на женских половых органах, вируса иммунодефицита человека/синдрома 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), женщин-инвалидов, насилия в отношении 
женщин и равноправия в семейных отношениях - все они касаются вопросов, неотъемлемо 
связанных с полным соблюдением статьи 12 Конвенции.

6. Биологические различия между женщинами и мужчинами могут привести к различиям и в 
состоянии их здоровья, однако имеются и социальные факторы, которые определяют состояние 
здоровья женщин и мужчин и которые могут варьироваться и среди самих женщин.  В связи с 
этим особое внимание следует уделять потребностям и правам в области охраны здоровья женщин 
из состава уязвимых и обделенных групп, таких, как женщины-мигранты, женщины-беженцы и 
женщины, перемещенные внутри страны, девочки и пожилые женщины, женщины, занимающиеся 
проституцией, женщины коренных народов, женщины-инвалиды и женщины, страдающие 
физическими или психическими расстройствами.
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7. Комитет отмечает, что полная реализация права женщин на охрану здоровья может быть 
достигнута только в том случае, если государства-участники выполнят свое обязательство уважать 
и защищать основополагающее право человека женщин на благополучие в плане питания на 
протяжении всей их жизни и содействовать его осуществлению посредством обеспечения 
безопасного, питательного и приемлемого с точки зрения местных условий продовольствия.  С 
этой целью государства-участники должны предпринять шаги, направленные на облегчение 
физического и экономического доступа к производственным ресурсам, особенно сельским 
женщинам, и иным образом обеспечивать, чтобы особые потребности в питании всех женщин в 
рамках их юрисдикции удовлетворялись.

Статья 12

8. Статья 12 гласит:

"1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения, с тем чтобы обеспечить 
на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому обслуживанию, в частности, 
в том, что касается планирования размеров семьи.

2. Независимо от положений пункта 1 настоящей статьи государства-участники 
обеспечивают женщинам соответствующее обслуживание в период беременности, родов и 
послеродовой период, предоставляя, когда это необходимо, бесплатные услуги, а также 
соответствующее питание в период беременности и кормления".

Государствам-участникам предлагается решать вопросы охраны здоровья женщин независимо от 
их возраста.  Поэтому для целей настоящей рекомендации общего характера к женщинам 
относятся девочки младшего и подросткового возраста.  Настоящая рекомендация общего 
характера будет включать анализ Комитетом ключевых элементов статьи 12.

Ключевые элементы

Статья 12 (1)

9. Государства-участники располагают наилучшими возможностями для представления 
информации по наиболее важным вопросам здравоохранения, затрагивающим женщин в их 
странах.  Поэтому, с тем чтобы Комитет мог оценивать, являются ли меры по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения соответствующими, 
государства-участники должны представлять отчетность о законодательстве, планах и политике в 
области здравоохранения в отношении женщин с использованием надежных данных с разбивкой 
по признаку пола о числе случаев и серьезности заболеваний и об условиях, опасных для здоровья 
и питания женщин, а также о проведении и эффективности с точки зрения затрат 
профилактических и лечебных мероприятий.  В докладах, представляемых Комитету, необходимо 
отражать информацию о том, что законодательство, планы и политика в области здравоохранения 
основаны на научных исследованиях и оценках и анализе этических аспектов состояния здоровья 
и потребностей женщин в этих странах, и в них учтены любые этнические, региональные или 
общинные различия и практика, основанная на религии, традициях и культуре.

10. Государствам-участникам предлагается включать в свои доклады информацию о болезнях, 
санитарно-гигиенических условиях и условиях, опасных для здоровья, которые имеют разные 
последствия для женщин или определенных групп женщин и для мужчин, а также информацию о 
возможных мероприятиях в этой связи.

11. Меры по ликвидации дискриминации в отношении женщин не считаются 
соответствующими, если в системе здравоохранения отсутствуют услуги, направленные на 
профилактику, обнаружение и лечение женских заболеваний.  Отказ государства-участника от 
юридического закрепления системы предоставления определенных услуг в области охраны 
репродуктивного здоровья женщин является дискриминацией.  Например, если медицинские 
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учреждения отказывают в предоставлении таких услуг по собственным соображениям, женщины 
должны направляться в альтернативные медицинские учреждения.

12. Государства-участники должны сообщать о том, как в политике и мерах в области 
здравоохранения в их понимании отражается право женщин на охрану здоровья с точки зрения 
потребностей и интересов женщин и как в области здравоохранения учитываются отличительные 
особенности и факторы, характерные для женщин в отличие от мужчин, а именно:

a) биологические факторы, которые отличают женщин от мужчин, а именно наличие у 
женщин менструального цикла и их репродуктивные функции и менопауза.  Еще одним примером 
является более высокая степень риска заболевания женщин болезнями, передаваемыми половым 
путем;

b) иные социально-экономические факторы, влиянию которых подвержены женщины в 
целом и некоторые группы женщин в частности.  Например, неравноправные отношения между 
женщинами и мужчинами дома и на работе могут отрицательно сказываться на питании и 
здоровье женщин.  Они могут также подвергаться различным формам насилия, что может 
сказываться на их здоровье.  Девочки младшего и подросткового возраста зачастую подвержены 
сексуальным домогательствам со стороны более старших мужчин и членов семьи, что подвергает 
их риску получения физических и психологических травм и нежелательной или преждевременной 
беременности.  Некоторые аспекты культурной или традиционной практики, такие, как калечащие 
операции на женских половых органах, также сопряжены с высоким риском смерти и 
инвалидности;

c) различия в психосоциологических факторах для мужчин и женщин.  Сюда относятся 
депрессия, и в частности послеродовая депрессия, а также другие психические отклонения, 
ведущие к таким нарушениям питания, как анорексия или булимия;

d) хотя несоблюдение конфиденциальности или неуважение достоинства пациентов 
затрагивает как мужчин, так и женщин, это может удерживать именно женщин от того, чтобы 
обратиться за консультацией и лечением, что негативно сказывается на их здоровье и 
благополучии.  По этой причине женщины будут в меньшей степени стремиться получить 
медицинскую помощь в случае заболеваний половых путей, в связи с противозачаточными 
средствами или не состоявшимся абортом и в случаях, когда они стали жертвами сексуального 
или физического насилия.

13. Обязанность государств-участников обеспечивать на основе равенства мужчин и женщин 
доступ к медицинскому обслуживанию, информации и образованию предполагает обязательство 
уважать и защищать права женщин на медицинское обслуживание и обеспечивать их реализацию. 
На государствах-участниках лежит ответственность обеспечивать соответствие законодательства, 
действий исполнительных и юридических органов и проводимой политики этим трем 
обязательствам.  Они должны также создать систему, которая обеспечивала бы принятие 
эффективных судебных мер.  Невыполнение этой обязанности означает нарушение статьи 12.

14. Обязательство уважать права означает, что государства-участники не должны 
препятствовать осуществлению женщинами действий, направленных на реализацию их права на 
охрану здоровья.  Государства-участники должны сообщать о том, как государственные и частные 
медицинские учреждения соблюдают свои обязанности по уважению прав женщин на получение 
доступа к медицинскому обслуживанию.  Например, государства-участники не должны 
ограничивать доступ женщин к медицинскому обслуживанию или к оказывающим его 
медицинским учреждениям на том основании, что женщины не имеют разрешения мужа, 
сожителя, родителей или медицинских органов, поскольку они не состоят в браке3 или поскольку 
они являются женщинами.  К числу других препятствий на пути к получению женщинами 
надлежащего медицинского обслуживания относятся законы, криминализирующие медицинские 
процедуры, в которых нуждаются только женщины, и предусматривающие наказание для женщин, 
пользующихся такими процедурами.

3 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок девятая сессия, Дополнение № 38 (A/49/38), 
глава I, раздел A, общая рекомендация 21, пункт 29.
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15. Обязательство защищать права, касающиеся здоровья женщин, означает, что государства-
участники, их агенты и должностные лица должны принимать меры по предупреждению 
нарушений прав частными лицами и организациями и введению санкций за такие нарушения. 
Поскольку вопрос о насилии в отношении женщин является одним из важнейших вопросов, 
касающихся охраны здоровья женщин, государства-участники должны обеспечивать:

a) принятие и применение законов и политики, включая правила оказания медицинской 
помощи и процедуры, касающихся пребывания в больнице, в целях борьбы против насилия в 
отношении женщин и сексуальных надругательств над девочками и оказания надлежащих 
медицинских услуг;

b) обеспечение гендерно ориентированной профессиональной подготовки, с тем чтобы 
медицинские работники могли выявлять и устранять вредные для здоровья последствия насилия 
по признаку пола;

c) обеспечение наличия справедливых защитных механизмов подачи жалоб и 
ужесточение соответствующих санкций, налагаемых на работников здравоохранения, виновных в 
совершении оскорбительных действий сексуального характера в отношении своих пациенток;

d) принятие и эффективное применение законов, запрещающих калечащие операции на 
женских половых органах и вступление в брак девочек.

16. Государствам-участникам следует обеспечить адекватную защиту и медицинское 
обслуживание, в том числе лечение травматических заболеваний и консультирование женщин, 
находящихся в особо трудных условиях, например женщин в ситуациях вооруженного конфликта, 
женщин-беженцев.

17. Обязанность обеспечивать реализацию прав налагает на государства-участники 
обязательство принимать, максимально используя имеющиеся ресурсы, надлежащие 
законодательные, правовые, административные, бюджетные, экономические и прочие меры для 
обеспечения реализации женщинами своих прав на медицинское обслуживание. Такие 
исследования, в которых подчеркиваются высокие показатели материнской смертности и 
заболеваемости по всему миру, и тот факт, что значительное число супружеских пар, которые 
хотели бы ограничить размеры своей семьи, но не имеют доступа к контрацептивным средствам 
или не используют их в какой-либо форме, служат для государств-участников важным 
свидетельством возможного невыполнения ими своих обязанностей по обеспечению доступа 
женщин к медицинскому обслуживанию. Комитет просит государства-участники сообщать о том, 
что ими сделано для сокращения масштабов заболеваемости женщин, особенно в случаях, когда 
возможна профилактика, например при таких заболеваниях, как туберкулез и ВИЧ/СПИД. У 
Комитета вызывает озабоченность растущая практика отказа государств-участников от своих 
обязательств в связи с передачей ими функции государственного здравоохранения частным 
учреждениям. Государства-участники не могут снять с себя ответственность в этих областях, 
делегируя и передавая эти полномочия учреждениям частного сектора. Поэтому государства-
участники должны сообщать о том, что ими сделано для организации государственных процедур и 
всех структур, через которые осуществляется государственная власть таким образом, чтобы 
поощрять и обеспечивать охрану здоровья женщин. Они должны включать информацию о 
позитивных мерах по ограничению нарушений третьими сторонами прав женщин и по охране их 
здоровья, а также мерах по обеспечению предоставления ими таких услуг.

18. Центральное место при реализации прав женщин и девушек на сексуальное здоровье 
имеют вопросы, связанные с ВИЧ/СПИД и другими заболеваниями, передаваемыми половым 
путем. Во многих странах девушки и женщины не имеют надлежащего доступа к информации и 
услугам, необходимым для обеспечения их сексуального здоровья. В результате неравенства 
властных взаимоотношений между мужчинами и женщинами женщины и девушки зачастую не в 
состоянии отказаться вступать в половую связь или настоять на применении противозачаточных 
средств и на ответственном сексуальном поведении. Вредная традиционная практика, такая, как 
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калечащие операции на женских половых органах, полигамия, а также изнасилование жены 
мужем, также может подвергнуть девушек и женщин опасности заразиться ВИЧ/СПИД и другими 
заболеваниями, передаваемыми половым путем. Женщины, занимающиеся проституцией, также 
особенно уязвимы к этим заболеваниям. Государствам-участникам следует обеспечить, на основе 
непредвзятого и недискриминационного подхода, право на информацию, просвещение и услуги в 
области сексуального здоровья для всех женщин и девочек, даже если они не находятся в стране 
на законных основаниях. В частности, государствам-участникам следует обеспечить реализацию 
прав подростков на просвещение по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья 
прошедшим соответствующую подготовку персоналом в рамках специально разработанных 
программ, которые гарантируют соблюдение тайны личной жизни и конфиденциальности.

19. В своих докладах государства-участники должны указать виды проверок, с помощью 
которых они оценивают, обеспечивается ли доступ женщин к медицинскому обслуживанию на 
основе равенства мужчин и женщин, для того чтобы показать, что они соблюдают статью 12. 
Осуществляя такие проверки, государства-участники должны исходить из положений статьи 1 
Конвенции. Поэтому в доклады должны включаться комментарии в отношении различий во 
влиянии политики, процедур, законов и положений в области здравоохранения на женщин и 
мужчин.

20. Женщины имеют право на получение от персонала, прошедшего надлежащую 
подготовку, всесторонней информации об имеющихся у них вариантах в тех случаях, когда речь 
идет об их согласии на лечение или на участие в исследованиях, включая возможные выгоды и 
потенциально неблагоприятные последствия предлагаемых процедур и имеющихся альтернатив.

21. Государства-участники должны сообщать о мерах, принятых по устранению 
препятствий, затрудняющих получение женщинами доступа к медицинскому обслуживанию, а 
также принятых ими мерах по обеспечению своевременного и открытого доступа женщин к 
такому обслуживанию. К числу препятствий относятся такие требования или условия, 
затрудняющие доступ женщин к медицинскому обслуживанию, как высокие цены на медицинское 
обслуживание, требования о получении предварительного разрешения со стороны супруга, 
родителей или больничной администрации, удаленность медицинских учреждений и отсутствие 
удобного и доступного общественного транспорта.

22. Государства-участники должны также сообщать о мерах, принятых в целях 
обеспечения доступа к качественному медицинскому обслуживанию, например, делая его 
приемлемым для женщин. Приемлемым является такое обслуживание, на которое женщина дает 
осознанное согласие и при котором обеспечивается уважение ее достоинства личности, 
гарантируется конфиденциальность и учитываются ее потребности и чаяния. Государства-
участники не должны допускать такие формы принуждения, как стерилизация без получения 
согласия, проведение обязательного обследования на предмет установления наличия 
передаваемых половым путем заболеваний или обязательного исследования для распознавания 
беременности в качестве условия для найма на работу, которые нарушают права женщин на 
осознанное согласие и на уважение их достоинства.

23. В своих докладах государства-участники должны сообщать о том, какие ими приняты 
меры по обеспечению своевременного доступа к услугам, которые связаны с планированием 
семьи, а также половой гигиеной и репродуктивным здоровьем в целом. Особое внимание следует 
уделять санитарному просвещению подростков, в том числе информированию и 
консультированию по всем методам планирования семьи4.

24. Комитет обеспокоен условиями предоставления медицинского обслуживания 
пожилым женщинам не только потому, что женщины живут дольше мужчин и в большей степени, 
нежели мужчины, подвержены риску заболевания инвалидизирующими и дегенеративными 
хроническими болезнями, такими, как остеопороз и слабоумие, но и потому, что на них нередко 

4 В рамках медицинского просвещения подростков необходимо более углубленно рассматривать, в 
частности, такие вопросы, как равенство полов, насилие, профилактика венерических заболеваний и право 
на охрану репродуктивного и сексуального здоровья.

58



ложится обязанность по уходу за стареющим супругом. Поэтому государства-участники должны 
принимать надлежащие меры для обеспечения пожилым женщинам доступа к медицинским 
услугам, предоставляемым с учетом нарушений и инвалидности, связанных с процессом старения.

25. Женщины-инвалиды всех возрастов нередко сталкиваются с трудностями в плане 
физического доступа к медицинским услугам. Особенно уязвимую категорию составляют 
женщины, страдающие психическими расстройствами, при этом в целом существует лишь 
ограниченное понимание того, сколь широк перечень опасностей повреждения психического 
здоровья, которым в непропорционально высокой степени подвержены женщины в результате 
дискриминации по признаку пола, насилия, нищеты, вооруженных конфликтов, перемещения и 
других форм социальных лишений. Государства-участники должны принимать надлежащие меры 
для обеспечения того, чтобы медицинские службы чутко относились к потребностям женщин-
инвалидов и уважали их общечеловеческие права и достоинство личности.

Статья 12 (2)

26. В докладах должны также указываться меры, принятые государствами-участниками по 
обеспечению надлежащего обслуживания женщин в период беременности, родов и послеродовой 
период.  В них также должна включаться информация о том, в какой степени эти меры привели к 
сокращению материнской смертности и заболеваемости в этих странах в целом и в уязвимых 
группах, регионах и общинах в частности.

27. Государства-участники должны включать в свои доклады информацию о том, как они 
обеспечивают предоставление бесплатных услуг, когда это необходимо, в целях охраны здоровья 
женщин в период беременности, родов и послеродовой период.  Для многих женщин существует 
риск смерти или получения инвалидности по причинам, связанным с беременностью, поскольку 
они не имеют средств для получения необходимых услуг, включая обслуживание в дородовой 
период, в период родов и в послеродовой период.  Комитет отмечает, что обязанностью 
государств-участников является обеспечение права женщин на безопасные услуги в связи с 
деторождением и экстренные акушерские услуги и что они должны выделять на эти услуги 
максимально возможный объем имеющихся ресурсов.

Другие соответствующие статьи в Конвенции

28. При представлении информации о мерах, принятых во исполнение статьи 12, государствам-
участникам настоятельно предлагается учитывать взаимосвязь этой статьи с другими статьями 
Конвенции, которые имеют отношение к охране здоровья женщин.  К их числу относятся пункт b) 
статьи 5, согласно которому государства-участники должны обеспечивать, чтобы семейное 
воспитание включало в себя правильное понимание материнства как социальной функции; 
статья 10, в соответствии с которыми государства-участники должны обеспечивать одинаковые 
возможности доступа к образованию, получение которого облегчит доступ женщин к 
медицинскому обслуживанию и сократит число девушек, не заканчивающих школу, которые 
зачастую покидают ее из-за преждевременной беременности;  пункт h) статьи 10, в соответствии с 
которым государства-участники должны обеспечивать женщинам и девочкам доступ к 
специальной информации образовательного характера в целях содействия обеспечению здоровья и 
благосостояния семей, включая информацию и консультации о планировании размера семьи; 
статья 11, которая частично касается права на охрану здоровья женщин и безопасные условия 
труда, в том числе по сохранению функции продолжения рода, обеспечение особой защиты в 
период беременности на видах работ, вредных для здоровья, а также предоставления 
оплачиваемого отпуска по беременности и родам;  пункт 2 b) статьи 14, в соответствии с которым 
государства-участники должны обеспечивать доступ женщин в сельских районах к 
соответствующему медицинскому обслуживанию, включая информацию, консультации и 
обслуживание по вопросам планирования размеров семьи, и пункт 2 h), в соответствии с которым 
государства-участники должны принимать все соответствующие меры для обеспечения права 
пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, санитарными 
услугами, электро- и водоснабжением, а также транспортом и средствами связи, - все это имеет 
крайне важное значение для профилактики заболеваний и обеспечения хорошего медицинского 
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обслуживания;  и пункт 1 e) статьи 16, в соответствии с которым государства-участники должны 
обеспечивать для женщин и мужчин одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о 
числе детей и промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации, образованию, а 
также средствам, которые позволяют им осуществлять это право.  Пункт 2 статьи 16 также 
запрещает обручение и брак детей, что является важным фактором в деле предотвращения 
нанесения физического и эмоционального вреда в связи с ранним рождением детей.

Рекомендации относительно действий правительств

29. Государствам-участникам следует осуществлять всеобъемлющую национальную стратегию 
для содействия охране здоровья женщин в течение всей их жизни.  Это будет включать принятие 
мер, направленных как на профилактику, так и лечение заболеваний и расстройств, 
затрагивающих женщин, а также борьбу с насилием в отношении женщин и обеспечение всем 
женщинам всеобщего доступа ко всему комплексу высококачественных и доступных 
медицинских услуг, включая услуги, касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья.

30. Государствам-участникам следует выделять надлежащие бюджетные, людские и 
административные ресурсы для обеспечения того, чтобы на охрану здоровья женщин из общего 
объема ассигнований на здравоохранение выделялась доля средств, сопоставимая с долей, 
выделяемой на охрану здоровья мужчин, с учетом их различных потребностей в плане охраны 
здоровья.
31. Государствам-участникам следует также, в частности:

a) уделять гендерной проблематике основное внимание в рамках любой политики и 
программ, касающихся охраны здоровья женщин, и вовлекать женщин в процесс планирования, 
осуществления и контролирования такой политики и программ, а также предоставления 
медицинских услуг женщинам;

b) обеспечивать устранение всех факторов, препятствующих доступу женщин к 
медицинскому обслуживанию, просвещению и информации, в том числе в области полового и 
репродуктивного здоровья, и, в частности, выделять ресурсы для осуществления рассчитанных на 
подростков программ профилактики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем, 
включая ВИЧ/СПИД;

c) уделять приоритетное внимание предотвращению нежелательной беременности 
посредством планирования семьи и полового воспитания и добиваться сокращения показателей 
материнской смертности путем предоставления услуг в области безопасного материнства и 
помощи в пренатальный период.  Когда это возможно, следует вносить поправки в 
законодательство, предусматривающее наказание за аборты, с тем чтобы в отношении женщин, 
делающих аборты, не применялись карательные меры;

d) осуществлять контроль за предоставлением медицинских услуг женщинам 
государственными, неправительственными и частными организациями для обеспечения равного 
доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию высокого уровня;

e) требовать, чтобы все медицинские услуги соответствовали правам человека женщин, 
включая их права на независимость, частную жизнь, конфиденциальность, осознанное согласие и 
выбор;

f) обеспечивать включение в учебные программы подготовки медицинских работников 
всесторонних, обязательных и учитывающих гендерную проблематику курсов по вопросам 
охраны здоровья женщин и их прав человека, особенно в том, что касается насилия по признаку 
пола.

Другие договора по правам человека
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27. Всеобщая декларация прав человека

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

ПРЕАМБУЛА 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским 
актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди 
будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как 
высокое стремление людей; 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 отношений 
между народами; и 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие 
мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни 
при большей свободе; и

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

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

Генеральная Ассамблея, 

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к 
выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек 
и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем 
просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем 
национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного 
признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди 
народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

Статья 1 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Статья 2

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

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от 
того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо 
иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. 

Статья 4 

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля 
запрещаются во всех их видах. 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению и наказанию.

Статья 6

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.

Статья 7 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. 
Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 8 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 
конституцией или законом. 

Статья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. 

Статья 10 

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 
предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, 
чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным судом. 

Статья 11 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным 
до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного 
судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 
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2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния 
или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание 
более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было 
совершено. 

Статья 12 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции 
или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств. 

Статья 13 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в 
пределах каждого государства. 

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

Статья 14

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и 
пользоваться этим убежищем. 

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности 
основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям 
и принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 15 

1. Каждый человек имеет право на гражданство. 

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

Статья 16 

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений 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 вступающих в брак 
сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства.

Статья 17 

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. 

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 
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Статья 18 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 
менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении 
и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных 
границ.

Статья 20 

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

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

Статья 21 

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

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 
выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться 
при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством 
других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Статья 22 

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление 
необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 
экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 
международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого 
государства. 

Статья 23 

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный 
труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 
обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, 
при необходимости, другими средствами социального обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. 
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Статья 24 

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

Статья 25

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся 
в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. 

Статья 26 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по 
меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование 
должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть 
общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 
увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 
религиозными группами, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. 

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

Статья 27 

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 
результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. 

Статья 28 

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и 
свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

Статья 29 

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

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 
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3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и 
принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо 
государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или 
совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 
Декларации. 

Международный пакт
о гражданских и политических правах

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
Вступил в силу 23 марта 1976 года.

Участвующие в настоящем Пакте государства,

принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом 
Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем членам человеческой 
семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира,

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

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной человеческой 
личности, пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, 
может быть осуществлен только, если будут созданы такие условия, при которых каждый может 
пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими 
гражданскими и политическими правами,

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

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других 
людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и 
соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пактe4,

соглашаются о нижеследующих статьях:

ЧАСТЬ I 

Статья 1

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 
развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными 
богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из 
международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и 
из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих 
ему средств существования.
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3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, которые несут 
ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в 
соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять 
осуществление права на самоопределение и уважать это право.

ЧАСТЬ II 

Статья 2

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и обеспечивать всем 
находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в 
настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими мерами, 
каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры в 
соответствии со своими конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для 
принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми для 
осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте.

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:

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

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, 
устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными 
властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой 
государства, и развивать возможности судебной защиты;

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, предусмотренными в 
настоящем Пакте.

Статья 4

1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под 
угрозой и о наличии которого официально объявляется, участвующие в настоящем Пакте 
Государства могут принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящему Пакту 
только в такой степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие меры 
не являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному праву и не 
влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии 
или социального происхождения.

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

3. Любое участвующее в настоящем Пакте Государство, использующее право отступления, 
должно немедленно информировать другие Государства, участвующие в настоящем Пакте, через 
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посредство Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о положениях, от которых 
оно отступило, и о причинах, побудивших к такому решению. Также должно быть сделано 
сообщение через того же посредника о той дате, когда оно прекращает такое отступление.

Статья 5

1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, 
какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было 
деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение 
любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, 
чем предусматривается в настоящем Пакте.

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека, 
признаваемых или существующих в каком-либо участвующем в настоящем Пакте государстве в 
силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в настоящем 
Пакте не признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме.

ЧАСТЬ III

Статья 6

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. 
Никто не может быть произвольно лишен жизни.

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут выноситься только 
за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время 
совершения преступления и который не противоречит постановлениям настоящего Пакта и 
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание может 
быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным 
судом. 

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в виду, что ничто в 
настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте государствам права каким бы то ни 
было путем отступать от любых обязательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании или о 
смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена смертного приговора могут быть 
дарованы во всех случаях.

5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати 
лет, и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин.

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

Статья 7

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 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.
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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 свободы, 
сопряженное с каторжными работами, пункт 3 а не считается препятствием для выполнения 
каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое наказание; 

c) термином «принудительный или обязательный труд» в настоящем пункте не охватываются:

i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте b работа или служба, которую, как 
правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного 
распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения; 

ii) какая бы то ни была служба военного характера, а в тех странах, в которых признается 
отказ от военной службы по политическим или религиозно-этническим 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 положения или 
бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения; 

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

Статья 9

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен 
свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые 
установлены законом. 

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном порядке 
сообщается любое 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 разбирательство в течение разумного 
срока или на освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может ставиться в 
зависимость от представления 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, принадлежит 
право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести 
постановление относительно законности его задержания и распорядиться о его освобождении, 
если задержание незаконно. 

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет право на 
компенсацию, обладающую исковой силой.

Статья 10

1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности.
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2. a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются 
отдельно от осужденных и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу 
неосужденных лиц.

b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок 
доставляются в суд для вынесения решения.

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной целью 
которого является их исправление и социальное перевоспитание. Несовершеннолетние 
правонарушители отделяются от совершеннолетних и им предоставляется режим, отвечающий их 
возрасту и правовому статусу.

Статья 11

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

Статья 12

1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, принадлежит, в 
пределах этой территории, право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства.

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

3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые 
предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности, общественного 
порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с 
признаваемыми в настоящем Пакте другими правами.

4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну.

Статья 13

Иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из участвующих в настоящем Пакте 
государств, может быть выслан только во исполнение решения, вынесенного в соответствии с 
законом, и, если императивные соображения государственной безопасности не требуют иного, 
имеет право на представление доводов против своей высылки, на пересмотр своего дела 
компетентной властью или лицом или лицами, специально назначенными компетентной властью, 
и на то, чтобы быть представленным для этой цели перед этой властью лицом или лицами.

Статья 14

1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого 
уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в 
каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать и 
публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по соображениям 
морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе 
или когда того требуют интересы частной жизни сторон, или — в той мере, в какой это, по 
мнению суда, строго необходимо, — при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала 
бы интересы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному или гражданскому 
делу должно быть публичным, за исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних 
требуют другого или когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми. 

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока 
виновность его не будет доказана согласно закону.
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3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения как 
минимум на следующие гарантии на основе полного равенства:

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

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с 
выбранным им самим защитником;

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 уведомленным 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 свидетелей на тех же условиях, 
какие существуют для свидетелей, показывающих против него;

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

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным.

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

5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и 
приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за уголовное преступление и 
если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен или ему было даровано помилование 
на том основании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо 
доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате такого 
осуждения, получает компенсацию согласно закону, если не будет доказано, что указанное 
неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено исключительно или отчасти по его 
вине. 

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был 
окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным 
правом каждой страны.

Статья 15

1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления 
вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно действовавшему в момент его 
совершения внутригосударственному законодательству или международному праву, не являлось 
уголовным преступлением. Равным образом, не может назначаться более тяжкое наказание, чем 
то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления. Если после 
совершения преступления законом устанавливается более легкое наказание, действие этого закона 
распространяется на данного преступника. 
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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 сообществом.

Статья 16

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.

Статья 17

1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и 
репутацию.

2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств.

Статья 18

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает 
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать 
свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении.

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

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным 
законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, 
равно как и основных прав и свобод других лиц.

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное 
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями.

Статья 19

1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает 
свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 
государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм 
выражения, или иными способами по своему выбору.

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые 
обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми 
ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:

a) для уважения прав и репутации других лиц;

b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения.

Статья 20
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1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.

2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 
представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть 
запрещено законом.

Статья 21

Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, 
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод 
других лиц. 

Статья 22

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

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 
предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не 
препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в 
состав вооруженных сил и полиции.

3. Ничто в настоящей статье не дает право Государствам, участвующим в Конвенции 
Международной организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права 
на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в 
указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим 
гарантиям.

Статья 23

1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства.

2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на вступление в 
брак и право основывать семью.

3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия вступающих в брак.

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства должны принять надлежащие меры для 
обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во время 
состояния в браке и при его расторжении. В случае расторжения брака должна предусматриваться 
необходимая защита всех детей.

Статья 24

1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, национального или социального происхождения, имущественного положения или 
рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как 
малолетнего со стороны его семьи, общества и государства.
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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, производимых на основе 
всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании 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 против дискриминации по 
какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства. 

Статья 27

В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, 
принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими 
членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 
обряды, а также пользоваться родным языком.

ЧАСТЬ IV

Статья 28

1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый ниже в настоящем Пакте Комитет). Он 
состоит из восемнадцати членов и выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

2. В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами участвующих в настоящем Пакте 
государств и обладающие высокими нравственными качествами и признанной компетентностью в 
области прав человека, причем принимается во внимание полезность участия нескольких лиц, 
обладающих юридическим опытом.

3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве. 

Статья 29

1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка лиц, удовлетворяющих 
требованиям, предусматриваемым в статье 28, и выдвинутых для этой цели участвующими в 
настоящем Пакте государствами.
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2. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство может выдвинуть не более двух лиц. Эти 
лица должны быть гражданами выдвигающего их государства.

3. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение.

Статья 30

1. Первоначальные выборы проводятся не позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Пакта.

2. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов в Комитет, кроме выборов для 
заполнения вакансий, объявляемых открывшимися в соответствии со статьей 34, Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций обращается с письменным приглашением к 
участвующим в настоящем Пакте государствам представить в течение трех месяцев кандидатуры 
в члены Комитета.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет в алфавитном порядке 
список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием участвующих в настоящем Пакте 
государств, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список участвующим в настоящем 
Пакте государствам не позднее, чем за один месяц до даты проведения каждых выборов.

4. Избрание членов Комитета проводится на заседании участвующих в настоящем Пакте 
государств, созываемом Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этом заседании, для которого 
кворумом является присутствие двух третей участвующих в настоящем Пакте государств, 
избранными в Комитет являются те лица, кандидатуры которых получают наибольшее число 
голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и голосующих представителей 
государств-участников. 

Статья 31

1. В Комитет не может входить более чем по одному гражданину одного и того же государства.

2. При выборах в Комитет принимается во внимание справедливое географическое распределение 
членов и представительство различных форм цивилизации и основных юридических систем.

Статья 32

1. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными 
при повторном выдвижении их кандидатур. Однако срок полномочий девяти из тех членов, 
которые избраны на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после 
первых выборов имена этих девяти членов определяются по жребию председателем заседания, о 
котором упоминается в пункте 4 статьи 30.

2. По истечении полномочий выборы производятся в соответствии с предшествующими статьями 
данной части настоящего Пакта.

Статья 33

1. Если по единогласному мнению других членов какой-либо член Комитета прекратил 
исполнение своих функций по какой-либо причине, кроме временного отсутствия, Председатель 
Комитета уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который 
объявляет затем место этого члена вакантным.
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2. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета Председатель немедленно 
уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который объявляет это 
место вакантным со дня смерти или с того дня, когда выход в отставку становится 
действительным.

Статья 34

1. Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии со статьей 33 и если срок полномочий 
члена, который должен быть заменен, не истекает в течение шести месяцев после объявления этой 
вакансии, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет каждое 
участвующее в настоящем Пакте государство, которое может в течение двух месяцев представить 
в соответствии со статьей 29 кандидатуру для заполнения этой вакансии.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет в алфавитном порядке 
список выдвинутых таким образом лиц и представляет этот список участвующим в настоящем 
Пакте государствам. Выборы для заполнения вакансии проводятся затем согласно 
соответствующим положениям данной части настоящего Пакта.

3. Член Комитета, избранный для занятия вакансии, объявленной в соответствии со статьей 33, 
занимает должность в течение остающейся части срока полномочий члена, который освободил 
место в Комитете, согласно положениям указанной статьи.

Статья 35

Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, 
устанавливаемых Генеральной Ассамблеей с учетом важности обязанностей Комитета.

Статья 36

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый персонал 
и материальные средства для эффективного осуществления функций Комитета в соответствии с 
настоящим Пактом.

Статья 37

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает первое заседание 
Комитета в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций.

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

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

Статья 38

Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих обязанностей делает торжественное 
заявление на открытом заседании Комитета о том, что будет осуществлять свои функции 
беспристрастно и добросовестно.

Статья 39

1. Комитет избирает своих должностных лиц на двухгодичный срок. Они могут быть переизбраны.
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2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, но эти правила должны, 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 принятых 
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.

2. Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который направляет их в Комитет для рассмотрения. В докладах указываются факторы и 
затруднения, если таковые имеются, влияющие на проведение в жизнь настоящего Пакта.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций после консультаций с Комитетом 
может направить заинтересованным специализированным учреждениям экземпляры тех частей 
докладов, которые могут относиться к сфере их компетенции.

4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими в настоящем Пакте Государствами. 
Он препровождает Государствам-участникам свои доклады и такие замечания общего порядка, 
которые он сочтет целесообразными. Комитет может также препроводить Экономическому и 
Социальному Совету эти замечания вместе с экземплярами докладов, полученных им от 
участвующих в настоящем Пакте Государств.

5. Участвующие в настоящем Пакте Государства могут представлять Комитету свои соображения 
по любым замечаниям, которые могут быть сделаны в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи.

Статья 41

1. В соответствии с настоящей статьей участвующее в настоящем Пакте Государство может в 
любое время заявить, что оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать 
сообщения о том, что какое-либо Государство-участник утверждает, что другое Государство-
участник не выполняет своих обязательств по настоящему Пакту. Сообщения, предусматриваемые 
настоящей статьей, могут приниматься и рассматриваться только в том случае, если они 
представлены Государством-участником, сделавшим заявление о признании для себя компетенции 
этого Комитета. Комитет не принимает никаких сообщений, если они касаются Государства-
участника, не сделавшего такого заявления. Сообщения, полученные согласно настоящей статье, 
рассматриваются в соответствии со следующей процедурой:

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 этого сообщения получившее его Государство 
представляет в письменной форме пославшему такое сообщение Государству объяснение или 
любое другое заявление с разъяснением по этому вопросу, где должно содержаться, насколько это 
возможно и целесообразно, указание на внутренние процедуры и меры, которые были приняты, 
будут приняты или могут быть приняты по данному вопросу. 
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b) Если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинтересованных Государств-участников в 
течение шести месяцев после получения получающим Государством первоначального сообщения, 
любое из этих Государств имеет право передать этот вопрос в Комитет, уведомив об этом Комитет 
и другое Государство.

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

d) При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящей статьей, Комитет 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 обратиться 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 соответствии с 
подпунктом b доклад:

i) Если достигается решение в рамках постановления подпункта e, то Комитет 
ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов и достигнутого 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 заинтересованными Государствами-участниками, 
прилагаются к докладу. 

По каждому вопросу доклад препровождается заинтересованным Государствам-участникам.

2. Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда десять участвующих в настоящем 
Пакте Государств сделают заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Такие 
заявления депонируются Государствами-участниками у Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, который препровождает их копии остальным Государствам-участникам. 
Заявление может быть в любое время взято обратно уведомлением Генерального секретаря. Такое 
действие не препятствует рассмотрению любого вопроса, являющегося предметом сообщения, 
уже переданного в соответствии с настоящей статьей; никакие последующие сообщения любого 
Государства-участника не принимаются после получения Генеральным секретарем уведомления о 
взятии заявления обратно, если заинтересованное Государство-участник не сделало нового 
заявления.

Статья 42

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

b) Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заинтересованных Государств-участников. 
Если заинтересованные Государства-участники не достигнут в течение трех месяцев согласия 
относительно всего состава или части состава Комиссии, то те члены Комиссии, о назначении 
которых не было достигнуто согласия, избираются путем тайного голосования большинством в 
две трети голосов Комитета из состава его членов.

2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном качестве. Они не должны быть 
гражданами заинтересованных Государств- участников или Государства, не участвующего в 
настоящем Пакте, или Государства-участника, которое не сделало заявления в соответствии со 
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 определены Комиссией в 
консультации с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и 
соответствующими Государствами-участниками. 

5. Секретариат, предоставляемый в соответствии со статьей 36, также обслуживает комиссии, 
назначаемые на основании настоящей статьи.

6. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в распоряжение Комиссии, и 
Комиссия может обратиться к заинтересованным Государствам-участникам с просьбой 
представить любую относящуюся к делу информацию.

7. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во всяком случае не позднее чем через 12 
месяцев после того, как ей был передан данный вопрос, она представляет Председателю Комитета 
доклад для направления его заинтересованным Государствам-участникам:

a) Если Комиссия не может завершить рассмотрения данного вопроса в пределах двенадцати 
месяцев, она ограничивает свой доклад кратким изложением состояния рассмотрения ею данного 
вопроса.

b) Если достигается полюбовное разрешение данного вопроса на основе соблюдения прав 
человека, признаваемых в настоящем Пакте, Комиссия ограничивает свой доклад кратким 
изложением фактов и достигнутого решения.

c) Если решение, указанное в подпункте b, не достигается, доклад Комиссии содержит ее 
заключения по всем вопросам фактического характера, относящимся к спору между 
заинтересованными Государствами-участниками, и ее соображения о возможностях полюбовного 
урегулирования этого вопроса. Этот доклад также содержит письменные представления и запись 
устных представлений, сделанных заинтересованными Государствами-участниками.

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

8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанностей Комитета, предусмотренных в 
статьей 41.
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9. Заинтересованные Государства-участники в равной мере несут все расходы членов Комиссии в 
соответствии со сметой, представляемой Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций.

10. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций имеет право оплачивать расходы 
членов Комиссии, если необходимо, до их возмещения заинтересованными Государствами-
участниками в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.

Статья 43

Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые могут быть назначены 
согласно статье 42, имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты экспертов, направляемых 
Организацией Объединенных Наций в командировки, как это предусмотрено в соответствующих 
разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций.

Статья 44

Положения об осуществлении настоящего Пакта применяются без ущерба для процедур в области 
прав человека, предписываемых учредительными актами и конвенциями Организации 
Объединенных Наций и специализированных учреждений или в соответствии с ними, и не 
препятствуют участвующим в настоящем Пакте Государствам прибегать к другим процедурам 
разрешения спора на основании действующих между ними общих и специальных международных 
соглашений.

Статья 45

Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций через 
Экономический и Социальный Совет ежегодный доклад о своей работе.

ЧАСТЬ V

Статья 46

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения постановлений Устава 
Организации Объединенных Наций и уставов специализированных учреждений, которые 
определяют соответствующие обязанности различных органов Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждений по тем предметам, к которым относится настоящий Пакт.

Статья 47

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление неотъемлемого права всех 
народов обладать и пользоваться в полной мере и свободно своими естественными богатствами и 
ресурсами.

ЧАСТЬ VI

Статья 48

1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством-членом Организации 
Объединенных Наций или членом любого из ее специализированных учреждений, любым 
государством-участником Статута Международного Суда и любым 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.
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3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, указанного в пункте 1 
настоящей статьи.

4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все подписавшие 
настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о депонировании каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 49

1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций тридцать пятой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или присоединится к нему 
после депонирования тридцать пятой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования его собственной 
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 50

Постановления настоящего Пакта распространяются на все части федеративных Государств без 
каких бы то ни было ограничений или изъятий.

Статья 51

1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать поправки и представлять 
их Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций препровождает затем любые предложенные поправки 
участвующим в настоящем Пакте государствам с просьбой сообщить ему, высказываются ли они 
за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и 
проведения по ним голосования. Если по крайней мере одна треть государств-участников 
выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой 
Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-
участников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение. 

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций и принятии их большинством в две трети участвующих в настоящем Пакте 
государств в соответствии с их конституционными процедурами.

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех государств-участников, 
которые их приняли, а для других государств-участников остаются обязательными постановления 
настоящего Пакта и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 52

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

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 48;
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b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 49 и дате вступления в силу любых 
поправок согласно статье 51.

Статья 53

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

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

Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
Вступил в силу 3 января 1976 года. 

Участвующие в настоящем Пакте государства,

принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом 
Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем членам человеческой 
семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира,

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

признавая, что согласно Всеобщей декларации прав человека идеал свободной человеческой 
личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществлен только, если будут созданы 
такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и 
культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами, 

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

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

соглашаются о нижеследующих статьях:

ЧАСТЬ I 

Статья 1

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 
развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными 
богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из 
международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и 
из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих 
ему средств существования.
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3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые несут 
ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в 
соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять 
осуществление права на самоопределение и уважать это право. 

ЧАСТЬ II 

Статья 2

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индивидуальном порядке и в 
порядке международной помощи и сотрудничества, в частности в экономической и технической 
областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить 
постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими 
способами, включая, в частности, принятие законодательных мер. 

2. Участвующие в настоящей Пакте государства обязуются гарантировать, что права, 
провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без какой бы то ни было 
дискриминации, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства. 

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав и свобод человека и своего народного 
хозяйства определять, в какой мере они будут гарантировать признаваемые в настоящем Пакте 
экономические права лицам, не являющимся их гражданами.

Статья 3

Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное для мужчин и 
женщин право пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами, 
предусмотренными в настоящем Пакте.

Статья 4

Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в отношении пользования теми 
правами, которые то или иное государство обеспечивает в соответствии с настоящим Пактом, это 
государство может устанавливать только такие ограничения этих прав, которые определяются 
законом, и только постольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, и 
исключительно с целью способствовать общему благосостоянию в демократическим обществе.

Статья 5

1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, 
какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было 
деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение 
любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, 
чем предусматривается в настоящем Пакте.

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека, 
признаваемых или существующих в какой-либо стране в силу закона, конвенций, правил или 
обычаев, не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие права 
или что в нем они признаются в меньшем объеме.

ЧАСТЬ III 

Статья 6
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1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд, которое включает право 
каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он 
свободно выбирает или на который он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к 
обеспечению этого права.

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте государствами в 
целях полного осуществления этого права, включают программы профессионально-технического 
обучения и подготовки, пути и методы достижения неуклонного экономического, социального и 
культурного развития и полной производительной занятости в условиях, гарантирующих 
основные политические и экономические свободы человека.

Статья 7

Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на справедливые и 
благоприятные условия труда, включая, в частности:

a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся:

i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы 
то ни было различия, причем, в частности, женщинам должны гарантироваться условия 
труда не хуже тех, которыми пользуются мужчины, с равной платой за равный труд; 

ii) удовлетворительное существование для них самих и их семей в соответствии с 
постановлениями настоящего Пакта; 

b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;

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

d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, 
равно как и вознаграждение за праздничные дни.

Статья 8

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить:

a) право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих экономических и 
социальных интересов профессиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при 
единственном условии соблюдения правил соответствующей организации. Пользование 
указанным правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются 
законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной 
безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и свобод других;

b) право профессиональных союзов образовывать национальные федерации или конфедерации и 
право этих последних основывать международные профессиональные организации или 
присоединяться к таковым;

c) право профессиональных союзов функционировать беспрепятственно без каких-либо 
ограничений, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественного 
порядка или для ограждения прав и свобод других;

d) право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны.
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2. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений пользования этими правами 
для лиц, входящих в состав вооруженных сил, полиции или администрации государства.

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в Конвенции 
Международной Организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права 
на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в 
указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим 
гарантиям. 

Статья 9

Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на социальное 
обеспечение, включая социальное страхование.

Статья 10

Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:

1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться по 
возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее 
ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен 
заключаться по свободному согласию вступающих в брак.

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного периода до и после родов. 
В течение этого периода работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или 
отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспечению.

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей и подростков без 
какой бы то ни было дискриминации по признаку семейного происхождения или по иному 
признаку. Дети и подростки должны быть защищены от экономической и социальной 
эксплуатации. Применение их труда в области, вредной для их нравственности и здоровья или 
опасной для жизни или могущей повредить их нормальному развитию, должно быть наказуемо по 
закону. Кроме того, государства должны установить возрастные пределы, ниже которых 
пользование платным детским трудом запрещается и карается законом.

Статья 11

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на достаточный 
жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и 
на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к 
обеспечению осуществления этого права, признавая важное значение в этом отношении 
международного сотрудничества, основанного на свободном согласии.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право каждого человека на 
свободу от голода, должны принимать необходимые меры индивидуально и в порядке 
международного сотрудничества, включающие проведение конкретных программ, для того чтобы:

a) улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов питания путем широкого 
использования технических и научных знаний, распространения знаний о принципах питания и 
усовершенствования или реформы аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее 
эффективного освоения и использования природных ресурсов; и 

b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия в соответствии с 
потребностями и с учетом проблем стран как импортирующих, так и экспортирующих пищевые 
продукты.
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Статья 12

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья.

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте государствами для 
полного осуществления этого права, включают мероприятия, необходимые для:

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и здорового развития 
ребенка;

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промышленности;

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных болезней 
и борьбы с ними;

d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в 
случае болезни.

Статья 13

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на 
образование. Они соглашаются, что образование должно быть направлено на полное развитие 
человеческой личности и создание ее достоинства и должно укреплять уважение к правам 
человека и основным свободам. Они далее соглашаются в том, что образование должно дать 
возможность всем быть полезными участниками свободного общества, способствовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и 
религиозными группами и содействовать работе Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного осуществления этого 
права:

a) начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех;

b) среднее образование в его различных формах, включая профессионально-техническое среднее 
образование, должно быть открыто и сделано доступным для всех путем принятия всех 
необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного образования;

c) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного 
введения бесплатного образования;

d) элементарное образование должно поощряться или интенсифицироваться, по возможности, для 
тех, кто не проходил или не закончил полного курса своего начального образования;

e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна быть установлена 
удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия 
преподавательского персонала.

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов, выбирать для своих детей не только учрежденные 
государственными властями школы, но и другие школы, отвечающие тому минимуму требований 
для образования, который может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать 
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религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями. 

4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле умаления свободы отдельных 
лиц и учреждений создавать учебные заведения и руководить ими при неизменном условии 
соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и требования, чтобы 
образование, даваемое в таких заведениях, отвечало тому минимуму требований, который может 
быть установлен государством.

Статья 14

Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое ко времени своего вступления в 
число участников не смогло установить на территории своей метрополии или на других 
территориях, находящихся под его юрисдикцией, обязательного бесплатного начального 
образования, обязуется в течение двух лет выработать и принять подробный план мероприятий 
для постепенного проведения в жизнь — в течение разумного числа лет, которое должно быть 
указано в этом плане, — принципа обязательного бесплатного всеобщего образования.

Статья 15

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на:

a) участие в культурной жизни;

b) пользование результатами научного прогресса и их практического применения;

c) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми 
научными, литературными или художественными трудами, автором которых он является.

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте государствами для 
полного осуществления этого права, включают те, которые необходимы для охраны, развития и 
распространения достижений науки и культуры.

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу, безусловно 
необходимую для научных исследований и творческой деятельности.

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, извлекаемую из поощрения и 
развития международных контактов и сотрудничества в научной и культурной областях.

ЧАСТЬ IV

Статья 16

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются представлять в соответствии с 
настоящей частью этого Пакта доклады о принимаемых ими мерах и о прогрессе на пути к 
достижению соблюдения прав, признаваемых в этом Пакте.

2. a) Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который направляет их экземпляры на рассмотрение в Экономический и Социальный Совет в 
соответствии с положениями настоящего Пакта.

b) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также препровождает 
специализированным учреждениям экземпляры докладов или любые соответствующие части 
докладов участвующих в настоящем Пакте государств, которые также являются членами этих 
специализированных учреждений, поскольку такие доклады или части этих докладов относятся к 
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любым вопросам, входящим в рамки обязанностей вышеуказанных учреждений в соответствии с 
их конституционными актами.

Статья 17

1. Участвующие в настоящем Пакте государства представляют свои доклады по этапам в 
соответствии с программой, которая должна быть установлена Экономическим и Социальным 
Советом в течение одного года после вступления в силу настоящего Пакте по консультации с 
государствами-участниками и заинтересованными специализированными учреждениями. 

2. В докладах могут указываться факторы и затруднения, влияющие на степень исполнения 
обязанностей по настоящему Пакту.

3. Если соответствующие сведения были ранее сообщены Организации Объединенных Наций или 
какому-либо специализированному учреждению каким-либо участвующим в настоящем Пакте 
государством, то нет необходимости воспроизводить эти сведения, и будет достаточной точная 
ссылка на сведения, сообщенные таким образом.

Статья 18

Во исполнение своих обязанностей по Уставу Организации Объединенных Наций в области прав 
человека и основных свобод Экономический и Социальный Совет может вступать в соглашение со 
специализированными учреждениями о предоставлении ими ему докладов о прогрессе на пути к 
достижению соблюдения постановлений настоящего Пакта, относящихся к сфере их деятельности. 
Эти доклады могут включать подробности принимаемых их компетентными органами решений и 
рекомендаций о таком осуществлении.

Статья 19

Экономический и Социальный Совет может передавать в Комиссию по правам человека для 
рассмотрения и дачи общих рекомендаций или, в соответствующих случаях, для сведения 
доклады, касающиеся прав человека, представляемые государствами в соответствии со статьями 
16 и 17, и доклады, касающиеся прав человека, представляемые специализированными 
учреждениями в соответствии со статьей 18.

Статья 20

Заинтересованные участвующие в настоящем Пакте государства и специализированные 
учреждения могут представлять Экономическому и Социальному Совету замечания по любой 
общей рекомендации согласно статье 19 или по ссылке на такую общую рекомендацию в любом 
докладе Комиссии по правам человека или в любом документе, на который там делается ссылка.

Статья 21

Экономический и Социальный Совет может представлять время от времени Генеральной 
Ассамблее доклады с рекомендациями общего характера и с кратким изложением сведений, 
получаемых от участвующих в настоящем Пакте государств и от специализированных 
учреждений, о принятых мерах и достигнутых результатах в области обеспечения всеобщего 
соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте.

Статья 22

Экономический и Социальный Совет может обращать внимание других органов Организации 
Объединенных Наций, их вспомогательных органов и специализированных учреждений, 
занимающихся предоставлением технической помощи, на любые вопросы, возникающие в связи с 
докладами, упоминаемыми в настоящей части настоящего Пакта, которые могут быть полезны 
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этим органам при вынесении каждым из них в пределах своей компетенции решений 
относительно целесообразности международных мер, которые могли бы способствовать 
эффективному постепенному проведению в жизнь настоящего Пакта.

Статья 23

Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к числу международных 
мероприятий, способствующих осуществлению прав, признаваемых в настоящем Пакте, относится 
применение таких средств, как заключение конвенций, принятие рекомендаций, оказание 
технической помощи и проведение региональных совещаний и технических совещаний в целях 
консультаций, а также исследования, организованные совместно с заинтересованными 
правительствами.

Статья 24

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения постановлений Устава 
Организации Объединенных Наций и уставов специализированных учреждений, которые 
определяют соответствующие обязанности различных органов Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждений в отношении вопросов, которых касается настоящий Пакт.

Статья 25

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление неотъемлемого права всех народов 
полностью и свободно обладать и пользоваться своими естественными богатствами и ресурсами.

ЧАСТЬ V

Статья 26

1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством-членом Организации 
Объединенных Наций или членом любого из ее специализированных учреждений, любым 
государством-участником Статута Международного Суда и любым другим государством, 
приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в 
настоящем Пакте. 

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты депонируются у 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, указанного в пункте 1 
настоящей статьи.

4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все подписавшие 
настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о депонировании каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

Статья 27

1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций тридцать пятой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении.
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или присоединится к нему 
после депонирования тридцать пятой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования его собственной 
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 28

Постановления настоящего Пакта распространяются на все части федеративных государств без 
каких бы то ни было ограничений или изъятий.

Статья 29

1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать поправки и представлять 
их Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь 
препровождает затем любые предложенные поправки участвующим в настоящем Пакте 
государствам с просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции государств-
участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если по 
крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций созывает эту конференцию под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 
присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение.

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций и принятии их большинством в две трети участвующих в настоящем Пакте 
государств в соответствии с их конституционными процедурами.

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех государств-участников, 
которые их приняли, а для других государств-участников остаются обязательными постановления 
настоящего Пакта и все предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 30

Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 26, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, о которых идет речь в пункте 1 
той же статьи, о нижеследующем:

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 26;

b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 27 и дате вступления в силу любых 
поправок согласно статье 29.

Статья 31

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

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные копии 
настоящего Пакта всем государствам, указанным в статье 26.
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Конвенция о правах ребенка

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.
Вступила в силу 2 сентября 1990 года.

Преамбула 

Государства-участники настоящей Конвенции, 

считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации 
Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех 
членов общества являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на Земле, 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены 
решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 
свободе,

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека2 и в 
Международных пактах о правах человека3 провозгласила и согласилась с тем, что каждый 
человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было 
различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные 
убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение 
или иные обстоятельства,

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь, 

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита 
и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках 
общества, 

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, 

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и 
воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и 
особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности, 

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в 
Женевской Декларации прав ребенка 19244 года и Декларации прав ребенка, принятой 
Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года1, и признана во Всеобщей декларации прав 
человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 
23 и 24)3, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в 
частности, в статье 10)3, а также в уставах и соответствующих документах специализированных 
учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей, 

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его 
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения»5, 

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на 
национальном и международном уровнях6, Минимальных стандартных правил Организации 
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Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(«Пекинские правила»)7 и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах 
и в период вооруженных конфликтов8,

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что 
такие дети нуждаются в особом внимании, 

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для 
защиты и гармоничного развития ребенка, 

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей в 
каждой стране, в частности в развивающихся странах, 

согласились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I

Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее. 

Статья 2 

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 
Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо 
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного 
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или 
каких-либо иных обстоятельств. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от 
всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов 
или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи. 

Статья 3

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, 
опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают 
все соответствующие законодательные и административные меры. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за 
заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в 
частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и 
пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 

Статья 4 
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Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные и 
другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении 
экономических, социальных и культурных прав государства-участники принимают такие меры в 
максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках 
международного сотрудничества.

Статья 5 

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в 
соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено 
местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, 
должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей 
Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка.

Статья 6

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

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое 
развитие ребенка.

Статья 7

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и 
на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и 
право на их заботу. 

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их 
национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим 
международным документам в этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел 
гражданства. 

Статья 8 

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, 
не допуская противозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, 
государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего 
восстановления его индивидуальности.

Статья 9 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями 
вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному 
решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое 
разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться 
необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются 
с ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и необходимо 
принять решение относительно места проживания ребенка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем 
заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и 
излагать свои точки зрения. 
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3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими 
родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими 
родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка. 

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого 
государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или 
смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в 
ведении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство-участник 
предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе 
необходимую информацию в отношении местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, 
если предоставление этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-
участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не 
приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица/лиц. 

Статья 10 

1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 заявления ребенка 
или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с целью воссоединения 
семьи должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, гуманным и 
оперативным образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы представление такой 
просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и членов их семьи. 

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать 
на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые 
контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств-
участников по пункту 1 статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его родителей 
покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении 
права покидать любую страну действуют только такие ограничения, какие установлены законом и 
необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), 
здоровья или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совместимы с 
признанными в настоящей Конвенции другими правами. 

Статья 11 

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и 
невозвращением детей из-за границы. 

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или 
многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям. 

Статья 12 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные 
взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью 
ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо 
непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, 
предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства. 

Статья 13 

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, 
получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, 
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письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств 
по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими 
ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые 
необходимы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; или 

b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public), или 
здоровья или нравственности населения. 

Статья 14 

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих случаях 
законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с 
развивающимися способностями ребенка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограничениям, 
которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и 
свобод других лиц. 

Статья 15 

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных 
собраний. 

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, 
кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественной 
безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности 
населения или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 16

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 
осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или 
тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства.

Статья 17

Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, 
чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и 
международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены на 
содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому 
физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью государства-участники:

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и материалов, 
полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29; 
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b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распространения 
такой информации и материалов из различных культурных, национальных и международных 
источников;

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 
потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 
населению; 

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, 
наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18.

Статья 18 

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить 
признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и 
развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную 
ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются 
предметом их основной заботы. 

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Конвенции, 
государства-участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в 
выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских 
учреждений. 

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, 
родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и 
учреждениями по уходу за детьми. 

Статья 19 

1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, 
социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 
обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со 
стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для 
разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и 
лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и 
выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в 
связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае 
необходимости, для возбуждения судебной процедуры.

Статья 20

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в 
его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 
особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают 
замену ухода за таким ребенком.

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, «кафала» по исламскому 
праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по 
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уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать 
желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, 
религиозную и культурную принадлежность и родной язык.

Статья 21 

Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы 
усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном 
порядке, и они: 

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, 
которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей 
относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса 
ребенка относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется, 
заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой 
консультации, которая может быть необходимой; 

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного 
способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в 
семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-
либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным; 

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же 
гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны;

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в 
другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод 
связанными с этим лицами; 

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем заключения 
двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе 
обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями 
или органами. 

Статья 22 

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ребенку, 
желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с применимым 
международным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не 
сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и 
гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей 
Конвенции и других международных документах по правам человека или гуманитарных 
документов, участниками которых являются указанные государства.

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это необходимым, 
содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других компетентных 
межправительственных организаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с 
Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску 
родителей или других членов семьи любого ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, 
необходимую для его воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие 
члены семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и 
любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно лишенному своего 
семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвенции. 

Статья 23 
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1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом 
отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 
обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 
участие в жизни общества. 

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и поощряют 
и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и 
ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует 
состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о 
ребенке. 

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов 
родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение 
неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, 
профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, 
подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который 
приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и 
достижению развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка.

4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену 
соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, 
психологического и функционального лечения неполноценных детей, включая распространение 
информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а 
также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государствам-участникам улучшить свои 
возможности и знания и расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание 
должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 24 

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее совершенными 
услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. 
Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права 
на доступ к подобным услугам системы здравоохранения. 

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в частности, 
принимают необходимые меры для:

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей 
с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-санитарной помощи; 

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной 
помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления 
достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание 
опасность и риск загрязнения окружающей среды; 

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой 
периоды;

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о здоровье и 
питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и 
предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в 
использовании таких знаний; 
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f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской помощи и 
планирования размера семьи. 

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью 
упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 

4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и развивать его с 
целью постепенного достижения полного осуществления права, признаваемого в настоящей 
статье. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 25 

Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами на 
попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо психического лечения, на 
периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с 
таким попечением о ребенке. 

Статья 26 

1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами социального 
обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры для достижения 
полного осуществления этого права в соответствии с их национальным законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и 
возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых 
соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени. 

Статья 27

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 
обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 
необходимых для развития ребенка. 

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих 
возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, 
воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают 
материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения 
питанием, одеждой и жильем. 

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления 
содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за 
ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее 
финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, 
государства-участники способствуют присоединению к международным соглашениям или 
заключению таких соглашений, а также достижению других соответствующих договоренностей. 

Статья 28 

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного 
достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
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b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 
профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 
необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 
необходимости финансовой помощи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с 
помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 
профессиональной подготовки для всех детей; 

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, 
покинувших школу. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого 
достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, 
касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и 
неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным 
методам обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся 
стран. 

Статья 29 

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено 
на: 

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом 
полном объеме; 

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 
провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к 
национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 
цивилизациям, отличным от его собственной;

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 
терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, 
национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения; 

e) воспитание уважения к окружающей природе. 

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая свободу 
отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии постоянного 
соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о 
том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным 
нормам, которые могут быть установлены государством. 

Статья 30 

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или 
лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или 
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коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей 
группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а 
также пользоваться родным языком.

Статья 31 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и 
развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 
культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в 
культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных 
возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 

Статья 32 

1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от 
выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить 
препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному развитию.

2. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные меры, а 
также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В 
этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других международных документов, 
государства-участники, в частности:

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу;

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда; 

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения 
эффективного осуществления настоящей статьи. 

Статья 33

Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, 
административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы 
защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, как 
они определены в соответствующих международных договорах, и не допустить использования 
детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими. 

Статья 34

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и 
сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, принимают на 
национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для 
предотвращения: 

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной 
практике; 

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах.
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Статья 35

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях 
все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их 
контрабанды в любых целях и в любой форме.

Статья 36 

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб 
любому аспекту благосостояния ребенка. 

Статья 37 

Государства-участники обеспечивают, чтобы:

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное 
тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за 
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет; 

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, 
задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются 
лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода 
времени; 

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением 
неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, 
каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, 
что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать связь со 
своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств; 

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и 
другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы 
перед судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на 
безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого процессуального действия. 

Статья 38 

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, 
применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и 
обеспечивать их соблюдение.

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не 
достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях.

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего 
возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего 
возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать 
предпочтение лицам более старшего возраста. 

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с 
защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники 
обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых 
вооруженным конфликтом детей и ухода за ними. 
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Статья 39 

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать 
физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, 
являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток 
или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, 
наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны 
осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 

Статья 40 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил 
уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое 
обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, 
укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при котором 
учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им 
полезной роли в обществе. 

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных 
документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и не 
признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые не были 
запрещены национальным или международным правом во время их совершения;

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или обвиняется 
в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии:

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону; 

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

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

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; 
изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других 
лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний;

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное 
рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом или 
судебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой 
связи мер; 

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или 
не говорит на нем; 

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства.

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и 
учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили 
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уголовное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в 
частности:

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными нарушить 
уголовное законодательство; 

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими детьми без 
использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и 
правовых гарантий.

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и надзоре, 
консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, программы обучения и 
профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью 
обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а 
также его положению и характеру преступления. 

Статья 41 

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей степени 
способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться: 

a) в законе государства-участника; или 

b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства. 

ЧАСТЬ II 

Статья 42

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко 
информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 

Статья 43 

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в выполнении 
обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам 
ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже.

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными качествами и 
признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета 
избираются государствами-участниками из числа своих граждан и выступают в личном качестве, 
причем уделяется внимание справедливому географическому распределению, а также главным 
правовым системам. 

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, 
выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть одно 
лицо из числа своих граждан. 

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем через шесть месяцев со дня 
вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии — один раз в два года. По крайней мере 
за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций обращается к государствам-участникам с письмом, предлагая им представить свои 
кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь составляет в алфавитном 
порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием государств-участников, которые 
выдвинули этих лиц, и представляет этот список государствам-участникам настоящей Конвенции. 
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5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых Генеральным 
секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, 
на которых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в состав Комитета 
являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей государств-участников. 

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными в 
случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на 
первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена 
этих пяти членов определяются по жребию Председателем совещания. 

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или она по 
какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, государство-
участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих 
граждан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом. 

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, 
как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется 
и при необходимости пересматривается на совещании государств - участников настоящей 
Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей. 

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет персонал и 
материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенций, получают 
утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объединенных 
Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей.

Статья 44 

1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в 
Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав:

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

b) впоследствии через каждые пять лет. 

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы и 
затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей 
Конвенции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить 
Комитету полное понимание действий Конвенции в данной стране. 

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный доклад, нет 
необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 b 
настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию.

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информацию, 
касающуюся осуществления настоящей Конвенции. 
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5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной Ассамблее 
через посредство Экономического и Социального Совета.

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

Статья 45

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять международное 
сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией: 

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие 
органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при рассмотрении 
вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их 
полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду 
Организации Объединенных Наций и другим компетентным органам, когда он считает это 
целесообразным, представить заключение экспертов относительно осуществления Конвенции в 
тех областях, которые входят в сферу их соответствующих полномочий. Комитет может 
предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных 
Наций и другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об 
осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности;

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные 
учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы 
любые доклады государств-участников, в которых содержится просьба о технической 
консультации или помощи или указывается на потребность в этом, а также замечания и 
предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб или указаний; 

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному секретарю 
провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка; 

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные на 
информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие 
предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому заинтересованному 
государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств-
участников, если таковые имеются.

ЧАСТЬ III

Статья 46 

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами.

Статья 47

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

Статья 48

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы о 
присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 

Статья 49 
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1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к 
ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким 
государством на хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 50

1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает 
предложенную поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за 
созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения 
по ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по 
крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный 
секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая 
поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и участвующих в 
голосовании на этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций на утверждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по 
утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия ее 
большинством в две трети государств-участников. 

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, 
которые ее приняли, а для других государств-участников остаются обязательными положения 
настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими приняты. 

Статья 51 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем 
государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или 
присоединения. 

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается.

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, 
направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем 
сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получения 
Генеральным секретарем. 

Статья 52 

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

Статья 53 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием настоящей 
конвенции. 

Статья 54
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Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся 
полномочные представители, должным образом на то уполномоченные своими 
соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию. 

Конвенция
Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих видов обращения и наказания 

Государства-участники настоящей Конвенции, 

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

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

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

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

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

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

ЧАСТЬ I 

Статья 1 

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

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

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

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

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

Статья 3 

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

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

Статья 4 

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

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

Статья 5 

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

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

b) когда предполагаемый преступник является гражданином данного Государства; 

c) когда жертва является гражданином данного Государства и если данное Государство считает 
это целесообразным. 

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

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

109



Статья 6 

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

2. Такое Государство немедленно производит предварительное расследование фактов. 

3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании пункта 1 настоящей статьи, 
оказывается содействие в немедленном установлении контакта с ближайшим соответствующим 
представителем Государства, гражданином которого оно является, или, если оно является лицом 
без гражданства, с представителем того Государства, где оно обычно проживает. 

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

Статья 7 

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

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

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

Статья 8 

1. Преступления, указанные в статье 4, считаются подлежащими включению в качестве 
преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, существующий между 
государствами-участниками. Государства-участники обязуются включать такие преступления в 
качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между ними. 

2. Если Государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием договора, получает 
просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, 
оно может рассматривать настоящую Конвенцию в отношении таких преступлений в качестве 
правового основания для выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с другими условиями, 
предусмотренными законодательством Государства, к которому обращена просьба о выдаче. 
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3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассматривают в 
отношениях между собой такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в 
соответствии с условиями, предусмотренными законодательством Государства, к котороиу 
обращена просьба о выдаче. 

4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-участниками рассматриваются, как 
если бы они были совершены не только в месте их совершения, но также и на территории 
государств, которые обязаны установить свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 5. 

Статья 9 

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

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

Статья 10 

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

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

Статья 11 

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

Статья 12 

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

Статья 13 

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

Статья 14 
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1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, чтобы жертва пыток 
получала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и 
адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации. В случае 
смерти жертвы в результате пытки право на компенсацию предоставляется его иждивенцам. 

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

Статья 15 

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

Статья 16 

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

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

ЧАСТЬ II 

Статья 17 

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

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

3. Выбора членов Комитета проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций раз в два года. На этих совещаниях, 
кворум которых составляет две трети государств-участников, избранными в Комитет членами 
являются кандидаты, получившие наибольшее число голосов и абсолютное число голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании представителей государств-участников 
Конвенции. 
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4. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев с даты вступления в 
силу настоящей Конвенции. По крайней мере за четыре месяца до даты очередных выборов 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет Государствам-участникам 
письмо с предложением представить их кандидатуры в трехмесячный срок. Генеральный 
секретарь готовит список, в который в алфавитном порядке вносятся все выдвинутые таким 
образом лица с указанием государств-участников, которые выдвинули их, и представляет этот 
список Государствам-участникам. 

5. Члены Комитета избираются сроком на четыре года. Они имеют право на переизбрание при 
повторном выдвижении. Однако срок полномочий пяти членов, избранных на первых выборах, 
истекает в конце двухлетнего периода; сразу же после первых выборов имена этих пяти членов 
определяются по жребию председателем совещания, о котором говорится в пункте 3 настоящей 
статьи. 

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

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

Статья 18 

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

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

а) шесть членов образуют кворум; 

b) решения Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов. 

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

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

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

Статья 19 

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

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

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

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

Статья 20 

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

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

3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи проводится расследование, Комитет 
стремится наладить сотрудничество с соответствующим Государством-участником. С согласия 
этого Государства-участника такое расследование может включать посещение его территории. 

4. После рассмотрения результатов проведенного этим членом или членами расследования, 
представленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Комитет направляет 
соответствующему государству-участнику эти результаты вместе с любыми замечаниями или 
предложениями, которые представляются целесообразными в данной ситуации. 

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

Статья 21 

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

а) если какое-либо Государство-участник считает, что другое Государство-участник не выполняет 
положений настоящей Конвенции, то оно может письменным сообщение довести этот вопрос до 
сведения указанного Государства-участника. В течение трех месяцев после получения этого 
сообщения получившее его Государство представляет в письменной форме пославшему такое 
сообщение государству объяснение или любое другое заявление с разъяснением по этому вопросу, 
где должно содержаться, насколько это возможно и целесообразно, указание на внутренние 
процедуры и меры, которые были приняты, будут приняты или могут быть приняты по данному 
вопросу; 

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

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

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

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

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

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

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

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

ii) если решение в рамках положений подпункта «е» не достигнуто, то Комитет ограничивается в 
своем сообщении кратким изложением фактов; письменные представления и запись устных 
заявлений, представленных соответствующими Государствами-участниками, прилагаются к 
сообщению. 

По каждому вопросу сообщение направляется соответствующим Государствам-участникам. 

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

Статья 22 

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

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

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

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

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

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

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

6. При рассмотрении сообщений по настоящей статье Комитет проводит закрытые заседания. 

7. Комитет представляет свои мнения соответствующему Государству-участнику и данному лицу. 

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

Статья 23 

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

Статья 24 

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

ЧАСТЬ III 

Статья 25 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми Государствами. 

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

Статья 26 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств. Присоединение 
осуществляется путем сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 

Статья 27 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого Государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к 
ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на 
хранение его собственной ратификационный грамоты или документа о присоединении. 

Статья 28 

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

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

Статья 29 
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1. Любое Государство-участник настоящей Конвенции может предложить поправку и представить 
ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций препровождает затем предложенную поправку Государствам-
участникам с просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции государств-
участников с целью рассмотрения этого предложения и проведения по нему голосования. Если в 
течение четырех месяцев с даты направления такого письма по крайней мере одна треть 
государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает 
конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая 
большинством государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой 
конференции, представляется Генеральным секретарем всем государствам-участникам на 
утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи вступает в силу после того, 
как две трети государств-участников настоящей Конвенции уведомят Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о принятии ими данной поправки в соответствии со своими 
конституционными процедурами. 

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех государств-участников, 
которые их приняли, а для других государств-участников остаются обязательными те положения 
настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые были ими приняты. 

Статья 30 

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

2. Каждое Государство при подписании или ратификации настоящей Конвенции или при 
присоединении к ней может сделать заявление о том, что оно не считает себя обязанным 
положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие Государства-участники не будут связаны 
положеними пункта 1 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего 
такую оговорку. 

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

Статья 31 

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

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

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

Статья 32 
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем государствам-членам 
Организации Объединенных Наций и всем Государствам, подписавшим настоящую Конвенцию 
или присоединившимся к ней, сведения о: 

а) подписании, ратификации и присоединении в соответствии со статьями 25 и 26; 

b) дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 27 и дате вступления в 
силу любых поправок в соответствии со статьей 29; 

с) денонсациях в соответствии со статьей 31. 

Статья 33 

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

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет заверенные экземпляры 
настоящей Конвенции всем Государствам. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации

Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи 2106 (XX) от 21 декабря 1965 года.
Вступила в силу 4 января 1969 года.

Государства-участники настоящей Конвенции,

считая, что Устав Организации Объединенных Наций основан на принципах достоинства и 
равенства, присущих каждому человеку, и что все государства - члены Организации обязались 
предпринимать совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций для достижения одной из целей Организации Объединенных Наций, 
состоящей в поощрении и развитии всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, языка или религии,

считая, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать 
всеми правами и свободами, провозглашенными в ней, без какого бы то ни было различия, в 
частности без различия по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения, 

считая, что все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона от всякой 
дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации,

считая, что Организация Объединенных Наций осудила колониализм и любую связанную с ним 
практику сегрегации и дискриминации, где бы и в какой бы форме они не проявлялись, и что 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 
1960 г. (резолюция 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи) подтвердила и торжественно 
провозгласила необходимость незамедлительно и безоговорочно положить всему этому конец,

считая, что Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации от 20 ноября 1963 г. (резолюция 1904 (XVIII) Генеральной Ассамблеи) 
торжественно подтверждает необходимость скорейшей ликвидации расовой дискриминации во 
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всем мире, во всех ее формах и проявлениях, и обеспечения понимания и уважения достоинства 
человеческой личности,

будучи убеждены в том, что всякая теория превосходства, основанного на расовом различии, в 
научном отношении ложна, в моральном — предосудительна и в социальном — несправедлива и 
опасна, и что не может быть оправдания для расовой дискриминации, где бы то ни было, ни в 
теории, ни на практике, 

подтверждая, что дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи или этнического 
происхождения является препятствием к дружественным и мирным отношениям между нациями и 
может привести к нарушению мира и безопасности среди народов, а также гармоничного 
сосуществования лиц даже внутри одного и того же государства, 

будучи убеждены в том, что существование расовых барьеров противоречит идеалам любого 
человеческого общества, 

встревоженные проявлениями расовой дискриминации, все еще наблюдающимися в некоторых 
районах мира, а также государственной политикой, основанной на принципе расового 
превосходства или расовой ненависти, как, например, политикой апартеида, сегрегации или 
разделения, 

преисполненные решимости принять все необходимые меры для скорейшей ликвидации расовой 
дискриминации во всех ее формах и проявлениях и предупреждать и искоренять расистские 
теории и практику их осуществления с целью содействия взаимопониманию между расами и 
создания международного сообщества, свободного от всех форм расовой сегрегации и расовой 
дискриминации, 

принимая во внимание Конвенцию о дискриминации в области найма и труда, утвержденную 
Международной организацией труда в 1958 году, и Конвенцию о предотвращении дискриминации 
в области образования, утвержденную Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры в 1960 году, 

желая осуществить принципы, изложенные в Декларации Организации Объединенных Наций о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, и обеспечить для достижения этой цели 
скорейшее проведение практических мероприятий, 

согласились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I 

Статья 1 

1. В настоящей Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает любое различие, 
исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, 
родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием 
уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых 
других областях общественной жизни. 

2. Настоящая Конвенция не применяется к различиям, исключениям, ограничениям или 
предпочтениям, которые государства-участники настоящей Конвенции проводят или делают 
между гражданами и негражданами. 

3. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как влияющее в какой-либо мере на 
положения законодательства государств-участников, касающиеся национальной принадлежности, 
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гражданства или натурализации, при условии, что в таких постановлениях не проводится 
дискриминация в отношении какой-либо определенной национальности. 

4. Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения надлежащего прогресса некоторых 
расовых или этнических групп или отдельных лиц, нуждающихся в защите, которая может 
оказаться необходимой для того, чтобы обеспечить таким группам или лицам равное 
использование и осуществление прав человека и основных свобод, не рассматривается как расовая 
дискриминация, при условии, однако, что такие меры не имеют своим последствием сохранение 
особых прав для различных расовых групп и что они не будут оставлены в силе по достижении 
тех целей, ради которых они были введены. 

Статья 2 

1. Государства-участники осуждают расовую дискриминацию и обязуются безотлагательно всеми 
возможными способами проводить политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и 
способствовать взаимопониманию между всеми расами, и с этой целью: 

а) каждое государство-участник обязуется не совершать в отношении лиц, групп или учреждений 
каких-либо актов или действий, связанных с расовой дискриминацией, и гарантировать, что все 
государственные органы и государственные учреждения, как национальные, так и местные, будут 
действовать в соответствии с этим обязательством; 

b) каждое государство-участник обязуется не поощрять, не защищать и не поддерживать расовую 
дискриминацию, осуществляемую какими бы то ни было лицами или организациями; 

c) каждое государство-участник должно принять эффективные меры для пересмотра политики 
правительства в национальном и местном масштабе, а также для исправления, отмены или 
аннулирования любых законов и постановлений, ведущих к возникновению или увековечению 
расовой дискриминации всюду, где она существует; 

d) каждое государство-участник должно, используя все надлежащие средства, в том числе и 
законодательные меры, в зависимости от обстоятельств, запретить расовую дискриминацию, 
проводимую любыми лицами, группами или организациями, и положить ей конец; 

е) каждое государство-участник обязуется поощрять в надлежащих случаях объединяющие 
многорасовые организации и движения, равно как и другие мероприятия, направленные на 
уничтожения расовых барьеров, и не поддерживать те из них, которые способствуют углублению 
расового разделения. 

2. Государства-участники должны принимать, когда обстоятельства этого требуют, особые и 
конкретные меры в социальной, экономической, культурной и других областях, с целью 
обеспечения надлежащего развития и защиты некоторых расовых групп или лиц, к ним 
принадлежащих, с тем чтобы гарантировать им полное и равное использование прав человека и 
основных свобод. Такие меры ни в коем случае не должны в результате привести к сохранению 
неравных или особых прав для различных расовых групп по достижении тех целей, ради которых 
они были введены. 

Статья 3 

Государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и апартеид и обязуются 
предупреждать, запрещать и искоренять всякую практику такого характера на территориях, 
находящихся под их юрисдикцией. 

Статья 4 
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Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или 
теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического 
происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и 
дискриминацию в какой бы то ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные 
меры, направленные на искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации или актов 
дискриминации, и с этой целью они в соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей 
декларации прав человека, и правами, ясно изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди 
прочего:

а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, основанных на 
расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а 
также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы 
или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения , а также предоставление 
любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование; 

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также организованную и всякую 
другую пропагандистскую деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и 
подстрекают к ней, и признают участие в таких организациях или в такой деятельности 
преступлением, караемым законом; 

с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти или 
государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или подстрекать к ней.

Статья 5

В соответствии с основными обязательствами, изложенными в статье 2 настоящей Конвенции, 
государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее 
формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета 
кожи, национального или этнического происхождения, в особенности в отношении осуществления 
следующих прав:

а) права на равенство перед судом и всеми другими органами, отправляющими правосудие; 

b) права на личную безопасность и защиту со стороны государства от насилия или телесных 
повреждений, причиняемых как правительственными должностными лицами, так и какими бы то 
ни было отдельными лицами, группами или учреждениями;

с) политических прав, в частности права участвовать в выборах — голосовать и выставлять свою 
кандидатуру — на основе всеобщего и равного избирательного права, права принимать участие в 
управлении страной, равно как и в руководстве государственными делами на любом уровне, а 
также права равного доступа к государственной службе; 

d) других гражданских прав, в частности:

i) права на свободу передвижения и проживания в пределах государства; 

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

iii) права на гражданство;

iv) права на вступление в брак и на выбор супруга;

v) права на владение имуществом, как единолично, так и совместно с другими; 
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vi) права наследования; 

vii) права на свободу мысли, совести и религии;

viii) права на свободу убеждений и на свободное выражение их;

ix) права на свободу мирных собраний и ассоциаций;

e) прав в экономической, социальной и культурной областях, в частности: 

i) права на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда, 
защиту от безработицы, равную плату за равный труд, справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение; 

ii) права создавать профессиональные союзы и вступать в них;

iii) права на жилище; 

iv) права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное обеспечение и 
социальное обслуживание;

v) права на образование и профессиональную подготовку; 

vi) права на равное участие в культурной жизни; 

f) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания, предназначенному для 
общественного пользования, как, например, транспорт, гостиницы, рестораны, кафе, театры и 
парки.

Статья 6 

Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого распространяется их 
юрисдикция, эффективную защиту и средства защиты через компетентные национальные суды и 
другие государственные институты в случае любых актов расовой дискриминации, посягающих, в 
нарушение настоящей Конвенции, на его права человека и основные свободы, а также права 
предъявлять в эти суды иск о справедливом и адекватном возмещении или удовлетворении за 
любой ущерб, понесенный в результате такой дискриминации. 

Статья 7 

Государства-участники обязуются принять немедленные и эффективные меры, в частности, в 
областях преподавания, воспитания, культуры и информации, с целью борьбы с предрассудками, 
ведущими к расовой дискриминации, поощрения взаимопонимания, терпимости и дружбы между 
нациями и расовыми или этническими группами, а также популяризации целей и принципов 
Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации 
Организации Объединенный Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и настоящей 
Конвенции. 

ЧАСТЬ II 

Статья 8 

1. Должен быть учрежден Комитет по ликвидации расовой дискриминации (в дальнейшем 
именуемый «Комитет»), состоящий из восемнадцати экспертов, обладающих высокими 
моральными качествами и признанной беспристрастностью, избираемых государствами-
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участниками из числа своих граждан, которые должны выполнять свои обязанности в личном 
качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому распределению и 
представительству различных форм цивилизации, а также главных правовых систем. 

2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, 
выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть одно 
лицо из числа своих граждан. 

3. Первоначальные выборы проводятся через шесть месяцев после вступления в силу настоящей 
Конвенции. Каждый раз по крайней мере за три месяца до даты выборов Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций обращается с письмом к государствам-участникам, приглашая 
их представить имена выдвигаемых ими лиц в течение двух месяцев. Генеральный секретарь 
готовит список, в котором в алфавитном порядке внесены все выдвинутые таким образом лица, с 
указанием государств-участников, которые выдвинули их, и представляет этот список 
государствам-участникам Конвенции.

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

5. а) Члены Комитета избираются на четыре года. Однако срок полномочий девяти членов, 
избранных на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после 
первых выборов имена этих девяти членов определяются по жребию председателем 
Комитета. 
b) Для заполнения непредвиденных вакансий государство-участник Конвенции, эксперт 
которого не состоит более членом Комитета, назначает другого эксперта из числа своих 
граждан при условии одобрения Комитетом.

6. Государства-участники несут ответственность за покрытие расходов членов Комитета в период 
выполнения ими обязанностей в Комитете. 

Статья 9 

1. Государства-участники обязуются представлять Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций для рассмотрения Комитетом доклад о принятых законодательных, 
судебных, административных или других мерах, с помощью которых проводятся в жизнь 
положения настоящей Конвенции: а) в течение года после вступления в силу настоящей 
Конвенции для данного государства; и b) впоследствии каждые два года и всякий раз, когда этого 
требует Комитет. Комитет может запрашивать у государств-участников Конвенции 
дополнительную информацию. 

2. Комитет ежегодно через Генерального секретаря представляет доклад Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций о своей деятельности и может делать предложения и общие 
рекомендации, основанные на изучении докладов и информации, полученных от государств-
участников Конвенции. Такие предложения и общие рекомендации сообщаются Генеральной 
Ассамблее вместе с замечаниями государств-участников Конвенции, если таковые имеются.

Статья 10 

1. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 

2. Комитет избирает своих должностных лиц сроком на два года. 
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3. Секретариат Комитета обеспечивается Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций.

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

Статья 11 

1. Если какое-либо государство-участник считает, что другое государство-участник не выполняет 
положений Конвенции, то оно может довести об этом до сведения Комитета. Комитет затем 
передает это сообщение заинтересованному государству-участнику. В течение трех месяцев 
получившее уведомление государство представляет Комитету письменные объяснения или 
заявления, освещающие этот вопрос и меры, которые могли быть приняты этим государством. 

2. Если вопрос не урегулирован к удовлетворению обеих сторон путем двусторонних переговоров 
или каким-либо иным доступным им путем в течение шести месяцев после получения таким 
государством первоначального уведомления, то любое из этих двух государств имеет право вновь 
передать этот вопрос на рассмотрение Комитета путем соответствующего уведомления Комитета, 
а также другого государства. 

3. Комитет рассматривает переданный ему вопрос в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 
после того, как он установит в соответствии с общепризнанными принципами международного 
права, что все доступные внутренние средства правовой защиты были испробованы и исчерпаны в 
данном случае. Это правило не действует в тех случаях, когда применение этих средств чрезмерно 
затягивается. 

4. По любому переданному на его рассмотрение вопросу Комитет может предложить 
заинтересованным государствам-участникам представить любую относящуюся к делу 
информацию. 

5. Если какой-либо вопрос, вытекающий из положений настоящей статьи, находится на 
рассмотрении Комитета, то заинтересованные государства-участники имеют право направить 
своих представителей для участия в заседаниях Комитета без права голоса на период 
рассмотрения данного вопроса.

Статья 12 

1. а) После того как Комитет получил и тщательно проверил всю информацию, которую он 
считает необходимой, Председатель назначает специальную Согласительную комиссию (в 
дальнейшем именуемая «Комиссия») в составе пяти человек, которые могут быть или не 
быть членами Комитета. Члены Комиссии назначаются с единодушного согласия сторон в 
споре, и Комиссия предоставляет свои добрые услуги заинтересованным государствам в 
целях миролюбивого урегулирования данного вопроса на основе соблюдения положений 
Конвенции. 
b) Если между государствами, являющимися сторонами в споре, не будет в течение трех 
месяцев достигнуто согласия относительно всего состава или части состава Комиссии, то те 
члены Комиссии, о назначении которых не было достигнуто согласия между государствами, 
являющимися сторонами в споре, избираются из состава членов Комитета большинством в 
две трети голосов путем тайного голосования. 

2. Члены Комиссии выполняют свои обязанности в своем личном качестве. Они не должны быть 
гражданами государств, являющихся сторонами в споре, или государства, не участвующего в 
Конвенции. 

3. Комиссия избирает своего председателя и устанавливает свои собственные правила процедуры. 
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4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций или в любом другом удобном месте по решению Комиссии.

5. Секретариат, который обеспечивается в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конвенции, также 
обслуживает Комиссию, если спор между государствами-участниками Конвенции приведет к 
созданию Комиссии. 

6. Государства, являющиеся сторонами в споре, в равной мере несут все расходы членов Комиссии 
в соответствии со сметой, представляемой Генеральным секретарем Организации Объединенный 
Наций. 

7. Генеральный секретарь имеет право оплачивать расходы членов Комиссии, если это 
необходимо, до их возмещения государствами, являющимися сторонами в споре, в соответствии с 
пунктом 6 настоящей статьи. 

8. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в распоряжение Комиссии, и 
Комиссия может предложить заинтересованным государствам представить любую относящуюся к 
делу информацию. 

Статья 13 

1. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, она должна подготовить и представить 
Председателю Комитета доклад, содержащий ее заключения по всем вопросам, относящимся к 
фактической стороне спора между сторонами, и такие рекомендации, которые она признает 
необходимыми для миролюбивого разрешения спора. 

2. Председатель Комитета должен направить доклад Комиссии каждому из государств, 
участвующих в споре. В течение трех месяцев эти государства должны сообщить Председателю 
Комитета о том, согласны ли они с рекомендациями, содержащимися в докладе Комиссии. 

3. По истечении периода, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, Председатель Комитета 
должен направить доклад Комиссии и заявления заинтересованных государств-участников другим 
государствам-участникам Конвенции.

Статья 14 

1. Государство-участник может в любое время заявить, что оно признает компетенцию Комитета в 
пределах его юрисдикции принимать и рассматривать сообщения от отдельных лиц или групп 
лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения данным государством-
участником каких-либо прав, изложенных в настоящей Конвенции. Комитет не должен принимать 
никаких сообщений, если они касаются государства-участника Конвенции, не сделавшего такого 
заявления. 

2. Любое государство-участник, которое делает заявление, предусмотренное в пункте 1 настоящей 
статьи, может учредить или указать орган в рамках своей национальной правовой системы, 
который будет компетентен принимать и рассматривать петиции отдельных лиц и групп лиц в 
пределах своей юрисдикции, которые заявляют, что они являются жертвами нарушения какого-
либо из прав, изложенных в настоящей Конвенции, и которые исчерпали другие доступные 
местные средства правовой защиты. 

3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а также наименование 
любого органа, учрежденного или указанного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
должны быть депонированы соответствующим государством-участником у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, который препровождает их копии остальным 
государствам-участникам. Заявление может быть в любое время взято обратно путем уведомления 
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об этом Генерального секретаря, но это не должно ни в коей мере отражаться на сообщениях, 
находящихся на рассмотрении Комитета. 

4. Список петиций составляется органом, учрежденным или указанным в соответствии с пунктом 
2 настоящей статьи, а заверенные копии этого списка ежегодно сдаются через соответствующие 
каналы Генеральному секретарю, причем их содержание не должно предаваться гласности. 

5. В случае, если петиционер не удовлетворен действиями органа, учрежденного или указанного в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, он имеет право в течение шести месяцев передать 
данный вопрос в Комитет. 

6. а) Комитет в конфиденциальном порядке доводит любое полученное им сообщение до 
сведения государства-участника, обвиняемого в нарушении какого-либо из положений 
Конвенции, но соответствующее лицо или группа лиц не называются без его или их ясно 
выраженного согласия. Комитет не должен принимать анонимных сообщений. 
b) В течение трех месяцев получившее уведомление государство представляет Комитету 
письменные объяснения или заявления, освещающие этот вопрос и меры, которые могли 
быть приняты этим государством.

7. а) Комитет рассматривает сообщения с учетом всех данных, представленных в его 
распоряжение заинтересованным государством-участником и петиционером. Комитет не 
должен рассматривать никаких сообщений от какого-либо петиционера, если он не 
установит, что петиционер исчерпал все доступные внутренние средства правовой защиты. 
Однако это правило не действует в тех случаях, когда применение этих средств чрезмерно 
затягивается. 
b) Комитет направляет свои предложения и рекомендации, если таковые имеются, 
заинтересованному государству-участнику и петиционеру.

8. Комитет включает в свой ежегодный доклад резюме таких сообщений и, в случае надобности, 
краткое изложение объяснений и заявлений заинтересованных государств-участников, а также 
свои собственные предложения и рекомендации. 

9. Комитет компетентен выполнять функции, предусмотренные в этой статье, лишь в тех случаях, 
когда по крайней мере десять государств-участников Конвенции сделали заявления в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 15 

1. До достижения целей Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам, содержащейся в резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 г., 
положения настоящей Конвенции никоим образом не ограничивают право подачи петиций, 
предоставленного этим народам в силу других международных документов или Организацией 
Объединенный Наций и ее специализированными учреждениями. 

2. а) Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 1 статьи 8 настоящей Конвенции, 
получает копии петиций от органов Организации Объединенных Наций, которые 
занимаются вопросами, непосредственно относящимися к принципам и целям данной 
Конвенции, и представляет им мнения и рекомендации по этим петициям при рассмотрении 
петиций от жителей подопечных и несамоуправляющихся территорий и для всех других 
территорий, в отношении которых применяется резолюция 1514 (XV), касающихся 
вопросов, предусмотренных настоящей Конвенцией, которые находятся на рассмотрении 
этих органов. 
b) Комитет получает от компетентных органов Организации Объединенный Наций 
экземпляры докладов, касающихся законодательных, судебных, административных и других 
мероприятий, непосредственно относящихся к принципам и целям настоящей Конвенции и 
проводимых управляющими державами в территориях, упомянутых в подпункте а 
настоящего пункта, а также выражает по этому поводу свое мнение и делает рекомендации 

127



этим органам. 

3. Комитет включает в свой доклад Генеральной Ассамблее резюме петиций и докладов, 
полученных им от органов Организации Объединенных Наций, а также мнения и рекомендации 
Комитета, относящиеся к данным петициям и докладам. 

4. Комитет запрашивает у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций всю 
относящуюся к целям данной Конвенции и находящуюся в его распоряжении информацию 
относительно территорий, упомянутых в пункте 2, а настоящей статьи. 

Статья 16 

Положения настоящей Конвенции, касающиеся урегулирования споров или рассмотрения жалоб, 
применяются без ущерба для других методов разрешения споров или жалоб в области 
дискриминации, изложенных в основополагающих документах Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных учреждений или в конвенциях, одобренных последними, и не 
препятствуют государствам-участникам использовать другие методы для разрешения споров в 
соответствии с общими или специальными международными соглашениями, действующими в 
отношениях между ними. 

ЧАСТЬ III 

Статья 17 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания любым государством - членом Организации 
Объединенных Наций или членом любого из ее специализированных учреждений, любым 
государством-участником Статута Международного Суда и любым другим государством, 
приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в 
настоящей Конвенции. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты депонируются у 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Статья 18 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения для любого государства, указанного в 
пункте 1 статьи 17 настоящей Конвенции. 

2. Присоединение совершается путем сдачи на хранение документа о присоединении 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 19 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцать седьмой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединится к 
ней после сдачи на хранение двадцать седьмой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
его собственной ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

Статья 20 
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1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем 
государствам, которые являются или могут стать участниками настоящей Конвенции, текст 
оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или присоединения. Любое 
государство, возражающее против оговорки, должно в течение девяноста дней со дня 
вышеуказанного извещения уведомить Генерального секретаря о том, что оно не принимает 
данную оговорку. 

2. Оговорки, несовместимые с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускаются, равно 
как и оговорки, могущие препятствовать работе каких-либо органов, созданных на основании 
настоящей Конвенции. Оговорка считается несовместимой или препятствующей работе, если по 
крайней мере две трети государств-участников Конвенции возражают против нее. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, 
направленного на имя Генерального секретаря. Такое уведомление вступает в силу в день его 
получения. 

Статья 21 

Каждое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного 
уведомления о том Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация 
вступает в силу через один год со дня получения уведомления об этом Генеральным секретарем. 

Статья 22

Любой спор между двумя или несколькими государствами-участниками относительно толкования 
или применения настоящей Конвенции, который не разрешен путем переговоров или процедур, 
специально предусмотренных в настоящей Конвенции, передается по требованию любой из 
сторон в этом споре на разрешение Международного Суда, если стороны в споре не договорились 
об ином способе урегулирования. 

Статья 23 

1. Требование о пересмотре настоящей Конвенции может быть выдвинуто в любое время любым 
государством-участником путем письменного уведомления, направленного на имя Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций принимает решение о том, какие 
меры, если таковые необходимы, следует провести в связи с таким требованием. 

Статья 24 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем государствам, 
упомянутым в пункте 1 статьи 17 настоящей Конвенции, следующие сведения: 

а) о подписании, ратификации и присоединении, в соответствии со статьями 17 и 18;

b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции, в соответствии со статьей 19;

с) о сообщениях и декларациях, полученных в соответствии со статьями 14, 20 и 23; 

d) о денонсациях, в соответствии со статьей 21.

Статья 25 
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1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и французский тексты 
которой являются равно аутентичными, хранится в архиве Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные копии 
настоящей Конвенции всем государствам, принадлежащим к любой из категорий, упомянутых в 
пункте 1 статьи 17 Конвенции. 

Международная конвенция о защите прав всех  
трудящихся-мигрантов и членов их семей 

Принята  резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи  
от 18 декабря 1990 года. В силу не вступила. 

  
  

ПРЕАМБУЛА

Государства — участники настоящей Конвенции, 

принимая во внимание принципы, закрепленные в основных документах Организации 
Объединенных Наций по правам человека, в частности во Всеобщей декларации прав человека1, 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах2, Международном 
пакте о гражданских и политических правах2, Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации3, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин4 и Конвенции о правах ребенка6, 

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

вновь подтверждая важность принципов, содержащихся в Конвенции Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о борьбе с дискриминацией в 
области образования7, 

напоминая о Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания8, Декларации четвертого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями9, 
Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка10 и о Конвенциях о рабстве11, 

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

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

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

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

учитывая воздействие потоков трудящихся-мигрантов на государства и соответствующих лиц и 
стремясь установить нормы, которые могут содействовать согласованию позиций государств 
посредством принятия основных принципов, касающихся обращения с трудящимися-мигрантами 
и членами их семей, 

учитывая уязвимое положение, в котором часто оказываются трудящиеся-мигранты и члены их 
семей в силу, в частности, того, что они не находятся в государстве происхождения, и трудностей, 
с которыми они могут сталкиваться в связи с их нахождением в государстве работы по найму, 

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

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

учитывая, что гуманитарные проблемы, связанные с миграцией, являются еще более острыми в 
случае незаконной миграции, и 

будучи убеждены в этой связи, что необходимо поощрять соответствующую деятельность в целях 
предотвращения и искоренения незаконных и тайных передвижений и перевозок трудящихся-
мигрантов, одновременно обеспечивая защиту их основных прав человека, 

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

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

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

договорились о нижеследующем:  
  
  
  

Часть I Сфера применения и определения
Часть II Недискриминация в отношении прав
Часть III Права человека всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
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Часть IV
Другие права трудящихся-мигрантов и членов их семей, имеющих документы и 
постоянный статус

Часть V
Положения, применяемые к конкретным категориям трудящихся-мигрантов и 
членам их семей

Часть VI
Содействие созданию нормальных, справедливых, гуманных и законных условий в 
отношении международной миграции трудящихся и членов их семей

Часть VII Применение Конвенции
Часть VIII Общие положения
Часть IX Заключительные положения

Конвенция о правах инвалидов

Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года 

 

Преамбула 

Государства  — участники настоящей Конвенции,

a) напоминая о провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций принципах, в 
которых достоинство и ценность, присущие всем членам человеческой семьи, и равные и 
неотъемлемые права их признаются за основу свободы, справедливости и всеобщего мира,

b) признавая, что Организация Объединенных Наций провозгласила и закрепила во Всеобщей 
декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека, что каждый человек 
обладает всеми предусмотренными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия,

c) подтверждая всеобщность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав 
человека и основных свобод, а также необходимость гарантировать инвалидам полное 
пользование ими без дискриминации,

d) ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах 
ребенка и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей,

e) признавая, что инвалидность  — это эволюционирующее понятие и что инвалидность является 
результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми 
и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими,

f) признавая важность, которую принципы и руководящие ориентиры, содержащиеся во 
Всемирной программе действий в отношении инвалидов и в Стандартных правилах обеспечения 
равных возможностей для инвалидов, имеют с точки зрения влияния на поощрение, 
формулирование и оценку стратегий, планов, программ и мероприятий на национальном, 
региональном и международном уровнях для дальнейшего обеспечения инвалидам равных 
возможностей,
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g) подчеркивая важность актуализации проблем инвалидности как составной части 
соответствующих стратегий устойчивого развития,

h) признавая также, что дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности 
представляет собой ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности,

i) признавая далее многообразие инвалидов,

j) признавая необходимость поощрять и защищать права человека всех инвалидов, в том числе 
нуждающихся в более активной поддержке,

k) будучи озабочены тем, что, несмотря на эти различные документы и начинания, инвалиды 
продолжают сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве 
равноправных членов и с нарушениями их прав человека во всех частях мира,

l) признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни инвалидов 
в каждой стране, особенно в развивающихся странах,

m) признавая ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в общее благосостояние и 
многообразие их местных сообществ и то обстоятельство, что содействие полному 
осуществлению инвалидами своих прав человека и основных свобод, а также полноценному 
участию инвалидов позволит укрепить у них ощущение причастности и добиться значительных 
успехов в человеческом, социальном и экономическом развитии общества и искоренении нищеты,

n) признавая, что для инвалидов важна их личная самостоятельность и независимость, включая 
свободу делать свой собственный выбор,

o) считая, что инвалиды должны иметь возможность активной вовлеченности в процессы 
принятия решений относительно стратегий и программ, в том числе тех, которые их прямо 
касаются,

p) будучи озабочены трудными условиями, с которыми сталкиваются инвалиды, подвергающиеся 
множественным или обостренным формам дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических и иных убеждений, национального, этнического, аборигенного или 
социального происхождения, имущественного положения, рождения, возраста или иного 
обстоятельства,

q) признавая, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды как дома, так и вне его нередко 
подвергаются большему риску насилия, травмирования или надругательства, небрежного или 
пренебрежительного отношения, плохого обращения или эксплуатации,

r) признавая, что дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека и 
основными свободами наравне с другими детьми, и напоминая в этой связи об обязательствах, 
взятых на себя государствами — участниками Конвенции о правах ребенка,

s) подчеркивая необходимость учета гендерного аспекта во всех усилиях по содействию полному 
осуществлению инвалидами прав человека и основных свобод,

t) подчеркивая тот факт, что большинство инвалидов живет в условиях нищеты, и признавая в этой 
связи острую необходимость заниматься проблемой отрицательного воздействия нищеты на 
инвалидов,

u) принимая во внимание, что обстановка мира и безопасности, основанная на полном уважении 
целей и принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и на соблюдении 
применимых договоров в области прав человека, является непременным условием для полной 
защиты инвалидов, в частности во время вооруженных конфликтов и иностранной оккупации,
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v) признавая, что важна доступность физического, социального, экономического и культурного 
окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она 
позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными 
свободами,

w) принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других 
людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и 
соблюдения прав, признаваемых в Международном билле о правах человека,

x) будучи убеждены в том, что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 
право на защиту со стороны общества и государства и что инвалиды и члены их семей должны 
получать необходимую защиту и помощь, позволяющие семьям вносить вклад в дело полного и 
равного пользования правами инвалидов,

y) будучи убеждены в том, что всеобъемлющая и единая международная конвенция о поощрении и 
защите прав и достоинства инвалидов явится важным вкладом в преодоление глубоко 
неблагоприятного социального положения инвалидов и в расширение их участия в гражданской, 
политической, экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях  — как 
в развитых, так и в развивающихся странах,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Цель

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного 
осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении 
уважения присущего им достоинства.

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать 
их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

Статья 2
Определения

Для целей настоящей Конвенции:

«общение» включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного общения, 
крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как печатных материалов, 
аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов 
и форматов общения, включая доступную информационно-коммуникационную технологию;

«язык» включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых языков;

«дискриминация по признаку инвалидности» означает любое различие, исключение или 
ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого является умаление или 
отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и 
основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или 
любой иной области. Она включает все формы дискриминации, в том числе отказ в разумном 
приспособлении;

«разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, 
необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или 
неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами 
наравне с другими всех прав человека и основных свобод;
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«универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный 
сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без 
необходимости адаптации или специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает 
ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Статья 3
Общие принципы

Принципами настоящей Конвенции являются:

a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу 
делать свой собственный выбор, и независимости;

b) недискриминация;

c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;

d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 
многообразия и части человечества;

e) равенство возможностей;

f) доступность;

g) равенство мужчин и женщин;

h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов 
сохранять свою индивидуальность.

Статья 4
Общие обязательства

1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав 
человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было дискриминации по 
признаку инвалидности. С этой целью государства-участники обязуются:

a) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для 
осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции;

b) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения или отмены 
существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются по отношению к 
инвалидам дискриминационными;

c) учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав человека инвалидов;

d) воздерживаться от любых действий или методов, которые не согласуются с настоящей 
Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные органы и учреждения действовали в 
соответствии с настоящей Конвенцией;

e) принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со 
стороны любого лица, организации или частного предприятия;

f) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, 
оборудования и объектов универсального дизайна (определяемого в статье 2 настоящей 
Конвенции), чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала бы как можно меньшей 
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адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также 
продвигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и руководящих ориентиров;

g) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку, а также 
способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-
коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность, устройств и ассистивных 
технологий, подходящих для инвалидов, с уделением первоочередного внимания недорогим 
технологиям;

h) предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, 
устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а также других формах 
помощи, вспомогательных услугах и объектах;

i) поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с инвалидами, признаваемых в 
настоящей Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление гарантированных этими 
правами помощи и услуг.

2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то каждое государство-участник 
обязуется принимать, максимально задействуя имеющиеся у него ресурсы, а в случае 
необходимости — прибегая к международному сотрудничеству, меры к постепенному 
достижению полной реализации этих прав без ущерба для тех сформулированных в настоящей 
Конвенции обязательств, которые являются непосредственно применимыми в соответствии с 
международным правом.

3. При разработке и применении законодательства и стратегий, направленных на осуществление 
настоящей Конвенции, и в рамках других процессов принятия решений по вопросам, касающимся 
инвалидов, государства-участники тесно консультируются с инвалидами, включая детей-
инвалидов, и активно привлекают их через представляющие их организации.

4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких-либо положений, которые в большей 
степени способствуют реализации прав инвалидов и могут содержаться в законах государства-
участника или нормах международного права, действующих в этом государстве. Не допускается 
никакое ограничение или умаление каких бы то ни было прав человека и основных свобод, 
признаваемых или существующих в каком-либо государстве — участнике настоящей Конвенции в 
силу закона, конвенций, правил или обычаев, под тем предлогом, что в настоящей Конвенции не 
признаются такие права или свободы или что в ней они признаются в меньшем объеме.

5. Положения настоящей Конвенции распространяются на все части федеративных государств без 
каких бы то ни было ограничений или изъятий.

Статья 5
Равенство и недискриминация

1. Государства-участники признают, что все лица равны перед законом и по нему и имеют право 
на равную защиту закона и равное пользование им без всякой дискриминации.

2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку инвалидности и 
гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой 
почве.

3. Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-участники предпринимают 
все надлежащие шаги к обеспечению разумного приспособления.

4. Конкретные меры, необходимые для ускорения или достижения фактического равенства 
инвалидов, не считаются дискриминацией по смыслу настоящей Конвенции.
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Статья 6
Женщины-инвалиды

1. Государства-участники признают, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды подвергаются 
множественной дискриминации, и в этой связи принимают меры для обеспечения полного и 
равного осуществления ими всех прав человека и основных свобод.

2. Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения всестороннего 
развития, улучшения положения и расширения прав и возможностей женщин, чтобы 
гарантировать им осуществление и реализацию прав человека и основных свобод, закрепленных в 
настоящей Конвенции.

Статья 7
Дети-инвалиды

1. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения полного 
осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими 
детьми.

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим 
интересам ребенка.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели право свободно выражать 
по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые получают должную весомость, 
соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с другими детьми и получать помощь, 
соответствующую инвалидности и возрасту, в реализации этого права.

Статья 8
Просветительно-воспитательная работа

1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и надлежащие 
меры к тому, чтобы:

a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах 
инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов;

b) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении инвалидов, 
в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех сферах жизни;

c) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов.

2. Принимаемые с этой целью меры включают:

a) развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных кампаний, призванных:

i) воспитывать восприимчивость к правам инвалидов;

ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое понимание их обществом;

iii) содействовать признанию навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также их вклада 
на рабочем месте и на рынке труда;

b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех детей начиная с раннего 
возраста, уважительного отношения к правам инвалидов;
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c) побуждение всех органов массовой информации к такому изображению инвалидов, которое 
согласуется с целью настоящей Конвенции;

d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных инвалидам и их правам.

Статья 9
Доступность

1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне 
участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для 
обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к 
информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также 
к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так 
и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и 
барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые 
дома, медицинские учреждения и рабочие места;

b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и 
экстренные службы.

2. Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы:

a) разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, предусматривающие 
доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, вводить их в 
действие и следить за их соблюдением;

b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объекты и услуги, открытые 
или предоставляемые для населения, учитывали все аспекты доступности для инвалидов;

c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам доступности, с 
которыми сталкиваются инвалиды;

d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными азбукой 
Брайля и в легкочитаемой и понятной форме;

e) предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе проводников, 
чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения доступности зданий и других 
объектов, открытых для населения;

f) развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержки, 
обеспечивающие им доступ к информации;

g) поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным технологиям и 
системам, включая Интернет;

h) поощрять проектирование, разработку, производство и распространение изначально доступных 
информационно-коммуникационных технологий и систем, так чтобы доступность этих 
технологий и систем достигалась при минимальных затратах.

Статья 10
Право на жизнь
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Государства-участники вновь подтверждают неотъемлемое право каждого человека на жизнь и 
принимают все необходимые меры для обеспечения его эффективного осуществления инвалидами 
наравне с другими.

Статья 11
Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации

Государства-участники принимают в соответствии со своими обязательствами по 
международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право 
прав человека, все необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности инвалидов в 
ситуациях риска, включая вооруженные конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации и 
стихийные бедствия.

Статья 12
Равенство перед законом

1. Государства-участники подтверждают, что каждый инвалид, где бы он ни находился, имеет 
право на равную правовую защиту.

2. Государства-участники признают, что инвалиды обладают правоспособностью наравне с 
другими во всех аспектах жизни.

3. Государства-участники принимают надлежащие меры для предоставления инвалидам доступа к 
поддержке, которая им может потребоваться при реализации своей правоспособности.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все меры, связанные с реализацией 
правоспособности, предусматривали надлежащие и эффективные гарантии предотвращения 
злоупотреблений в соответствии с международным правом прав человека. Такие гарантии должны 
обеспечивать, чтобы меры, связанные с реализацией правоспособности, ориентировались на 
уважение прав, воли и предпочтений лица, были свободны от конфликта интересов и неуместного 
влияния, были соразмерны обстоятельствам этого лица и подстроены под них, применялись в 
течение как можно меньшего срока и регулярно проверялись компетентным, независимым и 
беспристрастным органом или судебной инстанцией. Эти гарантии должны быть соразмерны той 
степени, в которой такие меры затрагивают права и интересы данного лица.

5. С учетом положений настоящей статьи государства-участники принимают все надлежащие и 
эффективные меры для обеспечения равных прав инвалидов на владение имуществом и его 
наследование, на управление собственными финансовыми делами, а также на равный доступ к 
банковским ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового кредитования и 
обеспечивают, чтобы инвалиды не лишались произвольно своего имущества.

Статья 13
Доступ к правосудию

1. Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффективный доступ к 
правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и соответствующие возрасту 
коррективы, облегчающие выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных 
участников, в том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая стадию 
расследования и другие стадии предварительного производства.

2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа к правосудию, 
государства-участники способствуют надлежащему обучению лиц, работающих в сфере 
отправления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциарной системе.

Статья 14
Свобода и личная неприкосновенность
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1. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды наравне с другими:

a) пользовались правом на свободу и личную неприкосновенность;

b) не лишались свободы незаконно или произвольно и чтобы любое лишение свободы 
соответствовало закону, а наличие инвалидности ни в коем случае не становилось основанием для 
лишения свободы.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы в том случае, если на основании какой-либо 
процедуры инвалиды лишаются свободы, им наравне с другими полагались гарантии, 
согласующиеся с международным правом прав человека, и чтобы обращение с ними 
соответствовало целям и принципам настоящей Конвенции, включая обеспечение разумного 
приспособления.

Статья 15
Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания

1. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного 
согласия подвергаться медицинским или научным опытам.

2. Государства-участники принимают все эффективные законодательные, административные, 
судебные или иные меры к тому, чтобы инвалиды наравне с другими не подвергались пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания.

Статья 16
Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства

1. Государства-участники принимают все надлежащие законодательные, административные, 
социальные, просветительные и иные меры для защиты инвалидов как дома, так и вне его от всех 
форм эксплуатации, насилия и надругательства, в том числе от тех их аспектов, которые имеют 
гендерную подоплеку.

2. Государства-участники принимают также все надлежащие меры для предотвращения всех форм 
эксплуатации, насилия и надругательства, обеспечивая, в частности, подходящие формы оказания 
учитывающей возрастно-половую специфику помощи и поддержки инвалидам, их семьям и 
лицам, осуществляющим уход за инвалидами, в том числе путем ознакомления и просвещения в 
вопросе о том, как избегать проявлений эксплуатации, насилия и надругательства, определять их и 
сообщать о них. Государства-участники обеспечивают, чтобы услуги по предоставлению защиты 
оказывались с учетом возрастно-половой специфики и фактора инвалидности.

3. Стремясь предотвращать проявление всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, 
государства-участники обеспечивают, чтобы все учреждения и программы, предназначенные для 
обслуживания инвалидов, находились под эффективным наблюдением со стороны независимых 
органов.

4. Государства-участники принимают все надлежащие меры для содействия физическому, 
когнитивному и психологическому восстановлению, реабилитации и социальной реинтеграции 
инвалидов, ставших жертвами любой формы эксплуатации, насилия или надругательства, в том 
числе путем оказания услуг по предоставлению защиты. Такие восстановление и реинтеграция 
происходят в обстановке, способствующей укреплению здоровья, благополучия, самоуважения, 
достоинства и самостоятельности соответствующего лица, и осуществляются с учетом нужд, 
обусловленных возрастно-половой спецификой.
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5. Государства-участники принимают эффективные законодательство и стратегии, в том числе 
ориентированные на женщин и детей, для обеспечения того, чтобы случаи эксплуатации, насилия 
и надругательства в отношении инвалидов выявлялись, расследовались и в надлежащих случаях 
преследовались.

Статья 17
Защита личной целостности

Каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психической целостности наравне с 
другими.

Статья 18
Свобода передвижения и гражданство

1. Государства-участники признают права инвалидов на свободу передвижения, на свободу 
выбора местожительства и на гражданство наравне с другими, в том числе путем обеспечения 
того, чтобы инвалиды:

a) имели право приобретать и изменять гражданство и не лишались своего гражданства 
произвольно или по причине инвалидности;

b) не лишались, по причине инвалидности, возможности получать документы, подтверждающие 
их гражданство, или иные удостоверяющие их личность документы, обладать такими 
документами и пользоваться ими либо использовать соответствующие процедуры, например 
иммиграционные, которые могут быть необходимы для облегчения осуществления права на 
свободу передвижения;

c) имели право свободно покидать любую страну, включая свою собственную;

d) не лишались произвольно или по причине инвалидности права на въезд в свою собственную 
страну.

2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рождения и с момента рождения имеют право 
на имя и на приобретение гражданства, а также, в наиболее возможной степени, право знать своих 
родителей и право на их заботу.

Статья 19
Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество

Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право всех инвалидов жить в 
обычных местах проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора, и принимают 
эффективные и надлежащие меры для того, чтобы содействовать полной реализации инвалидами 
этого права и их полному включению и вовлечению в местное сообщество, в том числе 
обеспечивая, чтобы:

a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми свое место жительства и то, 
где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в каких-то определенных жилищных 
условиях;

b) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства и иным 
вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая персональную помощь, 
необходимую для поддержки жизни в местном сообществе и включения в него, а также для 
недопущения изоляции или сегрегации от местного сообщества;

c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в целом, были в 
равной степени доступны для инвалидов и отвечали их нуждам.
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Статья 20
Индивидуальная мобильность

Государства-участники принимают эффективные меры для обеспечения индивидуальной 
мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их самостоятельности, в том числе 
путем:

a) содействия индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое 
ими время и по доступной цене;

b) облегчения доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, 
устройствам, ассистивным технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет 
их предоставления по доступной цене;

c) обучения инвалидов и работающих с ними кадров специалистов навыкам мобильности;

d) побуждения предприятий, которые занимаются производством средств, облегчающих 
мобильность, устройств и ассистивных технологий, к учету всех аспектов мобильности инвалидов.

Статья 21
Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды 
могли пользоваться правом на свободу выражения мнения и убеждений, включая свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору 
всеми формами общения, определяемыми в статье 2 настоящей Конвенции, включая:

a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной для широкой публики, в доступных 
форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности, 
своевременно и без дополнительной платы;

b) принятие и содействие использованию в официальных сношениях: жестовых языков, азбуки 
Брайля, усиливающих и альтернативных способов общения и всех других доступных способов, 
методов и форматов общения по выбору инвалидов;

c) активное побуждение частных предприятий, оказывающих услуги широкой публике, в том 
числе через Интернет, к предоставлению информации и услуг в доступных и пригодных для 
инвалидов форматах;

d) побуждение средств массовой информации, в том числе предоставляющих информацию через 
Интернет, к превращению своих услуг в доступные для инвалидов;

e) признание и поощрение использования жестовых языков.

Статья 22
Неприкосновенность частной жизни

1. Независимо от места жительства или жилищных условий ни один инвалид не должен 
подвергаться произвольному или незаконному посягательству на неприкосновенность его частной 
жизни, семьи, жилища или переписки и иных видов общения либо незаконным нападкам на его 
честь и репутацию. Инвалиды имеют право на защиту закона от таких посягательств или нападок.

2. Государства-участники охраняют конфиденциальность сведений о личности, состоянии 
здоровья и реабилитации инвалидов наравне с другими.
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Статья 23
Уважение дома и семьи

1. Государства-участники принимают эффективные и надлежащие меры для устранения 
дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, касающихся брака, семьи, отцовства, 
материнства и личных отношений, наравне с другими, стремясь при этом обеспечить, чтобы:

a) признавалось право всех инвалидов, достигших брачного возраста, вступать в брак и создавать 
семью на основе свободного и полного согласия брачующихся;

b) признавались права инвалидов на свободное и ответственное принятие решений о числе детей и 
интервалах между их рождением и на доступ к соответствующей возрасту информации и к 
просвещению в вопросах репродуктивного поведения и планирования семьи, а также 
предоставлялись средства, позволяющие им осуществлять эти права;

c) инвалиды, включая детей, наравне с другими сохраняли свою фертильность.

2. Государства-участники обеспечивают права и обязанности инвалидов в отношении опекунства, 
попечительства, опеки, усыновления детей или аналогичных институтов, когда данные понятия 
присутствуют в национальном законодательстве; во всех случаях первостепенное значение имеют 
высшие интересы ребенка. Государства-участники оказывают инвалидам надлежащую помощь в 
выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели равные права в отношении 
семейной жизни. Для реализации этих прав и недопущения сокрытия детей-инвалидов, их 
оставления, уклонения от ухода за ними и их сегрегации государства-участники обязуются с 
самого начала снабжать детей-инвалидов и их семьи всесторонней информацией, услугами и 
поддержкой.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями 
против их воли, за исключением случаев, когда поднадзорные суду компетентные органы в 
соответствии с применимыми законами и процедурами определяют, что такое разлучение 
необходимо в высших интересах ребенка. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может быть 
разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка, либо одного или обоих 
родителей.

5. Государства-участники обязуются в случае, когда ближайшие родственники не в состоянии 
обеспечить уход за ребенком-инвалидом, прилагать все усилия к тому, чтобы организовать 
альтернативный уход за счет привлечения более дальних родственников, а при отсутствии такой 
возможности — за счет создания семейных условий для проживания ребенка в местном 
сообществе.

Статья 24
Образование

1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого 
права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники 
обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, 
стремясь при этом:

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и самоуважения и 
к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого многообразия;

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и физических 
способностей в самом полном объеме;
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с) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного общества.

2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы:

а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, а дети-
инвалиды  — из системы бесплатного и обязательного начального образования или среднего 
образования;

b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному 
начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания;

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности;

d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для облегчения 
их эффективного обучения;

e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному развитию, 
сообразно с целью полной охваченности принимались эффективные меры по организации 
индивидуализированной поддержки.

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные и 
социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе образования и 
в качестве членов местного сообщества. Государства-участники принимают в этом направлении 
надлежащие меры, в том числе:

а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и 
альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и 
мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству;

b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности глухих;

с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые являются слепыми, глухими 
или слепоглухими, осуществлялось с помощью наиболее подходящих для индивида языков и 
методов и способов общения и в обстановке, которая максимальным образом способствует 
освоению знаний и социальному развитию.

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-участники принимают 
надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-инвалидов, 
владеющих жестовым языком и/или азбукой Брайля, и для обучения специалистов и персонала, 
работающих на всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает просвещение в 
вопросах инвалидности и использование подходящих усиливающих и альтернативных методов, 
способов и форматов общения, учебных методик и материалов для оказания поддержки 
инвалидам.

5. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему высшему 
образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение 
всей жизни без дискриминации и наравне с другими. С этой целью государства-участники 
обеспечивают, чтобы для инвалидов обеспечивалось разумное приспособление.

Статья 25
Здоровье

Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наивысший достижимый уровень 
здоровья без дискриминации по признаку инвалидности. Государства-участники принимают все 
надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, 
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учитывающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации по состоянию здоровья. В 
частности, государства-участники:

а) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень бесплатных или недорогих услуг и 
программ по охране здоровья, что и другим лицам, в том числе в области сексуального и 
репродуктивного здоровья и по линии предлагаемых населению государственных программ 
здравоохранения;

b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые необходимы инвалидам 
непосредственно по причине их инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих 
случаях — коррекцию и услуги, призванные свести к минимуму и предотвратить дальнейшее 
возникновение инвалидности, в том числе среди детей и пожилых;

с) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как можно ближе к местам непосредственного 
проживания этих людей, в том числе в сельских районах;

d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли инвалидам услуги того же 
качества, что и другим лицам, в том числе на основе свободного и информированного согласия 
посредством, среди прочего, повышения осведомленности о правах человека, достоинстве, 
самостоятельности и нуждах инвалидов за счет обучения и принятия этических стандартов для 
государственного и частного здравоохранения;

е) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предоставлении медицинского 
страхования и страхования жизни, если последнее разрешено национальным правом, и 
предусматривают, что оно предоставляется на справедливой и разумной основе;

f) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой области либо 
получении пищи или жидкостей по причине инвалидности.

Статья 26
Абилитация и реабилитация

1. Государства-участники принимают, в том числе при поддержке со стороны других инвалидов, 
эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для 
достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, 
социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все аспекты 
жизни. С этой целью государства-участники организуют, укрепляют и расширяют комплексные 
абилитационные и реабилитационные услуги и программы, особенно в сфере здравоохранения, 
занятости, образования и социального обслуживания, таким образом, чтобы эти услуги и 
программы:

а) начинали реализовываться как можно раньше и были основаны на многопрофильной оценке 
нужд и сильных сторон индивида;

b) способствовали вовлечению и включению в местное сообщество и во все аспекты жизни 
общества, имели добровольный характер и были доступны для инвалидов как можно ближе к 
местам их непосредственного проживания, в том числе в сельских районах.

2. Государства-участники поощряют развитие начального и последующего обучения специалистов 
и персонала, работающих в сфере абилитационных и реабилитационных услуг.

3. Государства-участники поощряют наличие, знание и использование относящихся к абилитации 
и реабилитации ассистивных устройств и технологий, предназначенных для инвалидов.

Статья 27
Труд и занятость
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1. Государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с другими; оно включает 
право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно 
выбрал или на который он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда и 
производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. 
Государства-участники обеспечивают и поощряют реализацию права на труд, в том числе теми 
лицами, которые получают инвалидность во время трудовой деятельности, путем принятия, в том 
числе в законодательном порядке, надлежащих мер, направленных, в частности, на следующее:

а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении всех вопросов, 
касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, найма и занятости, 
сохранения работы, продвижения по службе и безопасных и здоровых условий труда;

b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благоприятные условия труда, 
включая равные возможности и равное вознаграждение за труд равной ценности, безопасные и 
здоровые условия труда, включая защиту от домогательств, и удовлетворение жалоб;

c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и профсоюзные права 
наравне с другими;

d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим программам технической и 
профессиональной ориентации, службам трудоустройства и профессиональному и непрерывному 
обучению;

e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства инвалидов и их продвижения по 
службе, а также оказание помощи в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы;

f) расширение возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, предпринимательства, 
развития кооперативов и организации собственного дела;

g) наем инвалидов в государственном секторе;

h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью надлежащих стратегий и мер, 
которые могут включать программы позитивных действий, стимулы и другие меры;

i) обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места;

j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях открытого рынка труда;

k) поощрение программ профессиональной и квалификационной реабилитации, сохранения 
рабочих мест и возвращения на работу для инвалидов.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды не содержались в рабстве или в 
подневольном состоянии и были защищены наравне с другими от принудительного или 
обязательного труда.

Статья 28
Достаточный жизненный уровень и социальная защита

1. Государства-участники признают право инвалидов на достаточный жизненный уровень для них 
самих и их семей, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное 
улучшение условий жизни и принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению 
реализации этого права без дискриминации по признаку инвалидности.
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2. Государства-участники признают право инвалидов на социальную защиту и на пользование 
этим правом без дискриминации по признаку инвалидности и принимают надлежащие меры к 
обеспечению и поощрению реализации этого права, включая меры:

а) по обеспечению инвалидам равного доступа к получению чистой воды и по обеспечению 
доступа к надлежащим и недорогим услугам, устройствам и другой помощи для удовлетворения 
нужд, связанных с инвалидностью;

b) по обеспечению инвалидам, в частности женщинам, девочкам и пожилым лицам с 
инвалидностью, доступа к программам социальной защиты и программам сокращения масштабов 
нищеты;

c) по обеспечению инвалидам и их семьям, живущим в условиях нищеты, доступа к помощи со 
стороны государства с целью покрытия связанных с инвалидностью расходов, включая 
надлежащее обучение, консультирование, финансовую помощь и временный патронажный уход;

d) по обеспечению инвалидам доступа к программам государственного жилья;

e) по обеспечению инвалидам доступа к пенсионным пособиям и программам.

Статья 29
Участие в политической и общественной жизни

Государства-участники гарантируют инвалидам политические права и возможность пользоваться 
ими наравне с другими и обязуются:

а) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать, прямо или через 
свободно выбранных представителей, в политической и общественной жизни наравне с другими, в 
том числе имели право и возможность голосовать и быть избранными, в частности посредством:

i) обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и материалы для голосования были 
подходящими, доступными и легкими для понимания и использования;

ii) защиты права инвалидов на участие в тайном голосовании на выборах и публичных 
референдумах без запугивания и на выдвижение своих кандидатур для выборов, на фактическое 
занятие должностей и выполнение всех публичных функций на всех уровнях государственной 
власти — при содействии использованию ассистивных и новых технологий, где это уместно;

iii) гарантирования свободного волеизъявления инвалидов как избирателей и с этой целью — 
удовлетворения, когда это необходимо, их просьб об оказании им каким-либо лицом по их выбору 
помощи с голосованием;

b) активно способствовать созданию обстановки, в которой инвалиды могли бы эффективно и 
всесторонне участвовать в управлении государственными делами без дискриминации и наравне с 
другими, и поощрять их участие в государственных делах, включая:

i) участие в неправительственных организациях и объединениях, работа которых связана с 
государственной и политической жизнью страны, в том числе в деятельности политических 
партий и руководстве ими;

ii) создание организаций инвалидов и вступление в них с тем, чтобы представлять инвалидов на 
международном, национальном, региональном и местном уровнях.

Статья 30
Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом
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1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в культурной 
жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды:

а) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах;

b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим культурным 
мероприятиям в доступных форматах;

с) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, 
кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени 
доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость.

2. Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов 
возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный 
потенциал — не только для своего блага, но и ради обогащения всего общества.

3. Государства-участники предпринимают в соответствии с международным правом все 
надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы законы о защите прав интеллектуальной 
собственности не становились неоправданным или дискриминационным барьером для доступа 
инвалидов к произведениям культуры.

4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой культурной и 
языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих.

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в проведении досуга 
и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники принимают надлежащие меры:

а) для поощрения и пропаганды как можно более полного участия инвалидов в общепрофильных 
спортивных мероприятиях на всех уровнях;

b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность организовывать спортивные и 
досуговые мероприятия специально для инвалидов, развивать их и участвовать в них, и для 
содействия в этой связи тому, чтобы им наравне с другими предоставлялись надлежащие 
обучение, подготовка и ресурсы;

с) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, рекреационным и 
туристическим объектам;

d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими детьми доступ к участию 
в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в 
рамках школьной системы;

e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто занимается 
организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий.

Статья 31
Статистика и сбор данных

1. Государства-участники обязуются производить сбор надлежащей информации, включая 
статистические и исследовательские данные, позволяющей им разрабатывать и осуществлять 
стратегии в целях выполнения настоящей Конвенции. В процессе сбора и хранения этой 
информации надлежит:

а) соблюдать юридически установленные гарантии, включая законодательство о защите данных, 
чтобы обеспечить конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни инвалидов;
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b) соблюдать международно признанные нормы, касающиеся защиты прав человека и основных 
свобод, а также этические принципы при сборе и использовании статистических данных.

2. Собранная в соответствии с настоящей статьей информация дезагрегируется соответствующим 
образом и используется для содействия оценке того, как государства-участники выполняют свои 
обязательства по настоящей Конвенции, а также для выявления и устранения барьеров, с 
которыми инвалиды сталкиваются при осуществлении своих прав.

3. Государства-участники берут на себя ответственность за распространение этих статистических 
данных и обеспечивают их доступность для инвалидов и других лиц.

Статья 32
Международное сотрудничество

1. Государства-участники признают важность международного сотрудничества и его поощрения в 
поддержку национальных усилий по реализации целей и задач настоящей Конвенции и 
принимают в этой связи надлежащие и эффективные меры по межгосударственной линии, а где 
это уместно — в партнерстве с соответствующими международными и региональными 
организациями и гражданским обществом, в частности организациями инвалидов. Такие меры 
могли бы, в частности, включать:

a) обеспечение того, чтобы международное сотрудничество, в том числе международные 
программы развития, охватывало инвалидов и было для них доступно;

b) облегчение и поддержку укрепления имеющихся возможностей, в том числе путем взаимного 
обмена информацией, опытом, программами и передовыми наработками;

c) содействие сотрудничеству в области исследований и доступа к научно-техническим знаниям;

d) предоставление, где это уместно, технико-экономической помощи, в том числе путем 
облегчения доступа к доступным и ассистивным технологиям и путем взаимного обмена ими, а 
также посредством передачи технологий.

2. Положения настоящей статьи не затрагивают обязанностей каждого государства-участника по 
выполнению своих обязательств согласно настоящей Конвенции.

Статья 33
Национальное осуществление и мониторинг

1. Государства-участники в соответствии со своим организационным устройством назначают в 
правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, связанные с осуществлением 
настоящей Конвенции, и должным образом изучают возможность учреждения или назначения в 
правительстве координационного механизма для содействия соответствующей работе в различных 
секторах и на различных уровнях.

2. Государства-участники в соответствии со своим правовым и административным устройством 
поддерживают, укрепляют, назначают или учреждают у себя структуру, включающую, где это 
уместно, один или несколько независимых механизмов, для поощрения, защиты и мониторинга за 
осуществлением настоящей Конвенции. При назначении или учреждении такого механизма 
государства-участники принимают во внимание принципы, касающиеся статуса и 
функционирования национальных учреждений, занимающихся защитой и поощрением прав 
человека.

3. Гражданское общество, в частности инвалиды и представляющие их организации, в полном 
объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участвуют в нем.
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Статья 34
Комитет по правам инвалидов

1. Учреждается Комитет по правам инвалидов (именуемый далее «Комитет»), который выполняет 
функции, предусматриваемые ниже.

2. В момент вступления настоящей Конвенции в силу Комитет состоит из двенадцати экспертов. 
После еще шестидесяти ратификаций Конвенции или присоединений к ней членский состав 
Комитета увеличивается на шесть человек, достигая максимума — восемнадцати членов.

3. Члены Комитета выступают в личном качестве и обладают высокими моральными качествами и 
признанной компетентностью и опытом в области, охватываемой настоящей Конвенцией. При 
выдвижении своих кандидатов государствам-участникам предлагается должным образом 
учитывать положение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 настоящей Конвенции.

4. Члены Комитета избираются государствами-участниками, причем уделяется внимание 
справедливому географическому распределению, представительству различных форм 
цивилизации и основных правовых систем, сбалансированной представленности полов и участию 
экспертов-инвалидов.

5. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка кандидатов, выдвинутых 
государствами-участниками из числа своих граждан, на заседаниях Конференции государств-
участников. На этих заседаниях, на которых две трети государств-участников составляют кворум, 
избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее число 
голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
представителей государств-участников.

6. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в 
силу настоящей Конвенции. По крайней мере за четыре месяца до даты каждых выборов 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обращается к государствам-
участникам с письмом, предлагая им представить кандидатуры в течение двух месяцев. Затем 
Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом 
кандидатов с указанием выдвинувших их государств-участников и направляет его государствам — 
участникам настоящей Конвенции.

7. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными 
только один раз. Однако срок полномочий шести из членов, избираемых на первых выборах, 
истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих шести 
членов определяются по жребию председательствующим на заседании, о котором говорится в 
пункте 5 настоящей статьи.

8. Избрание шести дополнительных членов Комитета приурочивается к обычным выборам, 
регулируемым соответствующими положениями настоящей статьи.

9. Если какой-либо член Комитета умирает или уходит в отставку либо объявляет, что не в 
состоянии более выполнять свои обязанности по какой-либо иной причине, государство-участник, 
выдвинувшее кандидатуру этого члена, на оставшийся срок полномочий назначает другого 
эксперта, обладающего квалификацией и отвечающего требованиям, которые предусмотрены в 
соответствующих положениях настоящей статьи.

10. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый 
персонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в 
соответствии с настоящей Конвенцией и созывает его первое совещание.
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12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают 
утверждаемое Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций вознаграждение из 
средств Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых 
Ассамблеей с учетом важности обязанностей Комитета.

13. Члены Комитета имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты экспертов в 
командировках по делам Организации Объединенных Наций, закрепленные в соответствующих 
разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций.

Статья 35
Доклады государств-участников

1. Каждое государство-участник представляет Комитету через Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций всеобъемлющий доклад о мерах, принятых для осуществления 
им своих обязательств по настоящей Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этом отношении, в 
течение двух лет после вступления настоящей Конвенции в силу для соответствующего 
государства-участника.

2. Затем государства-участники представляют последующие доклады не реже чем раз в четыре 
года, а также тогда, когда об этом просит Комитет.

3. Комитет устанавливает руководящие принципы, определяющие содержание докладов.

4. Государству-участнику, которое представило Комитету всеобъемлющий первоначальный 
доклад, нет необходимости повторять в своих последующих докладах ранее представленную 
информацию. Государствам-участникам предлагается подумать над тем, чтобы делать подготовку 
докладов Комитету открытым и транспарентным процессом, и должным образом учитывать 
положение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 настоящей Конвенции.

5. В докладах могут указываться факторы и трудности, влияющие на степень выполнения 
обязательств по настоящей Конвенции.

Статья 36
Рассмотрение докладов

1. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который выносит по нему предложения и общие 
рекомендации, представляющиеся ему уместными, и направляет их соответствующему 
государству-участнику. Государство-участник может в порядке ответа направить Комитету 
любую информацию по своему выбору. Комитет может запрашивать у государств-участников 
дополнительную информацию, имеющую отношение к осуществлению настоящей Конвенции.

2. Когда государство-участник существенно запаздывает с представлением доклада, Комитет 
может уведомить соответствующее государство-участник о том, что, если в течение трех месяцев 
после этого уведомления соответствующий доклад представлен не будет, вопрос об 
осуществлении настоящей Конвенции в этом государстве-участнике потребуется рассмотреть на 
основе достоверной информации, имеющейся в распоряжении Комитета. Комитет предлагает 
соответствующему государству-участнику принять участие в таком рассмотрении. Если 
государство-участник в порядке ответа представит соответствующий доклад, применяются 
положения пункта 1 настоящей статьи.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет доклады в 
распоряжение всех государств-участников.

4. Государства-участники обеспечивают широкий доступ к своим докладам для общественности у 
себя в стране и облегчают ознакомление с предложениями и общими рекомендациями, 
относящимися к этим докладам.
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5. Когда Комитет считает это уместным, он направляет доклады государств-участников 
специализированным учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций, а 
также другим компетентным органам, чтобы те обратили внимание на высказываемую там 
просьбу о технической консультации или помощи либо содержащееся там указание на 
необходимость в последних, вместе с замечаниями и рекомендациями Комитета (если таковые 
имеются) по поводу этих просьб или указаний.

Статья 37
Сотрудничество между государствами-участниками и Комитетом

1. Каждое государство-участник сотрудничает с Комитетом и оказывает его членам содействие в 
выполнении ими своего мандата.

2. В своих отношениях с государствами-участниками Комитет должным образом учитывает пути 
и средства наращивания национальных возможностей по осуществлению настоящей Конвенции, в 
том числе с помощью международного сотрудничества.

Статья 38
Отношения Комитета с другими органами

Для содействия эффективному осуществлению настоящей Конвенции и поощрения 
международного сотрудничества в охватываемой ею области:

а) специализированные учреждения и другие органы Организации Объединенных Наций имеют 
право быть представленными при рассмотрении вопроса об осуществлении таких положений 
настоящей Конвенции, которые подпадают под их мандат. Когда Комитет считает это уместным, 
он может предлагать специализированным учреждениям и другим компетентным органам дать 
экспертное заключение относительно осуществления Конвенции в областях, подпадающих под их 
соответствующие мандаты. Комитет может предлагать специализированным учреждениям и 
другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об осуществлении 
Конвенции в областях, относящихся к сфере их деятельности;

b) при выполнении своего мандата Комитет консультируется, когда это уместно, с другими 
соответствующими органами, учрежденными в силу международных договоров по правам 
человека, на предмет того, чтобы обеспечивать согласованность в их соответствующих 
руководящих принципах представления докладов, а также в выносимых ими предложениях и 
общих рекомендациях и избегать дублирования и параллелизма при осуществлении ими своих 
функций.

Статья 39
Доклад Комитета

Комитет раз в два года представляет Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социальному 
Совету доклад о своей деятельности и может выносить предложения и общие рекомендации, 
основанные на рассмотрении полученных от государств-участников докладов и информации. 
Такие предложения и общие рекомендации включаются в доклад Комитета вместе с 
комментариями (если таковые имеются) государств-участников.

Статья 40
Конференция государств-участников

1. Государства-участники регулярно собираются на Конференцию государств-участников для 
рассмотрения любого вопроса, касающегося осуществления настоящей Конвенции.

2. Не позднее чем через шесть месяцев после вступления настоящей Конвенции в силу 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию государств-
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участников. Последующие совещания созываются Генеральным секретарем раз в два года или по 
решению Конференции государств-участников.

Статья 41
Депозитарий

Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций.

Статья 42
Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и организациями 
региональной интеграции в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке с 30 марта 2007 года.

Статья 43
Согласие на обязательность

Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами и официальному 
подтверждению подписавшими ее организациями региональной интеграции. Она открыта для 
присоединения к ней любого государства или организации региональной интеграции, не 
подписавших настоящую Конвенцию.

Статья 44
Организации региональной интеграции

1. «Организация региональной интеграции» означает созданную суверенными государствами 
определенного региона организацию, которой ее государства-члены передали компетенцию в 
отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такие организации указывают в 
своих документах об официальном подтверждении или присоединении объем своей компетенции 
в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Впоследствии они информируют 
депозитария о любых существенных изменениях в объеме их компетенции.

2. Ссылки в настоящей Конвенции на «государства-участники» относятся к таким организациям в 
пределах их компетенции.

3. Для целей пункта 1 статьи 45 и пунктов 2 и 3 статьи 47 настоящей Конвенции ни один 
документ, сданный на хранение организацией региональной интеграции, не засчитывается.

4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организации региональной интеграции могут 
осуществлять свое право голоса на Конференции государств-участников с числом голосов, 
равным числу их государств-членов, которые являются участниками настоящей Конвенции. Такая 
организация не осуществляет своего права голоса, если свое право осуществляет какое-либо из ее 
государств-членов, и наоборот.

Статья 45
Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение двадцатой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства или организации региональной интеграции, ратифицирующих 
настоящую Конвенцию, официально подтверждающих ее или присоединяющихся к ней после 
сдачи на хранение двадцатого такого документа, Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после сдачи ими на хранение своего такого документа.
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Статья 46
Оговорки

1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоящей Конвенции, не допускаются.

2. Оговорки могут быть в любое время сняты.

Статья 47
Поправки

1. Любое государство-участник может предложить поправку к настоящей Конвенции и 
представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный 
секретарь сообщает любые предложенные поправки государствам-участникам, прося уведомить 
его, выступают ли они за проведение конференции государств-участников для рассмотрения этих 
предложений и принятия по ним решений. В случае если в течение четырех месяцев с даты такого 
сообщения не менее трети государств-участников выступит за проведение такой конференции, 
Генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. 
Любая поправка, одобренная большинством в две трети присутствующих и участвующих в 
голосовании государств-участников, направляется Генеральным секретарем Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций для утверждения, а затем всем государствам-
участникам для принятия.

2. Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в 
силу на тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о принятии 
достигнет двух третей от числа государств-участников на дату одобрения этой поправки. 
Впоследствии поправка вступает в силу для любого государства-участника на тридцатый день 
после сдачи им на хранение своего документа о принятии. Поправка является обязательной только 
для тех государств-участников, которые ее приняли.

3. Если Конференция государств-участников примет консенсусом соответствующее решение, 
одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи поправка, которая 
относится исключительно к статьям 34, 38, 39 и 40, вступает в силу для всех государств-
участников на тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о принятии 
достигнет двух третей числа от государств-участников на дату одобрения этой поправки.

Статья 48
Денонсация

Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию посредством письменного 
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в 
силу через год после даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 49
Доступный формат

Должно быть обеспечено наличие текста настоящей Конвенции в доступных форматах.

Статья 50
Аутентичные тексты

Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском, китайском, русском и 
французском языках являются равноаутентичными.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом 
на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую 
Конвенцию.
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Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов

Государства — участники настоящего Протокола согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Государство  — участник настоящего Протокола («государство-участник») признает 
компетенцию Комитета по правам инвалидов («Комитет») принимать и рассматривать сообщения 
от находящихся под его юрисдикцией лиц или групп лиц, которые заявляют, что являются 
жертвами нарушения этим государством-участником положений Конвенции, или от их имени.

2. Сообщение не принимается Комитетом, если оно касается государства — участника Конвенции, 
которое не является участником настоящего Протокола.

Статья 2

Комитет считает сообщение неприемлемым, когда:

a) сообщение является анонимным;

b) сообщение представляет собой злоупотребление правом на подачу таких сообщений или 
несовместимо с положениями Конвенции;

c) тот же вопрос уже рассматривался Комитетом либо был рассмотрен или рассматривается в 
рамках другой процедуры международного разбирательства или урегулирования;

d) исчерпаны не все имеющиеся внутренние средства защиты. Это правило не применяется, когда 
применение средств защиты неоправданно затягивается или вряд ли принесет действенный 
эффект;

e) оно является явно необоснованным или недостаточно аргументированным либо

f) факты, являющиеся предметом сообщения, имели место до вступления настоящего Протокола в 
силу для соответствующего государства-участника, если только эти факты не продолжались и 
после упомянутой даты.

Статья 3

С учетом положений статьи 2 настоящего Протокола Комитет в конфиденциальном порядке 
доводит любые представленные ему сообщения до сведения государства-участника. В 
шестимесячный срок уведомленное государство представляет Комитету письменные объяснения 
или заявления с уточнением вопроса или средства защиты (если таковое имеется), которое, 
возможно, было применено этим государством.

Статья 4

1. В любой момент между получением сообщения и вынесением определения по существу 
Комитет может направить соответствующему государству-участнику для безотлагательного 
рассмотрения просьбу о принятии этим государством-участником таких временных мер, которые 
могут быть необходимы для того, чтобы избежать причинения возможного непоправимого вреда 
жертве или жертвам предполагаемого нарушения.
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2. Когда Комитет осуществляет свое дискреционное право в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, это не означает, что он принял решение в отношении приемлемости им по существу 
сообщения.

Статья 5

При рассмотрении сообщений в соответствии с настоящим Протоколом Комитет проводит 
закрытые заседания. После изучения сообщения Комитет направляет свои предложения и 
рекомендации (если таковые имеются) соответствующему государству-участнику и заявителю.

Статья 6

1. Если Комитет получает достоверную информацию, указывающую на серьезные или 
систематические нарушения государством-участником прав, закрепленных в Конвенции, он 
предлагает этому государству-участнику сотрудничать в изучении этой информации и с этой 
целью представить замечания по поводу соответствующей информации.

2. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены соответствующим государством-
участником, а также любой другой имеющейся у него достоверной информации Комитет может 
поручить одному или нескольким своим членам провести расследование и срочно представить 
доклад Комитету. В тех случаях, когда это оправдано, и с согласия государства-участника 
расследование может включать посещение его территории.

3. После изучения результатов такого расследования Комитет препровождает эти результаты 
соответствующему государству-участнику вместе с любыми комментариями и рекомендациями.

4. В течение шести месяцев с момента получения результатов, комментариев и рекомендаций, 
препровожденных Комитетом, государство-участник представляет ему свои замечания.

5. Такое расследование проводится в конфиденциальном порядке, и на всех этапах процесса 
предполагается обращение к государству-участнику за сотрудничеством.

Статья 7

1. Комитет может предложить соответствующему государству-участнику включить в свой доклад, 
предусмотренный статьей 35 Конвенции, сведения о любых мерах, принятых в порядке отклика на 
расследование, проведенное согласно статье 6 настоящего Протокола.

2. При необходимости Комитет может по истечении шестимесячного срока, о котором говорится в 
пункте 4 статьи 6, предложить соответствующему государству-участнику информировать его о 
мерах, принятых в порядке отклика на такое расследование.

Статья 8

Каждое государство-участник может в момент подписания настоящего Протокола, его 
ратификации или присоединения к нему заявить, что не признает компетенцию Комитета, 
предусмотренную в статьях 6 и 7.

Статья 9

Депозитарием настоящего Протокола является Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций.

Статья 10
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Настоящий Протокол открыт для подписания подписавшими Конвенцию государствами и 
организациями региональной интеграции в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30 марта 2007 года.

Статья 11

Настоящий Протокол подлежит ратификации подписавшими его государствами, которые 
ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней. Он подлежит официальному 
подтверждению подписавшими его организациями региональной интеграции, которые 
официально подтвердили Конвенцию или присоединились к ней. Он открыт для присоединения к 
нему любого государства или организации региональной интеграции, которые ратифицировали 
Конвенцию, официально подтвердили ее или присоединились к ней и которые не подписали 
настоящий Протокол.

Статья 12

1. «Организация региональной интеграции» означает созданную суверенными государствами 
определенного региона организацию, которой ее государства-члены передали компетенцию в 
отношении вопросов, регулируемых Конвенцией и настоящим Протоколом. Такие организации 
указывают в своих документах об официальном подтверждении или присоединении объем своей 
компетенции в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией и настоящим Протоколом. 
Впоследствии они информируют депозитария о любых существенных изменениях в объеме их 
компетенции.

2. Ссылки в настоящем Протоколе на «государства-участники» относятся к таким организациям в 
пределах их компетенции.

3. Для целей пункта 1 статьи 13 и пункта 2 статьи 15 настоящего Протокола ни один документ, 
сданный на хранение организацией региональной интеграции, не засчитывается.

4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организации региональной интеграции могут 
осуществлять свое право голоса на совещании государств-участников с числом голосов, равным 
числу их государств-членов, которые являются участниками настоящего Протокола. Такая 
организация не осуществляет своего права голоса, если свое право осуществляет какое-либо из ее 
государств-членов, и наоборот.

Статья 13

1. При условии вступления в силу Конвенции настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый 
день после сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства или организации региональной интеграции, ратифицирующих 
настоящий Протокол, официально подтверждающих его или присоединяющихся к нему после 
сдачи на хранение десятого такого документа, Протокол вступает в силу на тридцатый день после 
сдачи ими на хранение своего такого документа.

Статья 14

1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоящего Протокола, не допускаются.

2. Оговорки могут быть в любое время сняты.

Статья 15
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1. Любое государство-участник может предложить поправку к настоящему Протоколу и 
представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный 
секретарь сообщает любые предложенные поправки государствам-участникам, прося уведомить 
его, выступают ли они за проведение совещания государств-участников для рассмотрения этих 
предложений и принятия по ним решений. В случае если в течение четырех месяцев с даты такого 
сообщения не менее трети государств-участников выступит за проведение такого совещания, 
Генеральный секретарь созывает совещание под эгидой Организации Объединенных Наций. 
Любая поправка, одобренная большинством в две трети присутствующих и участвующих в 
голосовании государств-участников, направляется Генеральным секретарем Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций для утверждения, а затем всем государствам-
участникам для принятия.

2. Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в 
силу на тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о принятии 
достигнет двух третей от числа государств-участников на дату одобрения этой поправки. 
Впоследствии поправка вступает в силу для любого государства-участника на тридцатый день 
после сдачи им на хранение своего документа о принятии. Поправка является обязательной только 
для тех государств-участников, которые ее приняли.

Статья 16

Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол посредством письменного 
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в 
силу через год после даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 17

Должно быть обеспечено наличие текста настоящего Протокола в доступных форматах.

Статья 18

Тексты настоящего Протокола на английском, арабском, испанском, китайском, русском и 
французском языках являются равноаутентичными.

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

Международная конвенция для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений 

ПРЕАМБУЛА

Государства - участники настоящей Конвенции,

принимая во внимание, что согласно Уставу Организации Объединенных Наций 
государства обязаны содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод,

руководствуясь Всеобщей декларацией прав человека,

ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Международный пакт о гражданских и политических правах и другие соответствующие 
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международные договоры в областях прав человека, гуманитарного права и международного 
уголовного права,

ссылаясь также на Декларацию о защите всех лиц от насильственных исчезновений, 
принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 47/133 от 
18 декабря 1992 года, 

сознавая чрезвычайную серьезность насильственных исчезновений, которые представляют 
собой преступление, а при определенных обстоятельствах, оговоренных в  международном праве, 
- преступление против человечности,

будучи преисполнены решимости предупреждать насильственные исчезновения и бороться 
против безнаказанности при совершении преступления насильственного исчезновения,

сознавая право каждого человека не подвергаться насильственному исчезновению и право 
жертв на правосудие и на возмещение ущерба, 

подтверждая право любой жертвы знать правду об обстоятельствах насильственного 
исчезновения и о судьбе исчезнувшего лица, а также право беспрепятственно собирать, получать и 
распространять информацию для этой цели,

договорились о нижеследующем:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Статья 1

1. Никто не может подвергаться насильственному исчезновению.

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

Статья 2

Для целей настоящей Конвенции насильственным исчезновением считается арест, 
задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями 
государства или же лицами или группами лиц, действующими с разрешения, при поддержке или с 
согласия государства, при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытии 
данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено 
без защиты закона.  

Статья 3

Каждое государство-участник принимает соответствующие меры для расследования 
действий, определенных в статье 2, которые совершаются лицами или группами лиц, 
действующими без разрешения, поддержки или согласия государства, и для предания правосудию 
ответственных за это лиц.

Статья 4
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Каждое государство-участник принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
насильственное исчезновение квалифицировалось в качестве правонарушения в его уголовном 
праве.  

Статья 5

Широко распространенная или систематическая практика насильственных исчезновений 
является преступлением против человечности, как оно определяется в применимом 
международном праве, и влечет за собой последствия, предусмотренные таким применимым 
международным правом.  

Статья 6

1. Каждое государство-участник принимает необходимые меры с целью привлечения к 
уголовной ответственности по крайней мере:  

а) любого лица, которое совершает акт насильственного исчезновения, приказывает, 
подстрекает или побуждает его совершить, покушается на его совершение, является его 
пособником или участвует в нем;

b) начальника, который:

i) знал, что подчиненные, находящиеся под его действительной властью и 
контролем, совершали или намеревались совершить преступление 
насильственного исчезновения, или сознательно проигнорировал ясно 
указывающую на это информацию;  

ii) нес действительную ответственность и осуществлял действительный контроль в 
отношении деятельности, с которой было связано преступление 
насильственного исчезновения;  и который

iii) не принял всех необходимых и разумных мер в рамках его полномочий для 
предотвращения или пресечения совершения акта насильственного 
исчезновения либо для передачи данного вопроса в компетентные органы для 
расследования и уголовного преследования.

с) подпункт b) выше применяется без ущерба для соответствующих более строгих 
норм об ответственности, применимых в международном праве к военному командиру или лицу, 
фактически осуществляющему функции военного командира.

2. Никакие приказ или распоряжение, исходящие от государственного, гражданского, военного 
или иного органа, не могут служить оправданием преступления насильственного исчезновения.

Статья 7

1. Каждое государство-участник предусматривает для преступления насильственного 
исчезновения соответствующие меры наказания с учетом его чрезвычайной серьезности.  

2. Каждое государство-участник может предусмотреть:  

а) смягчающие ответственность обстоятельства, в частности для лиц, которые, будучи 
причастными к совершению акта насильственного исчезновения, реально содействовали 
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возвращению исчезнувшего лица живым или способствовали прояснению обстоятельств 
насильственного исчезновения или установлению личности исполнителей акта насильственного 
исчезновения;  

b) без ущерба для других уголовных процедур отягчающие ответственность 
обстоятельства, в частности в случае смерти исчезнувшего лица или в случае совершения акта 
насильственного исчезновения в отношении беременных женщин, несовершеннолетних, 
инвалидов или других особо уязвимых лиц.  

Статья 8

Без ущерба для статьи 5,

1. Каждое государство-участник, которое применяет срок давности в отношении актов 
насильственного исчезновения, принимает необходимые меры к тому, чтобы срок давности в 
уголовном производстве:

а) был продолжительным и соразмерным чрезвычайной серьезности этого 
преступления;

b) начинал исчисляться с того момента, когда преступление насильственного 
исчезновения становится оконченным, с учетом его длящегося характера.

2. Каждое государство-участник гарантирует право жертв насильственного исчезновения на 
эффективное средство правовой защиты во время действия срока давности.

Статья 9

1. Каждое государство-участник принимает необходимые меры для установления своей 
компетенции осуществлять юрисдикцию в отношении преступления насильственного 
исчезновения:

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

b) когда предполагаемый правонарушитель является гражданином данного государства;

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

2. Каждое государство-участник принимает также необходимые меры для установления своей 
компетенции осуществлять юрисдикцию в отношении преступления насильственного 
исчезновения, когда предполагаемый правонарушитель находится на любой территории под его 
юрисдикцией, если только оно не выдает или не передает его какому-либо другому государству в 
соответствии со своими международными обязательствами или не передает его международному 
уголовному суду, юрисдикцию которого оно признает.

3. Настоящая Конвенция не исключает никакую дополнительную уголовную юрисдикцию, 
осуществляемую в соответствии с внутренним правом.

Статья 10
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1. Каждое государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в 
совершении преступления насильственного исчезновения, обеспечивает заключение данного лица 
под стражу или принимает все другие правовые меры, необходимые для обеспечения его 
присутствия, если после рассмотрения имеющейся в его распоряжении информации оно сочтет, 
что этого требуют обстоятельства.  Такое содержание под стражей и такие другие правовые меры 
осуществляются в соответствии с законодательством этого государства-участника и только в 
течение срока, необходимого для обеспечения его присутствия в связи с уголовно-
процессуальными действиями, процедурами передачи или выдачи.

2. Государство-участник, принявшее меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, 
незамедлительно проводит предварительное следствие или расследование для установления 
фактов.  Оно информирует государства-участники, о которых говорится в пункте 1 статьи 9, о 
мерах, которые оно приняло в осуществление пункта 1 настоящей статьи, в частности о 
заключении под стражу и об обстоятельствах, на основании которых оно произведено, а также о 
выводах, сделанных в ходе проведенного им предварительного следствия или расследования, 
уведомляя их о том, намерено ли оно осуществлять свою юрисдикцию.

3. Любое лицо, заключенное под стражу в осуществление пункта 1 настоящей статьи, может 
незамедлительно связаться с ближайшим полномочным представителем государства, 
гражданином которого оно является, или, если речь идет об апатриде, с представителем 
государства его обычного проживания.

Статья 11

1. Если предполагаемый исполнитель преступления насильственного исчезновения 
обнаруживается на территории, находящейся под юрисдикцией государства-участника, и если это 
государство не выдает указанное лицо или не передает его другому государству в соответствии со 
своими международными обязательствами или международному уголовному суду, чью 
компетенцию оно признает, то оно направляет данное дело своим компетентным органам для 
уголовного преследования.

2. Эти органы принимают решение таким же образом, как и в случае любого тяжкого 
общеуголовного преступления, в соответствии с законодательством этого государства-участника. 
В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 9, правила доказывания, применяющиеся в 
контексте уголовного преследования и осуждения, никоим образом не являются менее строгими, 
чем правила доказывания, применяющиеся в случаях, предусмотренных пунктом 1 указанной 
статьи.

3. Любое лицо, преследуемое в судебном порядке за совершение преступления 
насильственного исчезновения, пользуется гарантией справедливого обращения на всех стадиях 
судебного разбирательства.  Любое лицо, привлеченное к суду за совершение преступления 
насильственного исчезновения, имеет право на справедливое разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом или трибуналом, созданным на основании закона.

Статья 12

1. Каждое государство-участник гарантирует любому лицу, утверждающему, что то или иное 
лицо стало жертвой насильственного исчезновения, право предоставить соответствующие факты в 
компетентные органы, которые оперативно и беспристрастно рассматривают это утверждение и, в 
случае необходимости, безотлагательно проводят тщательное и беспристрастное расследование. 
В случае необходимости принимаются соответствующие меры для обеспечения защиты заявителя, 
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свидетелей, родственников исчезнувшего лица и их защитника, а также лиц, участвующих в 
расследовании, от любых форм неправомерного обращения или какого бы то ни было 
запугивания, обусловленных фактом подачи жалобы или дачи тех или иных показаний.

2. Во всех случаях, когда существуют разумные основания полагать, что имело место 
насильственное исчезновение какого-либо лица, органы, о которых говорится в пункте 1 
настоящей статьи, проводят расследование даже при отсутствии официальной жалобы.

3. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы органы, о которых говорится в пункте 1 
настоящей статьи:

а) обладали необходимыми полномочиями и ресурсами для эффективного проведения 
расследования, включая доступ к документации и другой информации, имеющим отношение к их 
расследованию;

b) имели доступ, при необходимости с предварительной санкции суда, 
предоставляемой им как можно более оперативным образом, к любому месту содержания под 
стражей и любому другому месту, если существуют разумные основания полагать, что в нем 
находится исчезнувшее лицо.

4. Каждое государство-участник принимает необходимые меры для предупреждения и  
наказания действий, мешающих проведению расследования.  В частности, оно обеспечивает,  
чтобы лица, подозреваемые в совершении преступления насильственного исчезновения, не были в  
состоянии влиять на ход расследования посредством давления, запугивания или преследования в  
отношении заявителя, свидетелей, родственников исчезнувшего лица и их защитника, а также 
лиц, которые участвуют в расследовании.

Статья 13

1. Для целей выдачи между государствами-участниками преступление насильственного 
исчезновения не рассматривается в качестве политического преступления, правонарушения, 
связанного с политическим преступлением, или правонарушения, совершенного по политическим 
мотивам.  Вследствие этого просьба о выдаче, связанная с этим преступлением, не может быть 
отклонена только на данном основании.

2. Преступление насильственного исчезновения считается подлежащим включению в число 
преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между государствами-
участниками до вступления в силу настоящей Конвенции.

3. Государства-участники обязуются включать преступление насильственного исчезновения в 
число преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между ними 
впоследствии.

4. Если государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием договора, получает 
просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, 
оно может рассматривать настоящую Конвенцию в отношении преступления насильственного 
исчезновения в качестве необходимого правового основания для выдачи.

5. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассматривают в 
отношениях между собой преступление насильственного исчезновения в качестве преступления, 
влекущего выдачу.
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6. Выдача во всех случаях осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными 
законодательством государства-участника, к которому обращена просьба о выдаче, или 
применимыми договорами о выдаче, в том числе, в частности, в соответствии с условиями, 
касающимися минимального наказания, требуемого для целей выдачи, или мотивами, по которым 
государство-участник, к которому обращена просьба о выдаче, может отказать в ее осуществлении 
или оговорить ее определенными условиями.  

7. Никакое положение настоящей Конвенции не должно толковаться как обязывающее 
государство-участник, к которому обращена просьба о выдаче, осуществлять выдачу, если оно 
имеет серьезные основания полагать, что соответствующая просьба была представлена в целях 
преследования или наказания того или иного лица по причине его пола, расы, вероисповедания, 
национальной принадлежности, этнического происхождения, политических взглядов или 
принадлежности к определенной социальной группе или что удовлетворение указанной просьбы 
может нанести вред данному лицу по какой-либо из этих причин.

Статья 14

1. Государства-участники оказывают друг другу самую полную юридическую помощь в 
связи с любым уголовным разбирательством, возбужденным по преступлению насильственного 
исчезновения, включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, 
необходимых для разбирательства.  

2. Это взаимная юридическая помощь предоставляется в соответствии с условиями, 
предусмотренными внутренним правом государства-участника, к которому обращена просьба о 
помощи, или действующими договорами о взаимной юридической помощи, включая, в частности, 
условия, касающиеся причин, по которым государство-участник, к которому обращена просьба о 
взаимной юридической помощи, может отказать в ее предоставлении, либо оговорить ее какими-
либо условиями.

Статья 15

Государства-участники сотрудничают друг с другом и оказывают друг другу самое полное 
содействие в оказании помощи жертвам насильственных исчезновений, в розыске, определении 
местонахождения и освобождении исчезнувших лиц, а в случае смерти – в эксгумации, 
установлении личности исчезнувших и возвращении их останков.

Статья 16

1. Ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать, передавать или выдавать 
какое-либо лицо другому государству, если существуют веские основания полагать, что ему 
может угрожать там опасность стать жертвой насильственного исчезновения.

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

Статья 17

1. Никто не должен содержаться под стражей тайно.
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2. Без ущерба для других международных обязательств государства-участника, касающихся 
лишения свободы, каждое государство-участник в своем законодательстве:

а) определяет условия, при которых могут отдаваться приказы о лишении свободы;

b) назначает органы, уполномоченные отдавать приказы о лишении свободы;

с) гарантирует, чтобы любое лицо, лишенное свободы, содержалось исключительно в 
официально признанных и контролируемых местах содержания под стражей;

d) гарантирует, чтобы любому лицу, лишенному свободы, разрешались контакты с его 
семьей, адвокатом или любым другим лицом по его выбору и свидания с ними исключительно с 
учетом условий, установленных законом, а если речь идет об иностранце - контакты с 
консульскими органами в соответствии с применимыми нормами международного права;

е) гарантирует доступ к местам содержания под стражей любых компетентных 
органов и учреждений, уполномоченных законом, при необходимости, при наличии 
предварительного разрешения судебного органа;

f) гарантирует каждому лицу, лишенному свободы, и - в случае наличия подозрения о 
насильственном исчезновении - любому лицу, имеющему законный интерес, например 
родственникам лишенного свободы лица, их представителям или их адвокату, если лишенное 
свободы лицо не имеет возможности сделать это самостоятельно, при любых обстоятельствах, 
право на обращение в суд, с тем чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление 
относительно законности лишения свободы и распорядиться об освобождении, если лишение 
свободы незаконно.

3. Каждое государство-участник обеспечивает составление и регулярное обновление одного 
или нескольких официальных регистров и/или официальных досье лиц, лишенных свободы, 
которые по соответствующим запросам оперативно предоставляются в распоряжение любого 
судебного органа или любого другого компетентного органа или учреждения, уполномоченного 
законодательством соответствующего государства-участника или другим соответствующим 
международно-правовым договором, участником которого является соответствующее 
государство.  В этих регистрах или досье должны указываться по крайней мере:  

а) личные данные лица, лишенного свободы;

b) дата, время и место лишения лица свободы и орган, произведший задержание этого 
лица;

с) орган, принявший решение о лишении свободы, и причины лишения свободы;

d) орган, обеспечивающий контроль за содержанием под стражей;

е) место содержания под стражей, дата и время поступления лица в место содержания 
под стражей и орган, отвечающий за место содержания под стражей;

f) сведения, касающиеся состояния здоровья лица, лишенного свободы;

g) в случае смерти во время содержания под стражей - обстоятельства и причины 
смерти и место назначения останков скончавшегося лица;
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h) дата и время освобождения или перевода в другое место содержания под стражей, 
место назначения и орган, отвечающий за такой перевод.

Статья 18

1. С учетом статей 19 и 20, каждое государство-участник гарантирует любому лицу, которое 
имеет законный интерес к этой информации, например, родственникам лишенного свободы лица, 
их представителям или их адвокату, доступ по крайней мере к следующим сведениям:

а) орган, который вынес решение о лишении свободы;

b) дата, время и место лишения свободы и поступления в место содержания под 
стражей;

c) орган, осуществляющий контроль за содержанием под стражей;

d) местонахождение лица, лишенного свободы, в том числе, в случае перевода в 
другое место содержания под стражей, место назначения и орган, отвечающий за перевод;

e) дата, время и место освобождения;

f) сведения, касающиеся состояния здоровья лица, лишенного свободы;

g) в случае смерти во время содержания под стражей - обстоятельства и причины 
смерти и место назначения останков скончавшегося лица.

2. В случае необходимости принимаются соответствующие меры для обеспечения защиты лиц, 
о которых говорится в пункте 1 настоящей статьи, а также лиц, участвующих в расследовании, от 
любого грубого обращения, любой формы запугивания и любого наказания, обусловленных 
поиском информации, касающейся лица, лишенного свободы.

Статья 19

1. Личные сведения, включая медицинские или генетические данные, которые собираются 
и/или препровождаются в рамках розыска исчезнувшего лица, не могут использоваться или 
предоставляться в иных целях, кроме как в целях розыска исчезнувшего лица.  Это положение 
применяется без ущерба для использования таких сведений в уголовно-процессуальных 
действиях, касающихся преступления насильственного исчезновения, или при осуществлении 
права на получение возмещения.

2. Сбор, обработка, использование и хранение личных сведений, включая медицинские или 
генетические данные, не должны приводить к ущемлению или иметь своим последствием 
ущемление прав человека, основных свобод и человеческого достоинства личности.

Статья 20

1. Только в тех случаях, когда лицо находится под защитой закона и когда лишение свободы 
контролируется судебным органом, право на получение сведений, предусмотренных в статье 18, 
может в виде исключения ограничиваться, исключительно в тех случаях, когда этого требует 
ситуация и когда это предусмотрено законом, и если передача этих сведений наносит ущерб 
частной жизни или безопасности соответствующего лица или мешает надлежащему проведению 
уголовного расследования, или же в силу других аналогичных причин, предусмотренных законом, 
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и в соответствии с применимыми нормами международного права и целями настоящей 
Конвенции.  Ни при каких обстоятельствах эти ограничения в отношении права на получение 
сведений, предусмотренных в статье 18, не могут допускаться, если они представляют собой 
поведение, определенное в статье 2, или нарушение пункта 1 статьи 17.

2. Без ущерба для рассмотрения законности лишения свободы какого-либо лица государство-
участник гарантирует лицам, указанным в пункте 1 статьи 18, право на оперативное и 
эффективное средство судебной защиты для получения в короткий срок информации, упомянутой 
в пункте 1 статьи 18.  Это право на правовую защиту не может приостанавливаться или 
ограничиваться ни при каких обстоятельствах.

Статья 21

Каждое государство-участник принимает необходимые меры к тому, чтобы освобождение 
любого лица, лишенного свободы, осуществлялось в условиях, позволяющих удостовериться в 
том, что оно было действительно освобождено.  Каждое государство-участник принимает также 
необходимые меры для обеспечения физической неприкосновенности и способности в полной 
мере осуществлять свои права любому лицу в момент его освобождения, без ущерба для 
обязательств, которые оно может нести в соответствии с национальным законодательством.

Статья 22

1. Без ущерба для статьи 6, каждое государство-участник принимает необходимые меры для 
предупреждения и наказания следующих деяний:  

а) задержка в использовании или воспрепятствование использованию средств 
правовой защиты, предусмотренных в подпункте f) пункта 2 статьи 17 и пункте 2 статьи 20;

b) неисполнение обязательства по регистрации всех лиц, лишенных свободы, а также 
регистрации любой информации, о неточности которой было известно или должно было быть 
известно должностному лицу, отвечающему за ведение официального регистра;

с) отказ предоставить информацию о лишении какого-либо лица свободы или 
предоставление неточных сведений, в то время как для получения таких сведений существуют все 
законные основания.

Статья 23

1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы профессиональная подготовка военных 
или гражданских должностных лиц, отвечающих за применение законов, медицинского 
персонала, сотрудников государственных органов и других лиц, которые могут иметь отношение к 
содержанию под стражей или обращению с любым лицом, лишенным свободы, включала в себя 
надлежащее изучение соответствующих положений настоящей Конвенции, с тем чтобы:

а) предупредить причастность указанных должностных лиц к актам насильственных 
исчезновений;

b) подчеркнуть важность предупреждения и расследований случаев насильственных 
исчезновений;

с) обеспечить признание срочной необходимости разрешения дел, связанных со 
случаями насильственного исчезновения.
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2. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы приказы или распоряжения, 
предписывающие, санкционирующие или поощряющие насильственное исчезновение, были 
запрещены.  Каждое государство обеспечивает, чтобы лицо, отказывающееся выполнить 
подобный приказ, не подвергалось наказанию.  

3. Каждое государство-участник принимает необходимые меры к тому, чтобы лица, 
упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, имеющие основания полагать, что имело место или 
вскоре произойдет насильственное исчезновение, сообщали об этом своему начальству и, в случае 
необходимости, компетентным властям или органам, наделенным полномочиями по надзору и 
защите.  

Статья 24

1. Для целей настоящей Конвенции жертвой считается любое исчезнувшее лицо и любое 
физическое лицо, которому причинен непосредственный вред в результате насильственного 
исчезновения.

2. Каждая жертва имеет право знать правду об обстоятельствах насильственного 
исчезновения, о ходе и результатах расследования и о судьбе исчезнувшего лица.  Каждое 
государство-участник принимает надлежащие меры с этой целью.

3. Каждое государство-участник принимает все надлежащие меры для розыска, установления 
местонахождения и освобождения исчезнувших лиц, а в случае смерти - установления 
местонахождения, обеспечения уважения и возвращения их останков.  

4. Каждое государство-участник обеспечивает в своей правовой системе для жертвы 
насильственного исчезновения право на получение быстрого, справедливого и адекватного 
возмещения нанесенного ей ущерба и компенсации. 

5. Право на возмещение ущерба, предусмотренное в пункте 4 настоящей статьи, охватывает 
возмещение материального и морального вреда, а также, в соответствующих случаях, такие 
другие формы возмещения, как:

а) реституция;

b) реабилитация;

с) сатисфакция, включая восстановление чести и доброго имени;  

d) гарантии неповторения.

6. Без ущерба для обязательства проводить расследование до полного прояснения судьбы 
исчезнувшего лица, каждое государство-участник принимает надлежащие меры, касающиеся 
правового положения исчезнувших лиц, судьба которых неизвестна, и их родственников, в 
частности, в таких областях, как социальная защита, финансовые вопросы, семейное право и права 
собственности.

7. Каждое государство-участник обеспечивает право создавать организации и ассоциации, 
которые занимаются содействием в установлении обстоятельств насильственных исчезновений и 
судьбы исчезнувших лиц и в оказании помощи жертвам насильственных исчезновений, и 
свободно участвовать в работе таких организаций и ассоциаций.
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Статья 25

1. Каждое государство-участник принимает необходимые меры для предупреждения и 
пресечения в уголовном порядке:

а) неправомерного изъятия детей, подвергшихся насильственному исчезновению, 
детей, чьи отец, мать или юридический представитель подверглись насильственному 
исчезновению, или детей, родившихся во время нахождения в неволе их матери, подвергшейся 
насильственному исчезновению;

b) фальсификации, сокрытия или уничтожения документов, удостоверяющих 
подлинную личность детей, о которых говорится в подпункте а).

2. Каждое государство-участник принимает необходимые меры для розыска и установления 
личности детей, о которых говорится в подпункте а) пункта 1 настоящей статьи, и для их 
возвращения в семьи их происхождения в соответствии с правовыми процедурами и 
применимыми международными соглашениями.  

3. Государства-участники оказывают друг другу помощь в поиске и установлении личности 
детей, о которых говорится в подпункте а) пункта 1 настоящей статьи, а также определении их 
местонахождения.

4. С учетом необходимости наилучшего обеспечения интересов детей, о которых идет речь в 
подпункте а) пункта 1 настоящей статьи, и их права на сохранение и восстановление их личности, 
включая их гражданство, фамилии и их семейные связи, признаваемые законом, в тех 
государствах-участниках, которые признают систему усыновления или иную форму передачи 
детей под опеку, должны существовать правовые процедуры, позволяющие пересматривать 
процедуру усыновления или передачи детей под опеку, и, при необходимости, признавать 
недействительным любой акт усыновления или передачи под опеку, имевший место в результате 
насильственного исчезновения.

5. При любых обстоятельствах, и особенно в вопросах, имеющих отношение к настоящей 
статье, первоочередное внимание уделяется необходимости наилучшего обеспечения интересов 
ребенка, и ребенок, способный действовать осознано, имеет право свободно высказывать свое 
мнение, которое должным образом принимается во внимание с учетом его возраста и степени 
зрелости.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Статья 26

1. Для осуществления положений настоящей Конвенции учреждается Комитет по 
насильственным исчезновениям ("Комитет") в составе десяти экспертов, обладающих высокими 
моральными качествами и признанной компетентностью в области прав человека, выступающих в 
личном качестве и действующих на основе принципа полной беспристрастности.  Члены Комитета 
избираются государствами-участниками в соответствии с принципом справедливого 
географического распределения, при этом учитывается интерес, который представляет участие в 
работе Комитета лиц, имеющих соответствующий юридический опыт, а также сбалансированная 
представленность среди членов Комитета мужчин и женщин.
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2. Выборы проводятся путем тайного голосования на основе списка кандидатов, 
рекомендованных государствами-участниками из числа их граждан, в ходе совещаний государств-
участников, созываемых с этой целью раз в два года Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций.  На этих совещаниях, на которых кворум образуют две трети государств-
участников, избираются членами Комитета те кандидаты, которые получают наибольшее число 
голосов и абсолютное большинство голосов представителей присутствующих и участвующих в 
голосовании государств-участников.

3. Первые выборы состоятся не позднее чем через шесть месяцев после даты вступления в 
силу настоящей Конвенции.  За четыре месяца до даты каждых выборов Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций направляет письмо государствам-участникам с предложением 
представить соответствующие кандидатуры в течение трехмесячного срока.  Генеральный 
секретарь составляет список перечисленных в алфавитном порядке рекомендованных кандидатов 
с указанием для каждого кандидата соответствующего государства-участника.  Он препровождает 
этот список всем государствам-участникам.

4. Члены Комитета избираются сроком на четыре года.  Они могут быть переизбраны один 
раз.  Вместе с тем мандат пяти членов, избранных в ходе первых выборов, истекает после двух 
лет;  сразу же после проведения первых выборов фамилии этих пяти членов определяются 
посредством жребия председателем совещания, о котором говорится в пункте 2 настоящей статьи.

5. В том случае, если один из членов Комитета умирает, слагает с себя свои полномочия или 
в силу какой-либо другой причины более не в состоянии осуществлять в Комитете свои функции, 
назначившее его государство-участник назначает, соблюдая критерии, предусмотренные в пункте 
1 настоящей статьи, другого кандидата из числа своих граждан для занятия освободившегося 
поста в Комитете на оставшийся срок соответствующего мандата при условии одобрения такого 
назначения большинством государств-участников.  Это одобрение считается окончательным, если 
половина или большее число государств-участников не выскажут отрицательного мнения в 
период продолжительностью в шесть недель с момента получения ими информации от 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о предложенном назначении.

6. Комитет определяет свои правила процедуры.

7. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет в распоряжение 
Комитета персонал и ресурсы, которые ему необходимы для эффективного осуществления своих 
функций.  Генеральный секретарь созывает членов Комитета на первое заседание.

8. Члены Комитета имеют право пользоваться возможностями, привилегиями и 
иммунитетами, которые предоставляются экспертам, осуществляющим миссию в интересах 
Организации Объединенных Наций, и закреплены в соответствующих разделах Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций.

9. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать с Комитетом и оказывать 
содействие его членам в осуществлении их мандата в рамках тех функций Комитета, которые 
были им признаны.

Статья 27

Не раньше чем через четыре года и не позднее чем через шесть лет с момента вступления в 
силу настоящей Конвенции проводится Конференция государств-участников для оценки 
функционирования Комитета и принятия решения согласно положениям, закрепленным в пункте 2 
статьи 44, о том, следует ли поручить задачу по наблюдению за осуществлением настоящей 
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Конвенции какой-либо другой инстанции - не исключая никаких возможностей - с полномочиями, 
определенными в статьях 28-36.

Статья 28

1. В рамках полномочий, определенных настоящей Конвенцией, Комитет сотрудничает со 
всеми органами, бюро, специализированными учреждениями и соответствующими фондами 
Организации Объединенных Наций, договорными комитетами, учрежденными на основании 
международных договоров, специальными процедурами Организации Объединенных Наций, 
соответствующими региональными межправительственными организациями или учреждениями, а 
также со всеми соответствующими национальными учреждениями, агентствами и бюро, 
занимающимися вопросами защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

2. В контексте выполнения своих функций Комитет консультируется с другими договорными 
комитетами, учрежденными на основании соответствующих договоров о правах человека, в 
частности с Комитетом по правам человека, учрежденным на основании Международного пакта о 
гражданских и политических правах, с целью обеспечения согласованности их соответствующих 
замечаний и рекомендаций.

Статья 29

1. Каждое государство-участник представляет Комитету через  Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций в течение двух лет с момента вступления в силу настоящей 
Конвенции для данного государства-участника доклад о мерах, принятых им во исполнение своих 
обязательств по настоящей Конвенции.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет этот доклад в 
распоряжение всех государств-участников.

3. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который может представлять комментарии, 
замечания или рекомендации, считающиеся им необходимыми.  Заинтересованное государство-
участник получает сообщение о комментариях, замечаниях или рекомендациях, на которые оно 
может ответить по своей собственной инициативе или по просьбе Комитета.

4. Комитет может также запросить у государств-участников дополнительную информацию, 
касающуюся осуществления настоящей Конвенции.

Статья 30

1. Родственники исчезнувшего лица, их законные представители, их адвокаты или любое 
уполномоченное ими лицо, а также любое другое лицо, имеющее законный интерес, могут в 
срочном порядке обратиться в Комитет с просьбой о розыске и установлении местонахождения 
исчезнувшего лица. 

2. Если Комитет сочтет, что просьба о принятии срочных мер, представленная в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи:

а) не является явно необоснованной,

b) не представляет собой злоупотребления правом представлять такие просьбы, 
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с) была до этого должным образом представлена компетентным органам 
соответствующего государства-участника, таким, как органы, уполномоченные проводить 
расследования, если такая возможность существовала, 

d) не является несовместимой с положениями настоящей Конвенции, и 

е) не рассматривается в рамках другой аналогичной процедуры международного 
расследования или урегулирования,

он обращается к соответствующему государству-участнику с просьбой представить ему в 
установленный им срок информацию о положении разыскиваемого лица.

3. С учетом информации, представленной соответствующим государством-участником в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Комитет может направить рекомендации этому 
государству-участнику, включая просьбу о принятии всех необходимых мер, включая временные 
меры защиты, для обнаружения и защиты разыскиваемого лица в соответствии с настоящей 
Конвенцией и информировать Комитет в установленный им срок и с учетом неотложного 
характера ситуации о принятых им мерах.  Комитет информирует лицо, представившее просьбу о 
принятии срочных мер, о своих рекомендациях и сведениях, препровожденных ему государством-
участником, если таковые имеются.

4. Комитет продолжает прилагать усилия по работе с соответствующим государством-
участником до тех пор, пока не будет выяснена судьба разыскиваемого лица.  Он информирует об 
этом подателя просьбы.

Статья 31

1. Любое государство-участник в момент ратификации настоящей Конвенции или 
впоследствии может заявить, что оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать 
сообщения от находящихся под его юрисдикцией лиц или от имени таких лиц, которые 
утверждают, что они являются жертвами нарушения этим государством-участником положений 
настоящей Конвенции.  Комитет не рассматривает никаких сообщений, затрагивающих 
государства-участники, которые не сделали такого заявления.

2. Комитет признает неприемлемым любое сообщение, которое:

а) является анонимным;

b) представляет собой злоупотребление правом представлять такие сообщения или 
несовместимо с положениями настоящей Конвенции;

с) рассматривается в рамках другой аналогичной процедуры международного 
расследования или урегулирования;  или если

d) не были исчерпаны все имеющиеся эффективные внутренние средства правовой 
защиты.  Это правило не действует, когда применение таких средств неоправданно затягивается.

3. Если Комитет сочтет, что сообщение отвечает требованиям, предусмотренным в пункте 2 
настоящей статьи, он препровождает сообщение соответствующему государству-участнику, 
предлагая ему представить в установленный им срок свои замечания или комментарии.
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4. После получения сообщения и до принятия  решения по существу Комитет может в любой 
момент обратиться к соответствующему государству-участнику с безотлагательной просьбой о 
принятии необходимых временных защитных мер с целью не допустить причинения 
непоправимого ущерба жертвам предполагаемого нарушения.  Использование Комитетом этой 
возможности не предрешает решения вопроса о приемлемости или рассмотрения сообщения по 
существу.

5. Комитет рассматривает сообщения, о которых говорится в настоящей статье, в ходе 
закрытых заседаний.  Он информирует автора сообщения об ответах, представленных 
соответствующим государством-участником.  После того, как Комитет принимает решение о 
завершении процедуры, он препровождает свои выводы государству-участнику и автору 
сообщения.

Статья 32

Любое государство - участник настоящей Конвенции может в любой момент заявить, что 
оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения, в которых одно 
государство-участник утверждает, что другое государство-участник не выполняет своих 
обязательств в соответствии с настоящей Конвенцией.  Комитет не принимает никаких 
сообщений, касающихся государств-участников, которые не сделали такого заявления, равно как и 
сообщений, представленных государствами-участниками, не сделавшими такого заявления.

Статья 33

1. Если Комитет получает внушающую доверие информацию о том, что то или иное 
государство-участник совершает действия, наносящие серьезный ущерб положениям настоящей 
Конвенции, он может, после проведения консультаций с соответствующим государством-
участником, обратиться с просьбой к одному или нескольким из своих членов посетить это 
государство и безотлагательно представить ему соответствующую информацию.

2. Комитет в письменной форме информирует соответствующее государство-участник о 
своем намерении посетить его территорию, указывая состав делегации и цель посещения. 
Государство-участник в течение разумного срока дает свой ответ.

3. На основании мотивированной просьбы государства-участника Комитет может принять 
решение о переносе или отмене своего посещения.

4. Если государство-участник предоставляет свое согласие на посещение, Комитет и 
соответствующее государство-участник осуществляют сотрудничество для определения условий 
посещения, и государство-участник обеспечивает Комитету все необходимые возможности для 
проведения данного посещения.

5. По итогам посещения Комитет направляет соответствующему государству-участнику свои 
замечания и рекомендации.

Статья 34

Если Комитет получает сведения, которые, по его мнению, содержат достаточно 
обоснованные свидетельства того, что на территории, находящейся под юрисдикцией какого-либо 
государства-участника, широко или систематически практикуются насильственные исчезновения, 
он может, предварительно запросив у соответствующего государства-участника всю 
соответствующую информацию о положении в этой области, в срочном порядке довести этот 
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вопрос до сведения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций через посредство 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Статья 35

1. Компетенция Комитета распространяется только на случаи насильственного исчезновения, 
имевшие место после вступления в силу настоящей Конвенции.

2. Если какое-либо государство становится участником настоящей Конвенции после ее 
вступления в силу, то его обязательства перед Комитетом относятся только к случаям 
насильственного исчезновения, имевшим место после вступления для него в силу настоящей 
Конвенции.

Статья 36

1. Комитет представляет государствам-участникам и Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций ежегодный доклад о своей работе в осуществление настоящей Конвенции.

2. Публикации в ежегодном докладе замечания, касающегося какого-либо государства 
участника, должно предшествовать уведомление данного государства-участника, которое 
располагает разумным сроком для ответа и может обратиться с просьбой об опубликовании в этом 
докладе его собственных комментариев или замечаний.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Статья 37

Никакое положение настоящей Конвенции не ограничивает более благоприятных 
положений о защите всех лиц от насильственных исчезновений, которые могут содержаться:

а) в законодательстве государства-участника;  или

b) в международном праве, действующем для этого государства.

Статья 38

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами - членами 
Организации Объединенных Наций.

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

3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств - членов Организации 
Объединенных Наций.  Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение документа о 
присоединении Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 39

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении.
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2. Для любого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или 
присоединится к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 
сдачи на хранение этим государством его ратификационной грамоты или документа о 
присоединении.

Статья 40

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций информирует все государства - 
члены Организации Объединенных Наций и все государства, подписавшие настоящую Конвенцию 
или присоединившиеся к ней:

а) о подписании, ратификации и присоединении в соответствии со статьей 38;

b) о дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей 39.

Статья 41

Положения настоящей Конвенции распространяются на все части федеративных 
государств без какого бы то ни было ограничения или исключения.

Статья 42

1. Любой спор между двумя или более государствами-участниками, касающийся толкования 
или применения настоящей Конвенции, который не удалось разрешить путем переговоров или с 
помощью процедур, непосредственно предусмотренных настоящей Конвенцией, передается по 
просьбе одного из этих государств на арбитраж.  Если в течение шести месяцев после даты подачи 
ходатайства об арбитраже сторонам не удается достичь согласия относительно организации 
арбитража, любая из них может передать данный спор на рассмотрение Международного Суда 
путем направления ходатайства в соответствии с его Статутом.

2. Любое государство-участник может при подписании, ратификации или присоединении к 
настоящей Конвенции сделать заявление о том, что оно не считает себя связанным положениями 
пункта 1 настоящей статьи.  Другие государства-участники не будут связаны указанными 
положениями в отношении государства-участника, сделавшего такое заявление.

3. Любое государство-участник, которое сделало заявление в соответствии с положениями 
пункта 2 настоящей статьи, может в любой момент отозвать это заявление посредством 
уведомления, направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  

Статья 43

Настоящая Конвенция применяется без ущерба для положений международного 
гуманитарного права, включая обязательства Высоких Договаривающихся Сторон четырех 
Женевских конвенций от 12 августа 1949 года и двух Дополнительных протоколов к ним 
1977 года, а также возможности каждого государства разрешить Международному комитету 
Красного Креста посещать места содержания под стражей в ситуациях, не охватываемых 
международным гуманитарным правом.
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Статья 44

1. Любое государство-участник настоящей Конвенции может предлагать поправки и 
представлять их Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  Генеральный 
секретарь препровождает предлагаемую поправку государствам-участникам настоящей 
Конвенции с просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции государств-
участников с целью рассмотрения этого предложения и проведения по нему голосования.  Если по 
истечении четырех месяцев после направления такого сообщения не менее одной трети 
государств-участников выскажется за созыв такой конференции, Генеральный секретарь 
организует эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.

2. Любая поправка, принятая большинством в две трети присутствующих на конференции и 
участвующих в голосовании государств-участников, представляется Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций всем государствам-участникам для принятия.

3. Поправка, принятая в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи, вступает в 
силу после ее принятия двумя третями государств - участников настоящей Конвенции в 
соответствии с процедурой, предусмотренной их соответствующими конституциями.

4. После вступления поправок в силу они становятся обязательными для государств-
участников, которые их приняли, а для других государств-участников остаются обязательными 
положения настоящей Конвенции и все поправки, принятые ими ранее.

Статья 45

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

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные 
экземпляры настоящей Конвенции всем государствам, о которых говорится в статье 38.

Другие конвенции по правам женщин

Конвенция о политических правах женщин

Открыта для подписания и ратификации резолюцией 640 (VII) Генеральной Ассамблеи от 20 
декабря 1952 года 

Вступление в силу: 7 июля 1954 года в соответствии со статьей VI.

Договаривающиеся стороны, 

желая осуществить принцип равноправия мужчин и женщин, указанный в Уставе 
Организации Объединенных Наций, 

признавая, что каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 
непосредственно или через посредство свободно избранных представителей и право равного 
доступа к государственной службе в своей стране, а также желая уравнять в соответствии с 
постановлениями Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав 
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человека положение мужчин и женщин в отношении обладания и пользования политическими 
правами, 

решив заключить конвенцию для этой цели, настоящим согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Женщинам принадлежит право голосовать на всех выборах, на равных с мужчинами условиях, без 
какой-либо денонсации. 

Статья 2 

Женщины могут быть избираемы, на равных с мужчинами условиях, без какой-либо 
дискриминации, во все установленные национальным законом учреждения, требующие 
публичных выборов. 

Статья 3 

Женщинам принадлежит, на равных с мужчинами условиях, без какой-либо дискриминации, 
право занимать должности на общественно-государственной службе и выполнять все 
общественно-государственные функции, установленные национальным законом. 

Статья 4 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания любыми членами Организации 
Объединенных Наций, а также любыми другими государствами, получившими 
приглашение от Генеральной Ассамблеи.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и ратификационные грамоты сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 5 

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств, указанных в пункте 1 
статьи IV.

2. Присоединение совершается сдачей декларации о присоединении на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 6 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день, считая со дня сдачи на 
хранение шестой ратификационной грамоты или декларации о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует эту Конвенцию или присоединится к ней 
после сдачи на хранение шестой ратификационной грамоты или декларации о 
присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи таким 
государством на хранение своей ратификационной грамоты или декларации о 
присоединении. 

Статья 7 

В случае представления каким-либо государством оговорки к какой-либо статье настоящей 
Конвенции при подписании, ратификации или присоединении Генеральный секретарь сообщает 
текст этой оговорки всем государствам, которые являются или могут стать участниками этой 
Конвенции. Любое государство, которое возражает против этой оговорки, может в течение 
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девяностодневного срока, считая от даты указанного сообщения (или со дня, когда оно стало 
участником Конвенции), уведомить Генерального секретаря, что оно ее не принимает. В таком 
случае 

Конвенция не вступает в силу между таким государством и государством, сделавшим оговорку. 

Статья 8 

1. Любое государство может денонсировать настоящую Конвенции, письменно уведомив о 
том Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в 
силу через год со дня получения этого уведомления Генеральным секретарем.

2. Действие настоящей Конвенции прекращается со дня вступления в силу денонсации, после 
которой число стран в Конвенции оказывается менее шести. 

Статья 9 

Любой спор, возникший между любыми двумя или несколькими Договаривающимися 
государствами по поводу толкования или применения настоящей Конвенции, который не 
разрешен в порядке переговоров, передается по требованию любой из сторон в этом споре, если 
они не договорятся о другом порядке его урегулирования, на решение Международного Суда. 

Статья 10 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет всех членов Организации 
Объединенных Наций и те не состоящие членами Организации государства, которые упомянуты в 
пункте 1 статьи IV настоящей Конвенции: 

а) о подписях и ратификационных грамотах, полученных в соответствии со статьей IV;

b) о декларациях о присоединении, полученных в соответствии со статьей V;

с) о дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей VI;

d) о сообщениях и уведомлениях, полученных в соответствии со статьей VII;

e) об уведомлениях о денонсации, полученных в соответствии с пунктом 1 статьи VIII;

f) о прекращении действия Конвенции в соответствии с пунктом 2 статьи VIII. 

Статья 11 

1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и французский тексты 
которой являются равно аутентичными, хранится в архиве Организации Объединенных 
Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные 
копии всем членам Организации Объединенных Наций и тем не состоящим членами 
Организации государствам, которые упомянуты в пункте 1 статьи IV.  

Конвенция о согласии на вступление в брак,  
 брачном возрасте и регистрации браков 
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Открыта для подписания и ратификации резолюцией 1763 А (XVII)  
Генеральной Ассамблеи от 7 ноября 1962 года  

Вступление в силу: 9 декабря 1964 года в соответствии со статьей 6. 

  
Договаривавшиеся Государства   

желая в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций поощрять всеобщее 
уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка 
и религии,  

имея в виду, что в статье 16 Всеобщей декларации прав человека предусматривается следующее:  

«1) Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких 
ограничений по признаку расы, национальности или религии вступить в брак и основывать 
семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время 
состояния в браке и при его расторжении.  

2) Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих 
в брак сторон», 

имея в виду также, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 
843 (IX) от 17 декабря 1954 года указала, что некоторые обычаи, устаревшие законы и практика, 
относящиеся к браку и семье, противоречат принципам, изложенным в Уставе Организации 
Объединенных Наций и во Всеобщей декларации прав человека,  

подтверждая, что все государства, включая те, которые несут или принимают на себя 
ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями впредь до 
достижения ими независимости, должны принять все надлежащие меры к отмене таких обычаев, 
устаревших законов и практики путем обеспечения, в частности, полной свободы выбора супруга, 
полного упразднения браков детей и заключаемых до достижения девушками половой зрелости 
предварительных договоров о выдаче их замуж, установления, когда это необходимо, надлежащих 
наказаний и введения реестра актов гражданского состояния или иного реестра, в котором 
регистрировались бы все браки,  

настоящим соглашаются о нижеследующем:  

Статья 1

1. Не допускается заключение брака без полного и свободного согласия обеих сторон, которое 
должно быть изъявлено ими лично, в соответствии с законом, после надлежащего оглашения, в 
присутствии представителя власти, имеющего право на оформление брака, и в присутствии 
свидетелей.  

2. Несмотря на постановления пункта 1 настоящей статьи, присутствия одной из сторон не 
требуется, если соответствующий компетентный представитель власти удостоверится, что налицо 
имеются исключительные обстоятельства и что эта сторона перед каким-либо компетентным 
представителем власти и в порядке, предусмотренном законом, изъявила согласие и не взяла его 
обратно.  

Статья 2

Участвующими в настоящей Конвенции государствами издаются законодательные акты, 
устанавливающие минимальный брачный возраст. Не допускается заключение брака с лицом, не 
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достигшим установленного возраста, кроме тех случаев, когда компетентный орган власти в 
интересах сторон, вступающих в брак, разрешает сделать из этого правила исключение по 
серьезным причинам.  

Статья 3

Все браки регистрируются компетентным органом власти в соответствующем официальном 
реестре.  

Статья 4

1. Настоящая Конвенция открыта до 31 декабря 1963 года для подписания всеми государствами — 
членами Организации Объединенных Наций или любого специализированного учреждения и 
любыми другими государствами, приглашенными Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций к участию в настоящей Конвенции.  

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты депонируются у 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.  

Статья 5

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения для всех государств, указанных в пункте 1 
статьи 4.  

2. Присоединение совершается депонированием грамоты о присоединении у Генерального 
Секретаря Организации Объединенных Наций.  

Статья 6

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день со дня депонирования восьмой 
ратификационной грамоты или грамоты о присоединении.  

2. Для каждого государства, ратифицирующего эту Конвенцию или присоединяющегося к ней 
после того, как депонирована восьмая ратификационная грамота или грамота о присоединении, 
эта Конвенция вступает в силу на девяностый день после депонирования этим государством своей 
ратификационной грамоты или грамоты о присоединении.  

Статья 7

1. Любое Договаривающееся Государство может денонсировать настоящую Конвенцию 
посредством письменного уведомления, посланного Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через год со дня получения этого уведомления 
Генеральным Cекретарем.  

2. Настоящая Конвенция утрачивает силу со дня вступления в силу денонсации, в результате 
которой число участников становится меньше восьми.  

Статья 8

Любой спор, возникающий между любыми двумя или более Договаривающимися Государствами 
о толковании или применении настоящей Конвенции, не разрешенный путем переговоров, 
передается по требованию всех сторон в этом споре в Международный Суд на решение, если 
стороны не договорились об ином способе урегулирования.  

Статья 9
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Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, 
являющиеся членами Организации Объединенных Наций, и государства, не состоящие членами 
этой Организации, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящей Конвенции, о нижеследующем:  

а) о подписании Конвенции и о получении ратификационных грамот согласно статье 4;  

b) о получении грамот о присоединении согласно статье 5;  

с) о дне вступления настоящей Конвенции в силу согласно статье 6;  

d) об уведомлениях о денонсации, полученных согласно пункту 1 статьи 7;  

e) об утрате Конвенцией силы согласно пункту 2 статьи 7.

Статья 10

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

2. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций передаст засвидетельствованные 
копии этой Конвенции всем государствам — членам Организации Объединенных Наций и 
несостоящим членами этой Организации государствам, указанным в пункте 1 статьи 4. 

Конвенция о гражданстве замужней женщина

Открыта для подписания и ратификации резолюцией 1040 (XI) Генеральной Ассамблеи от 29 
января 1957 года 

Вступление в силу: 11 августа 1958 года в соответствии со статьей 6.

Договаривающиеся государства, 

имея в виду, что коллизии в праве и практике, относящихся к гражданству, возникают как 
результат постановлений об утрате или приобретении гражданства женщинами вследствие 
вступления в брак, расторжения брака или перемены гражданства мужем во время существования 
брачного союза, 

имея в виду, что в статье 15 Всеобщей декларации прав человека Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций указала, что "каждый человек имеет право на гражданство" и 
что "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 
гражданство", 

желая сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, чтобы способствовать всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех без различия пола, 

настоящим соглашаются о нижеследующем: 

Статья 1 

Каждое Договаривающееся Государство соглашается, что ни заключение, ни расторжение брака 
между кем-либо из его граждан и иностранцем, ни перемена гражданства мужем во время 
существования брачного союза не будут отражаться автоматически на гражданстве жены. 
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Статья 2 

Каждое Договаривающееся Государство соглашается, что ни добровольное приобретение кем-
либо из его граждан гражданства какого-либо другого государства, ни отказ кого-либо из его 
граждан от своего гражданства не будет препятствовать сохранению своего гражданства женой 
этого гражданина. 

Статья 3 

1. Каждое Договаривающееся Государство соглашается, что иностранка, состоящая замужем 
за кем-либо из его граждан, мотет приобрести, по своей просьбе, гражданство своего мужа 
в специальном упрощенном порядке натурализации. Дарование такого гражданства может 
быть объектом ограничений, устанавливаемых в интересах государственной безопасности 
или публичного порядка. 

2. Каждое Договаривающееся Государство соглашается, что настоящая Конвенция не будет 
толковаться как затрагивающая какие-либо законодательство или судебную практику, 
согласно которым иностранка, состоящая замужем за кем-либо из его граждан, может по 
праву приобрести, по своей просьбе, гражданство своего мужа. 

Статья 4 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания и ратификации от имени любого 
государства - члена Организации Объединенных Наций, а также от имени любого другого 
государства, которое является или станет впоследствии членом любого 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций или которое 
является или станет впоследствии участником Статута Международного Суда, или от 
имени любого другого государства, которому Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций пошлет приглашение. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и ратификационные грамоты сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 5 

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней всех государств, упоминаемых в 
пункте 1 статьи 4. 

2. Присоединение совершается посредством сдачи на хранение грамоты о присоединении 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 6 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на 90 день со дня сдачи на хранение шестой 
ратификационной грамоты или грамоты о присоединении. 

2. Для каждого государства, ратифицирующего настоящую Конвенцию или 
присоединяющегося к ней после сдачи на хранение шестой ратификационной грамоты или 
грамоты о присоединении, Конвенция вступает в силу на 90 день со дня сдачи на хранение 
этим государством своей ратификационной грамоты или грамоты о присоединении. 

Статья 7 

1. Настоящая Конвенция применяется в отношении всех несамоуправляющихся, 
подопечных, колониальных и других не входящих в метрополии территории, за 
международные сношения которых ответственно какое-либо из Договаривающихся 
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Государств; при условии соблюдения постановлений пункта 2 настоящей статьи 
соответствующее Договаривающееся Государство заявляет при подписании, ратификации 
или присоединении, в отношении каких не входящих в метрополию территорий настоящая 
Конвенция применяется ipso facto в результате такого подписания, ратификации или 
присоединения. 

2. В каждом случае, когда какая-либо не входящая в метрополию территория не 
рассматривается, поскольку это касается гражданства, как одно целое с территорией 
метрополии, и в каждом случае, когда, на основании конституционных законов или 
практики Договаривающегося Государства или соответствующей не входящей в 
метрополию территории, для применения настоящей Конвенции в отношении этой 
территории требуется предварительное согласие последней. Договаривающееся 
Государство должно принять меры к тому, чтобы получить необходимое согласие этой не 
входящей в метрополию территории в 12-месячный срок со дня подписания Конвенции 
этим Договаривающимся Государством, а по получении такого согласия это 
Договаривающееся Государство уведомляет о том Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. Настоящая Конвенция применяется в отношении территории или 
территорий, названных в таком уведомлении, со дня получения его Генеральным 
секретарем. 

3. По истечении упомянутого в пункте 2 настоящей статьи 12-месячного срока 
соответствующие Договаривающиеся Государства уведомляют Генерального секретаря о 
результатах своих консультаций с теми не входящими в метрополию территориями, за 
международные сношения которых они ответственны и согласие которых на применение 
настоящей Конвенции получено не было. 

Статья 8 

1. При подписании, ратификации или присоединении любое государство может делать 
оговорки к любой статье настоящей Конвенции, кроме статей 1 и 2. 

2. Если какое-либо государство делает оговорку в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, то эта оговорка не затрагивает обязательного характера Конвенции в отношениях 
между государством, сделавшим оговорку, и остальными ее участниками, за исключением 
того постановления или тех постановлений, к которым относится эта оговорка. 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает текст этой оговорки 
всем государствам, которые являются или будут являться участниками настоящей 
Конвенции. Любое государство, которое является или станет впоследствии участником 
настоящей Конвенции, может уведомить Генерального секретаря о том, что оно не 
согласно считать себя связанным этой Конвенцией с государством, сделавшим эту 
оговорку. Такое уведомление должно быть сделано в течение девяноста дней, считая от 
даты сообщения, Генерального секретаря, в отношении государств, являющихся 
участниками настоящей Конвенции, и считая от даты депонирования ратификационной 
грамоты или грамоты о присоединении, в отношении государств, впоследствии ставших ее 
участниками. В случае такого уведомления Конвенция не будет действовать между 
государством, от которого исходит такое уведомление, и государством, сделавшим 
оговорку. 

3. Каждое государство, сделавшее оговорку в соответствии, с пунктом 1 настоящей статьи, 
может взять ее обратно, полностью или частично, в любое время после ее принятия, 
посредством уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. Такое уведомление вступает в силу в день его получения. 

Статья 9 

1. Любое Договаривающееся Государство может денонсировать настоящую Конвенцию 
посредством письменного уведомления Генерального секретаря Организации 
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Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по истечении года со дня получения 
этого уведомления Генеральным секретарем. 

2. Настоящая Конвенция утрачивает силу в день вступления в силу денонсации, в результате 
которой число участников этой Конвенции становится меньше шести. 

Статья 10 

Любой спор между двумя или более Договаривающимися Государствами относительно 
толкования или применения настоящей Конвенции, который не разрешен посредством 
переговоров, передается, по требованию любой из спорящих сторон, на разрешение в 
Международный Суд, если стороны не договорятся об ином способе урегулирования. 

Статья 11 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций извещает всех членов Организации 
Объединенных Наций, а также не состоящие ее членами государства, упоминаемые в пункте 1 
статьи 4 настоящей Конвенции, о следующем: 

а) о подписании и о получении ратификационных грамот согласно статье 4; 
b) о получении грамот и присоединении согласно статье 5; 
с) о дне вступления настоящей Конвенции в силу согласно статье 6; 
d) о сообщениях и уведомлениях, полученных согласно статье 8; 
е) об уведомлениях о денонсации, полученных согласно пункту 1 статьи 9; 
f) об утрате Конвенцией силы согласно пункту 2 статьи 9.

Статья 12 

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

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные 
копии этой Конвенции всем государствам - членам Организации Объединенных Наций, а 
также не состоящим ее членами государствам, упоминаемым в пункте 1 статьи 4. 

Конвенция об охране материнства*

28 июня 1952 г.

* Вступила в силу 7 сентября 1955 г. По состоянию на 1 января 1989 г. 24 участника. 
Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 6 июля 1956 г. Ратификационная грамота 
СССР депонирована Генеральному директору Международного Бюро Труда 10 августа 1956 г. 
Вступила в силу для СССР 10 августа 1957 г.

Генеральная Конференция Международной Организации Труда, созванная в Женеве 
Административным Советом Международного Бюро Труда и собравшаяся 4 июня 1952 года на 
свою тридцать пятую сессию,

постановив принять ряд предложений об охране материнства, что является седьмым пунктом 
повестки дня сессии,
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решив придать этим предложениям форму международной конвенции, принимает сего двадцать 
восьмого дня июня месяца тысяча девятьсот пятьдесят второго года нижеследующую Конвенцию, 
которая будет именоваться Конвенцией (пересмотренной) 1952 года об охране материнства:

Статья  1

1. Настоящая Конвенция применяется как к женщинам, занятым на промышленных предприятиях, 
так и к женщинам, занятым на непромышленных и сельскохозяйственных работах, включая 
надомниц.

2. В целях настоящей Конвенции термин "промышленные предприятия" относится к 
государственным и частным предприятиям, а также к их отделениям и включает, в частности:

а) шахты, карьеры и другие предприятия добывающей промышленности;

b) предприятия по изготовлению, переделке, чистке, ремонту, украшению, отделке, подготовке к 
продаже, ломке или уничтожению предметов производства или предприятия по переработке 
материалов, включая судостроительные предприятия, предприятия по производству, 
трансформации и передаче электроэнергии и двигательной силы вообще;

с) предприятия по строительству, занятые строительством, восстановлением, ремонтом, 
перестройкой и разрушением; 

d) транспортные учреждения по перевозке пассажиров или товаров по дорогам, железным 
дорогам, морским или речным путям или по воздуху, включая обработку грузов в доках, на 
пристанях, платформах, складах или в аэропортах.

3. В целях настоящей Конвенции термин "непромышленные работы" относится ко всем работам, 
выполняемым на следующих государственных или частных предприятиях или службах или в 
связи с их функционированием: 

а) торговые предприятия; 

b) почта и служба электросвязи;

с) учреждения и административные органы, персонал которых занят главным образом 
канцелярской работой; 

d) газетные предприятия;

е) гостиницы, пансионы, рестораны, клубы, кафе и другие предприятия общественного питания;

f) учреждения по лечению и уходу за больными, инвалидами, неимущими и сиротами;

g) театры и культурно-массовые учреждения;

h) домашний наемный труд, выполняемый в частных хозяйствах; 

а также ко всем другим непромышленным работам, к которым компетентный орган власти решит 
применять положения настоящей Конвенции.

4. В целях настоящей Конвенции термин "сельскохозяйственные работы" относится ко всем 
работам, выполняемым на сельскохозяйственных предприятиях, включая плантации и крупные 
индустриализированные сельскохозяйственные предприятия.
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5. Во всех случаях, в которых существует сомнение в том, применима ли настоящая Конвенция к 
определенному предприятию, отделению предприятия или виду работ, этот вопрос разрешается 
компетентным органом власти после консультации с соответствующими представительными 
организациями предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют,

6. Национальное законодательство может изъять из сферы применения настоящей Конвенции 
предприятия, на которых, по определению законодательства данной страны, заняты только члены 
семьи предпринимателя.

Статья 2

В целях настоящей Конвенции термин "женщина" означает любое лицо женского пола, 
независимо от возраста, национальности, расы или религии, состоящее или не состоящее в браке, а 
термин "ребенок" означает любого ребенка, независимо от того, состояли ли его родители в браке 
или нет.

Статья 3

1. По представлении медицинского свидетельства, удостоверяющего предполагаемый срок ее 
родов, женщина, в отношении которой применяется настоящая Конвенция, имеет право на отпуск 
по беременности и родам.

2. Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет по меньшей мере 12 недель и 
включает период обязательного послеродового отпуска.

3. Продолжительность обязательного послеродового отпуска устанавливается законодательством 
каждой страны, но ни в коем случае не составляет менее 6 недель; остающаяся часть всего отпуска 
по беременности и родам может быть использована до предполагаемой даты родов или по 
окончании срока обязательного послеродового отпуска, или часть его может быть взята до 
предполагаемой даты родов, часть — вслед за истечением срока обязательного послеродового 
отпуска, в зависимости от того, как это предписывается законодательством страны.

4. Если роды происходят после предполагаемой даты, отпуск, взятый до этой даты, продлевается 
во всяком случае до фактической даты родов, причем продолжительность обязательного 
послеродового отпуска вследствие этого не сокращается.

5. В случае болезни, причиной которой, как это установлено медицинским освидетельствованием, 
является беременность, законодательство страны предусматривает дополнительный срок отпуска 
в дородовой период, максимальная продолжительность которого может определяться 
компетентным органом власти.

6. В случае болезни, причиной которой, как это установлено медицинским освидетельствованием, 
являются роды, женщина имеет право на продление ее послеродового отпуска, максимальная 
продолжительность которого может определяться компетентным органом власти.

Статья 4

1. Женщина, находящаяся в установленном положениями статьи 3 отпуске по беременности и 
родам, имеет право на получение денежного пособия и медицинской помощи.

2. Размеры денежного пособия устанавливаются законодательством страны таким образом, чтобы 
обеспечить для самой женщины и ее ребенка хорошие с точки зрения гигиены жизненные условия 
и надлежащий уровень жизни.

3. Медицинская помощь включает уход и наблюдение до, во время и после родов, оказываемые 
квалифицированными акушерками или врачами, а также, в случае необходимости, 
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госпитализацию; причем, по мере возможности, предоставляется полная свобода как в выборе 
врача, так и в выборе между государственными и частными медицинскими учреждениями.

4. Денежные пособия и медицинская помощь предоставляются либо за счет средств системы 
обязательного социального страхования, либо за счет государственных фондов; в том и другом 
случае они предоставляются по праву всем женщинам, которые отвечают предписанным 
условиям.

5. Женщинам, которые не могут по праву претендовать на указанные денежные пособия и 
медицинскую помощь, предоставляется соответствующая помощь за счет фондов общественного 
вспомоществования при условии проверки их доходов, которая требуется для оказания помощи в 
порядке общественного вспомоществования.

6. Когда сумма денежных пособий, предоставляемых за счет средств обязательного социального 
страхования, исчисляется на основе предшествовавшего заработка, она составляет не менее двух 
третей предшествовавшего заработка женщины, учитываемого с этой целью.

7. Всякие взносы, взимаемые согласно обязательной системе социального страхования, 
предусматривающей пособия по беременности и родам, и всякие налоги, основанные на общей 
сумме выплачиваемой заработной платы и собираемые в целях предоставления такого рода 
пособий, уплачиваются на основе общего числа мужчин и женщин, занятых на данном 
предприятии, без различия пола и независимо от того, уплачиваются ли они предпринимателями и 
трудящимися или только предпринимателями.

8. Ни в коем случае предприниматель не несет лично ответственности за расходы по выдаче таких 
пособий, предоставляемых занятым у него женщинам.

Статья 5

1. Если женщина кормит своего ребенка грудью, она имеет право прерывать работу для этой цели 
на один или несколько перерывов в день, продолжительность которых устанавливается 
законодательством страны.

2. Перерывы в работе для кормления ребенка считаются рабочими часами и оплачиваются как 
таковые в тех случаях, когда это регулируется законодательством или в соответствии с ним; в тех 
случаях, когда этот вопрос регулируется коллективными договорами, положение определяется 
соответствующим договором.

Статья 6

Когда женщина находится в отпуске по беременности и родам, предоставляемом ей согласно 
положениям статьи 3, приказ о ее увольнении, отданный предпринимателем во время ее 
отсутствия или срок исполнения которого совпадает с ее отсутствием, является незаконным.

Статья 7

1. Каждый Член Международной Организации Труда, ратифицирующий настоящую Конвенцию, 
может с помощью приложенного к документу о ратификации заявления предусмотреть изъятия из 
применения настоящей Конвенции в отношении:

a) некоторых категорий непромышленных работ;

b) работ, выполняемых на сельскохозяйственных предприятиях (кроме плантаций);

с) домашнего наемного труда, выполняемого в частных хозяйствах; 
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d) надомниц;

е) транспортных учреждений по перевозке пассажиров или грузов по морю.

2. Категории работ или предприятий, в отношении которых используются положения пункта 1 
настоящей статьи, указываются в заявлении, сопровождающем документ о ратификации.

3. Всякий Член Организации, делающий подобное заявление, может в любое время аннулировать 
его полностью или частично посредством нового заявления.

4. Каждый Член Организации, в отношении которого вступило в силу заявление, сделанное в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, сообщает в своем ежегодном докладе о применении 
настоящей Конвенции о состоянии своего законодательства и практики в отношении работ и 
предприятий, на которые в силу сделанного заявления распространяется пункт 1 настоящей 
статьи, и о том, в какой мере проведена в жизнь Конвенция или предполагается провести ее в 
жизнь в отношении данных работ и предприятий.

5. По истечении пятилетнего периода с момента первоначального вступления настоящей 
Конвенции в силу Административный Совет Международного Бюро Труда представит 
Конференции специальный доклад о применении этих изъятий, содержащий предложения о 
мерах, которые, по его мнению, следует принять в этом отношении.

Статья 8

Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному 
Директору Международного Бюро Труда для регистрации.

Статья 9

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 будет вступать в силу в отношении каждого Члена 
Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.

Статья 10

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

а) территорий, в отношении которых данный Член Организации обязуется применять положения 
Конвенции без изменений;

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

с) территорий, на которых Конвенция не будет применяться, и в этом случае — причин, по 
которым она не будет применяться;

d) территорий, в отношении которых он резервирует свое решение впредь до дальнейшего 
рассмотрения положения.
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2. Обязательства, упомянутые в подпунктах а и b пункта 1 настоящей статьи, считаются 
неотъемлемой частью ратификации и влекут за собой одинаковые с ней последствия.

3. Любой Член Организации сможет посредством нового заявления отказаться от всех или от 
части оговорок, содержащихся в его предыдущем заявлении в силу подпунктов b, с и d пункта 1 
настоящей статьи. 4. Любой Член Организации сможет в период, в течение которого настоящая 
Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 12, направить 
Генеральному Директору новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия 
любого предыдущего заявления и сообщающее о настоящем положении на определенных 
территориях.

Статья 11

1. Заявления, направленные Генеральному Директору Международного Бюро Труда в 
соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Устава Международной Организации Труда, указывают, 
будут ли положения Конвенции применяться на данной 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. Соответствующие Член или Члены Организации или международная власть могут посредством 
нового заявления отказаться полностью или частично от права использовать изменения, 
оговоренные в каком-либо предыдущем заявлении. 3. Соответствующие Член или Члены 
Организации или международная

власть в период, когда Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями 
статьи 12, могут направить Генеральному Директору новое заявление, изменяющее в любом 
другом отношении условия любого предыдущего заявления и сообщающее о существующем 
положении в отношении применения этой Конвенции.

Статья 12

1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по истечении 
десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денонсировать ее 
посредством акта о денонсации, направленного Генеральному Директору Международного Бюро 
Труда и зарегистрированного им. Денонсация вступает в силу через год после регистрации акта о 
денонсации.

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный 
срок после истечения 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, определенном в настоящей статье.

Статья 13

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

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

Статья 14
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Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет Генеральному Секретарю 
Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 Устава 
Организации Объединенных Наций полные сведения относительно всех документов о 
ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с 
положениями предыдущих статей.

Статья 15

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

Статья 16

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

а) ратификация каким-либо Членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за 
собой автоматически, независимо от положений статьи 12, немедленную денонсацию настоящей 
Конвенции, при условии что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;

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

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

Статья 17

Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности 

Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.  
 

 
Преамбула   
  

Государства – участники настоящего Протокола,  
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заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и борьбе с ней необходим всеобъемлющий международный подход в 
странах происхождения, транзита и назначения, включающий меры, направленные на 
предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли, 
в том числе путем защиты их международно признанных прав человека,  

учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование целого ряда международных 
документов, содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе с 
эксплуатацией людей, особенно женщин и детей, не имеется универсального документа, в 
котором затрагивались бы все аспекты торговли людьми,  

будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого документа лица, которые являются уязвимыми с 
точки зрения торговли людьми, не будут в достаточной мере защищены,  

ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой 
Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава 
для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной 
организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного 
документа по борьбе против торговли женщинами и детьми,  

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности международным документом по 
предупреждению и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказанию за 
нее будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,  

согласились о нижеследующем:  
  

I. Общие положения   
  

Статья 1 

Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций 
против  транснациональной организованной преступности  

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.  

2. Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему Протоколу, если в нем не 
предусмотрено иное.  

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, 
рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.  
  

Статья 2 

Цели 

Цели настоящего Протокола заключаются в:  
  

а) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания 
женщинам и детям;  

b) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и  

191



с) поощрении сотрудничества между Государствами–участниками в достижении этих 
целей. 

 Статья 3 

Термины 

Для целей настоящего Протокола:  
  

а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;  

b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой 
говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было 
использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (а);  

с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей 
эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с 
применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей 
статьи;  

d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

Cтатья 4  

Сфера применения 

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, 
расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в 
соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, если эти преступления носят 
транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а 
также к защите жертв таких преступлений.  
  

Статья 5 

Криминализация 

1. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 
настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно.  

2. Каждое Государство–участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:  

а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы – покушение на 
совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи;  

b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного 
таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и  
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с) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо 
преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

  
II. Защита жертв торговли людьми  
  

Статья 6 

Помощь жертвам торговли людьми и их защита 

1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутреннему 
законодательству, каждое Государство–участник обеспечивает защиту личной жизни и личности 
жертв торговли людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального 
характера производства, относящегося к такой торговле.  

2. Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или 
административная система предусматривала меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, 
предоставлять жертвам торговли людьми:  

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;  

b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать 
их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении 
лиц, совершивших преступления. 

3. Каждое Государство–участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению 
физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в 
надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими 
соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, и, в частности, 
мер, предусматривающих предоставление:  

 а) надлежащего крова; 
b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, 
на языке, понятном жертвам торговли людьми;  

с) медицинской, психологической и материальной помощи; и  

d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной 
подготовки. 

4. Каждое Государство–участник учитывает при применении положений настоящей статьи 
возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности 
детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода.  

5. Каждое Государство–участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв 
торговли людьми в период нахождения таких жертв на его территории.  

6. Каждое Государство–участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система 
предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения 
компенсации за причиненный ущерб.  
  

Статья 7 

Статус жертв торговли людьми  
в принимающих государствах  
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1. В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола каждое 
Государство–участник рассматривает возможность принятия законодательных или других 
надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на 
его территории на временной или постоянной основе.  

2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, каждое 
Государство–участник должным образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет 
сострадание.  

 
Статья 8  

Репатриация жертв торговли людьми 

1. Государство–участник, гражданином которого является жертва торговли людьми или в котором 
такое лицо имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего 
Государства–участника, содействует возвращению этого лица и принимает его без 
необоснованных или неразумных задержек при должном учете вопросов обеспечения 
безопасности такого лица.  
  

2. Когда Государство–участник возвращает жертву торговли людьми Государству–участнику, 
гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в 
момент въезда на территорию принимающего Государства–участника, такое возвращение 
осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также 
характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой 
торговли людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.  

3. По просьбе принимающего Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник без 
необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой 
торговли людьми, его гражданином или имело ли оно право постоянно проживать на его 
территории в момент въезда на территорию принимающего Государства–участника.  

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не имеет надлежащих 
документов, Государство–участник, гражданином которого является это лицо или в котором оно 
имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства–
участника, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства–участника, такие 
документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения 
этого лица на его территорию.  

5. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному жертвам торговли 
людьми в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего Государства–
участника.  

6. Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому двустороннему или 
многостороннему соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или 
частично, вопросы возвращения жертв торговли людьми.  
  
III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры   

Статья 9 

Предупреждение торговли людьми 

1. Государства–участники разрабатывают и принимают на комплексной основе политику, 
программы и другие меры в целях:  

а) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и  
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b) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации. 

2. Государства–участники стремятся принимать такие меры, как проведение исследований, 
информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а также 
осуществление социально-экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли 
людьми и борьбу с ней.  

3. Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и принимаемые в соответствии с 
настоящей статьей, в надлежащих случаях, включают сотрудничество с неправительственными 
организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского 
общества.  

4. Государства–участники принимают или совершенствуют, в том числе путем двустороннего или 
многостороннего сотрудничества, меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, 
обусловливающих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, 
как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей.  
  
5. Государства–участники принимают или совершенствуют законодательные или другие меры, 
например в области образования, культуры или в социальной области, в том числе путем 
двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленные на противодействие спросу, 
порождающему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это 
ведет к торговле людьми.  
  

Статья 10 

Обмен информацией и подготовка кадров 

1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы Государств–
участников, в надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их 
внутренним законодательством, информацией, позволяющей им определять:  

а) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу 
без документов на въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим 
лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли;  

b) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать 
такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми; и  
  
c) средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью 
торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между 
занимающимися такой торговлей отдельными лицами и группами, а также связи внутри 
таких групп и возможные меры по их выявлению. 

2. Государства–участники обеспечивают или совершенствуют подготовку сотрудников 
правоохранительных, миграционных и других соответствующих органов по вопросам 
предупреждения торговли людьми. Указанная подготовка должна сосредоточиваться на методах 
предупреждения такой торговли, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав 
жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой торговлей. В ходе подготовки следует 
также принимать во внимание необходимость учета прав человека, проблематики детей и 
гендерной проблематики; подготовка должна способствовать сотрудничеству с 
неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими 
элементами гражданского общества.  

3. Государство–участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу 
предоставляющего информацию Государства–участника, сопряженную с установлением 
ограничений в отношении ее использования.  

195



Статья 11 

Меры пограничного контроля 

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей 
Государства–участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного 
контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми.  

2. Каждое Государство–участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для 
предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, 
эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступлений, признанных 
таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола.  

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры 
включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной 
компании или владельца или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в 
том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в 
принимающее государство.  

4. Каждое Государство–участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим 
внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, 
установленного в пункте 3 настоящей статьи.  

5. Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в 
соответствии с его внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к 
совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или 
аннулировать их визы.  

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства–участники рассматривают возможность 
укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания 
и поддержания прямых каналов связи.  
  

Статья 12 

Надежность документов и контроль за ними 

Каждое Государство–участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, 
какие могут потребоваться для:  
  

а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или 
удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их 
неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, 
воспроизведение или выдачу; и   

b) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или 
удостоверений личности, выданных этим Государством–участником или от его имени, а 
также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования. 

 Статья 13  

Законность и действительность документов 

Государство–участник проводит, по просьбе другого Государства–участника, в соответствии со 
своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и 
действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или 
удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются для 
торговли людьми.  
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IV. Заключительные положения   
  

Статья 14 

Исключающее положение 

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и ответственности государств 
и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и 
международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 
1951 года  и Протокол 1967 года , касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, 
закрепленный в них.  

2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, 
чтобы это не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали 
жертвами торговли людьми. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с 
международно признанными принципами недискриминации.  
  

 Статья 15  

Урегулирование споров

1. Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или 
применения настоящего Протокола путем переговоров.  

2. Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или 
применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в 
течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств–
участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с 
просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, 
любое из этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд, обратившись 
с заявлением в соответствии со Статутом Суда.  

3. Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации, принятии или 
утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не 
считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства–участники 
не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, 
сделавшего такую оговорку.  

4. Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций.  
  

Статья 16 

Подписание, ратификация, принятие,  
утверждение и присоединение  

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года 
в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.  

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями 
экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств – членов такой 
организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  
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3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационые 
грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической 
интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии 
или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств–членов поступило таким же 
образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая 
организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых 
настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом 
соответствующем изменении сферы своей компетенции.  

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной 
организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств–членов которой 
является Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная 
организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении 
вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию 
о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.  
  

Статья 17 

Вступление в силу 

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение 
сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или 
присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего 
пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией 
экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или 
документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.  

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые 
ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему 
после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, 
настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким 
государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления 
настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, 
что наступает позднее.  

 
Статья 18 

Поправки 

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола Государство – участник 
настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку 
Государствам–участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого 
предложения и принятия решения по нему. Государства – участники настоящего Протокола, 
принимающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения 
консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были 
исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки 
требуется большинство в две трети голосов Государств – участников настоящего Протокола, 
присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.  

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической 
интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом 
голосов, равным числу их государств–членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. 
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Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства–члены осуществляют 
свое право голоса, и наоборот.  

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, 
принятию или утверждению Государствами–участниками.  

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении 
Государства–участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о 
принятии или утверждении такой поправки.  

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств–участников, 
которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства–участники продолжают 
быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками, 
ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.  
  

Статья 19 

Денонсация 

1. Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления 
письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая 
денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления 
Генеральным секретарем.  

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего 
Протокола, когда все ее государства–члены денонсировали настоящий Протокол.  
  

Статья 20 

Депозитарий и языки 

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций.  

2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций.  
  

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным 
образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол. 

Декларации

Пекинская декларация *

1. Мы, правительства, принимающие участие в четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин,

2. Собравшиеся здесь, в Пекине, в сентябре 1995 года, в год пятидесятилетия основания 
Организации Объединенных Наций,
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3. Будучи преисполнены твердой решимости добиваться достижения целей равенства, развития и 
мира для всех женщин во всем мире в интересах всего человечества,

4. Учитывая чаяния всех женщин во всем мире и принимая во внимание многообразие женщин и 
их ролей и обстоятельств, воздавая должное женщинам, которые проложили путь, и будучи 
воодушевленными надеждой, олицетворением которой является молодежь мира,

5. Признаем, что за последнее десятилетие положение женщин во многих отношениях 
существенно улучшилось, но такой прогресс был неравномерным, и неравенство между 
мужчинами и женщинами по-прежнему существует, а основные препятствия сохраняются, что 
серьезно отражается на благосостоянии всех людей,

6. Признаем также, что эта ситуация усугубляется усилением нищеты, которая сказывается на 
жизни большинства людей в мире, особенно женщин и детей, и происхождение которой следует 
искать как во внутригосударственной, так и в международной сферах,

7. Заявляем о своей безоговорочной приверженности делу устранения этих ограничений и 
препятствий и дальнейшему улучшению таким образом положения женщин во всем мире и 
расширению их возможностей и соглашаемся с тем, что это требует принятия безотлагательных 
мер, проникнутых решимостью, духом надежды, сотрудничества и солидарности, уже сегодня, с 
тем чтобы мы вступили в следующее столетие с новыми достижениями.

Мы подтверждаем нашу приверженность:

8. Равноправию и врожденному человеческому достоинству женщин и мужчин и другим целям и 
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларации прав человека и других международных документах в области прав человека, в 
частности в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
Конвенции о правах ребенка, а также в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин 
и Декларации о праве на развитие;

9. Обеспечению полного осуществления прав человека женщин и девочек в качестве 
неотъемлемой, составной и неделимой части всеобщих прав человека и основных свобод;

10. Развитию консенсуса и прогресса, достигнутых на предыдущих конференциях и встречах на 
высшем уровне Организации Объединенных Наций — по улучшению положения женщин в 
Найроби в 1985 году, по детям в Нью-Йорке в 1990 году, по окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро в 1992 году, по правам человека в Вене в 1993 году, по народонаселению и развитию 
в Каире в 1994 году и по социальному развитию в Копенгагене в 1995 году, с тем чтобы добиться 
целей равенства, развития и мира;

11. Обеспечению полного и эффективного осуществления Найробийских перспективных 
стратегий в области улучшения положения женщин;

12. Расширению возможностей и улучшению положения женщин, включая право на свободу 
мысли, совести, религии и убеждений, содействуя, таким образом, удовлетворению моральных, 
этических, духовных и интеллектуальных потребностей женщин и мужчин, индивидуально или 
совместно с другими, и посредством этого гарантируя им возможность полной реализации своего 
потенциала в обществе при формировании своей жизни в соответствии со своими собственными 
чаяниями.

Мы убеждены в том, что:

13. Расширение возможностей женщин и их всестороннее участие на основе равенства во всех 
сферах жизни общества, включая участие в процессе принятия решений и доступ к власти, имеют 
основополагающее значение для достижения целей равенства, развития и мира;

200



14. Права женщин являются правами человека;

15. Равные права, возможности и доступ к ресурсам, равное распределение семейных 
обязанностей между мужчинами и женщинами и гармоничное партнерство между ними имеют 
ключевое значение для их благосостояния и благосостояния их семей, а также для укрепления 
демократии;

16. Ликвидация нищеты на основе устойчивого экономического роста, социального развития, 
охраны окружающей среды и социальной справедливости требует вовлечения женщин в 
экономическое и социальное развитие, равных возможностей и полного и равноправного участия 
женщин и мужчин как движущих сил и бенефициаров ориентированного на людей устойчивого 
развития;

17. Четкое признание и подтверждение права всех женщин на контроль за всеми аспектами своего 
здоровья, в частности их собственной фертильностью, имеют основополагающее значение для 
расширения их возможностей;

18. Мир на местном, региональном и глобальном уровнях достижим и неразрывно связан с 
улучшением положения женщин, являющихся важнейшей силой в деле управления, 
урегулирования конфликтов и содействия установлению прочному миру на всех уровнях;

19. Необходимо разрабатывать, осуществлять при всемерном участии женщин действенные, 
эффективные и взаимодополняющие стратегии и программы, включая политику и программы в 
области развития, учитывающие гендерные аспекты, и наблюдать за их осуществлением, на всех 
уровнях, которые будут содействовать расширению прав и улучшению положения женщин;

20. Участие и вклад всех сил гражданского общества, особенно женских групп и сетевых структур 
и других неправительственных организаций и общинных организаций, при полном уважении их 
самостоятельности и в сотрудничестве с правительствами являются важным условием успешного 
осуществления Платформы действий и связанной с ней последующей деятельности;

21. Осуществление Платформы действий требует обязательств со стороны правительств и 
международного сообщества. Своими национальными и международными обязательствами в 
отношении практических мер, включая обязательства, взятые на Конференции, правительства и 
международное сообщество признают необходимость принятия незамедлительных мер в 
отношении расширения возможностей и улучшения положения женщин.

Мы исполнены решимости:

22. Активизировать усилия и практическую работу по достижению целей Найробийских 
перспективных стратегий в области улучшения положения женщин к концу нынешнего столетия;

23. Обеспечивать женщинам и девочкам возможность полностью пользоваться всеми правами 
человека и основными свободами и принимать действенные меры против нарушения этих прав и 
свобод;

24. Принять все необходимые меры по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и девочек и устранению всех препятствий на пути достижения равенства между 
мужчинами и женщинами и улучшения положения женщин и расширения их прав;

25. Добиваться всемерного участия мужчин во всех усилиях по достижению равенства;

26. Содействовать достижению женщинами экономической независимости, включая занятость, и 
положить конец перманентному и усиливающемуся бремени нищеты, которое несут женщины, 
путем устранения структурно обусловленных причин нищеты на основе преобразования 
экономических структур, предоставления всем женщинам, в том числе живущим в сельских 
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районах, как важнейшим участникам развития, равного доступа к производственным ресурсам, 
возможностям и государственным услугам;

27. Поощрять ориентированное на человека устойчивое развитие, включая неуклонный 
экономический рост, на основе предоставления девочкам и женщинам базового образования, 
непрерывного образования, возможностей для получения грамотности и профессиональной 
подготовки и первичной медико-санитарной помощи;

28. Предпринять положительные шаги в направлении установления мира в интересах улучшения 
положения женщин, признавая ту ведущую роль, которую женщины сыграли в движении за мир, 
активно добиваться всеобщего и полного разоружения в условиях строгого и эффективного 
международного контроля и поддерживать переговоры о безотлагательном заключении 
универсального и поддающегося эффективному контролю договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, способствующего ядерному разоружению и предотвращению 
распространения ядерного оружия во всех его аспектах;

29. Предупреждать и устранять любые формы насилия в отношении женщин и девочек;

30. Обеспечивать женщинам и мужчинам равный доступ к образованию и медицинской помощи и 
равное отношение к ним в этих сферах и добиваться улучшения полового и репродуктивного 
здоровья женщин, а также повышения их образовательного уровня;

31. Поощрять и отстаивать все права человека женщин и детей;

32. Наращивать усилия по предоставлению равных возможностей пользоваться всей 
совокупностью прав человека и основных свобод всем женщинам и девочкам, сталкивающимся с 
комплексом барьеров, препятствующих расширению их прав и улучшению положения ввиду 
таких факторов, как расовая принадлежность, возраст, язык, этническая принадлежность, 
культура, религия или инвалидность или принадлежность к коренному народу;

33. Обеспечивать уважение международного права, включая гуманитарное право, в интересах 
защиты женщин и девочек в первую очередь; 

34. Добиваться максимального развития способностей девочек и женщин всех возрастов, 
обеспечивать их всемерное и равное участие в построении более совершенного мира для всех и 
повышать их роль в процессе развития;

Мы исполнены решимости:

35. Обеспечивать женщинам равный доступ к экономическим ресурсам, включая землю, кредиты, 
науку и технику, профессиональную подготовку, информацию, средства коммуникации и рынки, в 
качестве одного из средств дальнейшего улучшения положения женщин и девочек, в том числе за 
счет расширения их возможностей пользоваться благами, связанными с обеспечением равного 
доступа к этим ресурсам, в частности, посредством международного сотрудничества;

36. Обеспечивать успешное осуществление Платформы действий, для чего потребуется твердая 
приверженность со стороны правительств, международных организаций и учреждений на всех 
уровнях. Мы твердо убеждены в том, что экономическое развитие, социальное развитие и охрана 
окружающей среды являются взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами 
устойчивого развития, представляющего собой основу наших усилий, направленных на 
повышение качества жизни всех людей. Справедливое социальное развитие, в рамках которого за 
неимущими, особенно за женщинами, живущими в условиях нищеты, признается право постоянно 
пользоваться экологическими ресурсами, является необходимой основой для устойчивого 
развития. Мы также признаем, что для содействия обеспечению социального развития и 
социальной справедливости на постоянной основе необходим всеохватывающий и непрерывный 
экономический рост в контексте устойчивого развития. Для успешного осуществления 
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Платформы действий потребуются также надлежащая мобилизация ресурсов на национальном и 
международном уровнях, а также новых и дополнительных ресурсов для развивающихся стран с 
привлечением всех имеющихся механизмов финансирования, включая многосторонние, 
двусторонние и частные источники, в целях улучшения положения женщин; финансовые ресурсы 
для укрепления потенциала национальных, субрегиональных, региональных и международных 
учреждений; приверженность делу обеспечения равных прав, равных обязанностей и равных 
возможностей, а также равноправного участия женщин и мужчин во всех национальных, 
региональных и международных органах и процессах формирования политики; и учреждение или 
укрепление на всех уровнях механизмов, обеспечивающих подотчетность перед женщинами мира;

37. Обеспечивать также успешное осуществление Платформы действий в странах с переходной 
экономикой, для чего потребуются дальнейшее международное сотрудничество и помощь;

38. Мы настоящим принимаем и как правительства обязуемся выполнять нижеследующую 
Платформу действий, следя за тем, чтобы гендерные аспекты находили отражение во всех наших 
стратегиях и программах. Мы настоятельно призываем систему Организации Объединенных 
Наций, региональные и международные финансовые учреждения, другие соответствующие 
региональные и международные учреждения и всех женщин и мужчин, а также 
неправительственные организации, с полным уважением их самостоятельности, и все сектора 
гражданского общества в сотрудничестве с правительствами взять на себя обязательство по 
осуществлению Платформы действий и всемерно этому содействовать.

* Принята на 16-м пленарном заседании 15 сентября 1995 года. 

Пекинская платформа действий
(Важнейшие проблемные области и стратегические цели)

А. Женщины и нищета 

А. 1. Обзор, принятие и осуществление макроэкономической политики и стратегий развития, 
которые учитывают потребности и усилия женщин, живущих в нищете 

А. 2. Пересмотр законов и административных процедур в целях обеспечения равенства прав 
женщин и их доступа к экономическим ресурсам 

А. 3. Обеспечение женщинам доступа к сберегательным механизмам и учреждениям и к кредиту 

А.4. Разработка методологий с учетом гендерных факторов и проведение исследований в целях 
решения проблемы феминизации нищеты 

B. Образование и профессиональная подготовка женщин 

В.1. Обеспечение равного доступа к образованию

В. 2. Ликвидация неграмотности среди женщин 

В. 3. Расширение доступа женщин к профессионально- технической подготовке, образованию в 
области науки и техники и к непрерывному образованию

В.4. Разработка недискриминационных подходов к образованию и профессиональной подготовке 

B.5. Выделение достаточных объемов ресурсов для проведения реформ в области образования и 
контроль за ходом их реализации 

B.6. Содействие образованию и профессиональной подготовке девочек и женщин на протяжении 
всей их жизни 

С. Женщины и здравоохранение
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С. 1. Расширение доступа женщин на протяжении всей их жизни к соответствующим доступным и 
высококачественным услугам в области здравоохранения и информации и к услугам в смежных 
областях 

С.2. Укрепление профилактических программ, направленных на укрепление здоровья женщин 

С. 3. Реализация учитывающих гендерные аспекты инициатив, касающихся заболеваний, 
передаваемых половым путем. ВИЧ/СПИД и вопросов сексуального и репродуктивного здоровья

С.4. Содействие исследованиям и распространение информации по вопросам охраны здоровья 
женщин 

С.5. Увеличение объема ресурсов на охрану здоровья женщин и контроль за деятельностью в этой 
области 

D. Насилие в отношении женщин 

D. 1. Принятие комплексных мер по предупреждению и ликвидации насилия в отношении женщин 

D.2. Изучение причин и последствий насилия в отношении женщин и вопросов эффективности 
профилактических мер 

D.3. Ликвидация торговли женщинами и оказание помощи женщинам, ставшим жертвами насилия 
в результате проституции и торговли 

Е. Женщины и вооруженные конфликты 

Е. 1. Расширение участия женщин в разрешении конфликтов на уровне принятия решений и 
защита женщин, находящихся в зонах вооруженных и других конфликтов или в условиях 
иностранной оккупации 

Е. 2. Сокращение чрезмерных военных расходов и контроль за наличием вооружений 

Е. 3. Пропаганда ненасильственных форм разрешения конфликтов и сокращение числа случаев 
нарушения прав человека в конфликтных ситуациях 

Е. 4. Содействие увеличению вклада женщин в пропаганду культуры мира 

Е.5. Предоставление зашиты, помаши и профессиональной подготовки женщинам-беженцам, 
другим женщинам из числа перемещенных лиц, нуждающимся в международной защите, и 
перемещенным внутри страны женщинам 

Е. 6. Оказание помощи женщинам в колониях и несамоуправляющихся территориях 

F. Женщины и экономика 

F. 1. Поощрение экономических прав и самостоятельности женщин, включая доступ к работе по 
найму, надлежащие условия труда и контроль над экономическими ресурсами 

F.2. Содействие равному доступу женщин к ресурсам, рабочим местам, рынкам и торговле 

F. 3. Оказание услуг в сфере бизнеса, профессиональной подготовки, а также услуг по 
обеспечению доступа к рынкам, информации и технологии, в особенности женщинам с низким 
уровнем дохода 

F.4. Укрепление экономического потенциала и коммерческих сетей женщин 

F.5. Ликвидация профессиональной сегрегации и всех форм дискриминации при трудоустройстве 

F.6. Содействие сбалансированному распределению рабочих и семейных обязанностей женщин и 
мужчин 

G. Участие женщин в работе директивных органов и в процессе принятия решений 

G. 1. Принятие мер по обеспечению равного доступа женщин к директивным структурам и 
процессу принятия решений и их полного участия в них 

G.2. Расширение имеющихся у женщин возможностей участия в процессе принятия решений и в 
работе системы управления 
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H. Институциональные механизмы улучшения положения женщин 

Н. 1. Создание или укрепление национальных механизмов и других правительственных органов 

Н.2. Учет гендерных аспектов в рамках законодательств, государственной политики, программ и 
проектов 

Н.3. Сбор и распространение дезагрегированных по признаку пола данных и информации для 
целей планирования и оценки 

I. Права человека женщин 

I.1. Поощрение и защита прав человека женщин посредством полного осуществления всех 
документов по правам человека, особенно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 

I.2. Обеспечение равенства и недискриминации в соответствии с законом и в практической 
деятельности 

I.3. Обеспечение юридической грамотности 

J. Женщины и средства массовой информации 

J.1. Расширение возможностей и доступа женщин в том, что касается выражения мнений и 
принятия решений в средствах массовой информации и технологически новых средствах 
коммуникации, а также с помощью этих средств 

J.2. Содействие созданию сбалансированного и нестереотипного образа женщины в средствах 
массовой информации 

K. Женщины и окружающая среда

К.1. Активное вовлечение женщин в процесс принятия решений по экологическим проблемам на 
всех уровнях 

К.2. Учет гендерных проблем и аспектов в стратегиях и программах устойчивого развития 

К.3. Укрепление или создание на национальном, региональном и международном уровнях 
механизмов оценки последствий политики в области развития и окружающей среды для женщин 

L. Девочки 

L.1. Ликвидация всех форм дискриминации в отношении девочек 

L.2. Ликвидация негативных культурных традиций и практики в отношении девочек 

L.3. Поощрение и защита прав девочек и повышение осведомленности общественности об их 
потребностях и потенциале 

L.4. Ликвидация дискриминации в отношении девочек в области образования, развития навыков и 
профессиональной подготовки 

L.5. Ликвидация дискриминации в отношении девочек в области здравоохранения и питания 

L.6. Ликвидация экономической эксплуатации детского труда и зашита девочек на рабочих местах 

L.7. Ликвидация насилия в отношении девочек 

L.8. Просветительская работа среди девочек по вопросам социальной, экономической и 
политической жизни 

L.9. Укрепление роли в деле улучшения положения девочек

Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года. 
Генеральная Ассамблея, принимает нижеследующую Декларацию:
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Декларация тысячелетия ООН 

I. Ценности и принципы 

1. Мы, главы государств и правительств, собрались в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 6 по 8 сентября 2000 года, на заре нового тысячелетия, 
чтобы вновь подтвердить нашу веру в Организацию и ее Устав как нерушимые основы более 
мирного, процветающего и справедливого мира. 

2. Мы признаем, что помимо индивидуальной ответственности перед нашими собственными 
обществами мы несем также коллективную ответственность за утверждение принципов 
человеческого достоинства, справедливости и равенства на глобальном уровне. Поэтому мы как 
руководители ответственны перед всеми жителями Земли, особенно перед наиболее уязвимыми из 
них, и в частности перед детьми мира, которым принадлежит будущее. 

3. Мы вновь заявляем о нашей приверженности целям и принципам Устава Организации 
Объединенных Наций, которые доказали свою неподвластность времени и универсальный 
характер. Их актуальность и способность служить источником вдохновения возрастают по мере 
того, как страны и народы становятся все более взаимосвязанными и взаимозависимыми. 

4. Мы преисполнены решимости установить справедливый и прочный мир во всем мире в 
соответствии с целями и принципами Устава. Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать 
все усилия, направленные на обеспечение суверенного равенства всех государств; уважения их 
территориальной целостности и политической независимости; урегулирования споров мирными 
средствами и в соответствии с принципами справедливости и международного права; права на 
самоопределение народов, все еще находящихся под колониальным господством и иностранной 
оккупацией; невмешательства во внутренние дела государств; уважения прав человека и основных 
свобод; соблюдения равных прав для всех без различия расы, пола, языка и религии; и 
международного сотрудничества в решении международных проблем экономического, 
социального, культурного или гуманитарного характера. 

5. Мы считаем, что главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является обеспечение того, 
чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира. Это связано с тем, что, 
хотя глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас пользуются весьма 
неравномерно и неравномерно распределяются ее издержки. Мы осознаем, что развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой сталкиваются с особыми трудностями в плане 
принятия мер в связи с решением этой главной задачи. Именно поэтому глобализация может 
обрести полностью всеохватывающий и справедливый характер лишь через посредство 
широкомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего будущего, основанного на 
нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии. Эти усилия 
должны включать политику и меры на глобальном уровне, которые отвечали бы потребностям 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой и которые разрабатывались бы и 
осуществлялись при их эффективном участии. 

6. Мы считаем, что существенно важное значение для международных отношений в XXI веке 
будет иметь ряд фундаментальных ценностей. К ним относятся: 

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

• Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться возможности 
пользоваться благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав и возможностей 
мужчин и женщин. 

• Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при справедливом распределении 
издержек и бремени в соответствии с фундаментальными принципами равенства и социальной 
справедливости. Те, кто страдают или находятся в наименее благоприятном положении, 
заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в наиболее благоприятном положении. 
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• Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур и языков люди должны 
уважать друг друга. Различия в рамках обществ и между обществами не должны ни пугать, ни 
служить поводом для преследований, а должны пестоваться в качестве ценнейшего достояния 
человечества. Следует активно поощрять культуру мира и диалог между всеми 
цивилизациями. 

• Уважение к природе. В основу охраны и рационального использования всех живых 
организмов и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность в соответствии с 
постулатами устойчивого развития. Только таким образом можно сохранить для наших 
потомков те огромные богатства, которые дарованы нам природой. Нынешние неустойчивые 
модели производства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего 
благосостояния и благополучия наших потомков. 

• Общая обязанность. Обязанность по управлению глобальным экономическим и 
социальным развитием, а также устранению угроз международному миру и безопасности 
должна разделяться между народами мира и осуществляться на многосторонней основе. 
Центральную роль в этом должна играть Организация Объединенных Наций как наиболее 
универсальная и самая представительная организация в мире. 

7. С тем чтобы претворить эти общие ценности в конкретные действия, мы определили те 
ключевые цели, которым мы придаем особо важное значение. 

II. Мир, безопасность и разоружение 

8. Мы приложим все усилия к тому, чтобы освободить наши народы от бедствий войн, будь то 
внутри государств или между государствами, войн, которые за последнее десятилетие унесли 
более 5 миллионов жизней. Мы будем также добиваться устранения угроз, создаваемых оружием 
массового уничтожения. 

9. Поэтому мы преисполнены решимости: 

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

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

• укреплять сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями в соответствии с положениями главы VIII Устава; 

• обеспечить соблюдение государствами-участниками договоров в таких областях, как 
контроль над вооружениями и разоружение, и норм международного гуманитарного права и 
права в области прав человека и призвать все государства рассмотреть возможность 
подписания и ратификации Римского статута Международного уголовного суда; 

• предпринять согласованные действия по борьбе против международного терроризма и 
присоединиться как можно скорее ко всем соответствующим международным конвенциям; 

• удвоить наши усилия по осуществлению принятого нами обязательства поставить заслон 
всемирной проблеме наркотиков; 

• активизировать наши усилия по борьбе с транснациональной преступностью во всех ее 
аспектах, включая торговлю людьми и их контрабандный провоз и «отмывание» денег; 

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

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

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

• обратиться ко всем государствам с призывом рассмотреть возможность присоединения к 
Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении, а также измененному Протоколу о минах к 
Конвенции о конкретных видах обычного оружия. 

10. Мы настоятельно призываем государства-члены соблюдать «олимпийское перемирие», 
индивидуально и коллективно, в настоящее время и в будущем, и поддерживать Международный 
олимпийский комитет в его усилиях по поощрению мира и взаимопонимания между людьми 
посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов. 

III. Развитие и искоренение нищеты 

11. Мы приложим все усилия к тому, чтобы избавить наших соплеменников, мужчин, женщин и 
детей, от унижающей человеческое достоинство крайней нищеты, в условиях которой в настоящее 
время вынуждены жить более миллиарда из них. Мы привержены тому, чтобы превратить право 
на развитие в реальность для всех и избавить весь род человеческий от нужды. 

12. В этой связи мы твердо намерены создать, как на национальном, так и на глобальном уровне, 
условия, благоприятствующие развитию и ликвидации нищеты. 

13. Успех в достижении этих целей зависит, в частности, от обеспечения благого управления в 
каждой стране. Он также зависит от обеспечения благого управления на международном уровне и 
транспарентности в финансовой, кредитно-денежной и торговой системах. Мы привержены 
формированию открытой, справедливой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной 
многосторонней торговой и финансовой системы. 

14. Мы обеспокоены теми препятствиями, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в деле 
мобилизации ресурсов, необходимых для финансирования их устойчивого развития. Поэтому мы 
будем прилагать все усилия к обеспечению успеха Международного и межправительственного 
мероприятия высокого уровня по финансированию развития, которое состоится в 2001 году. 

15. Мы также обязуемся содействовать удовлетворению особых потребностей наименее развитых 
стран. В этой связи мы приветствуем созыв в мае 2001 года третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам и будем стремиться обеспечить ее успешное 
проведение. Мы призываем промышленно развитые страны: 

• принять, предпочтительно до начала работы этой Конференции, комплекс мер по 
обеспечению беспошлинного и неквотируемого доступа практически всех экспортных товаров 
наименее развитых стран на свои рынки; 

• без дальнейших промедлений приступить к осуществлению расширенной программы по 
облегчению долгового бремени бедных стран с высоким уровнем задолженности и 
согласиться на списание всей официальной двусторонней задолженности этих стран в обмен 
на принятие ими твердых обязательств в области борьбы с нищетой; 

• и оказывать более щедрую помощь в целях развития, особенно тем странам, которые 
действительно пытаются использовать имеющиеся у них ресурсы для сокращения масштабов 
нищеты. 
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16. Мы также преисполнены решимости всеобъемлющим образом и эффективно урегулировать 
проблемы задолженности развивающихся стран с низким и средним уровнем дохода на основе 
принятия различных национальных и международных мер, направленных на то, чтобы вывести их 
задолженность на приемлемый уровень в долгосрочной перспективе. 

17. Мы также твердо намерены решать проблему особых потребностей малых островных 
развивающихся государств путем осуществления Барбадосской программы действий и решений 
двадцать второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи оперативно и в полном объеме. Мы 
настоятельно призываем международное сообщество обеспечить, чтобы при разработке 
показателя уязвимости учитывались особые потребности малых островных развивающихся 
государств. 

18. Мы признаем особые потребности и проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, и настоятельно призываем как двусторонних, так и многосторонних доноров увеличить 
объем финансовой и технической помощи этой группе стран в целях удовлетворения их особых 
потребностей в области развития и содействовать им в преодолении обусловленных их 
географическим положением трудностей путем совершенствования их транзитных транспортных 
систем. 

19. Мы также преисполнены решимости: 

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

• обеспечить, чтобы к тому же сроку у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, 
была возможность получать в полном объеме начальное школьное образование и чтобы 
девочки и мальчики имели равный доступ ко всем уровням образования; 

• к тому же сроку добиться снижения материнской смертности на три четверти и смертности 
среди детей в возрасте до 5 лет на две трети по сравнению с их нынешними уровнями; 

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

• предоставлять особую помощь детям, лишившимся родителей из-за ВИЧ/СПИДа; 

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

20. Мы также преисполнены решимости: 

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

• разработать и осуществить стратегии, дающие молодым людям во всем мире реальный 
шанс находить достойную и продуктивную работу; 

• поощрять фармацевтическую промышленность к обеспечению более широкого 
распространения основных лекарств и их большей доступности для всех, кто в них нуждается 
в развивающихся странах; 

• наладить прочные партнерские отношения с частным сектором и организациями 
гражданского общества во имя развития и искоренения нищеты; 

• принять меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, особенно 
информационных и коммуникационных технологий, в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в Декларации министров на сессии ЭКОСОС 2000 года. 
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IV. Охрана нашей общей окружающей среды 

21. Мы должны не жалеть усилий в деле избавления всего человечества, и прежде всего наших 
детей и внуков, от угрозы проживания на планете, которая будет безнадежно испорчена 
деятельностью человека и ресурсов которой более не будет хватать для удовлетворения их 
потребностей. 

22. Мы вновь заявляем о своей поддержке принципов устойчивого развития, в том числе тех, 
которые изложены в Повестке дня на XXI век, согласованной на Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. 

23. В этой связи мы твердо намерены придерживаться во всей нашей экологической деятельности 
новой этики бережного и ответственного отношения к природе и для начала заявляем о своей 
решимости: 

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

• активизировать наши коллективные усилия по лесоустройству, сохранению всех типов 
лесов и устойчивому развитию лесного хозяйства; 

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

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

• активизировать сотрудничество в целях сокращения числа и последствий стихийных 
бедствий и антропогенных катастроф; 

• обеспечить свободный доступ к информации о геноме человека. 

V. Права человека, демократия и благое управление 

24. Мы не пожалеем усилий для поощрения демократии и укрепления правопорядка, а также для 
обеспечения уважения всех международно признанных прав человека и основных свобод, включая 
право на развитие. 

25. Поэтому мы преисполнены решимости: 

• полностью уважать и поддерживать Всеобщую декларацию прав человека; 

• добиваться полной защиты и поощрения во всех наших странах гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав для всех; 

• укреплять потенциал всех наших стран для претворения в жизнь принципов и практики 
демократии и уважения прав человека, включая права меньшинств; 

• вести борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и осуществлять Конвенцию 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

• принять меры по обеспечению уважения и защиты прав человека мигрантов, трудящихся-
мигрантов и членов их семей, прекращению учащающихся во многих обществах проявлений 
расизма и ксенофобии и поощрению большего согласия и терпимости во всех обществах; 

• коллективно добиваться большей открытости политических процессов, создавая условия 
для подлинного участия в них всех граждан во всех наших странах; 

• обеспечить средствам массовой информации свободу выполнять присущую им важную 
функцию, а также право общественности на доступ к информации. 
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VI. Защита уязвимых 

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

Поэтому мы преисполнены решимости: 

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

• укреплять международное сотрудничество, включая совместное несение бремени 
гуманитарной помощи странам, принимающим беженцев, и ее координацию; и помогать всем 
беженцам и перемещенным лицам на добровольной основе возвращаться в свои дома в 
условиях безопасности и достоинства и беспрепятственно реинтегрироваться в свои общества; 

• поощрять ратификацию и полное осуществление Конвенции о правах ребенка и 
факультативных протоколов к ней, касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

VII. Удовлетворение особых потребностей Африки 

27. Мы будем поддерживать укрепление демократии в Африке и помогать африканцам в их борьбе 
за прочный мир, искоренение нищеты и устойчивое развитие, тем самым, вовлекая Африку в 
основное русло развития мировой экономики. 

28. Поэтому мы преисполнены решимости: 

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

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

• принять особые меры для решения проблем искоренения нищеты и устойчивого развития в 
Африке, включая списание задолженности, улучшение доступа к рынкам, расширение 
официальной помощи в целях развития (ОПР) и увеличение потоков прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), а также передачу технологии; 

• помочь Африке создать свой потенциал для обуздания пандемии ВИЧ/СПИДа и других 
инфекционных заболеваний. 

VIII. Укрепление Организации Объединенных Наций 

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

30. Поэтому мы преисполнены решимости: 

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

• активизировать наши усилия по проведению всеобъемлющей реформы Совета 
Безопасности во всех ее аспектах; 

• продолжать укреплять Экономический и Социальный Совет, опираясь на его последние 
достижения, с тем чтобы помочь ему выполнять роль, предписанную ему в Уставе; 
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• укреплять Международный Суд, с тем чтобы обеспечить правосудие и верховенство права 
в международных делах; 

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

• обеспечить наделение Организации на своевременной и предсказуемой основе ресурсами, 
необходимыми ей для выполнения ее мандатов; 

• настоятельно призвать Секретариат наилучшим образом использовать эти ресурсы в 
соответствии с четкими правилами и процедурами, согласованными Генеральной Ассамблеей, 
в интересах всех государств-членов, посредством задействования наиболее эффективных 
методов управления и передовых технологий и путем сосредоточения усилий на выполнении 
тех задач, которые соответствуют согласованным приоритетам государств-членов; 

• поощрять соблюдение Конвенции о безопасности персонала Организацией Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала; 

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

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

• предоставить частному сектору, неправительственным организациям и гражданскому 
обществу в целом более широкие возможности для содействия достижению целей и 
осуществлению программ Организации. 

31. Мы просим Генеральную Ассамблею регулярно рассматривать ход осуществления положений 
настоящей Декларации и просим Генерального секретаря публиковать периодические доклады для 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей и в качестве основы для принятия дальнейших мер. 

32. Пользуясь этой исторической возможностью, мы вновь торжественно заявляем о том, что 
Организация Объединенных Наций является незаменимым общим домом для всего человечества и 
что через нее мы будем стремиться воплотить в жизнь свое общее стремление к миру, 
сотрудничеству и развитию. Поэтому мы торжественно обещаем всемерно поддерживать эти 
общие цели и заявляем о нашей решимости обеспечить их достижение. 

Источник: A/RES/55/2 (PDF, 218K) 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ)

Цели и задачи (Из Декларации тысячелетия) 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1. Сократить вдвое долю населения имеющего доход менее 1 доллара в день
Задача 2. Сократить вдвое долю населения, страдающего от голода
Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования  
Задача 3. Обеспечить, чтобы у всех мальчиков и девочек была возможность получать в полном 
объеме начальное школьное образование
Цель 3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 
женщин  
Задача 4. Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между полами в сфере начального 
и среднего образования, а не позднее чем к 2015 году -на всех уровнях образования 
Цель 4. Сокращение детской смертности  
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Задача 5. Сократить на две трети смертность среди детей в возрасте до 5 лет
Цель 5. Улучшение охраны материнства  
Задача 6. Снизить на три четверти коэффициент материнской смертности
Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями  
Задача 7. Остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению 
заболеваемости
Задача 8. Остановить распространение малярии и других основных болезней и положить начало 
тенденции к сокращению заболеваемости
Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости  
Задача 9. Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и 
обратить вспять процесс утраты природных ресурсов
Задача 10. Сократить вдвое долю людей, не имеющих постоянного доступа к чистой питьевой 
воде
Задача 11. К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 100 миллионов 
обитателей трущоб
Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития 
Задача 12. Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой и 
недискриминационной торговой и финансовой системы.Здесь предусматривается приверженность 
целям в области благого управления, развития и борьбы снищетой — как на национальном, так и 
на международном уровне.
Задача 13. Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран.В том числе: 
освобождение экспортных товаров из наименее развитых стран от тарифов и квот; расширенная 
программа облегчения долгового бремени бедных стран с крупной задолженностью и списание 
официального двустороннего долга; оказание более щедрой ОПР странам, взявшим курс на 
уменьшение нищеты.
Задача 14. Удовлетворять особые потребности стран, не имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся государств.
Задача 15. Комплексным образом решить проблемы задолженности развивающихся стран с 
помощью национальных и международных мер, чтобы уровень задолженности был приемлемым в 
долгосрочном плане. 
Задача 16. В сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать и осуществлять 
стратегии, позволяющие молодым людям найти достойную и продуктивную работу.
Задача 17. В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать доступность 
недорогих лекарств.
Задача 18. В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли 
пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-коммуникаци онных.

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
Провозглашена резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года.

Генеральная Ассамблея, 

признавая настоятельную необходимость универсального применения в отношении 
женщин прав и принципов, касающихся равенства, безопасности, свободы, 
неприкосновенности и достоинства всех людей, 

отмечая, что эти права и принципы закреплены в международных документах, в том 
числе во Всеобщей декларации прав человека1, Международном пакте о гражданских и 
политических правах2, Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах2, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин3 и в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания4, 

признавая, что эффективное осуществление Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин будет способствовать искоренению насилия в 
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отношении женщин и что Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, 
содержащаяся в настоящей резолюции, укрепит и дополнит этот процесс, 

будучи обеспокоена тем, что насилие в отношении женщин является одним из 
препятствий на пути достижения равенства, развития и мира, как это признано в 
Найробийских перспективных стратегиях в области улучшения положения женщин5, в 
которых был рекомендован комплекс мер по борьбе с насилием в отношении женщин, а 
также на пути полного осуществления Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 

подтверждая, что насилие в отношении женщин является нарушением прав человека и 
основных свобод женщин, а также препятствует или не позволяет им пользоваться этими 
правами и свободами, и будучи обеспокоена неспособностью уже в течение длительного 
времени обеспечить защиту и поощрение таких прав и свобод в случаях применения 
насилия в отношении женщин, 

признавая, что насилие в отношении женщин является проявлением исторически 
сложившегося неравного соотношения сил между мужчинами и женщинами, которое 
привело к доминированию над женщинами и дискриминации в отношении женщин со 
стороны мужчин, а также препятствует всестороннему улучшению положения женщин, и 
что насилие в отношении женщин является одним из основополагающих социальных 
механизмов, при помощи которого женщин вынуждают занимать подчиненное положение 
по сравнению с мужчинами, 

будучи обеспокоена тем, что некоторые группы женщин, например женщины, 
принадлежащие к национальным меньшинствам, женщины, относящиеся к коренному 
населению, женщины-беженцы, женщины-мигранты, женщины, проживающие в сельских 
и отдаленных районах, женщины, лишенные средств к существованию, женщины, 
находящиеся в различного рода учреждениях или содержащиеся в заключении, девочки, 
женщины-инвалиды, пожилые женщины и женщины в районах вооруженных конфликтов, 
особенно подвержены насилию, 

ссылаясь на вывод, содержащийся в пункте 23 приложения к резолюции 1990/15 
Экономического и Социального Совета от 24 мая 1990 года, о том, что признание того 
факта, что насилие в отношении женщин в семье и обществе возрастает и затрагивает всех 
женщин, независимо от имущественного и социального положения, а также уровня 
культуры, должно сопровождаться срочными и эффективными мерами по ликвидации 
насилия, 

ссылаясь также на резолюцию 1991/18 Экономического и Социального Совета от 30 мая 
1991 года, в которой Совет рекомендовал разработать основу для международного 
документа, в котором конкретно рассматривалась бы проблема насилия в отношении 
женщин, 

приветствуя роль, которую играют женские движения в привлечении все большего 
внимания к характеру, серьезности и масштабам проблемы насилия в отношении женщин, 

будучи встревожена тем, что возможности достижения женщинами юридического, 
социального, политического и экономического равенства в обществе ограничиваются, в 
частности, постоянным и эндемическим характером насилия, 
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будучи убеждена в том, что с учетом вышеизложенного возникает необходимость в 
четком и всеобъемлющем определении насилия в отношении женщин, четком изложении 
прав, позволяющих обеспечить искоренение насилия в отношении женщин во всех его 
формах, решительных усилиях со стороны государств по выполнению своих обязательств 
и решительных усилиях со стороны международного сообщества в целом по искоренению 
насилия в отношении женщин, 

торжественно провозглашает настоящую Декларацию об искоренении насилия в 
отношении женщин и настоятельно призывает приложить все усилия для повсеместного 
ознакомления с Декларацией и ее соблюдения: 

Статья 1

Для целей настоящей Декларации термин «насилие в отношении женщин» 
означает любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, 
который причиняет или может причинить физический, половой или 
психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения 
таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в 
общественной или личной жизни. 

Статья 2

Насилие в отношении женщин, как подразумевается, охватывает следующие 
случаи, но не ограничивается ими: 

а) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в семье, 
включая нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек в семье, 
насилие, связанное с приданым, изнасилование жены мужем, повреждение 
женских половых органов и другие традиционные виды практики, наносящие 
ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, связанное с эксплуатацией; 

b) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в 
обществе в целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое 
домогательство и запугивание на работе, в учебных заведениях и в других местах, 
торговлю женщинами и принуждение к проституции; 

с) физическое, половое и психологическое насилие со стороны или при 
попустительстве государства, где бы оно ни происходило. 

Статья 3

Женщины пользуются равными правами в отношении осуществления и защиты 
всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской и любых других областях. Эти права 
включают, в частности: 

а) право на жизнь6; 

b) право на равенство7; 

с) право на свободу и личную неприкосновенность8; 
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d) право на равную защиту в соответствии с законом7; 

е) право не подвергаться дискриминации в какой бы то ни было форме7; 

f) право на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья9; 

g) право на справедливые и благоприятные условия труда10; 

h) право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания11. 

Статья 4

Государства должны осудить насилие в отношении женщин и не должны 
ссылаться ни на какие обычаи, традиции или религиозные мотивы для уклонения 
от выполнения своих обязательств в отношении его искоренения. Государства 
должны безотлагательно приступить к осуществлению всеми надлежащими 
средствами политики искоренения насилия в отношении женщин и в этих целях 
должны: 

а) рассмотреть, если они еще этого не сделали, вопрос о ратификации или 
присоединении к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин или о снятии своих оговорок к этой Конвенции; 

b) воздерживаться от применения насилия в отношении женщин; 

с) уделять надлежащее внимание вопросам предупреждения и расследования актов 
насилия в отношении женщин и наказания за них в соответствии с национальным 
законодательством, независимо от того, совершены ли такие акты государством 
или частными лицами; 

d) разработать в рамках внутреннего законодательства уголовные, гражданские, 
трудовые и административные санкции для наказания за правонарушения и 
возмещения ущерба, причиненного женщинам, которые подверглись актам 
насилия; женщинам, которые подверглись актам насилия, должен быть обеспечен 
доступ к механизмам отправления правосудия и, в соответствии с национальным 
законодательством, к справедливым и эффективным средствам правовой защиты в 
связи с причиненным им ущербом; государства должны также информировать 
женщин об их правах в отношении возмещения ущерба через такие механизмы; 

е) рассмотреть возможность разработки национальных планов действий для 
обеспечения защиты женщин от любых форм насилия или включить с этой целью 
соответствующие положения в уже существующие планы, принимая во внимание, 
по мере необходимости, то содействие, которое могут оказать 
неправительственные организации, особенно организации, занимающиеся 
проблемой насилия в отношении женщин; 

f) разработать на всеобъемлющей основе превентивные подходы и любые 
возможные меры правового, политического, административного и культурного 
характера, которые содействуют защите женщин от любых форм насилия, и 
обеспечить положение, исключающее повторную виктимизацию женщин в 
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результате применения законов, правоохранительных методов и других действий, в 
которых не проводится различия между мужчинами и женщинами; 

g) проводить необходимую работу, с тем чтобы обеспечить в максимально 
возможной степени с учетом имеющихся у них ресурсов и, если это необходимо, в 
рамках международного сотрудничества оказание женщинам, подвергавшимся 
насилию, и, если это необходимо, их детям специализированной помощи, 
например, по реабилитации, уходу за ребенком и его содержанию, лечению, 
консультированию и медицинскому и социальному обслуживанию, созданию 
соответствующих служб и программ, а также структур поддержки, и принимать 
любые другие надлежащие меры для содействия их безопасности, а также 
физической и психологической реабилитации; 

h) предусматривать в государственных бюджетах необходимые ресурсы для своей 
деятельности, связанной с искоренением насилия в отношении женщин; 

i) принимать меры для обеспечения того, чтобы сотрудники правоохранительных 
органов и государственные должностные лица, отвечающие за осуществление 
политики в области предупреждения и расследования актов насилия в отношении 
женщин и наказания за них, получали подготовку с учетом необходимости 
понимания особых потребностей женщин; 

j) принимать все необходимые меры, особенно в области образования, в целях 
изменения социальных и культурных моделей поведения мужчин и женщин и 
искоренения предрассудков, обычаев и другой практики, основанных на идеях 
неполноценности или превосходства одного из полов или на стереотипных 
представлениях о роли мужчин и женщин; 

k) содействовать проведению исследований, сбору информации и обобщению 
статистических данных о распространенности различных форм насилия в 
отношении женщин, особенно данных, касающихся насилия в семье, а также 
поощрять исследования о причинах, характере, степени и последствиях насилия в 
отношении женщин и об эффективности мер, принятых в целях предупреждения и 
искоренения насилия в отношении женщин; такие статистические данные и 
результаты таких исследований должны предаваться гласности; 

l) принимать меры, направленные на искоренение насилия в отношении женщин, 
которые находятся в наиболее уязвимом положении; 

m) включать в доклады, представляемые во исполнение положений 
соответствующих документов по правам человека Организации Объединенных 
Наций, информацию, касающуюся насилия в отношении женщин и мер, принятых 
в целях осуществления настоящей Декларации; 

n) поощрять разработку соответствующих руководящих принципов для оказания 
помощи в осуществлении принципов, изложенных в настоящей Декларации; 

о) признать важную роль женского движения и неправительственных организаций 
во всем мире в повышении информированности о проблеме насилия в отношении 
женщин и ослаблении ее остроты; 
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р) поддерживать и укреплять деятельность женского движения и 
неправительственных организаций и осуществлять с ними сотрудничество на 
местном, национальном и региональном уровнях; 

q) поощрять региональные межправительственные организации, членами которых 
они являются, к включению в их программы соответствующих мероприятий по 
искоренению насилия в отношении женщин. 

Статья 5

Органы и специализированные учреждения системы Организации Объединенных 
Наций должны в пределах своей компетенции способствовать признанию и 
осуществлению прав и принципов, изложенных в настоящей Декларации, и в этих 
целях, в частности, должны: 

а) оказывать содействие международному и региональному сотрудничеству для 
разработки региональных стратегий борьбы с насилием, обмена опытом и 
финансирования программ, связанных с искоренением насилия в отношении 
женщин; 

b) содействовать проведению совещаний и семинаров с целью ознакомления всех 
людей с проблемой насилия в отношении женщин и углубления понимания ими 
этой проблемы; 

с) оказывать содействие расширению координации и обменов в рамках системы 
Организации Объединенных Наций между органами, занимающимися вопросами 
договоров в области прав человека, для эффективного решения проблемы насилия 
в отношении женщин; 

d) включать в доклады организаций и органов системы Организации 
Объединенных Наций, посвященные анализу социальных тенденций и проблем, 
такие, как периодические доклады о мировом социальном положении, 
рассмотрение тенденций в области насилия в отношении женщин; 

е) поощрять координацию между организациями и органами системы Организации 
Объединенных Наций в целях включения вопроса о насилии в отношении женщин 
в текущие программы, уделяя особое внимание группам женщин, находящимся в 
наиболее уязвимом положении; 

f) содействовать разработке руководящих принципов или руководств, касающихся 
насилия в отношении женщин, принимая во внимание меры, упомянутые в 
настоящей Декларации; 

g) учитывать соответствующим образом вопрос об искоренении насилия в 
отношении женщин в процессе выполнения своих мандатов, в том числе в 
отношении осуществления документов по правам человека; 

h) осуществлять сотрудничество с неправительственными организациями в 
решении проблемы насилия в отношении женщин. 

Статья 6
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Ничто в настоящей Декларации не затрагивает какого-либо положения, которое в 
большей степени способствует искоренению насилия в отношении женщин и 
которое может содержаться в законодательстве государства или в какой-либо 
международной конвенции, договоре или ином документе, имеющих силу в 
государстве.

1. Закон КР "О государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей для мужчин и женщин"

г.Бишкек
от 4 августа 2008 года N 184

Глава 1. Общие положения
Глава 2. Гарантии гендерного равенства в управлении государством и прохождении 
государственной и муниципальной службы
Глава 3. Гарантии гендерного равенства в экономических и социальных отношениях
Глава 4. Гендерное равенство в трудовых отношениях
Глава 5. Механизм обеспечения соблюдения гендерного равенства
Глава 6. Гарантии реализации положений настоящего Закона
Глава 7. Заключительные положения и порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает государственные гарантии по предоставлению равных прав и 
возможностей лицам разного пола в политической, социальной, экономической, культурной и 
иных областях жизнедеятельности человека; призван оградить мужчин и женщин от 
дискриминации по признаку пола; направлен на утверждение прогрессивных демократических 
отношений между мужчинами и женщинами.

Глава 1
Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Гендер - приобретенное, социально закрепленное поведение лиц разного пола; социальный аспект 
отношений между мужчинами и женщинами, который проявляется во всех сферах жизни, включая 
политику, экономику, право, идеологию и культуру, образование и науку.

Гендерная дискриминация (прямая, косвенная) - любое различие, исключение или предпочтение, 
которое ограничивает права и интересы лиц по признаку пола; направлена на ослабление или 
лишение признания, пользования или осуществления равноправия мужчин и женщин в 
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любых других областях 
общественной жизни.

Гендерная политика - государственная, общественная деятельность, направленная на 
установление равенства во взаимоотношениях между лицами разного пола.

Гендерная статистика - статистика, отражающая соответствующее положение лиц разного пола во 
всех сферах социально-политической жизни и освещающая гендерные проблемы и отношения в 
обществе.
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Гендерная экспертиза - мониторинг и общественно-правовой анализ национального 
законодательства, а также оценка проектов нормативных правовых актов на предмет соблюдения 
в них равенства возможностей, прав, обязанностей, ответственности, равнопартнерских 
отношений и равенства результата для женщин и мужчин, недопущения гендерной 
дискриминации.

Гендерное представительство - наличие в составе какой-либо организации лиц разного пола в 
установленной пропорции.

Гендерное равенство - равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его 
реализации, позволяющие лицам независимо от пола свободно использовать свои

Нарушение гендерного равноправия - активное или пассивное поведение, которое проявляется в 
виде унижения, презрения, а также ограничения прав или оказания привилегий в связи с половой 
принадлежностью лица.

способности для участия в политической, экономической, трудовой, социальной, общественной и 
культурной сферах жизни.

Гендерное равноправие - равенство прав, обязанностей и ответственности лиц разного пола перед 
законом, кроме смягчающих обстоятельств, установленных законодательством Кыргызской 
Республики.

Гендерные индикаторы - это указатели или измерители, использующие количественные и 
качественные показатели для суммирования гендерно значимых изменений, происходящих в 
обществе в течение определенного периода времени.

Гендерные отношения - характер поведения и обращения между лицами разного пола в процессе 
общения или при осуществлении различных видов совместной деятельности.

Гендерные стереотипы - устойчивые для данного общества в данный период представления о 
различиях между мужчинами и женщинами.

Гендерный анализ - процесс оценки различного воздействия, оказываемого на женщин и мужчин, 
существующими или предлагаемыми программами, законодательством, государственным 
политическим курсом во всех сферах общества и государства.

Домашний труд - форма трудовой деятельности, направленная на удовлетворение потребностей 
семьи. Домашний труд является одним из видов социально-полезного и производительного труда, 
который закладывает основы человеческого и социального потенциала страны.

Квоты - один из видов временных специальных мер, выражающихся в узаконенном уровне 
представительства лиц обоего пола в политических институтах, в сфере трудовых отношений и 
иных сферах, которые могут быть отменены по мере достижения сбалансированного 
представительства мужчин и женщин в государственных органах и органах местного 
самоуправления.
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Комплексный подход к гендерным вопросам - стратегия, посредством которой интересы и опыт 
женщин и мужчин становятся неотъемлемым аспектом при составлении, выполнении, 
мониторинге и оценке законодательства, политики и программ во всех политических, 
экономических, трудовых, социальных и иных сферах с тем, чтобы устранить неравенство между 
мужчинами и женщинами.

Косвенная гендерная дискриминация - дискриминация без прямого указания на половую 
принадлежность.

Объекты гендерного равенства - общественные, политические, экономические и иные социальные 
отношения, подлежащие правовому регулированию.

Позитивные действия - меры, направленные на выравнивание возможностей мужчин и женщин 
при реализации прав, предоставленных им Конституцией и законами.
Прямая гендерная дискриминация - дискриминация, прямо указывающая на половую 
принадлежность.

Равные возможности - система средств и условий, необходимых для реального достижения 
гендерного равноправия.

Равенство результата - концепция равенства, в соответствии с которой признается, что для 
достижения равных (одинаковых) результатов мужчинами и женщинами необходимо проявить к 
ним различное отношение, потому что жизненные условия тех и других различны.

Равнопартнерские отношения - сотрудничество или совместное участие в государственной и 
общественной жизни на равных условиях лиц разного пола.

Сексуальное домогательство - действия сексуального характера, выраженные словесно или 
физически, унижающие и оскорбляющие лицо, находящееся в трудовой, служебной, 
материальной, семейной и иной зависимости.

Специальные меры - меры организационного, законодательного, институционального характера, 
направленные на поддержку лиц одного из полов в наиболее дискриминационной сфере 
жизнедеятельности. Специальные меры могут носить временный характер.

Статья 2. Цель и задачи настоящего Закона

Целью настоящего Закона является достижение паритетного положения женщин и мужчин во всех 
сферах жизнедеятельности общества.
Задачами настоящего Закона является создание национальных механизмов обеспечения для лиц 
разного пола:
- равенства прав, обязанностей и ответственности в политической, социальной, экономической, 
трудовой и иной деятельности;
- равенства возможностей;
- равнопартнерских отношений во всех сферах жизнедеятельности;
- равенства в семейных отношениях;

221



- равенства результата.

Статья 3. Принципы настоящего Закона

Настоящий Закон основывается на следующих принципах:
- соблюдения норм международного права в области обеспечения гендерного равенства;
- демократии;
- законности;
- недискриминации;
- ответственности и отчетности каждого ведомства за реализацию гендерной политики;
- содействия и участия гражданского общества в продвижении гендерной политики.

Статья 4. Законодательство Кыргызской Республики в области гендерных отношений

Законодательство Кыргызской Республики в области гендерных отношений основывается на 
Конституции Кыргызской Республики и на вступивших в установленном законом порядке в силу 
международных договорах и соглашениях, участником которых является Кыргызская Республика, 
и состоит из настоящего Закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики.
Настоящий Закон распространяется на граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно или временно пребывающих на территории Кыргызской 
Республики, юридических лиц и государство в лице государственных органов и органов местного 
самоуправления.
Если вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами и 
соглашениями, участником которых является Кыргызская Республика, установлены другие 
правила, чем предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы гендерного равенства, применяются правила международных договоров и 
соглашений.

Статья 5. Запрет на гендерную дискриминацию

Запрещается прямая и косвенная гендерная дискриминация в любой сфере деятельности по 
отношению к лицам разного пола.

К прямой гендерной дискриминации относятся:
- дискриминация по причине семейного положения, беременности, потенциальной беременности и 
семейных обязанностей;
- сексуальное домогательство;
- разная оплата за равный труд равной квалификации.

К косвенной гендерной дискриминации относятся:
- воспроизводство гендерных стереотипов через средства массовой информации, образование, 
культуру;
- установление условий, требований, которые повлекли или могут повлечь негативные 
последствия в виде вреда для лиц определенного пола.

Лица, осуществляющие прямую или косвенную дискриминацию, привлекаются к ответственности 
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

Не является гендерной дискриминацией:
- установление различий в регулировании отношений, связанных с функциями рождения детей и 
грудного вскармливания;
- призыв на действительную срочную военную службу исключительно мужчин в случаях, 
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установленных законами Кыргызской Республики;
- принятие на основе настоящего Закона специальных мер, направленных на достижение 
фактического равенства в политических, экономических, трудовых и иных социальных 
отношениях;
- особенности охраны труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного 
здоровья;
- установление требований к профессиональной квалификации, основанных на возможностях 
выполнения обязанностей только лицами определенного пола;
- позитивные действия.

Не допускается поведение лиц, основанное на нормах обычного права, традициях и культуре, 
которое входит в противоречие с требованиями настоящего Закона и нормами международного 
права в осуществлении гендерного равенства.
Кыргызской Республикой поддерживаются народные обычаи и традиции, не содержащие в себе 
элементы гендерной дискриминации.

Статья 6. Государственная политика по обеспечению гендерного равенства

Государственная политика по обеспечению гендерного равенства формируется и реализуется в 
соответствии с демократическими принципами государственными органами и органами местного 
самоуправления с участием гражданского общества и частного сектора.

Основами государственной политики по обеспечению гендерного равенства являются:
- формирование, совершенствование и развитие нормативной правовой базы для обеспечения 
гендерного равенства;
- создание институциональных механизмов по реализации гендерной политики;
- разработка и реализация государственных целевых программ, направленных на достижение 
гендерного равенства;
- принятие специальных мер, направленных на устранение дисбаланса между возможностями 
женщин и мужчин;
- интеграция гендерного подхода в государственные, региональные и местные программы и 
стратегии развития;
- защита общества от информации, пропаганды и агитации, направленных на нарушение 
гендерного равенства;
- воспитание и пропаганда культуры гендерного равенства;
- выполнение общепризнанных принципов и норм международного права, а также 
международных обязательств Кыргызской Республики, касающихся вопросов гендерного 
равенства.

В кадровом составе служащих государственных органов и органов местного самоуправления не 
должны преобладать служащие одного пола. Система квотирования в государственных органах и 
органах местного самоуправления (не более семидесяти процентов кадрового состава, в том числе 
на уровне принятия решений) устанавливается нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики.

Лица разного пола, в течение 3 лет не повышающиеся в должностях и не направленные на Статья 
7. Мониторинг и отчетность исполнения гендерной политики

Мониторинг исполнения гендерной политики и оценка ее реализации осуществляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и гражданским обществом на 
основе гендерных индикаторов, утвержденных Правительством.
Прозрачность реализации гендерной политики обеспечивается всеми вышеуказанными 
субъектами.
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Государственные органы, органы местного самоуправления представляют ежегодно отчеты по 
реализации гендерной политики в уполномоченный государственный орган, ответственный за 
реализацию гендерной политики, в порядке и на основании специальных форм, утвержденных 
Правительством, и публикуют их в средствах массовой информации.

Статья 8. Гендерная статистика

Руководство сбором информации о гендерных статистических данных в Кыргызской Республике 
осуществляет Национальный статистический комитет.
Государственные органы, органы местного самоуправления и руководители юридических лиц, 
независимо от форм собственности, обязаны представлять в Национальный статистический 
комитет соответствующую информацию по гендерным вопросам.

Глава 2
Гарантии гендерного равенства в управлении государством и прохождении государственной 
и муниципальной службы

Статья 9. Гарантии гендерного равенства в управлении государством

Государство гарантирует и создает равные возможности лицам разного пола для участия в 
управлении государством путем обеспечения гендерного представительства лиц во всех ветвях 
государственной власти через правовые, организационные и иные механизмы и устанавливает 
ответственность за неисполнение положений настоящего Закона в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 10. Гарантии гендерного равенства при поступлении на государственную и 
муниципальную службу

Лица разного пола имеют равные права и равные возможности при поступлении на 
государственную и муниципальную службу и дальнейшем осуществлении деятельности в ее 
органах.

Руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязаны

обучение с целью дальнейшего повышения квалификации, имеют право запросить и получить от 
руководителя государственного органа и органа местного самоуправления письменное 
обоснование причин таких действий, а также сведения, касающиеся опыта и квалификации лица, 
назначенного (принятого, повышенного) на претендуемую ими должность или направленного на 
обучение.

Замещение вакантных должностей государственной и муниципальной службы обеспечивается 
путем проведения конкурсов, в которых в равной мере и на равных условиях участвуют лица 
разного пола.

Руководители государственных органов и органов местного самоуправления должны 
разрабатывать политику карьерного роста работников с учетом гендерной политики.

Не допускается объявление конкурсов только для лиц одного пола.

Нарушение требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой отмену незаконных 
решений или результатов конкурса на замещение вакантных должностей.
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В случае если по конкурсу на вакантную должность государственной или муниципальной службы 
прошли два кандидата разного пола, то при равных условиях должен быть принят кандидат такого 
пола, который менее представлен в данном органе.

За нарушение положений настоящей статьи, в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики, виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Статья 11. Гарантии равных избирательных прав

Мужчины и женщины имеют равные права на участие в выборах главы государства, высших 
государственных органов и органов местного самоуправления.
При проведении выборов женщинам, наравне с мужчинами, обеспечиваются справедливые и 
реальные возможности реализации права избирать и быть избранными в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

С целью достижения паритетной демократии государство вправе устанавливать обеспечить 
равный доступ лицам разного пола к государственной и муниципальной службе в соответствии с 
их способностями и профессиональной подготовкой.

специальные меры, направленные на поддержку кандидатов недопредставленного пола.

Участие политических партий в выборах требует гарантированного паритетного 
представительства в списках кандидатов лиц обоего пола.

Избирательные права граждан Кыргызской Республики и их гарантии, отношения, связанные с 
подготовкой, участием и проведением выборов в государственные органы и органы местного 
самоуправления, а также меры стимулирования и поддержки политических партий в соблюдении 
гендерного представительства устанавливаются законодательством Кыргызской Республики о 
выборах и партиях.

Глава 3
Гарантии гендерного равенства в экономических
и социальных отношениях

Статья 12. Равный доступ ко всем формам собственности

Государство гарантирует лицам разного пола реализацию права собственности.
Государство обеспечивает лицам разного пола равные условия доступа ко всем формам 
собственности.

Статья 13. Равный доступ к землепользованию

Права на землю в равной мере защищены для лиц разного пола.
Запрещается гендерная дискриминация при осуществлении прав на землю.
Государство обеспечивает лицам разного пола равные права пользования земельными участками.

Статья 14. Равный доступ к осуществлению предпринимательской деятельности
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Государство гарантирует лицам разного пола равный доступ к осуществлению 
предпринимательской деятельности.
Запрещается гендерная дискриминация при осуществлении предпринимательской деятельности.

Статья 15. Равный доступ к созданию (учреждению) организаций

Государство гарантирует лицам разного пола право учреждать юридические лица либо выступать 
в качестве соучредителя юридического лица и создает равные условия для реализации данного 
права.

Статья 16. Равный доступ к управлению предприятиями

Государство создает лицам разного пола равные условия доступа к управлению предприятиями 
(хозяйствующими субъектами).
Не допускается гендерная дискриминация в сфере управления предприятиями (хозяйствующими 
субъектами).

Статья 17. Равный доступ к социальным услугам и социальной защите

Лица разного пола имеют равный доступ к социальным услугам и социальной защите в порядке, 
установленном законодательством о государственном социальном страховании.

Глава 4
Гендерное равенство в трудовых отношениях

Статья 18. Свобода выбора трудовой деятельности

Работодатель при осуществлении своей деятельности должен обеспечить поэтапное продвижение 
к гендерному представительству.

Работодатель вправе осуществлять позитивные действия, направленные на достижение 
сбалансированного соотношения женщин и мужчин в разных сферах трудовой деятельности, а 
также среди разных категорий работников.

Данное положение не распространяется на предпринимателей, осуществляющих деятельность без 
применения наемного труда, юридических лиц с численностью менее 10 человек.

Работодатель, независимо от форм собственности, обязан принимать меры, чтобы условия работы 
были равноценными для лиц разного пола.

Работодателям запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях предлагать работу лишь 
женщинам или лишь мужчинам, за исключением специфической работы, которая может 
выполняться исключительно лицами определенного пола; выдвигать разные условия; требовать от 
лиц, которые устраиваются на работу, сведений об их личной жизни, планах относительно 
рождения детей.

Работодатель обязан обеспечить лицам разного пола возможность совмещать свою трудовую 
деятельность с семейными обязанностями.

Статья 19. Равенство в оплате труда
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Лица разного пола конкурируют на равных условиях и имеют равную оплату труда при 
одинаковой квалификации работника и одних и тех же условиях труда.
Снижение оплаты или ухудшение условий труда по признаку пола не допускается и 
рассматривается как проявление гендерной дискриминации.

Статья 20. Гарантии равноправия в случаях увольнения работников

В случаях расторжения трудового договора с работодателем (при сокращении численности или 
штата работников, в том числе в связи с реорганизацией организации) число уволенных лиц 
одного пола должно быть пропорционально сложившейся численности персонала.

Статья 21. Предупреждение и пресечение домогательств на гендерной основе в трудовой 
сфере и ответственность за гендерную дискриминацию

Работодатель не имеет права подвергать работающих лиц разного пола давлению или 
преследованию на основании того, что они отказали работодателю в его сексуальных 
домогательствах или подали на работодателя жалобу за гендерную дискриминацию.

В случаях оказания давления или преследования работников на основе гендерных стереотипов, 
включая сексуальные домогательства, работодатель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

Работодатель обязан принимать меры по недопущению случаев сексуальных домогательств. 

Работодатель привлекается к ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской 
Республики, в случае, если он своими незаконными действиями вынудил работника уволиться.

При установлении факта гендерной дискриминации работнику в судебном порядке возмещается 
моральный и материальный вред. Суд вправе обязать работодателя принять на работу лицо, 
которому по причине гендерной дискриминации было отказано в приеме на работу, и 
восстановить в должности лицо, уволенное по причине гендерной дискриминации.

Статья 22. Гендерное равенство в домашнем труде

Государство признает домашний труд. Домашний труд формирует, поддерживает и развивает 
здоровье, трудоспособность и духовные потребности членов семьи.
Домашний труд выполняется членами семьи на добровольной основе и не может служить 
способом гендерной и других форм дискриминации членов семьи и может осуществляться в 
равной степени лицами разного пола.

Государство обеспечивает членам семьи, независимо от их половой принадлежности, 
справедливую компенсацию домашнего труда по уходу за детьми, престарелыми родителями и 
инвалидами путем выплаты государственного пособия в порядке и на основании законодательства 
о труде и о государственном социальном страховании.

Государство поощряет и сотрудничает с гражданским обществом и частным сектором в сфере 
развития услуг по домашнему труду.

Глава 5
Механизм обеспечения соблюдения гендерного равенства
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Статья 23. Компетенция Президента Кыргызской Республики по определению гендерной 
политики

Президент определяет основные направления гендерной политики.
Президент в пределах своих полномочий назначает и представляет кандидатуры в каждый 
государственный орган с учетом гендерного представительства не более семидесяти процентов 
лиц одного пола.
Президент вправе вводить специальные меры по обеспечению реализации гендерной политики.

Статья 24. Компетенция Жогорку Кенеша по обеспечению гендерного равенства

Жогорку Кенеш путем принятия законов формирует правовую основу государственной политики 
гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни.

Жогорку Кенеш в пределах своей компетенции избирает по представлению Президента с учетом 
представительства не более семидесяти процентов лиц одного пола:
- судей Конституционного суда;
- судей Верховного суда;
- всего состава аудиторов Счетной палаты.
Жогорку Кенеш в пределах своей компетенции избирает с учетом представительства не более 
семидесяти процентов лиц одного пола:
- половину состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;
- заместителей Омбудсмена (Акыйкатчы) по представлению Омбудсмена (Акыйкатчы).

 

Статья 25. Компетенция Правительства по обеспечению гендерного равенства

Правительство в пределах своих полномочий:
- участвует в разработке и обеспечивает проведение в Кыргызской Республике единой 
государственной политики, направленной на достижение гендерного равенства во всех сферах 
общественной жизни;
- формирует государственные целевые программы по осуществлению гендерного равноправия, 
обеспечивает их выполнение;
- финансирует мероприятия по реализации государственной политики в области гендерного 
равенства за счет средств республиканского бюджета, внебюджетных источников и иных, не 
запрещенных законодательством Кыргызской Республики, источников;
- направляет и контролирует деятельность исполнительных органов государственной власти по 
защите и обеспечению гендерного равенства;
- готовит ежегодный отчет о положении дел в Кыргызской Республике в области гендерного 
равенства.

Статья 26. Компетенция уполномоченного государственного органа в области гендерной 
политики

Уполномоченный государственный орган в области гендерной политики в пределах своих 
полномочий:
- проводит единую государственную гендерную политику;
- координирует деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и 
юридических лиц, независимо от форм собственности, по реализации национальной политики, 
направленной на достижение гендерного равенства в Кыргызской Республике;
- обеспечивает информационную и просветительскую деятельность в области гендерного 
развития;
- обеспечивает внедрение гендерных подходов в национальную политику и государственные 
программы;
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- оказывает содействие в проведении гендерной экспертизы законодательства и проектов 
нормативных правовых актов;
- содействует созданию механизмов, обеспечивающих достижение гендерного равенства и 
равноправия во всех сферах социально-экономической и общественно-политической жизни;
- осуществляет регистрацию и учет всех фактов нарушения гендерного равенства;
- координирует деятельность органов по разрешению споров о нарушении гендерного равенства;
- осуществляет мониторинг за исполнением настоящего Закона и международных обязательств 
Кыргызской Республики в области гендерного развития;
- ежегодно составляет и публикует отчеты об исполнении настоящего Закона, направляет 
рекомендации в государственные органы и органы местного самоуправления.

Статья 27. Деятельность органов местного самоуправления по реализации гендерной 
политики

Органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по разработке и реализации 
гендерной политики, координируют свои действия с действиями исполнительных органов 
государственной власти в части поддержки соответствующих государственных, региональных и 
местных программ.

Статья 28. Участие гражданского общества в содействии продвижению гендерной политики

Организации гражданского общества:
- участвуют в разработке и реализации соответствующих решений, принимаемых 
государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения 
гендерного равенства;
- выдвигают и поддерживают кандидатов, в программу которых входит защита принципов 
гендерного равенства;
- вправе получать от соответствующих государственных органов и органов местного 
самоуправления методическую, информационную и иную помощь в объеме и порядке, 
установленных государственными, региональными и местными программами, которые 
направлены на устранение гендерной дискриминации;
- регистрируют факты нарушений гендерного равенства и представляют данные в 
уполномоченный государственный орган в области гендерного равенства для проведения 
мониторинга в сфере обеспечения гендерного равенства;
- осуществляют мониторинг исполнения настоящего Закона.
Организации гражданского общества вправе готовить альтернативные публичные отчеты.

Статья 29. Гендерная экспертиза законодательства и проектов нормативныхправовых актов 
Кыргызской Республики

Гендерная экспертиза проводится в целях изучения и выявления фактов нарушения гендерного 
равенства в законах и иных нормативных правовых актах Кыргызской Республики и их проектах 
для приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с нормами вступивших 
в установленном законом порядке в силу международных договоров и соглашений, участником 
которых является Кыргызская Республика, в области гендерного равенства и недопущения в 
разрабатываемых проектах нормативных правовых актов фактов нарушения гендерного равенства, 
соблюдения принципа предоставления равных прав и возможностей лицам разного пола в 
политической, социальной, экономической, трудовой, культурной и иных областях 
жизнедеятельности человека, ограждения мужчин и женщин от дискриминации по признаку пола.

Гендерная экспертиза осуществляется государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями гражданского общества.
В случае установления несоответствия нормативного правового акта принципу обеспечения 
равных прав и возможностей женщин и мужчин вывод гендерной экспертизы направляется в 
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орган, который принял такой нормативный правовой акт.
Порядок проведения гендерной экспертизы устанавливается нормативными правовыми актами.

Глава 6
Гарантии реализации положений настоящего Закона

Статья 30. Порядок обращения граждан по фактам нарушения гендерного равенства

Лица, подвергающиеся гендерной дискриминации, вправе одновременно обращаться к 
Омбудсмену (Акыйкатчы), в органы прокуратуры, судебные и иные государственные органы, 
органы местного самоуправления.
Указанные субъекты осуществляют рассмотрение фактов гендерной дискриминации в порядке и 
сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики.

Статья 31. Обжалование неправомерных действий

Действия государственных органов и органов местного самоуправления и их должностных лиц, а 
также юридических лиц, независимо от форм собственности, и их должностных лиц, повлекшие 
дискриминацию прав и свобод граждан по половому признаку, могут быть обжалованы, а 
граждане восстановлены в своих правах в судебном порядке.

Статья 32. Осуществление надзора и контроля за исполнением настоящего Закона

Надзор за точным и единообразным исполнением настоящего Закона осуществляет Прокуратура 
Кыргызской Республики.
Организации гражданского общества осуществляют общественный контроль за исполнением 
настоящего Закона.

Статья 33. Последствия неисполнения настоящего Закона

В случаях выявления фактов нарушения гендерного равенства органы, осуществляющие

предписания по устранению выявленных фактов нарушения гендерного равенства с указанием 
срока исполнения;
- привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении положений настоящего Закона;
- обнародовать в средствах массовой информации названия юридических лиц, независимо от форм 
собственности, нарушающих настоящий Закон.

Статья 34. Ответственность должностных лиц за нарушение настоящего Закона

Должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, осуществляющие организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции, а также руководители и другие 
работники иных организаций, выполняющие аналогичные функции, за нарушение положений 
настоящего Закона несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

Глава 7
Заключительные положения и порядок вступления в силу настоящего Закона

Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркинтоо" от 8 августа 2008 года N 58
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Статья 36. Организационные меры, направленные на приведение нормативных правовых 
актов в соответствие с настоящим Законом

Правительству со дня вступления в силу настоящего Закона:
- в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Законом;
- решить организационные вопросы, вытекающие из настоящего Закона;
- в шестимесячный срок представить в Жогорку Кенеш предложения по приведению 
действующего законодательства в соответствие с настоящим Законом.
Признать утратившим силу Закон Кыргызской Республики "Об основах государственных 
гарантий обеспечения гендерного равенства" от 12 марта 2003 года N 60.

Президент Кыргызской Республики К.Бакиев

Принят Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики 5 июня 2008 года

2. Закон КР “О социально-правовой защите от насилия в 
семье”

г.Бишкек от 25 марта 2003 года N 62

Раздел I. Общие положения

Раздел II. Круг субъектов, в отношении которых осуществляется

семейное насилие

Раздел III. Круг субъектов по пресечению и предупреждению

семейного насилия, оказанию социальной поддержки

пострадавшим от семейного насилия, их права и

обязанности

Раздел IV. Организация социально-правовой защиты от семейного

насилия

Раздел V. Заключительные положения

Настоящий  Закон  регулирует  отношения  в  области  социально-правовой  защиты  лиц, 
пострадавших от насилия в семье.

Меры  социально-правовой  защиты  от  насилия  в  семье,  устанавливаемые  настоящим  Законом, 
являются неотъемлемой частью обеспечения безопасности личности, семьи и общества.

Раздел I.  Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие понятия:

семья - лица, находящиеся между собой в браке, родстве или отношениях свойства, проживающие 
совместно. Действие настоящего Закона распространяется также на семью, основанную на браке, 
не зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния (в фактическом браке); на 
лиц,  вступивших в семейные отношения в результате усыновления (удочерения),  установления 
опеки и попечительства при совместном проживании опекунов и попечителей с подопечными, 
устройства  детей  в  семью  на  воспитание  в  порядке,  установленном  законодательством 
Кыргызской Республики; а также на лиц, являющихся членами семьи, основанной на браке, если 
они  продолжают  совместно  проживать  после  прекращения  брака,  и  на  родственников, 
проживающих совместно на правах членов семьи;

231



неблагополучная  семья -  семья,  в  которой  регулярно  (систематически)  имеют  место  факты 
насилия или угроза насилия;

зависимый член семьи - член семьи, находящийся на иждивении в силу возраста, болезни либо 
инвалидности, в зависимости от других членов семьи;

трудная  жизненная  ситуация -  ситуация,  объективно  нарушающая  жизнедеятельность  и 
морально-психологическое  состояние  члена  семьи  в  связи  с  конфликтами  и  (или)  жестоким 
обращением в семье;

насилие  в  семье  (семейное  насилие) -  любое  умышленное  действие  одного  члена  семьи  в 
отношении  другого,  если  это  действие  ущемляет  законные  права  и  свободы  члена  семьи, 
причиняет ему физические или психические страдания и наносит моральный вред либо содержит 
угрозу физическому или личностному развитию несовершеннолетнего члена семьи;

физическое  насилие  в  семье -  умышленное  истязание  либо  нанесение  одним  членом  семьи 
другому побоев, вреда здоровью, умышленное лишение одним членом семьи другого члена семьи 
свободы передвижения, жилья, пищи, одежды и иных нормальных условий жизни, принуждение к 
тяжелому физическому труду,  а также уклонение родителей несовершеннолетних, их опекунов, 
попечителей,  лиц,  взявших  несовершеннолетнего  в  семью  на  воспитание,  от  выполнения 
обязанностей по уходу, заботе о здоровье и личной безопасности несовершеннолетнего, что может 
привести к причинению вреда его физическому или психическому здоровью, нанести ущерб чести 
и  достоинству его  личности,  а  также  психическому,  физическому  или  личностному развитию 
пострадавшего ребенка или к смерти члена семьи;

психическое насилие в семье - умышленное унижение одним членом семьи чести и достоинства 
другого  члена  семьи  или  принуждение  (понуждение)  его  посредством  угроз,  оскорблений, 
шантажа  к  совершению  им  правонарушений  или  деяний,  представляющих  опасность  для  его 
жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического или личностного 
развития несовершеннолетнего члена семьи;

сексуальное  насилие  в  семье -  деяние  одного  члена  семьи,  посягающее  на  половую 
неприкосновенность  и  половую  свободу  другого  члена  семьи,  а  также  действия  сексуального 
характера по отношению к несовершеннолетнему члену семьи;

социальная  поддержка -  комплекс  услуг  социально-экономического,  социально-правового, 
социально-медицинского,  социально-психологического  и  иного  характера,  предоставляемый 
лицам, пострадавшим от семейного насилия;

социально-правовая  защита  от  насилия  в семье -  деятельность  соответствующих служб  по 
разрешению трудной  жизненной ситуации в семье посредством социальной поддержки членов 
семьи,  пострадавших  от  семейного  насилия,  оказанию  помощи  семье  в  восстановлении 
нормальных семейных отношений, разработке мер по коррекции поведения;

социальное  пресечение  насилия  в  семье -  незамедлительная  социальная  поддержка, 
оказываемая  соответствующей  службой  при  возникновении  непосредственной  опасности  для 
жизни и здоровья зависимого члена семьи с целью устранения этой опасности, обеспечения его 
безопасности  в  ситуации,  не  терпящей  отлагательства,  а  также  недопущение  неправомерных 
повторных и систематических действий лиц, приводящих к продолжению насилия;

охранный ордер - процессуальный юридический документ, предоставляющий государственную 
защиту пострадавшему от  насилия  в  семье  или  ее  угрозы  и  влекущий  предупреждение  лицу, 
совершившему насилие или угрожающему его совершить, в виде мер воздействия, определенных 
настоящим Законом.

Статья 2. Цели настоящего Закона

Настоящий Закон имеет целью создание социально-правовой системы охраны жизни, здоровья 
членов  семьи  от  насилия  и  предоставляет  пострадавшим  защиту  от  семейного  насилия, 
основанную на соблюдении международных стандартов в области прав человека.
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Настоящий  Закон  направлен  на  создание  условий  для  полноценных  и  здоровых  семейных 
отношений,  при  этом  особой  заботой  государства  является  охрана  от  насилия 
несовершеннолетних и пожилых членов семьи.

Статья 3. Законодательство Кыргызской Республики о социально-правовой защите от 
насилия в семье

Законодательство  Кыргызской  Республики  о  социально-правовой  защите  от  насилия  в  семье 
основывается  на Конституции  Кыргызской Республики,  состоит из  настоящего Закона  и иных 
нормативных  правовых  актов  Кыргызской  Республики,  а  также  норм,  содержащихся  в 
международных договорах и иных актах, ратифицированных Кыргызской Республикой.

Статья 4. Принципы настоящего Закона

Настоящий Закон основывается на следующих принципах:

• соблюдение международных норм в области прав человека применительно к семье;

• законность;

• гуманизм;

• защита от религиозных, культурных и иных обычаев, могущих причинить ущерб семейным 
отношениям;

• виновная ответственность за причиненное насилие в семье;

• конфиденциальность информации о нанесенном насилии;

• профилактическая направленность;

• участие  общественности,  гражданских институтов  в  создании социально-правовой системы 
охраны жизни и здоровья членов семьи.

Раздел II Круг субъектов, в отношении которых осуществляется семейное насилие

Статья 5. Субъекты, в отношении которых осуществляется семейное насилие

К субъектам, в отношении которых осуществляется семейное насилие (пострадавшие), относятся 
члены семьи, а также родственники, проживающие совместно с членами семьи.

Пострадавшим  от  семейного  насилия  признается  лицо,  которому  причинен  физический, 
психический или иной вред.

Статья 6. Права пострадавшего от семейного насилия

Пострадавший от семейного насилия имеет право:

• на  подачу заявления  в  органы внутренних  дел  либо  в  прокуратуру  о  факте  совершенного 
семейного насилия или угрозы его совершения на государственном либо официальном языках;

• на транспортировку в медицинское учреждение и оказание первичной медицинской помощи;

• на  помещение  в  безопасное  место  либо  в  специализированные  учреждения  социального 
обслуживания по своему желанию;

• на  получение  информации  о  защите  собственной  безопасности,  юридической  помощи  и 
консультации;

• на  обращение  в  суд  аксакалов  по  месту  жительства  с  целью  общественного  порицания 
поведения лица, совершившего насилие;

• на  получение  охранного  ордера  либо  на  обращение  в  соответствующие  органы  для 
привлечения  лица,  совершившего  насилие,  к  административной  или  уголовной 
ответственности.
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Раздел III.  Круг субъектов по пресечению и предупреждению семейного насилия, оказанию 
социальной поддержки пострадавшим от семейного насилия, их права и обязанности

Статья 7. Субъекты по пресечению и предупреждению семейного насилия, оказанию 
социальной поддержки пострадавшим от семейного насилия

К  субъектам  по  пресечению  и  предупреждению  семейного  насилия,  оказанию  социальной 
поддержки пострадавшим от семейного насилия относятся:

• судебные органы;

• прокуратура;

• органы внутренних дел;

• суды аксакалов;

• Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

• государственные учреждения в пределах своей компетенции;

• иные субъекты по социально-правовой защите от семейного насилия.

Статья 8. Обязанности суда по осуществлению мер социально-правовой защиты от 
семейного насилия

Суд  принимает  решение  в  соответствии  с  настоящим  Законом  и  иным  действующим 
административным, уголовным и гражданским процессуальным законодательством Кыргызской 
Республики по осуществлению мер социально-правовой защиты от семейного насилия.

Статья 9. Обязанности органов прокуратуры по предупреждению семейного насилия

Органы прокуратуры обязаны:

• осуществлять  надзор  за  законностью  действий  учреждений,  организаций  и  граждан, 
принимать меры к отмене незаконных процессуальных и иных решений, проверять полноту и 
своевременность учета и регистрации поступивших сообщений о фактах семейного насилия;

• представлять в суде интересы пострадавшего от семейного насилия;

• координировать  деятельность  правоохранительных  органов  по  предупреждению  семейного 
насилия.

Статья 10. Обязанности органов внутренних дел по пресечению и предупреждению 
семейного насилия

В  соответствии  с  требованиями  Кодекса  Кыргызской  Республики  об  административной 
ответственности  органы  внутренних  дел,  уполномоченные  рассматривать  дела  об 
административных  правонарушениях,  принимают  все  меры  для  осуществления  социально-
правовой защиты от семейного насилия.

Органы внутренних дел обязаны:

• принять и зарегистрировать заявление, связанное с семейным насилием;

• обеспечить явку своего представителя на место семейного конфликта;

• опросить стороны;

• дать необходимую консультацию пострадавшему от семейного насилия и разъяснить порядок 
предоставления охранных ордеров либо порядок привлечения лица, совершившего насилие в 
семье, к административной или уголовной ответственности;

• организовать в случае необходимости транспортировку пострадавшего от семейного насилия в 
медицинское  учреждение  или  в  безопасное  место  либо  в  специализированное  учреждение 
социального обслуживания;

234



• принять меры к пресечению семейного насилия;

• выполнять  все  необходимые  действия  для  решения  вопроса  о  привлечении  лица, 
совершившего семейное насилие, к ответственности;

• подготовить  материалы  для  выдачи  пострадавшему  от  семейного  насилия  временного 
охранного ордера либо охранного судебного ордера, а также материалы для привлечения лица, 
совершившего семейное насилие, к административной или уголовной ответственности;

• регулярно проводить совместно с сотрудниками территориальных органов социальной защиты 
профилактическую работу с неблагополучными семьями.

Статья 11. Обязанности государственных органов, организаций и учреждений по оказанию 
социальной поддержки пострадавшим от семейного насилия

К государственным органам, организациям и учреждениям по оказанию социальной поддержки 
лицам,  пострадавшим  от  семейного  насилия,  относятся:  государственные  администрации, 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  органы  образования,  здравоохранения,  социальной 
защиты.

Вышеназванные  органы  обеспечивают  контроль  за  исполнением  выносимых  решений  по 
предупреждению  семейного  насилия  и  оказанию  социальной  поддержки  пострадавшим, 
разрабатывают программы по предупреждению семейного насилия; изучают причины и условия, 
способствующие  семейному  насилию;  проводят  разъяснительную  работу  с  различными 
социальными группами населения.

При  наличии  оснований,  предусмотренных  семейным  законодательством,  комиссия  по  делам 
несовершеннолетних  может  ходатайствовать  перед  судом  о  лишении  родительских  прав 
родителей, осуществляющих насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи.

В случаях насилия в отношении пожилых членов семьи и инвалидов ходатайства об алиментах 
возбуждают  территориальные  органы  социальной  защиты,  которые  также  решают  вопросы 
направления указанных лиц в дома престарелых либо в медицинские учреждения,  сообщают в 
органы внутренних дел для принятия конкретных мер.

Лица, имеющие право на получение алиментов, могут  требовать выплаты алиментов по суду в 
любое  время  независимо  от  срока,  истекшего  с  момента  возникновения  права  на  получение 
содержания.

Статья 12. Обязанности иных субъектов и граждан по социально-правовой защите от 
семейного насилия

Органы местного  самоуправления,  негосударственные  учреждения  социального  обслуживания, 
иные  неправительственные  организации  и  граждане,  занимающиеся  предпринимательской 
деятельностью по социальному обслуживанию пострадавших от семейного насилия, обязаны:

• оказывать социальную поддержку пострадавшему от семейного насилия;

• разъяснить  пострадавшему  от  семейного  насилия  его  право  обратиться  за  защитой  в 
государственные органы либо в общественные организации;

• предоставить пострадавшему от семейного насилия соответствующие консультации;

• в  необходимых случаях  с  согласия  пострадавшего  от  семейного  насилия  извещать  органы 
внутренних  дел  и  прокуратуры  о  факте  совершенного  в  семье  насилия,  за  исключением 
случаев,  касающихся  несовершеннолетних,  недееспособных  и  ограниченно  дееспособных 
членов семьи, когда извещение указанных органов является обязательным.

Раздел IV.  Организация социально-правовой защиты от семейного насилия

Статья 13. Органы, организации и учреждения социально-правовой защиты от семейного 
насилия

Социально-правовая защита от насилия в семье осуществляется:
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• через органы социальной защиты;

• через органы здравоохранения и образования;

• через комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства;

• через органы местного самоуправления (местные кенеши);

• через негосударственные специализированные учреждения социального обслуживания, иные 
неправительственные  организации  и  граждан,  занимающихся  предпринимательской 
деятельностью по социальному обслуживанию пострадавших от семейного насилия;

• посредством органов  внутренних  дел,  прокуратуры  и  суда  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 14. Специализированная социальная служба

Специализированная  социальная  служба  включает  в  себя  организации  и  учреждения, 
осуществляющие  социальную  поддержку  пострадавших  от  семейного  насилия,  независимо  от 
форм собственности.

К специализированным учреждениям социального обслуживания относятся:

• консультативно-профилактические центры (кризисные центры);

• центры социальной помощи семье и детям;

• социальные приюты для детей и подростков;

• социальные гостиницы для пострадавших от насилия (убежища);

• центры  социального  обслуживания  пожилых  людей,  инвалидов  и  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья (отделения дневного пребывания);

• социально-реабилитационные  центры  для  детей  и  иных  категорий  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья;

• предприятия и учреждения милосердия (хосписы).

Специализированное  учреждение  социального  обслуживания  может  оказывать  весь  либо 
ограниченный объем услуг пострадавшему от семейного насилия.

Специализированное учреждение социального обслуживания подлежит обязательной регистрации 
в  качестве  юридического  лица  и  действует  на  основе  учредительных  документов  и  порядка, 
установленного законодательством Кыргызской Республики.

Статья 15. Обязанности специализированного учреждения социального обслуживания

Специализированное  учреждение  социального  обслуживания  имеет  направлением  своей 
деятельности оказание социальной поддержки пострадавшим от семейного насилия.

Специализированное учреждение социального обслуживания обязано:

• обеспечить пострадавшему от семейного насилия комплекс услуг по социальной поддержке, а 
также защиту его личных и материальных прав, нарушенных лицом, совершившим насилие в 
семье;

• обеспечить  в  случае  необходимости,  с  согласия  пострадавшего  от  семейного  насилия,  его 
комплексное социально-медико-психологическое освидетельствование;

• поставить в известность, с согласия пострадавшего от семейного насилия, органы внутренних 
дел и прокуратуры о совершенном насилии в семье либо его угрозе;

• подготовить все необходимые материалы для обращения в орган внутренних дел либо в суд за 
восстановлением нарушенного права.
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Статья 16. Основания предоставления социально-правовой защиты от семейного насилия

Основанием  для  предоставления  социально-правовой  защиты  от  насилия  в  семье  является 
обращение за помощью от семейного насилия.

Основанием  для  предоставления  социально-правовой  защиты  также  являются  установленные 
факты  насилия  в  семье  либо  наличие  в  семье  трудной  жизненной  ситуации,  создающей 
непосредственную  угрозу  жизни  или  здоровью  зависимым  членам  семьи,  подтвержденную 
органом внутренних дел или территориальными органами социальной защиты.

Статья 17. Направление и обслуживание пострадавшего от семейного насилия в 
специализированные учреждения социального обслуживания

Лицо,  пострадавшее  от  семейного  насилия,  имеет  право  лично  или  через  органы  социально-
правовой  защиты  от  семейного  насилия  обратиться  за  помощью  в  специализированные 
учреждения социального обслуживания.

Порядок  приема  и  размещение  пострадавших  от  семейного  насилия  определяются 
соответствующим положением указанных учреждений.

Лицу,  пострадавшему от семейного насилия, специализированными учреждениями социального 
обслуживания  предоставляется  комплекс  определенных  услуг,  а  также  право  бесплатного 
проживания  в  социальной  гостинице  (убежище)  до  10  суток.  Продление  срока  пребывания  в 
социальной гостинице (убежище) осуществляется на условиях договора.

Расходы по обслуживанию пострадавшего лица свыше установленного срока возлагаются на лицо, 
совершившее насилие. В случае отказа возмещение расходов производится в судебном порядке.

Статья 18. Социальное пресечение насилия в семье

К  пресечению  насилия  в  семье  после  поступления  заявления  пострадавшего  от  насилия 
приступают все субъекты, указанные в настоящем Законе. В случае необходимости проводятся 
совместные мероприятия.

К мерам пресечения относятся:

• принятие  срочных мер по  разрешению на  месте  трудной  жизненной ситуации,  создающей 
непосредственную угрозу жизни или здоровью пострадавшего члена семьи;

• незамедлительное  помещение  пострадавшего  от  семейного  насилия  по  его  просьбе  либо 
зависимого члена семьи, жизни и здоровью которого непосредственно угрожает опасность, в 
социальную гостиницу (убежище);

• направление  пострадавшего  от  семейного  насилия  на  обследование  в  соответствующее 
медицинское  или  иное  специализированное  учреждение;  в  случае  если  пострадавший  от 
семейного  насилия  является  несовершеннолетним,  недееспособным  или  ограниченно 
дееспособным членом семьи, направление на обследование обязательно;

• направление пострадавшего от семейного насилия по состоянию здоровья в соответствующее 
медицинское  учреждение  с  последующим  уведомлением  об  этом  суд;  в  случае  если 
пострадавший  от  семейного  насилия  является  несовершеннолетним,  недееспособным  или 
ограниченно дееспособным членом семьи, необходимо согласие его законного представителя, 
а при его отсутствии - согласие органа опеки и попечительства;

• предоставление услуг незамедлительной социальной поддержки по просьбе пострадавшего от 
насилия, а в случае если пострадавший несовершеннолетний, - в обязательном порядке;

• специализированные  учреждения  социального  обслуживания  незамедлительно  уведомляют 
органы  внутренних  дел  или  суд  о  предоставлении  социальной  гостиницы  (убежища) 
пострадавшему  от  насилия  либо  зависимому  члену  семьи,  жизни  и  здоровью  которого 
непосредственно  угрожает  опасность.  В  случаях  предоставления  социального  приюта  для 
детей  и  подростков  или  направления  на  освидетельствование  несовершеннолетнего  члена 
семьи или члена  семьи,  находящегося  под опекой и  попечительством,  уведомляется  орган 
опеки и попечительства;
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• сотрудник органа внутренних дел имеет право беспрепятственно входить в помещения и на 
территорию граждан при наличии достаточных оснований полагать, что там находятся члены 
семьи, жизни и здоровью которых угрожает непосредственная опасность, или для оказания 
экстренных мер, позволяющих разрешить на месте трудную жизненную ситуацию, создавшую 
эту опасность;

• сотрудник  территориального органа социальной защиты имеет  право на беспрепятственное 
вхождение в помещения и на территорию граждан при обеспечении его личной безопасности 
сотрудником органов внутренних дел;

• специализированная социальная служба обязана провести первичное обследование семьи на 
предмет установления характера ситуации, сопряженной с совершением в ней насилия либо 
угрозой его совершения;

• к лицу,  совершившему насилие, могут быть применены меры, предусмотренные настоящим 
Законом  (временный  охранный  ордер,  судебный  охранный  ордер)  либо  иные  меры 
административного или уголовного преследования.

Статья 19. Порядок предоставления информации о семейном насилии

При получении информации о семейном насилии в отношении несовершеннолетних работники 
системы  образования  обязаны  передать  ее  в  органы  внутренних  дел  или  прокуратуры  для 
принятия соответствующих мер.

В случае выявления фактов семейного насилия местными органами власти либо органами опеки и 
попечительства вся информация должна быть передана для проверки в органы внутренних дел и 
прокуратуры.

Органы внутренних дел или прокуратуры при получении устной или письменной информации о 
семейном  насилии  обязаны  принять  срочные  меры  к  предотвращению  насилия  и  защите 
пострадавших от продолжения семейного насилия.

Специализированные  учреждения  социального  обслуживания,  иные  неправительственные 
организации  и  граждане,  занимающиеся  предпринимательской  деятельностью  по  социальному 
обслуживанию населения, передают информацию о семейном насилии в органы внутренних дел 
или  прокуратуры  с  согласия  пострадавшего  от  насилия.  В  случаях  если  пострадавший  от 
семейного  насилия  является  несовершеннолетним  или  недееспособным,  или  ограниченно 
дееспособным членом семьи, согласия на передачу информации не требуется.

Статья 20. Конфиденциальность информации при социально-правовой защите от семейного 
насилия

При оказании социально-правовой помощи пострадавшим от семейного насилия вся полученная 
информация относительно состояния здоровья, условий жизни и другая,  относящаяся к личной 
тайне  либо  к  частной  жизни,  охраняется  законом.  Сведения  личного  характера  могут  быть 
использованы лишь при согласии самого пострадавшего либо в случаях возбуждения уголовного 
дела, либо при применении мер административного взыскания.

Лица,  которым в силу служебного положения стала известна конфиденциальная информация о 
семье, в которой произошло насилие, или в отношении отдельных ее членов, полученная в ходе 
оказания социально-правовой защиты, не имеют права распространять эту информацию, кроме 
случаев, предусмотренных законом.

В случае разглашения данных сведений указанные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 21. Виды специальных средств социально-правовой защиты от семейного насилия

К  специальным  средствам  социально-правовой  защиты  от  семейного  насилия  относятся 
временный охранный ордер и охранный судебный ордер.
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Статья 22. Основание для предоставления специальных средств социально-правовой 
защиты

Специальные  средства  социально-правовой  защиты  могут  быть  предоставлены  любому  члену 
семьи, подвергшемуся семейному насилию, с его согласия.

Основанием  для  предоставления  временного  охранного  ордера  является  совершение  акта 
семейного насилия либо существование его угрозы.

Основанием для предоставления охранного судебного ордера является совершение акта семейного 
насилия  в  случаях  воспрепятствования  лицом,  совершившим  насилие,  разрешению  трудной 
жизненной  ситуации,  создающей  угрозу  жизни  и  здоровью  членов  семьи,  защите  их  прав  и 
интересов.

Статья 23. Временный охранный ордер

Пострадавший от семейного насилия или его представитель имеет право обратиться за временным 
охранным ордером в случае существования ситуации, создающей непосредственную угрозу жизни 
или здоровью члена семьи.

Временный  охранный  ордер  выдается  должностным  лицом  органов  внутренних  дел  по  месту 
совершения  семейного  насилия  и  должен  быть  оформлен  в  течение  24  часов  со  времени 
совершения  семейного  насилия  либо  существования  реальной  угрозы  его  совершения,  либо  с 
момента подачи заявления о факте совершения насилия.  Выдача временного охранного ордера 
может  быть  обжалована  в  суд,  и  заявление  подлежит  рассмотрению  немедленно,  в 
исключительных случаях - в срок до 3 суток.

Временный охранный ордер выдается лицу, совершившему семейное насилие, на срок до 15 дней. 
Лицо, получившее временный охранный ордер, обязано выполнить все условия, указанные в нем, 
в противном случае  на указанное  лицо должно быть наложено административное взыскание в 
соответствии с действующим законодательством.

По желанию пострадавшего от насилия ему выдается копия временного охранного ордера.

Контроль  за  соблюдением  лицом,  совершившим  семейное  насилие,  условий  временного 
охранного ордера возлагается на орган внутренних дел.

Статья 24. Условия временного охранного ордера

Временный охранный ордер может предусматривать следующие официальные меры:

• запрет лицу,  совершившему семейное насилие,  совершать любые насильственные действия 
против пострадавшего от насилия или других лиц;

• регулирование  возможности  доступа  лица,  совершившего  насилие,  к  несовершеннолетним 
детям, находящимся на иждивении;

• предупреждение  лица,  совершившего  семейное  насилие,  о  недопустимости  прямых  и 
косвенных контактов с пострадавшим от насилия;

• обязанность  лица,  совершившего  семейное  насилие,  оплатить  стоимость  лечения 
пострадавшего от насилия;

• предупреждение  лица,  совершившего  семейное  насилие,  о  том,  что  в  случае  нарушения 
условий  временного  охранного  ордера  указанное  лицо  может  быть  привлечено  к 
административной ответственности;

• предупреждение пострадавшего от семейного насилия о том, что независимо от получения 
временного охранного ордера он имеет право обратиться в суд и возбудить уголовное дело 
против лица, совершившего семейное насилие;

• предупреждение пострадавшего от семейного насилия о том, что независимо от получения 
временного охранного ордера и заявления о возбуждении уголовного  дела он имеет право 
обратиться  в  суд  и  возбудить  дело  о  расторжении  брака,  разделе  имущества,  получении 
алиментов, возмещении ущерба или иных компенсаций;
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• предупреждение  пострадавшего  от  семейного  насилия  о  том,  что  он  имеет  право 
дополнительно  обратиться  за  охранным  судебным  ордером  с  целью  защиты  от 
продолжающегося  семейного  насилия,  при  этом  действие  временного  охранного  ордера 
приостанавливается при получении судебного охранного ордера.

Неисполнение лицом, получившим временный охранный ордер, предписанных в ордере условий 
влечет за собой административную ответственность и не прерывает его действия.

Статья 25. Охранный судебный ордер

Охранный судебный ордер может быть выдан судом с целью защиты пострадавшего от семейного 
насилия  и  дальнейшего  пресечения  семейного  насилия  при  наличии  согласия  на  это 
пострадавшего от насилия.

Охранный судебный ордер может быть выдан на срок от 1 месяца до 6 месяцев. Неисполнение 
лицом,  получившим  охранный  судебный  ордер,  предписанных  в  ордере  условий  в  течение 
установленного судом срока влечет за собой административную или уголовную ответственность.

По истечении срока действия охранного судебного ордера и в случае повторения насилия в семье 
к  лицу,  совершившему  насилие,  могут  быть  применены  иные  меры  государственного 
принуждения, предусмотренные административным и уголовным законодательством.

Действие охранного судебного ордера прекращается:

• по истечении его срока;

• в случае примирения сторон в судебном порядке;

• в случае смерти одной из сторон;

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

Статья 26. Порядок вынесения решения о предоставлении охранного судебного ордера

Суд, рассмотрев представленные органом внутренних дел материалы, выносит решение о выдаче 
лицу,  совершившему  семейное  насилие,  охранного  судебного  ордера  и  определяет  сроки  его 
действия и условия исполнения охранного ордера.

Суд  знакомит  под  роспись  лицо,  совершившее  семейное  насилие,  с  условиями  охранного 
судебного ордера и с последствиями его неисполнения.

Срок действия охранного судебного ордера исчисляется со дня вынесения судом постановления о 
выдаче охранного судебного ордера.

Суд проводит слушание в течение 10 дней с момента подачи заявления и обращения за охранным 
судебным ордером.

Суд в целях сохранения неприкосновенности частной жизни сторон может проводить слушание 
дела в закрытом судебном заседании.

Суд обязан направить решение о выдаче охранного судебного ордера в орган внутренних дел по 
месту проживания пострадавшего от семейного насилия в течение 24 часов со времени выдачи 
решения.

Контроль за соблюдением лицом, совершившим семейное насилие, условий охранного судебного 
ордера возлагается на орган внутренних дел и судебных исполнителей.

Недобросовестные  и  необоснованные  претензии  пострадавшего  от  семейного  насилия 
относительно издания постановления об охранном судебном ордере предоставляют суду право 
потребовать возмещения судебных издержек.

Обжалование охранного судебного ордера не приостанавливает его действия.

Статья 27. Условия охранного судебного ордера

Охранный судебный ордер может предусматривать следующие официальные меры:
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• запрет лицу,  совершившему семейное насилие,  совершать любые насильственные действия 
против пострадавшего от насилия или других лиц;

• предложение лицу, совершившему семейное насилие, покинуть место проживания независимо 
от того, кто владеет данной собственностью;

• урегулирование доступа лица, совершившего семейное насилие, к несовершеннолетним детям;

• предупреждение  лица,  совершившего  семейное  насилие,  о  недопустимости  прямых  и 
косвенных контактов с пострадавшим от насилия на работе и в других местах;

• запрет лицу,  совершившему семейное насилие,  приобретать и пользоваться огнестрельным 
оружием или другими видами оружия, определенными судом;

• обязанность  лица,  совершившего  семейное  насилие,  оплатить  расходы  пострадавшего  от 
насилия на лечение, консультирование или пребывание в социальной гостинице (убежище);

• запрет на единоличное использование и распоряжение совместным имуществом;

• предупреждение  лица,  совершившего  семейное  насилие,  что  в  случае  нарушения  условий 
охранного  судебного  ордера  указанное  лицо  может  быть  арестовано  в  административном 
порядке либо привлечено к уголовной ответственности;

• предупреждение  пострадавшего  от  семейного  насилия,  что  независимо  от  получения 
охранного судебного ордера он имеет право обратиться в суд  для возбуждения уголовного 
дела;

• предупреждение  пострадавшего  от  семейного  насилия,  что  независимо  от  получения 
охранного судебного ордера он имеет право обратиться в  суд  и возбудить  дело о разводе, 
разделе имущества, получении алиментов, возмещении ущерба или иных компенсаций.

Неисполнение  условий,  предписанных  охранным  судебным  ордером,  влечет  за  собой 
административную ответственность и приостанавливает его действие на срок административного 
ареста.

Раздел V.  Заключительные положения

Статья 28. Статистический учет случаев семейного насилия

Статистический учет сведений о семейном насилии осуществляют:

• Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

• Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

• Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

• Судебный департамент Кыргызской Республики;

• Министерство образования и культуры Кыргызской Республики;

• органы местного самоуправления Кыргызской Республики;

• территориальные органы социальной защиты.

Статистическая  отчетность  о  семейном  насилии  включает  в  себя  гендерно-разделенные 
показатели, отражающие количество зарегистрированных случаев совершения семейного насилия 
по  его  видам;  по  видам  принятых  мер,  социально-демографические  данные  о  членах  семьи, 
совершивших насилие в семье и пострадавших от насилия.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики А.Акаев
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Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 31 января 2003 
года

3. Закон КР “О предупреждении и борьбе с торговлей людьми”.
г.Бишккек    от 7 марта 2005 года N 55

Глава I. Общие положения
Глава II. Основы организации деятельности по предупреждению
и борьбе с торговлей людьми
Глава III. Ответственность за деятельность, связанную
с торговлей людьми
Глава IV. Предупреждение торговли людьми
Глава V. Специальные учреждения, осуществляющие деятельность
по предоставлению защиты и помощи жертвам торговли
людьми
Глава VI. Социальная реабилитация и защита жертв торговли людьми
Глава VII. Международное сотрудничество Кыргызской Республики
по предупреждению и борьбе с торговлей людьми
Глава VIII. Заключительные положения

Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы по предупреждению и борьбе с 
торговлей  людьми,  порядок  координации  деятельности  органов,  осуществляющих  борьбу  с 
торговлей людьми, устанавливает систему мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли 
людьми.

Глава I.  Общие положения

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые для целей настоящего Закона, применяются в следующем значении:

Вербовка -  наем,  набор лиц для  выполнения  каких-либо работ,  привлечение  их  к  какой-либо 
деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в том 
числе деятельность которой запрещена законом;

Государство назначения -  государство,  на территории которого осуществляются эксплуатация 
физических качеств жертв торговли людьми или привлечение их к принудительному труду;

Государство происхождения - государство, с территории которого осуществляется вывоз жертв 
торговли  людьми  либо  граждане  которого  являются  жертвами  торговли  людьми,  либо  на 
территории  которого  действует  и  (или)  зарегистрировано  юридическое  лицо,  осуществляющее 
торговлю людьми либо служащее прикрытием для торговли людьми;

Государство транзита - государство, через территорию которого осуществляются мероприятия 
по торговле людьми;

Жертва  торговли  людьми -  лицо,  пострадавшее  от  торговли  людьми,  независимо  от  того, 
имелось ли согласие данного лица на вербовку, перевозку, передачу, продажу или иные действия, 
связанные с торговлей людьми;

Принудительный труд - выполнение любой работы или оказание услуг под угрозой наказания, 
на выполнение которых лицо добровольно не давало согласия;

Рабство - состояние или положение лица, в отношении которого осуществляются некоторые или 
все правомочия, присущие праву собственности;

Торговля людьми - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, продажа человека 
или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленные путем принуждения, 
мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения выгод;
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Торговец людьми - физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно или в группе лиц 
совершает любые действия, связанные с торговлей людьми, а также должностное лицо, которое 
своими действиями содействует торговле людьми, а равно не препятствует и не противостоит ей, 
хотя обязано это делать в силу своих должностных полномочий;

Убежище -  специальное  учреждение,  осуществляющее  деятельность  по  противодействию 
торговле людьми, созданное в установленном настоящим Законом порядке и предназначенное для 
временного проживания жертв торговли людьми;

Центр - специальное учреждение, осуществляющее деятельность по противодействию торговле 
людьми,  созданное  в  установленном  настоящим  Законом  порядке  и  предназначенное  для 
консультационной, юридической, социальной помощи жертвам торговли людьми;

Эксплуатация - вовлечение лица в преступную деятельность; принуждение лица к проституции 
или  другим  формам  сексуальной  деятельности,  принудительному  труду  или услугам,  рабству, 
усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах.

Статья 2. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются:

• предупреждение деятельности, связанной с незаконным вывозом и торговлей людьми;

• борьба с незаконным вывозом и торговлей людьми;

• защита и помощь жертвам незаконного вывоза и торговлей людьми.

Статья 3. Основные принципы настоящего Закона

Настоящий Закон основывается на принципах:

• гарантирования конституционных принципов прав и свобод человека и гражданина;

• признания торговли людьми общественно-опасным деянием;

• права на защиту жертв торговли людьми без исключения;

• защиты и помощи пострадавшим от незаконного вывоза и торговли людьми независимо от 
поведения этих лиц или готовности давать показания против торговцев людьми;

• неотвратимости наказания за торговлю людьми;

• гуманизма;

• соблюдения норм международного права в сфере борьбы с незаконным вывозом и торговлей 
людьми;

• участия  граждан  в  деятельности  по  предупреждению  и  борьбе  с  незаконным  вывозом  и 
торговлей людьми;

• формирования понимания личной ответственности граждан за собственную свободу, жизнь и 
здоровье, а также свободу других лиц.

Статья 4. Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с 
торговлей людьми

Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми 
состоит  из  Конституции  Кыргызской  Республики,  настоящего  Закона  и  иных  нормативных 
правовых  актов  Кыргызской  Республики,  регулирующих  деятельность  по  предупреждению  и 
борьбе с торговлей людьми, защите жертв торговли людьми, а также их близких.

Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения, 
участником  которых  является  Кыргызская  Республика,  являются  составной  частью 
законодательства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми.
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Статья 5. Основы государственной политики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей 
людьми

1.  Государственная  политика  в  сфере  предупреждения  и  борьбы  с  торговлей  людьми 
предусматривает единство действий органов государственной власти, местного самоуправления и 
неправительственных организаций по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

2.  Государственная  политика  в  сфере  предупреждения  и  борьбы  с  торговлей  людьми 
основывается:

• на приоритете охраны свободы, жизни и здоровья человека и гражданина;

• на  координации  деятельности  в  сфере  предупреждения  и  борьбы  с  торговлей  людьми  с 
другими направлениями социальной, миграционной и экономической политики;

• на  осуществлении  независимого  и  действенного  надзора  и  контроля  за  выполнением 
законодательства  Кыргызской  Республики  в  сфере  предупреждения  и  борьбы  с  торговлей 
людьми;

• на  формировании  и  реализации  эффективного  механизма  по  предупреждению  и  борьбе  с 
торговлей людьми;

• на разработке и реализации национальных программ по предупреждению и борьбе с торговлей 
людьми, финансировании научно-исследовательских работ в сфере предупреждения и борьбы 
с торговлей людьми;

• на оказании бесплатной медицинской и правовой помощи лицам, пострадавшим от торговли 
людьми и их защите;

• на обязательности расследования и учета каждого заявления по факту торговли людьми и на 
этой  -  на  основе  разработке  и  осуществлении  мер,  исключающих  ее  причины,  а  также 
информировании населения об этом;

• на социальной защите лиц, пострадавших от торговли людьми;

• на  подготовке  специалистов  по  предупреждению  и  борьбе  с  торговлей  людьми  в 
правоохранительных, миграционных и других соответствующих органах;

• на всемерной поддержке деятельности неправительственных организаций и отдельных лиц, 
направленной на предупреждение и борьбу с торговлей людьми;

• на  международном  сотрудничестве  при  решении  проблем  по  предупреждению  и  борьбе  с 
торговлей людьми.

Глава II.  Основы организации деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей 
людьми

Статья 6. Субъекты, осуществляющие деятельность по предупреждению и борьбе с 
торговлей людьми

1.  Основным субъектом руководства  деятельностью по предупреждению и борьбе с  торговлей 
людьми  и  обеспечению  ее  необходимыми  средствами  и  ресурсами  является  Правительство 
Кыргызской Республики.

2.  Органы  исполнительной  власти  организуют  работу  подчиненных  органов  по  исполнению 
законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопросы предупреждения и борьбы с 
торговлей людьми.

3.  Субъектами,  осуществляющими  деятельность  по  предупреждению  и  борьбе  с  торговлей 
людьми в пределах своей компетенции, являются:

• Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

• Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
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• Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, дипломатические представительства 
и консульские учреждения Кыргызской Республики;

• Служба национальной безопасности Кыргызской Республики;

• Пограничная служба Кыргызской Республики;

• Департамент  таможенной  службы  Комитета  по  доходам  при  Министерстве  финансов 
Кыргызской Республики;

• Министерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики;

• Министерство образования Кыргызской Республики;

• Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

• органы местной государственной администрации и местного самоуправления.

4. Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении торговли людьми в 
пределах  своей  компетенции,  являются,  и  другие  органы  исполнительной  власти,  перечень 
которых определяется Правительством Кыргызской Республики.

5.  В  случае  реорганизации  или  переименования  перечисленных  в  настоящей  статье  органов 
исполнительной  власти  их  функции  в  сфере  предупреждения  и  борьбы  с  торговлей  людьми 
переходят к их правопреемникам.

6.  Координация  деятельности  органов  по  предупреждению  и  борьбе  с  торговлей  людьми 
осуществляется уполномоченным органом, определяемым Президентом Кыргызской Республики.

Статья 7. Полномочия Правительства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и 
борьбы с торговлей людьми

1. К полномочиям Правительства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с 
торговлей людьми относятся:

• осуществление  государственной  политики  в  сфере  предупреждения  и  борьбы  с  торговлей 
людьми и ее реализация;

•  разработка  и  принятие  нормативных  правовых  актов  Кыргызской  Республики  в  сфере 
предупреждения и борьбы с торговлей людьми, контроль за их соблюдением;

•  разработка, утверждение и реализация национальных программ в сфере предупреждения и 
борьбы с торговлей людьми;

•  введение особых режимов выезда граждан для трудоустройства в государства,  которые не 
соблюдают  минимальные  международные  стандарты  по  предупреждению  и  борьбе  с 
торговлей людьми;

•  создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управления в 
сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;

•  осуществление  международного  сотрудничества  в  сфере  предупреждения  и  борьбы  с 
торговлей людьми и выполнение обязательств по международным договорам.

2. В целях защиты и оказания помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми, Правительство 
Кыргызской Республики в тесном сотрудничестве с неправительственными организациями:

• разрабатывает и принимает нормативные правовые акты Кыргызской Республики по оказанию 
помощи и защите лиц, пострадавших от торговли людьми;

• разрабатывает,  утверждает  и  реализует  программы  по  оказанию  помощи  и  защите  лиц, 
пострадавших от торговли людьми;

• осуществляет  меры  по  защите  прав  и  интересов  жертв  торговли  людьми,  вернувшихся  в 
Кыргызскую Республику;
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• ведет деятельность по совершенствованию механизмов возвращения жертв торговли людьми;

• осуществляет контроль за оказанием помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми.

Статья 8. Уполномоченный орган по координации деятельности по предупреждению и 
борьбе с торговлей людьми

1. Порядок формирования и деятельности уполномоченного органа по предупреждению и борьбе с 
торговлей  людьми  (далее  -  уполномоченный  орган)  в  соответствии  с  настоящим  Законом 
определяется положением об уполномоченном органе, утверждаемым Президентом Кыргызской 
Республики.

2. Уполномоченный орган решает следующие задачи:

а)  вырабатывает  основы государственной  политики в области предупреждения  и борьбы с 
торговлей людьми в Кыргызской Республике и рекомендации, направленные на повышение 
эффективности  работы  по  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,  способствующих 
возникновению торговли людьми и осуществлению деятельности по торговле людьми;

б) осуществляет сбор и анализ информации о масштабах, состоянии и тенденциях торговли 
людьми на территории Кыргызской Республики;

в)  рассматривает  предложения  органов  исполнительной  власти  о  создании  убежищ  для 
временного проживания жертв торговли людьми, а также осуществляет контроль за работой и 
функционированием  специальных  учреждений  по  предупреждению  и  борьбе  с  торговлей 
людьми в соответствии с возложенными на них задачами;

г)  принимает  участие  в  подготовке  международных  договоров  Кыргызской  Республики  в 
области предупреждения и борьбы с торговлей людьми;

д)  вырабатывает  предложения  о  совершенствовании  законодательства  Кыргызской 
Республики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми;

е)  организует  кампании  по повышению осведомленности  населения  о  проблемах торговли 
людьми.

3. В состав уполномоченного органа включаются в качестве равноправных членов представители 
общественных объединений и международных неправительственных организаций, имеющих свои 
представительства в Кыргызской Республике, осуществляющих деятельность по предупреждению 
и борьбе с торговлей людьми.

4. Уполномоченный орган имеет статус юридического лица.

Статья 9. Компетенция субъектов, осуществляющих деятельность по предупреждению и 
борьбе с торговлей людьми

1. Субъекты, осуществляющие деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, 
руководствуются в своей деятельности настоящим Законом, другими законами, вступившими в 
установленном  законом  порядке  в  силу  международными  договорами  и  соглашениями, 
участником  которых  является  Кыргызская  Республика,  и  общепризнанными  принципами  и 
нормами  международного  права,  а  также  изданными  на  их  основе  нормативными  правовыми 
актами, регламентирующими эту деятельность.

2. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики в пределах своей компетенции осуществляет 
мероприятия  по  предупреждению  и  борьбе  с  торговлей  людьми  в  соответствии  с 
законодательством Кыргызской Республики.

3.  Министерство  внутренних  дел  Кыргызской  Республики  и  его  территориальные  органы 
осуществляют  деятельность  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению  преступлений, 
связанных  с  торговлей  людьми,  а  также  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению 
международной деятельности по торговле людьми, в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством проводят следствие по уголовным делам о таких преступлениях.

4. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, дипломатические представительства 
и консульские учреждения Кыргызской Республики осуществляют деятельность по защите прав и 
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интересов граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли людьми, находящихся за 
пределами Кыргызской Республики.

5.  Служба  национальной  безопасности  Кыргызской  Республики  и  ее  территориальные  органы 
осуществляют деятельность по выявлению связей международных террористических организаций 
и организованных преступных групп с торговцами людьми.

6.  Пограничная  служба  Кыргызской  Республики  осуществляет  мероприятия  по  выявлению, 
предупреждению и пресечению деятельности лиц, причастных к торговле людьми, а также жертв 
торговли людьми на государственной границе Кыргызской Республики.

7.  Департамент  таможенной  службы  Комитета  по  доходам  при  Министерстве  финансов 
Кыргызской  Республики  осуществляет  действия  по  выявлению  и  пресечению  попыток 
пересечения  торговцами  людьми  таможенной  границы  Кыргызской  Республики,  а  также 
незаконного перемещения через таможенную  границу Кыргызской Республики жертв торговли 
людьми.

8. Министерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики разрабатывает предложения 
по  оказанию помощи жертвам  торговли  людьми и  содержанию специальных учреждений  для 
включения их в национальную программу по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и 
иные государственные программы.

9. Министерство образования Кыргызской Республики разрабатывает образовательные программы 
для подготовки официальных лиц,  уполномоченных заниматься предупреждением и борьбой с 
торговлей  людьми,  включает  в  существующие  программы  гуманитарных  дисциплин  разделы, 
освещающие  проблемы  современной  работорговли,  принципы  предупреждения  и  борьбы  с 
торговлей людьми, основы законодательства о борьбе с торговлей людьми.

10. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики разрабатывает программы оказания 
медицинской, включая психиатрическую, помощи жертвам торговли людьми, а также обеспечения 
лекарственными средствами специальных учреждений.

11. Органы местной государственной администрации и местного самоуправления:

• разрабатывают  и  обеспечивают  выполнение  мероприятий  по  предупреждению  и  борьбе  с 
торговлей людьми на местном уровне;

•  взаимодействуют в рамках программ с общественными и международными организациями, 
действующими на соответствующей территории;

•  проводят  повсеместную  разъяснительную  работу  среди  местного  населения  по 
предотвращению торговли людьми.

12. Средства, необходимые для выполнения функций по предупреждению и борьбе с торговлей 
людьми, предусматриваются в соответствующих статьях закона о республиканском бюджете на 
текущий год, устанавливающих объем финансирования соответствующего органа исполнительной 
власти.

Статья 10. Основные функции субъектов, привлекаемых к деятельности по 
предупреждению и борьбе с торговлей людьми

Органы  исполнительной  власти,  перечисленные  в  статье  6  настоящего  Закона,  и  их 
территориальные органы участвуют  в  деятельности по предупреждению и борьбе  с  торговлей 
людьми в пределах своей компетенции посредством разработки и реализации профилактических, 
режимных,  организационных,  информационных,  воспитательных и  иных мер  предупреждения, 
выявления и пресечения торговли людьми.

Порядок  предоставления  информации,  материально-технических  и  финансовых  средств, 
транспортных  средств  и  средств  связи,  медицинского  оборудования  и  лекарственных  средств 
специализированным  учреждениям,  оказывающим  помощь  лицам,  пострадавшим  от  торговли 
людьми, устанавливается Правительством Кыргызской Республики.
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Статья 11. Содействие органам, осуществляющим деятельность по предупреждению и 
борьбе с торговлей людьми

1.  Органы исполнительной  власти  Кыргызской  Республики,  органы местного  самоуправления, 
общественные  объединения  и  неправительственные  организации,  должностные  лица  обязаны 
оказывать содействие органам,  осуществляющим деятельность по предупреждению и борьбе с 
торговлей людьми.

2.  Сообщение  граждан  правоохранительным  органам  о  ставших  известными  им  сведениях  о 
торговле  людьми  и  о  любых  других  обстоятельствах,  информация  о  которых  может 
способствовать  предупреждению,  выявлению  и  пресечению  торговли  людьми,  а  также 
минимизации ее последствий,  является гражданским долгом каждого.  В случае укрывательства 
особо тяжких преступлений,  связанных с торговлей людьми, виновное лицо несет наказание в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Глава III.  Ответственность за деятельность, связанную с торговлей людьми

Статья 12. Ответственность за организацию и осуществление торговли людьми

1.  Лица,  участвующие  в  организации  и  осуществлении  торговли  людьми,  привлекаются  к 
ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.

2. Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить 
свое  антиобщественное  поведение,  связанное  с  торговлей  людьми,  не  может  исключать 
ответственность торговцев людьми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 
а также рассматриваться как смягчающее их вину обстоятельство.

3.  Жертва  торговли  людьми  не  подлежит  привлечению  к  административной  или  уголовной 
ответственности  за  совершение  действий,  являющихся  административным  или  уголовным 
правонарушением, если такое правонарушение было совершено жертвой в результате вовлечения 
ее в процесс торговли людьми.

Статья 13. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства по делам о торговле 
людьми

Дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также дела о возмещении вреда жертвам 
торговли людьми по решению суда  могут  рассматриваться в  закрытых судебных заседаниях с 
соблюдением всех правил судопроизводства.

Статья 14. Ответственность организации - юридического лица за торговлю людьми

1. В случае установления судом факта торговли людьми через организацию - юридическое лицо, 
имеющее лицензию на проведение деятельности,  послужившей заведомо прикрытием торговли 
людьми, такое юридическое лицо подлежит ликвидации на основании решения суда.

2.  В  случае  признания  судом  международной  организации  (ее  отделения,  филиала, 
представительства),  зарегистрированной  за  пределами  Кыргызской  Республики,  заведомо 
причастной к торговле людьми, деятельность такой международной организации (ее отделения, 
филиала, представительства) на территории Кыргызской Республики запрещается.

3. Заявление о привлечении к ответственности руководителей организации - юридического лица, 
международной  организации  (ее  отделения,  филиала,  представительства)  находящейся  на 
территории  Кыргызской  Республики,  за  причастность  к  торговле  людьми  направляется  в  суд 
Генеральным прокурором Кыргызской Республики или подчиненным ему прокурором.

Глава IV.  Предупреждение торговли людьми

Статья 15. Информационная политика в сфере предупреждения торговли людьми

Информационная политика Кыргызской Республики в сфере предупреждения торговли людьми 
реализуется  путем  регулярного  информирования  населения  республики  органами 
государственной власти и местного самоуправления:

• о целевых программах по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;

248



• о методах и средствах предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

Статья 16. Образовательная политика в сфере предупреждения торговли людьми

Образовательная политика Кыргызской Республики  в сфере предупреждения  торговли людьми 
реализуется путем:

• включения  в  учебные  программы  организаций  начального,  среднего  и  высшего 
профессионального образования тематических курсов по предупреждению торговли людьми;

• организации  подготовки  и  переподготовки  кадров  органов  государственной  власти  по 
предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

Статья 17. Право гражданина, выезжающего за границу, на информацию о состоянии 
условий труда

1.  Работодатель  при  наборе  на  работу  работников,  выезжающих  за  границу,  обязан 
информировать  их  о  состоянии  условий  труда,  полагающихся  им  льготах  и  компенсациях  и 
принимаемых мерах по обеспечению здоровья и безопасных условий труда.

2.  Работодатель,  предоставивший  информацию,  несет  ответственность  за  ее  полноту  и 
достоверность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 18. Меры по предупреждению и пресечению торговли людьми

В  целях  предупреждения  и  пресечения  торговли  людьми  уполномоченные  органы 
государственной  власти,  осуществляющие  паспортно-визовый,  пограничный  и  таможенный 
контроль, организуют и проводят в пределах своих полномочий мероприятия:

• по  выявлению  и  учету  лиц,  пересекающих  или  пытающихся  пересечь  государственную 
границу  Кыргызской  Республики  без  документов  на  въезд/выезд  или  с  документами, 
принадлежащими другим лицам, торговцам людьми или жертвам такой торговли;

• по  развитию  и  совершенствованию  системы  мер  по  предотвращению  правонарушений, 
связанных с торговлей людьми;

• по информационно-аналитической  деятельности  по  предупреждению  и  борьбе  с  торговлей 
людьми;

• по подготовке и повышению квалификации кадров по борьбе с торговлей людьми;

• по  взаимодействию  со  специальными  службами,  правоохранительными  органами  и 
организациями иностранных государств для решения возложенных задач по предупреждению 
и пресечению торговли людьми.

Статья 19. Автоматизированный банк данных о правонарушениях в сфере торговли людьми

В  целях  предупреждения  и  борьбы  с  торговлей  людьми  уполномоченным  органом  создается 
автоматизированный  банк  данных  о  правонарушениях  в  сфере  торговли  людьми, 
взаимодействующий с информационными системами других органов государственной власти.

Глава V.  Специальные учреждения, осуществляющие деятельность по предоставлению 
защиты и помощи жертвам торговли людьми

Статья 20. Специальные учреждения, осуществляющие деятельность по предоставлению 
защиты и помощи жертвам торговли людьми

1. В целях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми в полном соответствии с 
их  основными  правами  в  Кыргызской  Республике  создаются  следующие  специальные 
учреждения:

а) убежища для временного проживания жертв торговли людьми;

б) центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми.

2. Соответствующие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления выделяют 
из своих бюджетов средства,  необходимые для образования и функционирования специальных 
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учреждений, указанных в пункте первом настоящей статьи, в соответствии с настоящим Законом и 
другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Статья 21. Убежища для временного проживания жертв торговли людьми

1. Убежища для временного проживания жертв торговли людьми (далее - убежища) создаются 
государственными,  муниципальными  органами  и  общественными  объединениями  в  целях 
предоставления  цивилизованных  условий  проживания  и  личной  гигиены  жертвам  торговли 
людьми,  предоставления  питания  и  лекарственных  средств  лицам,  находящимся  в  убежище, 
неотложной медицинской, психиатрической, социальной, юридической и иной помощи, охраны их 
безопасности, а также оказания содействия по установлению контактов с родственниками.

2. Убежища создаются:

а)  уполномоченным  органом  по  предложению  соответствующего  органа  исполнительной 
власти;

б)  юридическими лицами  с  государственной  или  муниципальной  формой  собственности  в 
соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики.

3. Убежище предоставляется лицу, осознающему себя жертвой торговли людьми, по его личной 
просьбе сроком на десять дней, независимо от поведения данного лица или его готовности давать 
показания против торговцев людьми.

4. Срок предоставления убежища, установленный пунктом третьим настоящей статьи, может быть 
продлен на весь период ведения производства по делу по предложению уполномоченного органа, 
органов  следствия  или  суда  или  по  мотивированному  ходатайству  лица,  пострадавшего  от 
торговли людьми.

5. Правила организации убежищ, порядок их деятельности, управления, норм финансирования и 
организации контроля за их деятельностью в соответствии с настоящим Законом определяются 
Правительством Кыргызской Республики.

Статья 22. Центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми

1.  Центры поддержки  и  помощи жертвам торговли  людьми (далее  центры)  могут  создаваться 
уполномоченным органом или общественными объединениями.

2. Основными функциями центров являются:

а)  предоставление  информации  в  доступной  форме  о  существующих  судебных  и 
административных процедурах, защищающих интересы жертв торговли людьми;

б) предоставление квалифицированной психиатрической и медицинской помощи;

в) социальная реабилитация жертв торговли людьми.

3. Финансирование деятельности центров осуществляется за счет средств учредителей.

Статья 23. Сотрудничество с общественными объединениями и неправительственными 
организациями

1.  При  создании  убежищ  и  центров,  предусмотренных  статьями  20-22  настоящего  Закона, 
уполномоченный  орган  обязан  привлекать  к  сотрудничеству  общественные  объединения  и 
неправительственные организации, работающие в сфере предупреждения и борьбы с торговлей 
людьми.

2.  Уполномоченный  орган  оказывает  организационное,  материальное  и  иное  содействие 
деятельности общественных объединений и неправительственных организаций, направленной на 
предупреждение и борьбу с торговлей людьми и оказание помощи жертвам торговли людьми.

3.  Общественному  объединению  или  неправительственной  организации  может  быть  оказана 
финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета, в случае если в соответствии с 
проведенным  открытым  конкурсом  программа  мероприятий  по  предупреждению  и  борьбе  с 
торговлей  людьми  или  созданию  убежища  или  центра,  предложенная  общественным 
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объединением или неправительственной организацией, включена в государственную программу 
по предупреждению и борьбе с торговлей людьми или иные государственные программы.

Глава VI.  Социальная реабилитация и защита жертв торговли людьми

Статья 24. Социальная реабилитация жертв торговли людьми

1.  Социальная  реабилитация  жертв  торговли  людьми  проводится  в  целях  их  возвращения  к 
нормальному  образу  жизни,  включает  в  себя  правовую  помощь  указанным  лицам,  их 
психологическую,  медицинскую,  профессиональную  реабилитацию,  трудоустройство, 
предоставление им жилья.

2.  Социальная  реабилитация  жертв  торговли  людьми  производится  за  счет  средств 
республиканского бюджета Кыргызской Республики.

3.  Порядок  осуществления  социальной  реабилитации  жертв  торговли  людьми  определяется 
Правительством Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Законом.

Статья 25. Оказание помощи жертвам торговли людьми и меры по их защите

1.  Жертвам  торговли  людьми  по  мотивированному  ходатайству  органов,  осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора, суда должна оказываться помощь 
со стороны государственных органов исполнительной власти, уполномоченного органа, убежищ и 
центров согласно их компетенции в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами.

2.  На основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
следователя, прокурора, суда подлежит закрытию доступ к данным о личности жертвы торговли 
людьми в справочных службах и информационно-справочных фондах.

3.  Не  допускается  распространение  информации  о  жертвах  торговли  людьми  или  об 
обстоятельствах  торговли  людьми,  способной  создать  угрозу  жизни  или  здоровью  жертвы 
торговли людьми, или его близких родственников, а также о лицах, оказывающих содействие в 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми.

4. В случае если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает реальная опасность, на 
основании постановления  суда,  прокурора,  следователя,  органа,  осуществляющего  оперативно-
розыскную деятельность, по желанию этого лица ему должна быть предоставлена возможность 
изменить имя, фамилию, отчество, дату и место рождения в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

5.  Разглашение  сведений  о  мерах  безопасности  и  конфиденциальной  информации  о  жертвах 
торговли людьми, равно как и разглашение данных следствия и сведений о мерах безопасности, 
применяемых  в  отношении  участников  уголовного  процесса,  преследуется  в  соответствии  с 
законодательством Кыргызской Республики.

6.  Должностные  лица  органов  исполнительной  власти,  а  также  работники  общественных 
объединений  и  неправительственных  организаций,  участвующие  в  деятельности  по 
предупреждению и борьбе с торговлей людьми, за разглашение конфиденциальной информации о 
жертвах  торговли  людьми  и  за  неоказание  помощи  таким  лицам  несут  ответственность, 
установленную законодательством Кыргызской Республики.

Статья 26. Обязанности дипломатических представительств и консульских учреждений 
Кыргызской Республики по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми

1.  Дипломатические  представительства  и  консульские  учреждения  Кыргызской  Республики  за 
пределами  Кыргызской  Республики  осуществляют  деятельность  по  защите  прав  и  интересов 
граждан  Кыргызской  Республики,  ставших  жертвами  торговли  людьми,  в  государстве  их 
пребывания и способствуют их возвращению в Кыргызскую Республику в соответствии со своими 
полномочиями и законодательством государства пребывания.

2. В случае утраты или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удостоверяющих 
личность  граждан  Кыргызской  Республики,  ставших  жертвами  торговли  людьми,  консульские 
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учреждения Кыргызской Республики совместно с органами исполнительной власти Кыргызской 
Республики,  ведающими вопросами внутренних дел,  оформляют и выдают таким гражданам в 
сокращенные сроки документы, дающие право на возвращение их в Кыргызскую Республику.

3.  В  соответствии  с  законами  Кыргызской  Республики  и  законами  государства  пребывания 
дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики обязаны 
предоставлять сведения о законодательстве Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе 
с торговлей людьми соответствующим органам исполнительной власти государства пребывания, а 
также распространять информацию о правах жертв торговли людьми среди соответствующих лиц.

Статья 27. Оказание помощи детям - жертвам торговли людьми

1. В случае оказания помощи детям - жертвам торговли людьми должны быть предприняты все 
меры в соответствии с  преимущественными интересами ребенка и Конвенцией ООН о правах 
ребенка.

2.  Уполномоченный  орган,  убежища  и  центры  обязаны  немедленно  уведомлять  органы 
исполнительной власти Кыргызской Республики, ведающие вопросами опеки и попечительства, в 
случае  если  у  них  появилась  информация  о  ребенке  -  жертве  торговли  людьми,  в  целях 
обеспечения и защиты прав ребенка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.  В  случае  помещения  детей  -  жертв  торговли  людьми  в  убежище  они  должны  находиться 
отдельно от взрослых.

4.  Дети  -  жертвы  торговли  людьми,  помещенные  в  убежища,  обеспечиваются  возможностью 
посещать государственные образовательные организации в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики "Об образовании".

5.  В случае  если ребенок -  жертва торговли людьми остался без попечения родителей или не 
осведомлен о местонахождении своей семьи, принимаются меры по розыску семьи ребенка либо 
установлению  над  ним  опеки  или  попечительства  в  соответствии  с  законодательством 
Кыргызской Республики.

Статья 28. Государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли людьми

1.  Жертва  торговли  людьми  должна  быть  признана  судом,  прокурором,  следователем  в 
соответствии  с  действующим  уголовно-процессуальным  законодательством  Кыргызской 
Республики  потерпевшей,  не  должна  подвергаться  преследованию  со  стороны 
правоохранительных органов или содержаться в местах временного содержания (ИВС, СИЗО).

2.  Суд,  прокурор,  следователь  принимают  меры  безопасности,  предусмотренные  уголовно-
процессуальным  законодательством  Кыргызской  Республики,  в  отношении  жертвы  торговли 
людьми, заявившей о своем желании сотрудничать с органами следствия в целях обнаружения 
лиц, подозреваемых в торговле людьми.

3. В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются жертвой торговли 
людьми, признаны в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством 
Кыргызской  Республики  потерпевшими,  являются  свидетелями  по  уголовному  делу  либо 
оказывают  помощь  органам,  осуществляющим  оперативно-розыскную  деятельность,  по 
мотивированному  ходатайству  суда,  прокурора,  следователя  и  органов,  осуществляющих 
оперативно-розыскную  деятельность,  к  таким  лицам  не  могут  быть  применены  меры  по 
депортации до вынесения решения по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле 
людьми, а жертве торговли людьми должно быть предоставлено право временного пребывания в 
Кыргызской  Республике  независимо  от  обстоятельств  въезда  данного  лица  в  Кыргызскую 
Республику. В отношении таких лиц по мотивированному ходатайству соответствующего органа 
прекращается  исполнение  постановления  о  назначении  административного  наказания  за 
нарушения, связанные с торговлей людьми, в случае если по факту торговли людьми возбуждено 
уголовное дело и жертва торговли людьми признана потерпевшей или лицом, оказавшим помощь 
органам,  осуществляющим оперативно-розыскную  деятельность,  в  выявлении фактов  торговли 
людьми или розыске торговцев людьми.
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4.  Министерство  внутренних  дел  Кыргызской  Республики  или  его  территориальные  органы в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О правовом положении иностранных граждан в 
Кыргызской Республике" оформляют и выдают вид на жительство в Кыргызской Республике без 
учета  срока  пребывания  в  Кыргызской  Республике  иностранному  гражданину  или  лицу  без 
гражданства, являющимся жертвами торговли людьми, оказавшим содействие органам следствия, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в изобличении лица (лиц), обвиняемого в 
торговле людьми.

5.  Указанное  в  пункте  втором  настоящей  статьи  положение  не  может  быть  применено  в 
отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, являющихся жертвой торговли 
людьми,  но  не  имеющих  документов,  удостоверяющих  их  личность,  и  отказавшихся  оказать 
содействие компетентным органам в установлении их личности.

6. Меры помощи и безопасности, предусмотренные пунктами первым и вторым настоящей статьи, 
могут быть отменены по следующим основаниям:

а) жертва торговли людьми восстановила связь с лицами, в отношении которых проводятся 
оперативно-розыскные  мероприятия,  расследование  или  судебное  разбирательство,  без 
принуждения со стороны этих лиц;

б) достоверно установлено,  что желание лица сотрудничать  с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную  деятельность,  следствия  и  судом  является  ложным  либо  способом 
уклонения лица от дальнейшего сотрудничества;

в)  в  отношении  таких  лиц  утрачивают  силу  ходатайства  о  прекращении  исполнения 
постановлений о назначении административных наказаний за ранее совершенные ими деяния, 
если не истекли сроки давности исполнения постановлений о назначении наказаний.

Глава VII.  Международное сотрудничество Кыргызской Республики по предупреждению и 
борьбе с торговлей людьми

Статья 29. Международное сотрудничество Кыргызской Республики по предупреждению и 
борьбе с торговлей людьми

Кыргызская  Республика  и  ее  компетентные  органы  в  соответствии  с  нормами  и  принципами 
международного права сотрудничают в вопросах предупреждения и борьбы с торговлей людьми с 
иностранными  государствами  и  их  компетентными  органами,  а  также  с  международными 
организациями,  осуществляющими  деятельность  по  предупреждению  и  борьбе  с  торговлей 
людьми и содействующими защите прав жертв торговли людьми.

Статья 30. Юрисдикция Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей 
людьми

Кыргызская  Республика,  руководствуясь  интересами  обеспечения  безопасности  личности, 
общества и государства, учитывая транснациональный характер торговли людьми, преследует на 
своей территории лиц,  причастных к  торговле  людьми,  в  том числе  в  случаях,  если торговля 
людьми или ее отдельные этапы осуществлялись вне пределов Кыргызской Республики, нанесли 
вред  гражданам  Кыргызской  Республики  или  Кыргызской  Республике  и  в  других  случаях, 
предусмотренных  вступившими  в  установленном  законом  порядке  в  силу  международными 
договорами, участником которых является Кыргызская Республика.

Глава VIII.  Заключительные положения

Статья 31. Финансирование деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, 
а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий

1.  Финансирование  деятельности  по  предупреждению  и  борьбе  с  торговлей  людьми,  а  также 
защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий осуществляется как из бюджетных, так и 
за счет внебюджетных средств.

2.  Источниками  финансирования  деятельности  по  предупреждению  и  борьбе  с  незаконным 
вывозом и торговлей людьми являются:

• средства республиканского и местных бюджетов;
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• средства, полученные в результате конфискации имущества физических лиц и обращения в 
доход  государства  имущества  юридических  лиц  по  решению  суда  независимо  от  форм 
собственности,  расположенных  на  территории  Кыргызской  Республики,  за  деятельность, 
связанную с незаконным вывозом и торговлей людьми;

• средства международных организаций;

•  иные  источники,  использование  которых  не  противоречит  законодательству  Кыргызской 
Республики.

3.  Бюджетные ассигнования по предупреждению и борьбе с  незаконным вывозом и торговлей 
людьми,  а  также  защите  и  помощи  лицам,  пострадавшим  от  этих  действий  (средства 
республиканского  и местных бюджетов),  выделяемые в соответствующих бюджетах отдельной 
строкой,  используются  для  содержания  органов,  осуществляющих  деятельность  по 
предупреждению и борьбе с торговлей людьми, финансирования научно-исследовательских работ, 
выполнения  государственных  целевых  программ  по  предупреждению  и  борьбе  с  незаконным 
вывозом  и  торговлей  людьми,  а  также  для  оказания  помощи  лицам,  пострадавшим  от  этих 
действий.

4.  Неправительственные организации вправе  создавать  фонды по предупреждению и борьбе  с 
незаконным вывозом и торговлей людьми, для оказания помощи лицам, пострадавшим от этих 
действий.

5. Фонды могут создаваться на республиканском и местном уровнях.

Статья 32. Осуществление надзора за исполнением настоящего Закона

Надзор за точным и единообразным исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный 
прокурор Кыргызской Республики и подчиненные ему прокуроры.

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

(Опубликован в газете "Эркинтоо" от 1 апреля 2005 года N 28)

2.  Правительству  Кыргызской  Республики  в  течение  6  месяцев  привести  свои  нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

3.  Пункт  4  статьи  25  настоящего  Закона  вступает  в  силу  со  дня  вступления  в  силу  Закона 
Кыргызской  Республики  "Об  актах  гражданского  состояния".  До  вступления  в  силу  Закона 
Кыргызской Республики "Об актах гражданского состояния" действуют нормы раздела V Кодекса 
о браке и семье Киргизской ССР "Акты гражданского состояния" (Ведомости Верховного Совета 
Киргизской ССР, 1969 г., N 20, ст.167).

4.  Действие  статей  настоящего  Закона,  предусматривающих  выделение  средств  из 
республиканского бюджета Кыргызской Республики, вступает в силу со дня вступления в силу 
закона о республиканском бюджете Кыргызской Республики на текущий год.

Президент Кыргызской Республики А.Акаев

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 января 2005 года

г. Бишкек от 10 августа 2007 года N 147

4. Закон КР “О репродуктивных правах граждан
и гарантиях их реализации”.
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Статья 16. Право на искусственное прерывание беременности
Статья 17. Право на использование контрацепции
Статья 18. Использование метода суррогатного материнства
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предупреждения нежелательной беременности
Глава 4. Заключительные положения
Статья 23. Финансирование деятельности государственных и

муниципальных организаций здравоохранения,
обеспечивающих охрану репродуктивных прав граждан

Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Статья 25. Возмещение вреда
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области репродуктивных прав 
граждан, определяет гарантии государства по их реализации и направлен на усиление 
заинтересованного и ответственного отношения граждан, государства, организаций к охране 
репродуктивного здоровья.

Глава 1
Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
вспомогательные  репродуктивные  технологии  -  комплекс  медицинских  мероприятий, 

направленных на коррекцию репродуктивной деятельности (функции) человека;
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имплантация - введение в полость матки оплодотворенной яйцеклетки;
инсеминация - искусственное введение мужских половых клеток в полость матки;
контрацепция - методы и средства предупреждения нежелательной беременности;
искусственное  оплодотворение  -  методы  лечения  бесплодия,  применяемые  при 

осуществлении отдельных или всех этапов зачатия и раннего развития эмбриона вне организма;
пациент  -  лицо,  которому  оказывается  медико-санитарная  помощь  в  организациях 

здравоохранения  либо  у  частнопрактикующих  медицинских  работников  с  оформлением 
соответствующей медицинской документации;

планирование семьи - система социальных, медицинских и правовых мер, направленных на 
осознанный  выбор  гражданами  рождения  и  воспитания  определенного  количества  детей, 
соблюдения  интервалов  между  их  рождением,  а  также  сохранение  репродуктивного  здоровья 
граждан;

репродукция - воспроизводство потомства;
репродуктивное  здоровье  -  состояние  полного  физического,  психического  здоровья  и 

социального  благополучия  человека,  определяющее  его  способность  к  воспроизводству 
потомства;

репродуктивные  права  -  права  граждан  на  воспроизводство  потомства,  охрану  их 
репродуктивного здоровья и свободное принятие решений в отношении рождения или отказа от 
рождения  детей  в  браке  или  вне  брака,  а  также  на  медико-социальную,  информационную  и 
консультативную помощь в этой сфере;

суррогатная мать - женщина, вынашивающая плод донорского эмбриона, перенесенного в 
полость ее матки;

хирургическая стерилизация - хирургическое вмешательство, в результате которого человек 
лишается способности к воспроизводству потомства.

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики о репродуктивных

Законодательство Кыргызской Республики о репродуктивных правах граждан основывается 
на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и иных нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики, а также международных договоров, вступивших в 
законную силу в установленном порядке.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон распространяется на граждан Кыргызской Республики, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории 
Кыргызской Республики, и всех юридических и физических лиц, деятельность которых связана с 
реализацией репродуктивных прав граждан на территории Кыргызской Республики.

Глава 2
Организационные основы реализации

репродуктивных прав граждан

Статья 4. Государственная политика в области охраны
репродуктивного здоровья граждан

Государственная  политика  в  области  охраны  репродуктивного  здоровья  граждан 
направлена:

- на всестороннее укрепление института семьи;
-  на  формирование  сознательного  отношения  граждан  к  рождению  здоровых,  желанных 

детей путем воспитания у родителей ответственности за их рождение;
- на развитие и совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья граждан;
-  на  широкое  внедрение  и  активное  распространение  программы  гендерного  развития, 

сохраняющей положительные национальные традиции, обеспечивающей равенство прав и свобод 
и соблюдение приоритетов родителей или лиц, их замещающих, в выборе и реализации семейных 
функций.
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Основными принципами государственной политики в сфере охраны репродуктивных прав 
граждан в Кыргызской Республике являются:

- приоритетность соблюдения прав человека при реализации репродуктивных прав;
-  гуманность,  уважительное  отношение,  конфиденциальность  информации  при  решении 

репродуктивных проблем;
-  доступность  и  высокое  качество медико-санитарных услуг  на  всех  этапах организации 

охраны репродуктивного здоровья;
- ориентированность государственных программ на улучшение демографического развития 

Кыргызской Республики.

Статья 5. Государственные гарантии в сфере охраны репродуктивных
прав граждан

В сфере охраны репродуктивных прав граждан государство гарантирует:
-  разработку,  принятие  и  финансирование  целевых  государственных  программ, 

направленных на улучшение демографического развития Кыргызской Республики;
- разработку и исполнение стандартов охраны репродуктивного здоровья граждан;
- проведение научных исследований в области охраны репродуктивного здоровья граждан, 

внедрение современных методов и технологий для улучшения их репродуктивного здоровья;
-  создание  условий  для  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации 

специалистов,  оказывающих  медико-санитарную  помощь  в  области  охраны  репродуктивного 
здоровья;

-  обеспечение  юридической,  социальной,  информационно-методической  поддержкой  в 
рамках государственных программ;

-  создание  равных  условий  для  (добросовестной)  конкуренции  организациям 
здравоохранения  всех  форм  собственности,  оказывающим  услуги  в  области  репродуктивного 
здоровья;

- осуществление контроля и координации реализации государственных программ по охране 
репродуктивных прав граждан;

- утверждение перечня гарантированных государством услуг по охране репродуктивного 
здоровья.

Статья 6. Компетенция Правительства Кыргызской Республики
в области реализации репродуктивных прав граждан

Правительство Кыргызской Республики в области репродуктивных прав граждан:
-  определяет основные направления единой государственной политики в области охраны 

репродуктивных прав граждан;
-  разрабатывает  и  принимает  государственные  программы,  направленные на  реализацию 

репродуктивных прав граждан;
-  осуществляет  контроль  над  деятельностью  государственных  органов  в  области 

репродуктивных прав граждан;
- утверждает перечень гарантированных государством услуг по охране репродуктивного 

здоровья и планированию семьи.

Статья 7. Компетенция уполномоченного государственного органа
в области охраны репродуктивного здоровья граждан

Уполномоченный  государственный  орган  в  области  охраны  репродуктивного  здоровья 
граждан:

- проводит единую государственную политику в области охраны репродуктивного здоровья;
- в пределах своей компетенции издает нормативные правовые акты по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья граждан;
-  осуществляет  межведомственную  координацию  по  вопросам  охраны  репродуктивного 

здоровья граждан;
-  определяет  меры  по  развитию  системы  охраны  репродуктивного  здоровья  граждан  и 

оказанию услуг по планированию семьи;
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-  обеспечивает  информационную  и  просветительскую  деятельность  в  области 
репродуктивного здоровья;

- осуществляет контроль над качеством и доступностью медицинских услуг,  оказываемых 
населению государственными и  негосударственными организациями  здравоохранения,  а  также 
физическими лицами, имеющими лицензию на медицинскую практику;

- определяет порядок и условия проведения хирургической стерилизации граждан, 
искусственного прерывания беременности, донорства и хранения половых клеток, применения 
вспомогательных репродуктивных методов и технологий.

Статья 8. Компетенция органов местной государственной
администрации и местного самоуправления в области

репродуктивных прав граждан

Органы местной государственной администрации и местного самоуправления:
-  разрабатывают,  утверждают  и  финансируют  территориальные  программы  в  области 

охраны репродуктивных прав граждан;
-  ежегодно  предусматривают  в  бюджете  денежные  средства,  направляемые  на  охрану 

репродуктивных прав граждан;
-  координируют  и  контролируют  деятельность,  осуществляемую  государственными 

организациями образования,  здравоохранения,  неправительственными организациями в области 
укрепления репродуктивного здоровья граждан;

- обеспечивают условия для реализации гражданами их репродуктивных прав путем 
оказания материально-технической помощи государственным и негосударственным организациям 
здравоохранения.

Глава 3
Репродуктивные права граждан и гарантии их реализации

Статья 9. Право на репродуктивный выбор

Граждане имеют право свободно и ответственно принимать решения относительно числа 
детей и времени их рождения в браке или вне брака, интервалов между рождениями, необходимых 
для сохранения здоровья матери и ребенка.

Государство гарантирует невмешательство в реализацию гражданами права на свободный 
репродуктивный выбор.

Государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  а  также  юридические  и 
физические лица обязаны сохранять в тайне информацию, связанную с реализацией гражданами 
своих репродуктивных прав.

Граждане имеют право на защиту своих репродуктивных прав путем обжалования действий 
(или бездействия), решений органов, организаций и должностных лиц, связанных с реализацией 
ими репродуктивных прав, в государственных органах или в суде в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 10. Защита репродуктивного здоровья граждан

Граждане независимо от пола и возраста имеют право на защиту репродуктивного здоровья 
от всех форм эксплуатации, в частности сексуальной эксплуатации, проституции и физической 
угрозы.

Граждане  не  должны  подвергаться  медицинским  экспериментам,  связанным  с 
репродуктивным  здоровьем,  без  их  письменного  полного  и  свободного  информированного 
согласия.  Участие  детей  и  подростков  в  медицинских  экспериментах,  связанных  с 
репродуктивным здоровьем, допускается только с согласия самих детей и подростков, родителей 
или их законных представителей.

Национальные традиции, обычаи и другие психологические факторы не могут ограничивать 
права граждан на защиту их репродуктивного здоровья, свободу обращения в соответствующие 
службы по охране репродуктивного здоровья.
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Статья 11. Право на получение информации по охране репродуктивного
здоровья

Граждане имеют право на получение достоверной и полной информации:
- о состоянии и охране своего репродуктивного здоровья;
- о методах контрацепции;
- об условиях и методах получения услуг по охране репродуктивного здоровья.

Статья 12. Право на услуги по охране репродуктивного здоровья

Услуги  по  охране  и  укреплению  репродуктивного  здоровья  гражданам  предоставляются 
организациями  здравоохранения,  а  также  физическими  лицами,  имеющими  лицензию  на 
медицинскую практику.

Гарантированные услуги по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи 
предоставляются организациями здравоохранения, образования, социальной защиты в 
соответствии с Программой государственных гарантий, утверждаемой Правительством 
Кыргызской Республики.

Статья 13. Права детей и подростков в области охраны
репродуктивных прав

Дети и подростки имеют право на охрану их репродуктивного права, а также на образование 
и воспитание в сфере полового и репродуктивного здоровья, подготовки к семейной жизни.

За  повышение  образовательного  уровня  детей  и  подростков  в  области  полового  и 
репродуктивного  здоровья  несут  ответственность  родители,  образовательные  учреждения, 
организации здравоохранения. Обучение осуществляется по программам, разработанным с учетом 
оценки  потребности  подростков  и  утвержденным  органами  образования.  К  обучению 
привлекаются специалисты, имеющие соответствующую подготовку.

Любое  медицинское  вмешательство  осуществляется  с  взаимного  согласия  подростков, 
родителей  или  законных  представителей  при  соблюдении  конфиденциальности  и 
доброжелательного отношения к детям и подросткам.

Услуги по охране репродуктивного здоровья детям и подросткам оказываются бесплатно 
организациями здравоохранения в соответствии с Программой государственных гарантий.

Статья 14. Право на материнство

Женщина  имеет  право  на  материнство,  охрану  здоровья  в  период  беременности, 
медицинскую помощь при родах и в послеродовой период с применением методов, сводящих к 
минимуму риск для ее здоровья, здоровья плода и новорожденного.

Любое  медицинское  вмешательство  в  период  беременности  осуществляется  с  согласия 
обоих супругов либо женщины, не состоящей в брачном союзе. В ситуациях, опасных для жизни 
беременной  женщины,  решение  принимается  соответствующими  специалистами  организации 
здравоохранения.

Женщина  не  может  быть  принуждена  к  беременности,  аборту.  Такие  действия  следует 
рассматривать как насилие над женщиной.

Лица, принудившие к этому женщину, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 15. Право на лечение бесплодия

Граждане  имеют  право  на  получение  лечения  бесплодия  безопасными  и  эффективными 
методами, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных методов и технологий, 
применение  которых  разрешено  на  территории  Кыргызской  Республики.  Пациенты  должны 
получить полную и исчерпывающую информацию о безопасности и эффективности получаемых 
медицинских услуг,  оптимальных сроках применения, возможных осложнениях, медицинских и 
правовых последствиях и иных сведений относительно их воздействия на организм.

Граждане,  состоящие  в  зарегистрированном  браке,  имеют  право  на  использование 
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вспомогательных репродуктивных методов и технологий только по взаимному согласию.
Граждане, давшие согласие на использование вспомогательных репродуктивных методов и 

технологий, имеют равные права и обязанности родителей в отношении будущего ребенка по его 
воспитанию и содержанию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий 
проводится организациями здравоохранения, имеющими лицензию на данный вид медицинской 
практики.

Статья 16. Право на искусственное прерывание беременности

Операция  искусственного  прерывания  беременности  (аборт)  сроком  не  более  12  недель 
беременности  проводится  по  желанию  женщины.  По  социальным  показаниям  искусственное 
прерывание беременности может производиться в сроке до 22 недель беременности с согласия 
обоих супругов или женщины, не состоящей в брачном союзе, а по медицинским показаниям - 
независимо от срока беременности.

Организации здравоохранения обязаны информировать женщину,  принявшую решение об 
искусственном  прерывании  беременности  или  об  отказе  от  прерывания  беременности  по 
медицинским показаниям, о возможных негативных последствиях для ее здоровья.

Искусственное  прерывание  беременности  несовершеннолетним  лицам  производится  с 
взаимного согласия несовершеннолетних, родителей или их законных представителей.

Искусственное  прерывание  беременности  проводится  в  организациях  здравоохранения, 
имеющих лицензию на данный вид медицинской деятельности.

До и после искусственного прерывания беременности женщинам проводится обязательное 
медико-социальное  консультирование  с  последующим  подбором  средств  предупреждения 
нежелательной беременности.

Условия  и  порядок  проведения  искусственного  прерывания  беременности  и  перечень 
медицинских  показаний  для  искусственного  прерывания  беременности  определяются 
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения, 
а перечень социальных показаний Правительством Кыргызской Республики.

Нарушение установленного порядка искусственного прерывания беременности влечет 
ответственность в установленном законом порядке.

Статья 17. Право на использование контрацепции

Граждане,  при  необходимости,  имеют  право  на  выбор  методов  контрацепции,  их 
использование, а также отказ от них.

Медико-социальная помощь по индивидуальному подбору методов предупреждения 
нежелательной беременности осуществляется с учетом состояния здоровья, возраста и 
индивидуальных особенностей с предупреждением о возможных нежелательных последствиях. 
При наличии медицинских и социальных показаний граждане могут получить средства, 
предупреждения нежелательной беременности в рамках действующих программ в области 
репродуктивного здоровья.

Статья 18. Использование метода суррогатного материнства

Граждане, в случае необходимости, имеют право на родительство с использованием метода 
суррогатного материнства.

Использование  метода  суррогатного  материнства  возможно  только  на  основании 
нотариально удостоверенного договора. В случае если суррогатная мать состоит в брачном союзе, 
необходимо согласие супруга  на заключение договора.  Договор заключается между супругами 
или  лицами,  представляющими  их  интересы,  и  женщиной  (суррогатной  матерью),  давшей 
согласие на имплантацию эмбриона в целях вынашивания плода и рождения ребенка, независимо 
от срока его рождения.

Суррогатной матерью может являться женщина в возрасте от 20 до 35 лет, психически и 
соматически здоровая, прошедшая медико-генетическое консультирование.

Суррогатная мать обязана встать на медицинский учет в раннем сроке беременности (до 12 
недель), регулярно наблюдаться и строго выполнять рекомендации врача, постоянно следить за 
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состоянием  своего  здоровья,  воздержаться  от  курения,  употребления  наркотических  средств, 
психотропных веществ и алкоголя, в случае раздельного проживания от супругов информировать 
их о течении беременности.

Супруги,  давшие  согласие  на  имплантацию  эмбриона  суррогатной  матери,  несут 
материальные  расходы,  связанные  с  ее  оздоровлением  в  период  беременности,  родов  и 
послеродовой период, в соответствии с договором.

Лица, состоящие в браке между собой и заключившие договор на имплантацию эмбриона 
другой  женщине  в  целях  его  вынашивания,  в  случае  рождения  ребенка  записываются  его 
родителями в книге записей актов гражданского состояния.

Супруги, заключившие договор с суррогатной матерью, не вправе отказываться от ребенка 
до момента его регистрации на свое имя в книге записей актов гражданского состояния.

Отказ супругов от записи в качестве родителей возможен лишь при согласии суррогатной 
матери на принятие этого ребенка. При этом супруги выплачивают ей компенсацию в размере и 
порядке, установленном договором.

В случае рождения мертвого ребенка либо отказа от ребенка лиц, заключивших договор с 
суррогатной матерью,  они не вправе требовать от суррогатной матери возмещения каких-либо 
материальных затрат, связанных с оплатой медицинских услуг суррогатной матери, а также сумму 
вознаграждения при наличии такового.

Суррогатная  мать  не  вправе  передавать  родившегося  ребенка  никому,  кроме  супругов, 
заключивших с ней договор.

Суррогатная мать после передачи ребенка его родителям теряет все права на данного 
ребенка. В последующем за любые действия по отношению к ребенку и его родителям 
суррогатная мать несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

Статья 19. Донорство половых клеток

Граждане в возрасте от 20 до 35 лет соматически и психически здоровые, прошедшие 
медико-генетическое обследование, имеют право быть донорами половых клеток.

Статья 20. Искусственное оплодотворение

Граждане  в  случае  необходимости  имеют  право  на  рождение  детей  с  использованием 
методов  искусственного  оплодотворения:  инсеминации,  имплантации  эмбриона  и 
экстракорпорального оплодотворения.

Женщина,  достигшая  брачного  возраста,  в  случае  отсутствия  противопоказаний  по 
медицинским аспектам, имеет право на искусственное оплодотворение.

Искусственное  оплодотворение  осуществляется  в  организациях  здравоохранения  с 
письменного согласия супругов либо женщины, не состоящей в браке. При этом не допускается 
выбор пола будущего ребенка, за исключением случаев,  когда выявляется высокая вероятность 
наследования заболеваний.

Сведения о проведенном искусственном оплодотворении составляют врачебную тайну.
Граждане  имеют  право  на  информацию  о  процедуре  искусственного  оплодотворения, 

медицинских и правовых аспектах ее последствий,  данных медико-генетического обследования 
донора,  внешних  данных  и  национальности  донора.  Соответствующая  информация 
предоставляется врачом, осуществляющим медицинское вмешательство.

Запрещается получение человеческого эмбриона для коммерческих, военных, 
промышленных и иных целей, кроме воспроизводства потомства конкретного лица.

Статья 21. Хранение и использование половых клеток

Граждане, достигшие брачного возраста, имеют право на хранение половых клеток.
Использовать половые клетки, находящиеся на хранении, в целях воспроизводства 

потомства лица в случае его смерти имеют право его близкие родственники (супруг, супруга, 
мать, отец, родные братья и сестры).

Статья 22. Право на использование хирургического метода
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предупреждения нежелательной беременности

Право на добровольное применение хирургического метода предупреждения нежелательной 
беременности (хирургическую  стерилизацию) имеют граждане,  достигшие брачного возраста и 
решившие для себя вопросы репродукции.

Методы хирургической стерилизации могут  быть применены также при предупреждении 
нежелательной  беременности  у  лиц,  страдающих тяжелыми заболеваниями,  препятствующими 
реализации их репродуктивных функций.

Граждане  имеют  право  на  информацию  о  необратимости  хирургической  стерилизации, 
имеют право отказаться от хирургической стерилизации.

Условия и порядок проведения хирургической стерилизации, а также перечень медицинских 
показаний  для  проведения  хирургической  стерилизации  определяются  уполномоченным 
государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения.

Хирургическая стерилизация проводится только с  письменного согласия граждан или их 
законных представителей в государственных организациях здравоохранения.

Нарушение установленного порядка хирургической стерилизации влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Глава 4
Заключительные положения

Статья 23. Финансирование деятельности государственных и
муниципальных организаций здравоохранения,

обеспечивающих охрану репродуктивных прав граждан

Финансирование деятельности государственных и муниципальных организаций 
здравоохранения, обеспечивающих репродуктивные права граждан, осуществляется в рамках 
средств республиканского и местных бюджетов, средств фонда обязательного медицинского 
страхования, а также иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской 
Республики.

Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Закона

За несоблюдение требований настоящего Закона виновные лица несут ответственность в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

Статья 25. Возмещение вреда

В случаях причинения вреда здоровью граждан при реализации ими своих репродуктивных 
прав виновные лица обязаны возместить потерпевшим вред в объеме и порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.

Возмещение вреда указанными лицами не освобождает их от привлечения к 
ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Опубликован в газете "Эркинтоо" от 24 августа 2007 года N 60

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Признать утратившими силу:
- Закон Кыргызской Республики "О репродуктивных правах граждан" (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., N 5, ст.230);
- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О 

репродуктивных правах граждан" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., 
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N 7, ст.272);
- статью 2 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, 2005 г., N 10, ст.760).

Президент Кыргызской Республики К.Бакиев

Принят Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики 29 июня 2007 года

5. Закон КР “О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике”.
г.Бишкек от 13 августа 2005 года N 149

1. Раздел I. Общие положения

Раздел II. Права и обязанности граждан

Раздел III. Медицинское освидетельствование на ВИЧ.

Профилактическое наблюдение за ЛЖВС

Раздел IV. Социальная защита лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом,

и лиц, пострадавших от ВИЧ/СПИДа

Раздел V. Социальная защита лиц, подвергающихся риску

заражения вирусом иммунодефицита человека

при исполнении служебных обязанностей

Раздел VI. Заключительные положения

Настоящий  Закон  определяет  порядок  правового  регулирования  вопросов  предупреждения 
распространения  ВИЧ/СПИДа  на  территории  Кыргызской  Республики,  обеспечения  системы 
мероприятий по защите прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, безопасности граждан Кыргызской 
Республики и национальной безопасности в соответствии с нормами международного права.

Раздел I Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие понятия:

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;

ВИЧ-инфекция - заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека;

СПИД  -  синдром  приобретенного  иммунодефицита  -  конечная  стадия  ВИЧ-инфекции  с 
проявлениями  болезни,  обусловленными  глубоким  поражением  иммунной  системы  человека 
вирусом иммунодефицита человека;

ЛЖВС - лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, - лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека 
как на стадии отсутствия проявлений болезни, так и на стадии глубокого поражения иммунной 
системы, вызванного вирусом иммунодефицита человека;

ЛПВС  -  лица,  пострадавшие  от  ВИЧ/СПИДа,  -  лица,  которые  претерпели  моральный  и 
имущественный вред в связи с заражением ВИЧ/СПИДом их родственников и близких лиц;

медицинское  освидетельствование  на  ВИЧ  -  обследование  лица  на  заражение  вирусом 
иммунодефицита  человека,  сопровождающееся  проведением  дотестового  и  послетестового 
психосоциального консультирования;
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анонимное  освидетельствование  на  ВИЧ  -  добровольное  медицинское  обследование  на 
заражение  ВИЧ,  проводимое  без  предъявления  документов,  удостоверяющих  личность,  и  без 
сообщения личных данных освидетельствуемого лица;

конфиденциальное  освидетельствование  на ВИЧ  -  медицинское  обследование  на заражение 
ВИЧ, при котором обследуемому лицу гарантируется сохранение в тайне информации о факте 
прохождения освидетельствования на ВИЧ и о его результатах;

обязательное  освидетельствование  на  ВИЧ  -  медицинское  обследование  на  заражение  ВИЧ 
лица  с  его  согласия,  которое  является  обязательным  требованием  для  отдельных  категорий 
граждан и выполнения определенных действий;

принудительное освидетельствование на ВИЧ - медицинское обследование на заражение ВИЧ, 
проводимое без согласия лица, по решению суда на основании постановления органов следствия;

психосоциальное консультирование - конфиденциальный диалог между обследуемым лицом и 
лицом,  предоставляющим  поддержку,  дающий  возможность  преодолеть  психоэмоциональный 
стресс  и  принять  решение  относительно  ВИЧ/СПИДа.  Процесс  психосоциального 
консультирования  при  ВИЧ-инфекции  состоит  из  дотестового  и  послетестового 
консультирования;

стигма - "клеймо", "ярлык";

стигматизация  - присвоение человеку или группе людей унижающих их достоинство свойств, 
связанных с ВИЧ/СПИДом;

дискриминация - ущемление прав и свобод ЛЖВС и ЛПВС по мотивам ВИЧ/СПИДа;

уязвимые группы - группы лиц, в которых риск распространения ВИЧ-инфекции наиболее велик 
в силу особенностей поведения ее членов, в частности, незащищенного секса или внутривенного 
введения наркотиков, и которые потенциально представляют наибольшую угрозу общественному 
здоровью.

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики о ВИЧ/СПИДе

Законодательство Кыргызской Республики о ВИЧ/СПИДе состоит из настоящего Закона, других 
законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов, а также из 
международных договоров и соглашений, участником которых является Кыргызская Республика.

Если  международными  договорами  Кыргызской  Республики  установлены  иные  правила,  то 
применяются правила международных договоров.

Государственная политика Кыргызской Республики по вопросам ВИЧ/СПИДа реализуется путем 
организации исполнения  настоящего Закона,  других  законов и  принимаемых в  соответствии с 
ними нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

Статья 3. Гарантии государства

Государством гарантируется:

• проведение комплексных мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа;

• регулярное предоставление достоверной информации населению по вопросам ВИЧ/СПИДа, в 
том числе через средства массовой информации;

• включение  в  учебные  программы образовательных  организаций  тематических  разделов  по 
вопросам ВИЧ/СПИДа;

• обеспечение  безопасности  медицинских  процедур,  биологических  жидкостей  и  тканей, 
используемых в диагностических, лечебных и научных целях;

• доступ к медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции с проведением 
дотестового и послетестового консультирования;

• бесплатное анонимное медицинское освидетельствование;
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• конфиденциальность информации о факте медицинского освидетельствования на ВИЧ и его 
результатах;

• обеспечение  доступа  ко  всем  видам  медико-санитарной  помощи  и  лекарственному 
обеспечению лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, в организациях здравоохранения бесплатно и 
на  льготных  условиях  в  соответствии  с  Программой  государственных  гарантий  по 
согласованию с соответствующим комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

• социальная  защита  ЛЖВС  и  ЛПВС  в  соответствии  с  законодательством  Кыргызской 
Республики;

• обеспечение безопасности условий труда и средствами индивидуальной защиты медицинского 
персонала и других специалистов, имеющих риск заражения ВИЧ/СПИДом;

• подготовка специалистов для реализации мер по вопросам ВИЧ/СПИДа;

• развитие научных исследований по проблемам ВИЧ/СПИДа;

• содействие  общественной  и  благотворительной  деятельности,  направленной  на  решение 
вопросов ВИЧ/СПИДа;

• развитие  международного  сотрудничества,  регулярный  обмен  информацией  и  опытом  в 
рамках международных программ по ВИЧ/СПИДу;

• обеспечение прозрачности реализуемых мероприятий по ВИЧ/СПИДу.

В  осуществлении  мер  по  вопросам  ВИЧ/СПИДа  могут  принимать  участие  предприятия, 
учреждения, организации, в том числе некоммерческие и международные, а также частные лица, 
включая иностранных граждан. Государством гарантируется поддержка указанных юридических и 
физических лиц в осуществлении таких мероприятий.

Статья 4. Финансирование деятельности по ВИЧ/СПИДу

Финансирование  целевых  программ,  деятельности  предприятий,  учреждений  и  организаций 
независимо от форм собственности по ВИЧ/СПИДу осуществляется за счет:

• средств республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики;

• средств кредитов, грантов и целевых фондов;

• средств,  направляемых  на  медицинское  страхование  в  порядке,  установленном 
законодательством Кыргызской Республики;

• иных  источников  финансирования,  не  запрещенных  законодательством  Кыргызской 
Республики.

Раздел II Права и обязанности граждан

Статья 5. Права и обязанности граждан в области ВИЧ/СПИДа

Гражданам  Кыргызской  Республики,  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства, 
проживающим или находящимся на территории Кыргызской Республики, предоставляется право:

• на  добровольное,  конфиденциальное  медицинское  освидетельствование  на  ВИЧ  и 
медицинское наблюдение в организациях здравоохранения независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности;

• на получение гарантированного минимума достоверной информации о ВИЧ/СПИДе и мерах 
профилактики;

• на  участие  в  профилактических  программах  и  доступ  к  профилактическим  средствам 
(дезинфицирующие средства, чистые шприцы, иглы и презервативы);

• на  получение  специализированной,  квалифицированной  медицинской  помощи  в  области 
ВИЧ/СПИДа.
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Граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие 
или находящиеся  на  территории Кыргызской Республики,  несут  обязанности в  соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 6. Права и обязанности ЛЖВС

Лица,  живущие  с  ВИЧ/СПИДом,  обладают  всей  полнотой  социально-экономических, 
политических,  личных прав и свобод,  а  также несут  обязанности,  закрепленные Конституцией 
Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики.

Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, имеют право:

• на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства в 
связи с данным заболеванием;

• на  получение  качественной  медико-санитарной  помощи  и  лекарственное  обеспечение 
бесплатно и на льготных условиях в соответствии с Программой государственных гарантий;

• на добровольное, анонимное и конфиденциальное медицинское освидетельствование;

• на получение полной информации о порядке медицинского освидетельствования на ВИЧ и его 
результатах, а также на дотестовое и послетестовое психосоциальное консультирование;

• на получение достоверной и полной информации о своих правах, характере имеющегося у них 
заболевания и применяемых методах наблюдения и лечения;

• на социальное обеспечение и обслуживание в порядке, предусмотренном законодательством;

• на получение квалифицированной юридической помощи и психологической поддержки;

• на реализацию сексуальных и репродуктивных прав;

• на профессиональное образование, переквалификацию и трудовую деятельность по избранной 
профессии,  за  исключением  работы  по  специальностям  и  на  должностях,  установленных 
специальным перечнем, утвержденным Правительством Кыргызской Республики;

• на  свободный выбор  врача  и  организации  здравоохранения  при  проведении  медицинского 
освидетельствования, лечения и наблюдения.

Привлечение лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, в качестве объектов для испытаний лекарственных 
средств,  научного  исследования  или  учебного  процесса,  фотографирования,  видео-  или 
киносъемки производится только с их или их законных представителей письменного согласия.

Лица,  живущие  с  ВИЧ/СПИДом,  обязаны  предпринимать  меры  по  предотвращению передачи 
ВИЧ-инфекции другому лицу.

Заведомое поставление в опасность заражения либо заражение другого лица (или нескольких лиц) 
ВИЧ  лицом,  знавшим  о  наличии  у  него  ВИЧ-инфекции,  влечет  уголовную  ответственность, 
установленную законодательством Кыргызской Республики.

Виновное в этом лицо возмещает также ущерб, причиненный в связи с оказанием зараженному 
лицу медицинской и социальной помощи.

Раздел III Медицинское освидетельствование на ВИЧ. Профилактическое наблюдение за 
ЛЖВС

Статья 7. Виды медицинского освидетельствования на ВИЧ

В  Кыргызской  Республике  предусматриваются  следующие  виды  медицинского 
освидетельствования:

• добровольное;

• обязательное;

• принудительное.
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Добровольное  медицинское  освидетельствование  проводится  анонимно  и  конфиденциально  на 
основе  информированного,  осознанного,  письменного  согласия  обследуемого  лица  или  его 
законного представителя.

Факт прохождения и результаты конфиденциального медицинского освидетельствования на ВИЧ 
не разглашаются и не передаются третьей стороне без предварительного письменного согласия 
обследуемого лица.

Обязательное медицинское освидетельствование проводится конфиденциально.

Принудительное освидетельствование на ВИЧ проводится только по решению суда на основании 
постановления  следователя,  прокурора  о  его  назначении.  Факт  и  результаты  такого 
освидетельствования также носят конфиденциальный характер, охраняемый законом.

Любое медицинское освидетельствование на ВИЧ сопровождается дотестовым и послетестовым 
психосоциальным консультированием. Порядок проведения психосоциального консультирования 
в  связи  с  ВИЧ  определяется  государственным  уполномоченным  органом  в  области 
здравоохранения.

Освидетельствуемое  лицо  имеет  право  отказаться  от  проведения  медицинского 
освидетельствования  на  любой  его  стадии,  за  исключением  принудительного  медицинского 
освидетельствования.

Статья 8. Обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ

Обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ подлежат:

• доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей;

• иностранные граждане и лица без гражданства в случаях, предусмотренных международными 
договорами;

• лица,  профессиональная  деятельность  которых предусматривает  обязательное  прохождение 
медицинского  освидетельствования  на  ВИЧ.  Перечень  специальностей  и  должностей, 
подлежащих  обязательному  медицинскому  освидетельствованию,  определяется 
Правительством Кыргызской Республики.

Работодатели  не  имеют  права  требовать  от  работников  представления  официального 
медицинского  заключения  освидетельствования  на  ВИЧ,  если  это  не  предусмотрено 
законодательством Кыргызской Республики.

Обязательное  медицинское  освидетельствование  проводится  только  с  письменного  согласия 
обследуемого лица.

Статья 9. Порядок проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ

Медицинское освидетельствование на ВИЧ проводится в государственных, муниципальных или 
частных  организациях  здравоохранения  на  основании  лицензии,  предоставляемой  в  порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики.

Медицинское освидетельствование детей в возрасте до 18 лет и лиц, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными, может проводиться по письменной просьбе или письменного 
согласия  их  законных  представителей,  которые  имеют  право  присутствовать  при  проведении 
медицинского освидетельствования.

Психосоциальное консультирование детей в возрасте до 18 лет проводится с участием детского 
психолога, родителей или законного представителя, которые приглашаются с согласия ребенка.

Не допускается какое-либо принуждение при проведении медицинского освидетельствования на 
ВИЧ,  проведение  его  без  согласия  обследуемого  лица  либо  с  использованием  методов 
физического, психологического и морального давления, равно как с использованием зависимого 
положения освидетельствуемого лица.

Выдача  официального  медицинского  заключения  по  результатам  медицинского 
освидетельствования  на  ВИЧ  по  требованию  граждан  Кыргызской  Республики,  иностранных 
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граждан и лиц без  гражданства о наличии или отсутствии у  них ВИЧ/СПИДа осуществляется 
организациями  здравоохранения,  имеющими  лицензию  и  аккредитованными  в  установленном 
законодательством порядке.

Сведения  о  заражении  того  или  иного  лица  вирусом  иммунодефицита  человека  либо  о 
заболевании его ВИЧ-инфекцией, СПИДом составляют служебную тайну, охраняемую законом.

Сотрудники  иностранных  дипломатических  представительств  и  консульских  учреждений, 
пользующиеся  на  территории  Кыргызской  Республики  дипломатическим  иммунитетом  и 
привилегиями, могут быть освидетельствованы на заражение вирусом иммунодефицита человека 
при их обращении.

Правила  медицинского  освидетельствования  на  ВИЧ,  учета  и  медицинского  наблюдения  лиц, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, утверждаются Правительством Кыргызской Республики.

Статья 10. Административное выдворение иностранных граждан

Иностранные  граждане,  находящиеся  на  территории  Кыргызской  Республики,  в  случае 
умышленного уклонения  от  прохождения обязательного медицинского  освидетельствования  на 
ВИЧ  подлежат  административному  выдворению  за  пределы  Кыргызской  Республики  в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Раздел IV Социальная защита лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и лиц, пострадавших от 
ВИЧ/СПИДа

Статья 11. Социальная защита ЛЖВС и ЛПВС

Лицам,  заражение  которых  произошло  вследствие  выполнения  медицинских  манипуляций, 
предусматривается возмещение вреда в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики.

Лицам,  живущим с ВИЧ/СПИДом,  которым установлена  инвалидность,  назначается пенсия по 
инвалидности,  а  при  отсутствии  права  на  пенсионное  обеспечение  -  социальное  пособие  в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Один  из  родителей  детей  в  возрасте  до  14  лет,  живущих  с  ВИЧ/СПИДом,  либо  лицо, 
осуществляющее  фактический  уход  за  ними,  имеют  право  на  совместное  пребывание  в 
стационарах  с  выплатой  пособия  по  временной  нетрудоспособности  в  установленном 
законодательством Кыргызской Республики порядке.

Статья 12. Социальная защита детей, живущих с ВИЧ/СПИДом

Дети  в  возрасте  до  двух  лет,  которым  установлен  диагноз  ВИЧ/СПИД,  признаются  детьми-
инвалидами.

Детям  с  ВИЧ-инфекцией  и  больным  СПИДом  устанавливается  государственное  пособие  с 
момента регистрации, а детям, рожденным от матерей,  живущих с ВИЧ/СПИДом, -  с момента 
рождения до достижения 18 месяцев в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики.

Дети, рожденные от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, обеспечиваются заменителями грудного 
молока  до  достижения  возраста  одного  года  за  счет  средств  республиканского  и  местного 
бюджетов.

Дети  старше  двух  лет,  живущие  с  ВИЧ/СПИДом,  проходят  освидетельствование  в  медико-
социальной экспертной комиссии на общих основаниях.

Дети,  живущие  с  ВИЧ/СПИДом,  находящиеся  в  клиниках,  реабилитационных центрах или по 
состоянию здоровья в домашних условиях, имеют право на обучение по специальным программам 
курса  средней  общеобразовательной  школы  и  начального  профессионального  образования, 
утвержденным  Министерством  образования  и  Министерством  труда  и  социальной  защиты 
Кыргызской Республики.
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Не  допускается  отказ  в  приеме  в  детские  дошкольные  учреждения,  школы,  интернаты  и 
санаторно-оздоровительные учреждения детей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Статья 13. Запрет на ограничение прав и стигматизацию лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом

Не допускается дискриминация и стигматизация ЛЖВС и ЛПВС, а также ущемление их законных 
интересов, прав и свобод на основании наличия у них ВИЧ-инфекции.

Не допускается отказ:

• в  заключении  либо  прекращение  трудового  договора,  кроме  отдельных  видов 
профессиональной деятельности, установленных специальным перечнем;

• в приеме в образовательные организации и организации здравоохранения.

Раздел V Социальная защита лиц, подвергающихся риску заражения вирусом 
иммунодефицита человека при исполнении служебных обязанностей

Статья 14. Отнесение ВИЧ-инфекции, СПИДа к профессиональным

заболеваниям

Заражение вирусом иммунодефицита человека медицинских, фармацевтических, социальных или 
других  работников  при  исполнении  ими  служебных  обязанностей  относится  к  категории 
профессиональных заболеваний.

Указанным  работникам  предоставляются  льготы  и  выплачивается  государственное 
единовременное пособие в  размерах и порядке,  установленных законодательством Кыргызской 
Республики.

Администрация  организаций  здравоохранения,  персонал  которых  проводит  диагностические 
исследования на ВИЧ-инфекцию, оказывает лечебную помощь лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, 
а также имеет контакт с кровью и иными биологическими материалами от ВИЧ-инфицированных 
лиц, обязана обеспечивать этих работников необходимыми средствами защиты, систематическое 
их обследование с целью выявления заражения ВИЧ.

Работодатели,  независимо  от  форм  собственности,  обязаны  обеспечивать  своих  работников 
информацией о ВИЧ/СПИДе и мерами защиты на рабочем месте при необходимости.

Статья 15. Льготы в области труда

Работникам, занятым оказанием медицинской, социальной и другой помощи лицам, живущим с 
ВИЧ/СПИДом, лабораторной диагностикой ВИЧ-инфекции, проведением научных исследований с 
использованием  инфицированного  материала,  производством  биологических  препаратов  для 
диагностики, а также лечением и профилактикой СПИДа, устанавливается доплата к заработной 
плате, предоставляется право на ежегодный дополнительный отпуск в соответствии с Перечнем 
производств,  работ,  профессий  и  должностей,  утверждаемым  Правительством  Кыргызской 
Республики.

Раздел VI Заключительные положения

Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение  положений  настоящего  Закона  влечет  за  собой  в  установленном  порядке 
дисциплинарную, административную, уголовную и гражданскую правовую ответственность.

Статья 17. Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц

Неправомерные действия или бездействие должностных лиц, нарушающие права ЛЖВС и ЛПВС, 
могут  быть  обжалованы  в  суде  в  порядке,  установленном  законодательством  Кыргызской 
Республики.

Статья 18. Международное сотрудничество Кыргызской Республики

Порядок международного  сотрудничества  Кыргызской  Республики  с  другими  государствами  в 
области ВИЧ/СПИДа устанавливается законодательством Кыргызской Республики.
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Статья 19. О порядке введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркинтоо" от 23 августа 2005 года N 68

Признать  утратившим  силу  Закон  Кыргызской  Республики  "О  профилактике  СПИДа  в 
Кыргызской Республике" от 19 декабря 1996 года N 62.

Впредь  до  приведения  в  соответствие  с  настоящим  Законом  других  законов  и  нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики эти законы и нормативные правовые акты применяются в 
части, не противоречащей настоящему Закону.

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок:

• привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

• подготовить  и  представить  на  рассмотрение  Жогорку  Кенеша  Кыргызской  Республики 
предложения о приведении законодательных актов Кыргызской Республики в соответствие с 
настоящим Законом.

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики К.Бакиев

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 июня 2005 года

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

6. Национальный План Действий 
по достижению гендерного равенства
в Кыргызской Республике на 2007-2010 гг.

(В редакции Указа Президента КР от
7 мая 2008 года УП N 158)

Список сокращений
I. Введение
II. Основные результаты выполнения Национального плана действий

по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике
на 2002-2006 гг.

2.1. Совершенствование институционального механизма по достижению
гендерного равенства

2.2. Соблюдение гендерного баланса на всех уровнях принятия
решений

2.3. Гендерный компонент экономического развития в сфере труда
и занятости

2.4. Гендерные аспекты в здравоохранении
2.5. Гендерный паритет в образовании и культуре
2.6. Уменьшение всех форм насилия в отношении женщин
III. Препятствия в реализации Национального плана действий

по достижению гендерного равенства в КР на 2002-2006 гг.
IV. Стратегические приоритеты, меры политики и пути их реализации
4.1. Совершенствование институционального механизма по достижению

гендерного равенства
4.2. Соблюдение гендерного баланса на всех уровнях принятия

решений
4.3. Гендерный компонент социально-экономической сферы
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4.4. Гендерные аспекты здоровья и здравоохранения
4.5. Достижение гендерного равенства в образовании и культуре
4.6. Уменьшение гендерного насилия
4.7. Расширение информированности общества о вопросах гендерного

V. Механизм реализации, мониторинг и оценка Национального плана
действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской

Республике на 2007-2010 гг.
VI. Глоссарий

Матрица мероприятий Национального плана действий
по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике

на 2007-2010 годы

Список сокращений

-----------------------------------------------------------------------
|АБР             |Азиатский Банк Развития                             |
|----------------|----------------------------------------------------|
|АГС             |Агентство Кыргызской Республики по делам            |
|                |Государственной службы                              |
|----------------|----------------------------------------------------|
|АП КР           |Администрация Президента Кыргызской Республики      |
|----------------|----------------------------------------------------|
|АУП             |Академия управления при Президенте Кыргызской       |
|                |Республики                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ВБ              |Всемирный Банк                                      |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ВВП             |Валовый внутренний продукт                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ВИЧ             |Вирус иммунодефицита человека                       |
|----------------|----------------------------------------------------|
|BOO             |Временный охранный ордер                            |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ВПМ КР          |Вице-премьер-министр Кыргызской Республики          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ВУЗ             |Высшее учебное заведение                            |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГАИС(1)         |Государственное Агентство по интеллектуальной       |
|                |собственности                                       |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГАФКСМПЗД       |Государственное Агентство по физической культуре,   |
|                |спорту, молодежной политике и защите детей при      |
|                |Правительстве Кыргызской Республики                 |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГКМЗ            |Государственный комитет Кыргызской Республики       |
|                |по миграции и занятости                             |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГО              |Гражданское общество                                |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГП              |Гендерный подход                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГПС КР          |Государственная патентная служба Кыргызской         |
|                |Республики                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГС КР           |Государственный секретарь Кыргызской Республики     |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГСП             |Группы самоподдержки                                |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГТРК КР         |Государственная телерадиовещательная компания       |
|                |Кыргызской Республики                               |
|----------------|----------------------------------------------------|

271



|ГФСТМ           |Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом   |
|                |и малярией                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ГЭ              |Гендерная экспертиза                                |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЖК КР           |Жогорку Кенеш Кыргызской Республики                 |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЗОЖ             |Здоровый образ жизни                                |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ИППП            |Инфекции, передающиеся половым путем                |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ИРГФ            |Индекс развития с учетом гендерного фактора         |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ИЧР             |Индекс человеческого развития                       |
|----------------|----------------------------------------------------|
|КАО             |Кыргызская Академия Образования                     |
|----------------|----------------------------------------------------|
|КНЦРЧ           |Кыргызский научный Центр репродукции человека       |
|----------------|----------------------------------------------------|
|КОР КР          |Комплексные основы развития Кыргызской Республики   |
|                |до 2010 г.                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|КПЧ при ПКР     |Комиссия по правам человека при Президенте          |
|                |Кыргызской Республики                               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|КР              |Кыргызская Республика                               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|КЦ              |Кризисные центры                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МВД КР          |Министерство внутренних дел Кыргызской Республики   |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МГА             |Местные государственные администрации               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МЗ КР           |Министерство здравоохранения Кыргызской Республики  |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МИД КР          |Министерство иностранных дел Кыргызской Республики  |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МКИ КР          |Министерство культуры и информации Кыргызской       |
|                |Республики                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МО              |Международная организация                           |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МОН КР          |Министерство образования и науки Кыргызской         |
|                |Республики                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МОТ             |Международная организация труда                     |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МТСР КР         |Министерство труда и социального развития           |
|                |Кыргызской Республики                               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МФ КР           |Министерство финансов Кыргызской Республики         |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МЭРТ КР         |Министерство экономического развития и торговли     |
|                |Кыргызской Республики                               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|МЮ КР           |Министерство юстиции Кыргызской Республики          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|НАМСУ           |Национальное агентство Кыргызской Республики        |
|                |по делам местного самоуправления                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
|НПА             |Нормативные правовые акты                           |
|----------------|----------------------------------------------------|
|НПД             |Национальный план действий по достижению            |
|                |гендерного равенства в Кыргызской Республике        |
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|----------------|----------------------------------------------------|
|НПО             |Неправительственная организация                     |
|----------------|----------------------------------------------------|
|НСК КР          |Национальный статистический комитет Кыргызской      |
|                |Республики                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|НСпоВЖСГРприПКР |Национальный Совет по вопросам женщин, семьи и      |
|                |гендерному развитию при Президенте Кыргызской       |
|                |Республики                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|НССБ            |Национальная стратегия сокращения бедности на       |
|                |2003-2005 гг.                                       |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ОБСЕ            |Организация по безопасности и сотрудничеству        |
|                |в Европе                                            |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ОГВ             |Ответственные по гендерным вопросам в органах       |
|                |государственного управления и местного              |
|                |самоуправления                                      |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ОГУ             |Органы государственного управления                  |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ОДВ             |Образование Для Всех                                |
|----------------|----------------------------------------------------|
|OK              |Отдел кадров                                        |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ОМГИ            |Отдел медико-генетических исследований              |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ОМС             |Обязательное медицинское страхование                |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ОМСУ            |Органы местного самоуправления                      |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ООН             |Организация Объединенных Наций                      |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ПКР             |Президент Кыргызской Республики                     |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ПП КР           |Постановление Правительства Кыргызской Республики   |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ППД             |Пекинская платформа действий                        |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ПРВЖ            |Показатель расширения возможностей женщин           |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ПРООН           |Программа Развития Организации Объединенных Наций   |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ПТО             |Профессионально-техническое образование             |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ПТУ             |Профессионально-технические училища                 |
|----------------|----------------------------------------------------|
|СКРД            |Союз "Конфедерация Работодателей Кыргызской         |
|                |Республики"                                         |
|----------------|----------------------------------------------------|
|СМИ             |Средства массовой информации                        |
|----------------|----------------------------------------------------|
|СПИД            |Синдром приобретенного иммунодефицита               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|СПП             |Спецпредставитель Президента Кыргызской Республики  |
|                |по вопросам гендерного развития в Жогорку Кенеше    |
|                |Кыргызской Республики                               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|СПЭП            |Содействие повышению эффективности перинатальной    |
|                |помощи                                              |
|----------------|----------------------------------------------------|
|СРС             |Стратегия развития страны на 2007-2010 гг.          |
|----------------|----------------------------------------------------|
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|СФ КР           |Социальный фонд Кыргызской Республики               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|США             |Соединенные Штаты Америки                           |
|----------------|----------------------------------------------------|
|УП КР           |Указ Президента Кыргызской Республики               |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ФОМС            |Фонд обязательного медицинского страхования         |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ФПК             |Федерация профсоюзов Кыргызстана                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ФСК             |Фонд "Сорос-Кыргызстан"                             |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЦАРК            |Форум по образованию Центральной Азии и Республики  |
|                |Казахстан                                           |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЦКВПР КР        |Центральная комиссия по выборам и проведению        |
|                |референдумов Кыргызской Республики                  |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЦИОМиП          |Центр изучения общественного мнения и               |
|"Эл-Пикир"      |прогнозирования "Эл-Пикир"                          |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЦРТ             |Цели развития тысячелетия                           |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЮНЕСКО          |Фонд развития образования, науки и культуры         |
|                |Организации Объединенных Наций                      |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЮНИСЕФ          |Детский Фонд Организации Объединенных Наций         |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЮНИФЕМ          |Женский Фонд Организации Объединенных Наций         |
|----------------|----------------------------------------------------|
|ЮНФПА           |Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций |
|----------------|----------------------------------------------------|
|CEDAW           |Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации      |
|                |в отношении женщин                                  |
|----------------|----------------------------------------------------|
|DOTS            |Кратковременные курсы химиотерапии туберкулеза,     |
|                |преимущественно в амбулаторных условиях (Стратегия  |
|                |Всемирной Организации Здравоохранения)              |
-----------------------------------------------------------------------

I. Введение

Стратегией  развития  страны на  2007-2010  гг.  процесс  развития  Кыргызской  Республики 
рассматривается  комплексно  через  призму  устойчивого  человеческого  развития,  т.е.  такого 
развития, центром и конечной целью которого является человек. Такое развитие ориентировано на 
преодоление бедности, повышение уровня и качества жизни граждан, благоприятную для жизни и 
здоровья окружающую среду, на интеграцию общества, сохранение и приумножение культурных 
и  нравственных  ценностей  народа,  на  защиту  гражданских  прав  и  достижение  гендерного 
равенства, на эффективное демократическое управление.

Заниматься  решением  гендерных  вопросов  на  системной  основе,  включающей  в  себя 
разработку собственной стратегии и ее  реализацию,  Кыргызская Республика  начала с  момента 
присоединения к  платформе действий (ППД),  принятой на  четвертой Всемирной конференции 
ООН по положению женщин, прошедшей в Пекине в 1995 году, ставшей базовым документом и 
посылом для реализации страной собственной политики в обеспечении гендерного равенства и 
равноправия.

Подтверждением приверженности страны решению гендерных проблем является принятие 
специализированных  Национальных  программ,  направленных  на  достижение  гендерного 
равенства: Национальной программы "Аялзат" (1996-2000 гг.) и Национального плана действий по 
достижению  гендерного  равенства  в  КР  на  2002-2006  гг.  (НПД),  утвержденного  Указом 
Президента Кыргызской Республики от 2 марта 2002 года N 52.

На  первом  этапе  (1996-2000  гг.)  в  ходе  реализации  Национальной  программы "Аялзат", 

274



основанной на направлениях ППД и сфокусированной на улучшении положения женщин, были 
созданы основы институционализации гендерной политики. Расходы на реализацию программы 
впервые  были  включены  в  госбюджет,  ответственность  за  ее  исполнение  -  возложена  на 
министерства,  ведомства,  местные  государственные  администрации  и  органы самоуправления, 
возрос уровень представительства женщин в парламенте и правительстве.

Вторым этапом реализации гендерной повестки страны стал Национальный План Действий 
по  достижению  гендерного  равенства  в  КР  на  2002-2006  гг.,  который  был  ориентирован  на 
формирование политики гендерного равенства. Основные результаты и препятствия, возникшие 
при его реализации, изложены в соответствующих разделах данного документа.

Настоящий НПД по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2007-
2010 гг.  является основополагающим документом,  определяющим государственную  гендерную 
политику, ее цели, задачи и принципы, направления и приоритеты в рамках Стратегии Развития 
Страны  на  2007-2010  гг.  НПД  обеспечивает  координацию  усилий  государственных  органов 
законодательной и исполнительной ветвей власти со всеми структурами гражданского общества и, 
в  частности,  с  неправительственными  организациями,  деятельность  которых  связана  с 
реализацией социальных программ,  недопущением дискриминации по признаку пола,  защитой 
прав человека и семьи, материнства, отцовства и детства как высших человеческих ценностей.

НПД  базируется  на  международных  критериях  и  нормах,  определенных  мировым 
сообществом: Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о политических правах женщин, 
Конвенции о ликвидации всех  форм дискриминации в  отношении женщин,  Конвенциях МОТ, 
Европейской  социальной  хартии,  Пекинской  Декларации  и  Платформе  действий,  Резолюции 
Совета Безопасности ООН N 1325, Конституции Кыргызской Республики и других нормативных 
правовых актах.

Актуальность разработки настоящего плана действий была обусловлена тем, что несмотря 
на  определенные  успехи,  достигнутые  в  продвижении  реформ  по  обеспечению  гендерного 
равенства в рамках предыдущего НПД, ряд проблем остался нерешенным и требует приложения 
новых усилий со стороны всех заинтересованных лиц.

Разработка  нового  НПД -  одно из  принципиальных условий  успешной  интеграции КР в 
мировое сообщество,  поскольку во всем мире степень развития общества определяется такими 
показателями, как гендерное равенство и действенное искоренение не только явных, но и скрытых 
форм дискриминации по половому признаку.  При этом существенно повышаются требования к 
уровню  представительства  женщин  в  органах  законодательной  и  исполнительной  власти, 
возрастает роль гендерной экспертизы социально значимых планов и проектов.

НПД по достижению гендерного равенства  в  КР на  2007-2010 гг.  является  программой, 
дополняющей  и  обогащающей  главные  страновые  программы,  направленные  на  обеспечение 
стабильной  среды  развития,  экономического  роста,  борьбы  с  коррупцией  и  устойчивого 
человеческого развития.

НПД по достижению гендерного равенства в КР на 2007-2010 гг. разработан на принципах 
участия и взаимодействия, посредством вовлечения различных участников его реализации, 
включая как непосредственных исполнителей - структуры и лиц, ответственных за реализацию 
государственной гендерной политики - представителей органов государственного управления и 
местного самоуправления, так и партнеров по реализации НПД из неправительственных и 
международных организаций. Документ согласован с заинтересованными государственными 
органами и общественными организациями, международными институтами. Полученные 
замечания и предложения учтены при доработке окончательной версии.

II. Основные результаты выполнения Национального
плана действий по достижению гендерного равенства

в Кыргызской Республике на 2002-2006 гг.

Основные итоги реализации НПД были обсуждены в ходе цикла заседаний региональных и 
экспертных "круглых столов" и подведены на Национальной конференции по обсуждению 
проектов оценки реализации УП КР "О Национальном плане действий по достижению гендерного 
равенства в КР на 2002-2006 гг." от 2 марта 2002 года N 52 и нового программного документа по 
достижению гендерного равенства на 2007-2010 гг. В ходе вышеупомянутых мероприятий были 
отмечены следующие достижения и позитивные изменения:
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2.1. Совершенствование институционального механизма по достижению
гендерного равенства

За  период  реализации  НПД  государственный  механизм  по  достижению  гендерного 
равенства  в  Кыргызстане  претерпел  существенные  позитивные  изменения.  Обеспечивал 
реализацию  государственной  гендерной  политики  Национальный  совет  по  вопросам  женщин, 
семьи  и  гендерному  развитию  при  Президенте  КР  под  председательством  Государственного 
секретаря КР. Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Положения и состава 
Национального  совета  по  вопросам  женщин,  семьи  и  гендерному  развитию  при  Президенте 
Кыргызской  Республики"  от  13  февраля  2006  года  N  64  статус  Национального  совета  был 
повышен, а полномочия и состав расширены через введение в его состав членов Правительства КР 
и  увеличение  доли  представителей  гражданского  общества.  Координация  деятельности 
осуществлялась рабочим органом Национального совета - Секретариатом по вопросам женщин, 
семьи  и  гендерному  развитию,  являющимся  структурным  подразделением  Администрации 
Президента КР.

Президентом Кыргызской Республики поддержана инициатива женских НПО и Указом "О 
внесении дополнений и изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики" от 
21 июня 2005 года N 245 учрежден пост Специального Представителя Президента КР по вопросам 
гендерного развития в ЖК КР в качестве специальной меры, компенсирующей отсутствие женщин 
в Парламенте.

Укрепление институциональных механизмов гендерного развития в КР в период с 2002 по 
2006  гг.  основывалось  на  создании  нормативно-правовой  базы,  обеспечивающей  равенство 
женщин и мужчин. Проведена работа по дальнейшей ратификации международных документов. В 
частности, приняты Законы КР "О ратификации КР Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности от 15 ноября 2000 года, Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее от 15 декабря 2000 года и 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 декабря 2000 года" 
от 15 апреля 2003 года N 74; "О присоединении КР к Международной Конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 2000 года" от 15 апреля 2003 года N 
80.

Изменения,  учитывающие  международные  обязательства,  внесены  в  Закон  КР  "О 
гражданстве" для приведения в соответствие с Конвенцией "О гражданстве замужней женщины", 
в Семейный кодекс КР - с Конвенцией "О согласии на вступление в брак", в Трудовой Кодекс КР - 
с Конвенциями МОТ.

Важнейшим шагом по совершенствованию законодательства  стало принятие  Законов КР 
"Об основах государственных гарантий обеспечения гендерного равенства" от 12 марта 2003 года 
N 60 и "О социально-правовой защите от насилия в семье" от 25 марта 2003 года N 62.

В  период  реализации  НПД  гендерные  разделы,  мероприятия  и  индикаторы  включены  в 
текстовые и матричные части таких государственных программ, как КОР КР до 2010 г., НССБ на 
2003-2005 гг., СРС на 2007-2010 гг., Национальную программу "Права человека" на период 2002-
2010  гг.,  утвержденную  Постановлением  Правительства  КР  от  2  августа  2002  года  N  513; 
Национальную  политику  занятости  населения  КР  до  2010  г.,  утвержденную  Постановлением 
Правительства КР от 17 августа 2006 года N 591; Национальный план действий по образованию 
для всех на 2002-2015 гг., утвержденную Постановлением Правительства КР от 30 июня 2002 года 
N  504;  проект  Государственной  программы  действий  социальных  партнеров  по  искоренению 
наихудших форм труда несовершеннолетних в КР на 2007-2011 гг. и др.

В  1998,  2002  и  2006  гг.  Кыргызстан  представил  в  Комитет  ООН  по  CEDAW 
первоначальный, второй и третий периодические доклады о выполнении Конвенции о ликвидации 
всех  форм  дискриминации  в  отношении  женщин.  При  этом  первоначальный  доклад  был 
рассмотрен на 20-й сессии вышеназванного Комитета ООН в 1999 году, второй - на 30-й сессии в 
2004 году. В 2004 году Советом НПО в Комитет ООН был представлен альтернативный отчет по 
исполнению CEDAW.

Институционально  и  нормативно  закреплены  процедуры  и  механизмы  гендерной 
экспертизы  программ  и  нормативных  актов;  создана  методическая  база  для  ее  проведения. 
Гендерной экспертизе подвергнуты Конституция КР, ряд кодексов, законов КР и законопроектов. 
В  практике  ЖК  КР  сложилась  норма  получения  "Заключения  о  гендерной  экспертизе 
законопроектов".
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Расширилась практика использования статистической информации с разбивкой по полу.
Создана  система  национальных  механизмов  мониторинга  и  оценки  положения  женщин; 

разработаны гармонизированные гендерные индикаторы по ППД, CEDAW и ЦРТ.
Ответственными  исполнителями  НПД  и  партнерами  по  его  реализации 

институционализирована  и  внедрена  в  ведомственную  отчетность  всех  57  государственных 
органов форма отчетности по гендерному анализу состава кадров государственных структур;  по 
заказу Секретариата Национального совета по вопросам женщин, семьи и гендерному развитию 
при Президенте Кыргызской Республики, Министерства экономики и финансов КР при поддержке 
ПРООН  представителями  НПО  разработана  компьютерная  программа  для  автоматического 
ведения  гендерного  анализа  состава  кадров;  созданы  резервы  кадров  в  структурах  местных 
государственных администраций, с внесением положения о минимальном тридцати процентном 
представительстве полов.

Сохранены,  укреплены и приумножены структуры  и  лица,  ответственные за  реализацию 
гендерной политики в министерствах и ведомствах; при поддержке нескольких международных 
организаций осуществлено их обучение. Создана местная сеть институтов по гендерной политике 
на территориях.

Произошло  повышение  организационного  и  содержательного  потенциала  женского 
движения.  150  женских НПО формулируют  в  качестве  своей миссии продвижение  гендерного 
равенства и расширение возможностей женщин. Созданы общенациональные Сети и Коалиции 
женских  организаций.  Ряд  экспертных  НПО  КР  имеют  авторитет  в  международных  сетях  и 
коалициях на глобальном уровне.

В процессе реализации НПД осуществлялось межсекторальное партнерство - практически 
все  проекты  выполнены  совместно  государственными  структурами  с  НПО  при  поддержке 
международных организаций. Наиболее значимыми стали инициативы, поддержанные ЮНИФЕМ, 
ПРООН,  ЮНИСЕФ,  ЮНФПА,  ЮНЕСКО,  АБР,  ВБ,  ФСК,  Германским бюро по техническому 
сотрудничеству,  МОТ,  Фондами  им.К.Аденауэра  и  Ф.Эберта,  Швейцарским  бюро  по 
международному сотрудничеству, и др.

ГТРК  КР,  другими  государственными  и  негосударственными  центральными  и 
региональными  печатными  и  электронными  СМИ  в  период  реализации  НПД  были  созданы 
постоянно  действующие  передачи  и  рубрики,  предусматривающие  приглашение  гендерных 
экспертов из государственных структур и НПО.

В рамках обеспечения научного обоснования гендерного развития осуществлено 
государственное финансирование одиннадцати научных исследований, имеющих гендерный 
компонент, проведенных шестью научно-исследовательскими организациями. Опубликованы 
учебные пособия, сборники научных статей, брошюры (всего 24 наименования, 10 из них - 
учебные пособия).

2.2. Соблюдение гендерного баланса на всех уровнях принятия
решений

В  рамках  деятельности  по  разработке  и  осуществлению  механизмов  обеспечения 
сбалансированного  представительства  полов  на  всех  уровнях  принятия  решений  разработан  и 
принят ряд  нормативно-правовых актов:  Закон КР "О государственных гарантиях обеспечения 
гендерного равенства" от 12 марта 2003 года N 60, УП КР "О дальнейшем совершенствовании 
кадровой  политики  по  привлечению  женщин-лидеров  в  государственное  управление"  от  27 
августа 2002 г. N 240, "О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Президента КР" 
от 21 июня 2005 года N 245, "О мерах по совершенствованию гендерной политики" от 20 марта 
2006  года  N  136;  ПП КР  "О  реализации  УП КР  "О  мерах  по  совершенствованию  гендерной 
политики" от 6 мая 2006 года N 325.

С  целью  принятия  обоснованных  решений  по  оказанию  содействия  участию  женщин  в 
процессах  принятия  решений  на  всех  уровнях,  соответствующими  государственными 
структурами,  а также партнерами по реализации НПД - представителями неправительственных 
организаций,  экспертами  при  поддержке  международных  агентств,  -  ежегодно  осуществлялся, 
публиковался и был широко распространен ряд аналитических обзоров и оценок существующего 
представительства женщин и мужчин на всех уровнях власти.

Через школы лидерства и другие механизмы обучения осуществлялась подготовка женщин 
к  участию в  управлении.  Партнерами по реализации НПД -  женскими НПО -  при поддержке 
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международных  агентств  разработаны  и  апробированы  учебные  программы  краткосрочных 
тренингов  по  повышению  гендерной  чувствительности  представителей  местных  сообществ, 
активизации  женщин  КР  и  увеличению  их  лидерского  потенциала;  организована  серия 
мероприятий (конференций, семинаров, заседаний "круглых столов") по развенчанию гендерных 
стереотипов  об  участии  мужчин  и  женщин  в  политике,  выборных  процессах,  продвижению 
политических прав женщин, вопросам участия и разработке стратегии действий по продвижению 
женщин на выборах.

Проблемы  равного  представительства  женщин  в  органах  государственной  власти  и 
управления,  вопросы  равноправного  участия  женщин  во  всех  сферах  жизни  освещались  в 
общественно-политических  и  социально-экономических  программах  ГТРК  КР  и  других 
центральных и региональных СМИ, передачи которых рассказывали об известных политических и 
общественных деятелях-женщинах, поднимали вопросы о роли женщин в политике, достижениях 
и препятствиях, связанных с продвижением женщин во власть, а также в рамках компонента по 
поддержке СМИ и интеграции в них гендерного измерения, реализованного в ходе совместных 
проектов  государственных  структур,  НПО  и  международных  агентств  и  предусматривающих 
публикацию специальных выпусков печатных изданий (газет, журналов, бюллетеней и т.д.).

В целом выросло число женщин, занятых в государственном управлении с 35,3% в 2002 г. 
до 43,2% в 2006 г.

Наблюдается  рост  количества  женщин-судей,  которые составляют  значительный сегмент 
судебной власти. В центральном аппарате Верховного суда КР женщины составляют 57,2%, а в 
целом в органах судебной власти 36,5%. В органах юстиции женщины составляют 38%(2).

Увеличилась доля женщин в органах местного самоуправления с 35,2% в 2002 г. до 36,8% в 
2006 г. и в составе местных кенешей всех уровней с 14% в 2002 г. до 19,1% в 2005 г.

В МЮ КР зарегистрировано 88 политических партий (по состоянию на 06.09.06). Лидерами 
13 партий являются женщины.  Примерно в  половине из  них в  руководящих органах имеются 
женщины, их количество составляет от 1,2% до 7%.

За период с 2002 г. по 2005 г. увеличился с 0,465 до 0,531 ПРВЖ, который рассчитывается с 
целью оценки относительных возможностей женщин в политической, административной, 
профессиональной и экономической деятельности.

2.3. Гендерный компонент экономического развития в сфере труда
и занятости

Произошли  важные  позитивные  изменения  в  сфере  установления  норм  и 
институциональных рамок для получения равных возможностей на рынке труда.

Постановлением  Правительства  Кыргызской  Республики  от  29  мая  2003  года  N  316 
утверждена Программа мероприятий по легализации неофициальной экономики в КР. Внимание 
вопросам  охраны  труда,  особенно  для  категорий  женщин,  занимающихся  неформальной 
деятельностью, направленной на обеспечение экономического выживания семей, уделено в новом 
Трудовом Кодексе КР, введенном в действие Законом КР от 4 августа 2004 года N 107. В рамках 
реализации мер по  интеграции неформального  сектора  в  экономику республики,  поддержке  и 
защите  женщин  и  мужчин,  занятых  в  неформальном  секторе,  принято  Постановление 
Правительства КР "О дальнейшем развитии швейной промышленности КР" от 12 декабря 2006 
года  N  844,  направленное  на  стимулирование  развития  и  легализацию  феминизированного 
швейного производства.

На  крупных  рынках  столицы  созданы  профсоюзные  организации  в  целях  защиты  и 
поддержки женщин и мужчин, занятых в "челночном" бизнесе.

Законодательство КР учитывает гендерные различия, связанные с выполнением женщинами 
социальной функции по рождению и воспитанию детей, предусматривая для них ряд льгот.

Принят новый Семейный Кодекс КР от 30 августа 2003 года N 201, который, в соответствии 
с Конституцией КР и учетом опыта других государств, регулирует личные неимущественные и 
имущественные  отношения  между  членами  семьи:  супругами,  родителями  и  детьми 
(усыновителями и усыновленными), между другими родственниками и иными лицами; а также 
определяет формы и порядок устройства в семью детей,  оставшихся без попечения родителей. 
Основные понятия, на которых базируется данный документ, это - брачный договор, гендерное 
равенство, договорный режим имущества, домашний труд.

Для  упорядочения  проблемы  внутренней  и  внешней  миграции,  создан  Государственный 
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Комитет  КР  по  миграции  и  занятости,  в  структуре  которого  находится  сектор  по  борьбе  с 
незаконным вывозом и торговлей людьми, являющийся рабочим органом Национального совета 
при Президенте КР по борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми.

При  поддержке  АБР  проведено  исследование  "Гендерные  аспекты трудовой  миграции  в 
Кыргызской  Республике"  (ЦИОМиП "Эл-Пикир",  АБР,  Бишкек,  2005  г.),  результаты  которого 
использованы в ходе подготовки гендерной оценки страны (Кыргызская Республика.  Гендерно-
дифференцированный  переходный  период:  Советское  наследие  и  новые  риски,  2005  г.), 
выполненной в рамках оценки реализации НССБ-1.

Упрощен  механизм  доступа  малообеспеченных  женщин  и  мужчин  к  сберегательным 
учреждениям,  кредитным ресурсам;  созданы правовые основы для развития  микрофинансовых 
институтов,  продолжено  внедрение  принципов  социальной  мобилизации.  Растут  количество  и 
сумма кредитов, выданных женщинам по различным линиям микрокредитования(3).

Учитывая  наличие  профессиональной  гендерной  сегрегации  (концентрацию  женщин  в 
отраслях и профессиях с низкой заработной платой), государство использовало имеющиеся в его 
распоряжении  средства  для  исправления  сложившегося  положения.  Во  исполнение 
соответствующих УП КР и ПП КР семь раз(4), в каждом случае на сумму от 15 до 50 процентов, 
повышалась заработная плата работников феминизированных отраслей.

Гендерные подходы внедрены в деятельность Министерства труда и социальной защиты(5).
В 2005 г. впервые в ходе проведения бюджетных слушаний в ЖК КР был введен гендерный 

компонент.
Расширилась сеть детских дошкольных учреждений и охват ими детей в возрасте до 6 лет, 

что  позволило  большему числу женщин быть  вовлеченными в  производство  и  общественную 
деятельность.  В  настоящее  время  в  республике  работают  448  учреждений  дошкольного 
образования (в 2001 г. их функционировало 407), в которых воспитываются 54,4 тыс. детей, или 
11% от численности детей соответствующего возраста (в 2001 г. - 9%).

Результаты  выборочных  обследований  домашних  хозяйств,  проводимых  НСК  КР, 
свидетельствуют о снижении уровня бедности и крайней бедности с 56,2% и 23,3% (2002 г.) до 
43,1% и 11,1% (2005 г.) соответственно.

Увеличилось  количество  хозяйствующих  субъектов,  созданных  и  возглавляемых 
женщинами (с 24,1% в 2002 г. до 28,5% в 2006 г.).

За счет позитивных изменений в составляющих значениях, свидетельствующих о 
повышении качества жизни населения республики и уровне развития человеческого потенциала, 
имеют тенденцию к повышению такие индексы, как ИЧР (0,694 в 2002 г. и 0,702 в 2005 г.) и ИРГФ 
(0,688 в 2002 г. и 0,694 в 2005 г.).

2.4. Гендерные аспекты в здравоохранении

В результате реализации мероприятий, предусмотренных в рамках НПД и Национальной 
программы  реформы  системы  здравоохранения  КР  "Манас"  (1996-2006  гг.),  одобренной 
Постановлением  Правительства  Кыргызской  Республики  от  24  июня  1996  года  N  288  -  были 
достигнуты важные для страны результаты, отражающие решение тех или иных жизненно важных 
задач  в  сфере  здравоохранения,  в  том  числе  с  учетом  гендерного  аспекта.  Произошли 
кардинальные  изменения,  затрагивающие  как  объем  и  качество  медицинской  помощи,  так  и 
структуру,  ресурсы  и  технологии,  направленные  на  формирование  и  развитие  принципов 
справедливого,  стабильного  и  эффективного  здравоохранения;  удалось  преодолеть  системный 
кризис здравоохранения.

Общая доля бюджетного финансирования здравоохранения в отчетном периоде увеличилась 
(с 1,9% от уровня ВВП в 2001 г. до 2,2% - в 2005 г.).

Международные обязательства по снижению уровней материнской и детской смертности и 
заболеваемости,  принятые  КР,  закреплены  в  ряде  законов,  программ,  стратегий,  таких  как 
Национальная  программа  реформы  здравоохранения  КР  "Манас  таалими"  на  2006-2010  гг., 
утвержденная Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 февраля 2006 года N 
100;  Национальная  стратегия  охраны  репродуктивного  здоровья  населения  КР  до  2015  г., 
утвержденная Указом Президента КР от 15 июля 2006 года N 387 и др.

Основными руководящими принципами "Национальной стратегии охраны репродуктивного 
здоровья населения КР до 2015 года" названы принципы соблюдения прав человека и гендерного 
равенства и основанные на них подходы. Данная стратегия особо обращает внимание на вопросы 
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насилия  и  возможности  реагирования  на  него  системы  здравоохранения,  а  также  признает 
приоритетными потребности подростков.

Постановлением  Правительства  Кыргызской  Республики  от  6  июня  2001  года  N  263 
утверждена  Национальная программа "Туберкулез-2" на 2001-2005 гг.  Контроль туберкулеза  и 
профилактика  респираторных  заболеваний  является  одним  из  4  приоритетов  в  Национальной 
программе реформы здравоохранения КР "Манас таалими" на 2006-2010 гг.,  в  рамках которой 
предусмотрено  усиление  роли  первичного  звена  здравоохранения  в  профилактике  и  лечении 
респираторных  заболеваний,  дальнейшее  внедрение  стратегий  DOTS  и  PAL  по  республике  и 
внедрение стратегии DOTS в пенитенциарные учреждения.

В КР реализована "Государственная программа по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, 
инфекций,  передающихся  половым  и  инъекционным  путем,  на  2001-2005  гг.",  утвержденная 
распоряжением Правительства КР от 24 сентября 2002 года N 516. С 2006 г. начала действовать 
третья "Государственная программа по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-
экономических последствий в КР на 2006-2010 гг.", утвержденная Постановлением Правительства 
КР от 6 июля 2006 года N 498.

Согласно  Программе  государственных  гарантий,  утвержденной  Постановлением 
Правительства  КР  от  30  января  2006  N  46,  беременные  и  роженицы  отнесены  к  льготной 
категории и освобождены от сооплаты, в том числе при нахождении в стационарах по поводу 
осложнений беременности, и при получении пакета услуг для беременных на первичном уровне.

Препараты  железа  введены  в  перечень  жизненно  важных  лекарственных  средств  и  в 
Дополнительную  программу  ОМС  с  обеспечением  льготного  тарифа  на  приобретение  в 
зависимости от социального статуса.  С 2002 г. сумма возмещения по лекарственным средствам 
для лечения железодефицитной анемии постоянно возрастала, составив в 2005 г. 7,8 миллионов 
сомов. При этом, доля средств на препараты, отпущенные женщинам в возрасте 15-49 лет, также 
увеличивалась и в 2005 г. достигла 66% (5,1 миллионов сом.).

В  соответствии с  Указом Президента  Кыргызской  Республики  "Об организации питания 
учащихся в общеобразовательных школах Кыргызской Республики" от 12 июля 2006 года N 372, 
во  всех  общеобразовательных  школах  с  1  сентября  2006  г.  введено  бесплатное  питание  для 
учащихся  1-4  классов,  которое  в  гг.  Бишкек  и  Ош  осуществляется  за  счет  средств  местного 
бюджета,  а  на организацию питания в  школах,  расположенных в высокогорных и отдаленных 
районах республики, - за счет средств республиканского бюджета.

В  2006  г.  создан  Маммологический  Центр,  направлениями  работы  которого  являются 
улучшение ранней диагностики заболеваний молочной железы, реконструктивные оперативные 
вмешательства, создание методик и обучение врачей первичного звена.

К  разработке  политик,  программ,  стратегий  здравоохранения  привлекались  независимые 
гендерные эксперты.

Независимыми  исследователями  при  поддержке  международных  организаций  проведены 
гендерные  исследования  в  сфере  здоровья  и  здравоохранения,  тематика  которых  включала 
вопросы гендерных стереотипов, типичных моделей поведения мужчин и женщин и их влияние на 
доступ  к  услугам  здравоохранения,  репродуктивные и  сексуальные  права  и здоровье,  вопросы 
насилия и роли медицинских служб; было уделено внимание гендерному аспекту проблем охраны 
здоровья мужчин.

Существует высокая консолидация и понимание между гендерным и женским движением и 
исполнительными структурами (МЗ КР) в отношении вопроса репродуктивных прав женщины, 
включая право на аборт.

В каждом районе в центре семейной медицины открыты кабинеты планирования семьи и 
медико-социального патронажа.

Медико-генетическая  служба  в  республике  представлена  отделом  медико-генетических 
исследований  (ОМГИ)  КНЦРЧ  и  6  медико-генетическими  кабинетами  в  областных  центрах 
республики.

По  состоянию  на  2006  г.  в  КР  создано  около  500  сельских  комитетов  здоровья  и 
инициативных групп, в том числе работающих по проблемам анемии и йододефицита(6). В рамках 
этих проектов подготовлены 30 тренеров республиканского и областного уровней, 30 сотрудников 
кабинетов укрепления здоровья в 15 районах, 5021 инициативных членов местного сообщества; 
вовлечены в процесс 46688 домохозяйств.

По состоянию на 2006 г. официально работают 3 государственные детские молочные кухни, 
3  частных  предприятия  по  выработке  молочной  продукции  для  детей,  а  также  Научно-
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производственный отдел питания при Центре педиатрии и детской хирургии.  Государственные 
детские молочные кухни функционируют в гг. Ош, Бишкек (финансирование осуществляется за 
счет мэрии и районных администраций столицы) и Каракол (в составе Центра питания матери и 
ребенка). Мощность молочных кухонь составляет до 2-3,5 тысяч порций молочной продукции в 
день. Частные детские молочные кухни находятся в гг. Таш-Кумыр, Карабалта, Жалалабат. Объем 
выпуска в каждой из них составляет около 1000 порций в день.

Лечение  и  консультации  больным  с  ИППП  предоставляются  государственными 
учреждениями  здравоохранения  и  частными  клиниками,  функционируют  анонимные  центры 
тестирования,  во  всех  центрах  по  борьбе  со  СПИДом  открыты  кабинеты  психосоциального 
консультирования.

Созданы  и  при  поддержке  ГФСТМ  работают  3  клиники  и  кабинеты  дружественного 
медицинского  сервиса  в  гг.  Бишкек,  Ош,  Жалалабат,  Балыкчы,  в  которых  осуществляется 
консультирование  и  лечение  секс-работников  от  ИППП.  Охват  уязвимой  молодежи 
дружественным венерологическим сервисом по сравнению с 2001 г. увеличился в 3,5 раза.

Всего в республике работают 40 диагностических лабораторий диагностики СПИД. В 2005 
г.  было  проведено  162  тысячи  обследований  на  ВИЧ-инфекцию.  В  2005  г.  высокоактивную 
антиретровирусную терапию получали 8 женщин. В настоящее время получают лечение 43 ВИЧ-
инфицированных, из них 3 женщины.

Республиканским  объединением  "СПИД"  и  неправительственными  организациями  при 
поддержке  международных  организаций  проводятся  семинары-тренинги  по  психосоциальному 
консультированию, предупреждению вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, антиретровирусной 
терапии. Среди работников секса регулярно проводятся информационные мероприятия (сессии 
"равный-равному", целевые информационные материалы), бесплатно раздаются презервативы. На 
основе рекомендаций ВОЗ специалистами МЗ КР разработаны новые клинические протоколы по 
ВИЧ-инфекции.

С  целью  предупреждения  распространения  ВИЧ-инфекции  среди  потребителей 
инъекционных  наркотиков  в  республике  работают  15  пунктов  обмена  шприцев  для  ПИН  и 
программа заместительной  терапии метадоном,  функционирующие  при поддержке  Программы 
ПРООН, ФСК, а с 2005 г. - из средств ГФСТМ.

При поддержке международных агентств осуществляется закупка препаратов и проведение 
антиретровирусной терапии, консультирование, закупка детского питания для детей, родившихся 
от ВИЧ-инфицированных матерей (г.Бишкек).

В 2002-2006 гг. при поддержке доноров был осуществлен и продолжает осуществляться ряд 
программ и проектов, нацеленных на снижение материнской и детской смертности, в частности: 
по безопасному материнству (программа СПЭП), планированию семьи, грудному вскармливанию, 
профилактике анемии у беременных и т.д.

За счет привлечения внебюджетных средств решается вопрос бесплатного распределения 
контрацептивных  средств  через  группы  семейных  врачей  и  работников  медико-социального 
патронажа. Ежегодно ЮНФПА производит закупку контрацептивных средств на сумму около 200 
тыс.  долларов  США.  При  поддержке  этой же  организации внедрена  информационная  система 
управления логистикой контрацептивных средств. Средства контрацепции в КР применяют 38,2% 
женщин репродуктивного возраста.

При  технической  поддержке  международных  организаций  специалистами  МЗ  КР  и 
подотчетных структур  проводятся  обучающие  семинары по охране  репродуктивного  здоровья, 
планирования  семьи для врачей акушеров-гинекологов,  урологов,  врачей первичного уровня  и 
других  специалистов;  разработаны  и  внедряются  в  практику  клинические  протоколы  по 
безопасному аборту и постабортной профилактике.

В результате принятых мер по данным НСК КР, с 2001 по 2005 гг. снизилась заболеваемость 
железодефицитной анемией (с диагнозом, установленным впервые) у взрослых и подростков на 
14,6% (с 1479,8 до 1263,8 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста).

Снижается  общая  заболеваемость  населения  злокачественными  новообразованиями.  По 
сравнению с 2000 г. снизился показатель одногодичной летальности (42,8% в 2005 г.).

По сравнению с уровнем 2001 г.  снизилась заболеваемость беременных женщин анемией 
(47,4% в 2005 г.).

Прослеживается устойчивое снижение уровня абортов. В 2005 г. было произведено 12705 
абортов, или 8,8 абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста (в 2004 г. 12677 или 9,7)(7).

Заболеваемость активным туберкулезом в 2001-2004 гг. снизилась у мужчин (с 228,9 до 161 
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случая на 100 тыс.)  и женщин (с 108,1 до 98,0).  Общая смертность от туберкулеза  за этот же 
период снизилась с 20,7 в 2001 г. до 15,9 в 2004 г. на 100 тыс. населения (снижение на 23,2%). У 
мужчин этот показатель стабильно снижался с 2001 г. (40,1) и составил в 2004 г. 25,4 на 100 тыс. 
мужского населения. Динамика смертности женщин от туберкулеза нестабильна.

В 2005 году снизилась заболеваемость сифилисом с 60,9 случаев на 100 тыс. в 2001 г. (66,8 
на 100 тыс. женского населения) до 39,3 (38,5 на 100 тыс. мужского населения и 40,1 на 100 тыс. 
женского населения).

Аналогичная ситуация с заболеваемостью гонореей, которая согласно официальным данным 
снизилась с 74,5 в 2001 г. до 40,5 в 2005 г. у мужчин; у женщин с 23,6 в 2001 г. до 15,5 в 2005 г. на 
100 тыс. населения соответствующего пола.

2.5. Гендерный паритет в образовании и культуре

Постановлением  Правительства  Кыргызской  Республики  от  30  июля  2002  года  N  504 
утвержден  Национальный план действий по образованию для  всех  (ОДВ,  на  2002-2015 гг.),  в 
котором  большое  значение  придается  базовому  образованию,  как  фактору,  способствующему 
социально-экономическому и политическому развитию как женщин, так и мужчин. Вторая и пятая 
цель  ОДВ  ориентированы  на  достижение  гендерного  равенства  и  устранение  гендерной 
дискриминации на уровне базового образования, а также обеспечение равных возможностей обоих 
полов  в  получении  качественного  образования  на  всех  уровнях.  Достижение  вышеназванных 
целей является одним из основных приоритетов развития сферы образования на среднесрочную 
перспективу и отмечено во многих стратегических документах,  регулирующих развитие сферы 
образования до 2010 г., в частности - в Концепции развития системы образования КР до 2010 г. 
(2002 г.).

В  рамках  движения  ОДВ  создан  Национальный  форум  по  образованию,  одна  из 
тематических групп которого ("Образование девочек") нацелена на решение гендерных проблем в 
образовании. Членами группы при поддержке ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ проведен ряд исследований 
по  гендерным  проблемам  в  образовании,  семинары  для  руководителей  и  педагогов 
образовательных учреждений, местного сообщества и родительской общественности и т.п.

Активизации  решения  гендерных  проблем  в  образовании,  улучшению  понимания 
глобальной  и  национальной  динамики  гендерных  аспектов  образования  способствовало 
объединение  Кыргызстана  с  другими  центрально-азиатскими  республиками  в  Форум  по 
образованию  ЦАРК.  Представители  сферы  образования  Кыргызстана  имеют  возможность 
обмениваться  опытом  со  своими  коллегами  из  Казахстана,  Узбекистана,  Таджикистана, 
Туркменистана по гендерным аспектам.

Оказана  поддержка  Министерству  образования(8)  и  его  структурам  в  выработке 
систематизированной  гендерной  образовательной  политики;  создана  основа  для  выработки 
платформы обеспечения гендерного равенства в образовании.

В рамках реализации НПД с 2002 г.  в структурных подразделениях министерства и всей 
системы  образования  ведется  сбор  более  полных  гендерно-дезагрегированных  статистических 
данных, что позволяет проводить доказательный анализ существующей ситуации и определять 
пути  решения гендерных проблем в обеспечении всеобщего доступа  к  базовому образованию, 
ликвидации  разрыва  между  мальчиками  и  девочками  при  предоставлении  качественного 
обучения.

Министерством  образования(9)  рекомендовано  ВУЗам  ввести  раздел  (дисциплину)  по 
гендерологии в цикл "Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины"; включить в 
число  факультативных  (элективных)  курсов  такие  предметы  как  "Гендерная  политика", 
"Гендерная  социология"  и  "Феминология";  разработать  учебные  программы  и  пособия  по 
гендерологии  и  др.  Всем  общеобразовательным  учреждениям  рекомендовано  ввести  часы  по 
гендерной тематике в отдельные предметы ("Право", "Человек и общество", "Биология", "Адеп 
сабагы"); ввести факультативные занятия, классные часы и кружки по гендерному обучению.

Преподавателями  ВУЗов  республики,  отдельными  исследователями  при  поддержке 
международных организаций разработаны единая типовая программа и методология преподавания 
академического курса по гендеру; типовые гендерные учебные планы по различным дисциплинам; 
более двадцати учебных курсов  по гендерной тематике;  созданы библиотеки в центральных и 
региональных университетах  и гендерный фонд при Национальной библиотеке  КР;  проведены 
"Гендерные школы".
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Система  обучения  и  повышения  квалификации  по  гендерным  вопросам  для 
государственных служащих создана на базе Академии Управления при Президенте КР и в ряде 
ВУЗов. Более десяти ВУЗов(10) включили в учебные планы курсы по гендерной тематике (как 
спецкурсы,  так  и  курсы  по  выбору).  По  данной  проблематике  защищаются  кандидатские 
диссертации, курсовые и дипломные работы, рефераты.

Изменения  претерпели  программы  курсов  повышения  квалификации  КАО  для 
педагогических работников разного уровня, ставшие более гендерно-чувствительными.

Позитивный  результат  в  сфере  неформального  образования  дало  экспериментальное 
внедрение в школьную практику программы "Уполномоченное образование", реализуемое НПО и 
школьными педагогами при поддержке ФСК. В рамках проекта обучено более 65 тренеров из 
числа  учителей  школ  и  педагогов  вузов.  Пособия,  разработанные  в  рамках  программы, 
рекомендованы КАО для включения в общеобразовательный стандарт.

В рамках проекта "Внедрение гендерных перспектив в семейное воспитание" созданы два 
ресурсных центра в Нарынской и Баткенской областях, оснащенных тематической литературой 
(ПРООН), учебными модулями на электронных носителях, разработанными специалистами КАО; 
при поддержке ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ проведен ряд семинаров для руководителей региональных 
органов  управления  образованием  по  вопросам  обеспечения  равных  возможностей  девочек  и 
мальчиков в доступе к качественному образованию, внедрения гендерных подходов в семейное 
воспитание,  обучения  родительской  общественности  преодолению  гендерных  стереотипов, 
формирующихся в семье, связанных с национальной культурой и традициями.

Культурно-досуговыми  учреждениями  республики  в  целях  искоренения  гендерных 
стереотипов  и  гендерного  насилия  проведена  определенная  разъяснительная  работа  о 
незаконности умыкания невест, сватовства малолетних девочек, скрытого многоженства.

Содействие  освещению  гендерных  проблем  посредством  производства  документальных 
фильмов  на  гендерные  темы,  подготовки  специалистов-гендерологов  среди  журналистов; 
поддержки гендерных исследований, развития академического гендерного образования оказано в 
рамках  специальных  программ  ФСК  "Поддержка  инициатив  СМИ  в  освещении  гендерной 
тематики",  "Доступ  к  участию  в  международных  конференциях  по  развитию  глобального 
гендерного движения" и аналогичных проектов других международных организаций.

Министерством образования и культуры КР(11) при поддержке ЮНЕСКО (Бангкок) 
проведена серия семинаров для специалистов сферы общего среднего образования по выработке 
механизмов гендерно-чувствительного обучения, созданию благоприятной обучающей среды, 
повышения посещаемости и успеваемости в школе, а также совершенствовании национального 
куррикулума. Особое внимание было уделено развитию детей в раннем возрасте, преодолению 
гендерных предубеждений в семье и общине.

2.6. Уменьшение всех форм насилия в отношении женщин

К  позитивным  результатам  в  борьбе  с  насилием  в  отношении  женщин,  которые  были 
достигнуты  за  анализируемый  период,  следует  отнести  принятие  Законов  КР  "О  социально-
правовой защите от насилия в семье" от 25 марта 2003 года N 62 и "О внесении дополнения в 
Кодекс КР об административной ответственности" от 26 июля 2004 года N 98, принятого в целях 
приведения Кодекса в соответствие с вышеназванным Законом.

Принят Закон КР "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми" от 17 марта 2005 года N 
55. В соответствии с ним, Законом КР "О внесении изменения и дополнения в Уголовный Кодекс 
Кыргызской Республики" от 5 января 2006 года N 1, предусмотрено ужесточение ответственности 
за торговлю людьми и организацию незаконной миграции, и др.

Принята и посредством активной деятельности Национального совета при Президенте КР по 
борьбе  с  незаконным вывозом и  торговлей  людьми,  Секретариата  по  ВЖСГР АП КР,  других 
государственных,  неправительственных  и  международных  организаций  реализована 
государственная Программа мер по борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми в КР на 
2002-2005 гг., утвержденная Указом Президента КР от 21 апреля 2002 года N 94.

В  ее  рамках  проведена  работа  по  совершенствованию  национального  законодательства, 
повышению  информированности  государственных  служащих  и  населения  о  проблеме,  через 
проведение различных семинаров и тренингов,  выпуск  информационных материалов;  создание 
убежищ для жертв торговли людьми и горячих линий. В настоящее время при поддержке ОБСЕ 
разработан новый программный документ на 2007-2010 гг.

283



Деятельность  КР,  осуществленная  в  этом  направлении,  нашла  позитивное  отражение  в 
ежегодном  докладе  Конгресса  США  о  положении  с  торговлей  людьми  в  мире.  В  2003  г. 
Кыргызстан,  в  соответствии  с  принятой  международной  классификацией,  из  группы  стран 
третьего уровня был переведен в группу стран второго уровня, которые признают существование 
данной проблемы на территории своей страны и принимают меры по ее искоренению.

КР дана позитивная оценка соответствующим Комитетом ООН, рассмотревшим в январе 
2004  г.  второй  периодический  доклад  КР  о  выполнении  Конвенции  о  ликвидации  всех  форм 
дискриминации  в  отношении  женщин  за  период  с  1999  по  2002  гг.,  и  альтернативный, 
подготовленный  группой  НПО.  В  соответствии  с  Компиляцией  Руководящих  принципов  в 
отношении  формы  и  содержания  докладов,  представляемых  государствами-участниками 
международных договоров по правам человека,  разработанной Комитетом ООН по CEDAW, к 
подготовке  официального  отчета  были  привлечены  эксперты  из  женских  общественных 
организаций, что способствовало его большей объективности, реалистичности. По рекомендации 
НС,  на основании Заключительных комментариев Комитета ООН по CEDAW Постановлением 
Правительства  Кыргызской  Республики  от  12  ноября  2004  года  N  837  утверждена  Матрица 
мероприятий  по  их  реализации.  В  соответствии  с  обязательными  процедурами  подготовки 
Третьего периодического доклада КР о выполнении CEDAW за период с 2002 по 2006 гг., был 
осуществлен мониторинг вышеназванного ПП КР, который нашел детальное отражение в докладе.

В рамках проекта Секретариата по ВЖСГР "На пути  к  ненасилию",  реализованного при 
поддержке  ЮНИФЕМ  (2003-2004  гг.),  в  соответствии  с  Законом  КР  "О  социально-правовой 
защите  от  насилия  в  семье",  разработаны  и  внесены  изменения  в  законодательство  КР; 
разработана форма ведомственной статистической отчетности, предусматривающая сбор данных 
по  случаям  семейного  насилия  и  принятым  по  ним  мерам  и  включающая  социально-
демографические  показатели,  как  виновника,  так  и  жертвы  домашнего  насилия;  форма 
статистического  отчета  ВЦ-1  "О  состоянии  преступности  в  КР",  включающего  гендерно-
разделенные показатели в отношении потерпевших и карточка потерпевшего; в информационно-
поисковую карту административного правонарушителя внесено дополнение, отражающее данные 
о  пострадавшей  стороне;  разработано  программное  обеспечение  для  ИАУ  МВД  КР,  с  целью 
введения в практическое действие вышеуказанных новых статистических форм; формы охранных 
ордеров; инструкция по применению BOO, введенная в практическое действие приказом министра 
внутренних дел КР от 7 октября 2004 г. N 388; форма единой статистической отчетности для КЦ 
республики; данные о деятельности КЦ с 2005 г. включаются в ежегодно публикуемый сборник 
гендерно-дезагрегированной статистики "Женщины и мужчины Кыргызской Республики".

Ответственными  исполнителями  НПД  и  партнерами  по  его  реализации  проведен  ряд 
мероприятий в целях повышения информированности государственных служащих и населения о 
проблеме  насилия  против  женщин  через  семинары  и  тренинги,  выпуск  информационных 
материалов,  а также -  направленных на повышение уровня  гражданского сознания по вопросу 
недопустимости  насильственного  поведения;  разработаны  и  внедрены  новые  формы  работы, 
направленные  на  профилактику  насилия  в  семье  и  обществе;  оказана  практическая  помощь 
жертвам  насилия;  проанализированы  причины  проблемы  и  опубликованы  информационные 
материалы, посвященные борьбе с насилием.

Осуществлены  меры  по  повышению  гендерной  чувствительности  сотрудников 
правоохранительных органов, судей в вопросах насилия в отношении женщин. Силами штатного 
преподавательского состава Академии МВД, Кыргызско-Российского Славянского Университета 
и др. ВУЗов, а также представителями экспертных НПО при поддержке международных агентств 
разработаны и апробированы специальные обучающие курсы, опубликованы пособия, проведены 
циклы семинаров и тренингов.

Разработаны методические пособия для школьных учителей, широкого круга специалистов 
в области воспитания детей; созданы программы обучения для учащихся старших классов, курсы 
для  студентов  педагогических  специальностей  по  предотвращению  насилия,  толерантному  и 
безопасному поведению.

НСК  КР  разработаны  методологические  основы  проведения  обследования  по  фактам 
насилия в отношении женщин и детей.

Повышен потенциал КЦ, действующих в каждой области КР, усилено взаимодействие КЦ с 
ОМСУ, имеются позитивные практики по софинансированию КЦ из местного бюджета.

В целях развития гражданской ответственности на местах и обеспечения женщин защитой 
от насилия на основе принципов социальной мобилизации в селах Ошской и Баткенской областей 
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южным филиалом Ассоциации "Диамонд"  в  рамках  проекта  "Организация  координированного 
отклика на насилие в семье" при поддержке ФСК создано 18 ГСП.

В  соответствии  с  Законом  КР  "О  внесении  изменений  в  Закон  КР  "О  государственной 
социальной помощи членам семей, погибших и пострадавших в событиях 17-18 марта 2002 г. в 
Аксыйском районе Жалалабатской области КР" от 23 декабря 2005 года N 187, увеличен размер 
дополнительных социальных пособий, которые получают 50 человек,  в  том числе 19 женщин. 
Кроме того, 17 человек (в т.ч. 7 женщин) получают пособия по инвалидности и потере кормильца.

В  соответствии  с  Законом  КР  "О  внесении  дополнений  и  изменения  в  Закон  КР  "О 
пенсионном обеспечении военнослужащих"  от 28 декабря 2006 года N 226 нетрудоспособным 
членам семей умерших военнослужащих предусмотрены пенсии по случаю потери кормильца, а 
неработающим родителям пожизненная компенсация в размере трех расчетных показателей.

В  Академии  МВД  создан  Центр  по  урегулированию  конфликтов  и  предотвращению 
массовых беспорядков, где проходят обучение сотрудники подразделений МВД (при поддержке 
ОБСЕ).

Женщины  -  аттестованные  сотрудницы  ОВД  принимают  участие  в  разрешении  и 
урегулировании конфликтов в ходе выполнения своих служебных обязанностей.

В рамках запланированных в НПД мер по защите женщин в зонах различных конфликтов, 
осуществлен  ряд  исследований  и  выработаны  соответствующие  рекомендации  для  органов 
государственного  управления,  местного  самоуправления,  международных  организаций  и 
гражданского общества.

Государственными  учреждениями  и  НПО  при  поддержке  международных  агентств 
предприняты усилия по социальной реабилитации осужденных и их ресоциализации, являющиеся 
одним из  основных направлений  Концепции  реформирования  пенитенциарной  системы КР до 
2010 г.

Проведен широкий спектр мероприятий с целью информирования населения по проблеме 
гендерного насилия: от семинаров, тренингов для различных целевых групп, открытия 
специальных рубрик в печатных и электронных СМИ, передач на ТВ до проведения исследований, 
организации передвижных театральных постановок и информационных кампаний.

III. Препятствия в реализации Национального плана
действий по достижению гендерного равенства

в КР на 2002-2006 гг.

Наряду с перечисленными выше позитивными результатами, итоговая оценка реализации 
УП КР "О Национальном плане действий по достижению гендерного равенства в КР на 2002-2006 
гг." от 2 марта 2002 года N 52, обозначила проблемы, послужившие препятствием его выполнению 
в полном объеме. В их числе:

Слабая  актуализация  роли  ряда  государственных  органов,  являющихся  частью 
институционального  механизма  по  достижению  гендерного  равенства  (Правительство  КР, 
Комитеты ЖК КР, Омбудсмен (Акыйкатчы) КР, Комиссия по правам человека при Президенте КР 
и др.) в обеспечении равных прав и возможностей граждан, в реализации НПД.

Недостаточная политическая приверженность развитию гендерного подхода и неадекватная 
ответственность за его внедрение в практику.

Низкая  гендерная  компетентность  в  системе  государственного  управления  и  местного 
самоуправления.

Неустойчивость системы консультаций с гражданским обществом по совершенствованию 
государственной гендерной политики.

Несовершенство  процесса  финансирования  НПД;  несогласованность  планов  работы 
министерств и ведомств в центре и их структурных подразделений в регионах, а также - планов 
социально-экономического  развития  регионов  с  мероприятиями  по  реализации  гендерной 
политики, запланированными в НПД, и отсутствие их финансового обеспечения из ведомственных 
и местных бюджетов.

Несовершенство  гендерно-дезагрегированной  статистической  информации, 
разрабатываемой  в  министерствах,  ведомствах,  общественных  организациях  и  НПО,  а  также 
доказательной базы.

Сохранение:
-  социо-культурных  норм  и  гендерных  (патриархальных)  стереотипов  о  роли  женщин  в 
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обществе, закрепляющих традиционно зависимое положение женщин;
- различий в доступе и контроле над ресурсами;
- образования, являющегося отправной точкой для гендерной сегрегации по роду занятий во 

многих секторах;
- гендерной вертикальной и горизонтальной сегрегации труда.
Низкая  информированность  общества  по  всему  спектру  вопросов  гендерного  равенства; 

неустойчивость результатов мероприятий по ее повышению.
Вышеупомянутые  проблемы  явились  причинами  отрицательной  динамики 

представительства  женщин  на  высших  уровнях  исполнительной  и  представительной  ветвей 
власти; разрыва между средней заработной платой и пенсиями женщин и мужчин, который имеет 
тенденцию  к  увеличению;  снижения  уровня  женщин  в  численности  экономически  активного 
населения; снижения ожидаемой продолжительности жизни при рождении; увеличения остроты 
проблем  репродуктивного  здоровья  мужчин;  сохранения  гендерного  диспаритета  между 
мальчиками и девочками, женщинами и мужчинами, в процессе обучения на протяжении всей 
жизни; сохранения различий в возможностях для развития своего потенциала; роста гендерного 
насилия в обществе и др.

Учитывая полученные позитивные результаты, существующие препятствия, возникшие 
проблемы и принимая во внимание новые факторы, включая социально-экономические и 
политические преобразования в КР, был разработан данный НПД.

IV. Стратегические приоритеты, меры политики
и пути их реализации

Настоящий  Национальный  план  действий  по  достижению  гендерного  равенства  в 
Кыргызской Республике на 2007-2010 гг.,  является планом действий новой Стратегии развития 
страны в сфере гендерного развития и механизмом реализации гендерных аспектов всех Целей 
развития тысячелетия.

Как  показывает  обзор  реализации  предыдущего  НПД  на  2002-2006  гг.,  часть 
запланированных мероприятий  реализованы  неполностью,  и  требуют  приложения  дальнейших 
усилий по их осуществлению. В связи с этим в НПД на 2007-2010 гг. предусмотрена реализация 
мер политики и мероприятий в целом по тем же шести стратегическим направлениям, что и в 
предыдущем НПД:

- совершенствование институционального механизма по достижению гендерного равенства;
- соблюдение гендерного баланса на всех уровнях принятия решений;
- гендерный компонент социально-экономической сферы;
- гендерные аспекты здоровья и здравоохранения;
- достижение гендерного равенства в образовании и культуре;
- уменьшение гендерного насилия.
Также, в НПД на 2007-2010 гг. введено новое стратегическое направление:
- расширение информированности общества о вопросах гендерного равенства.

4.1. Совершенствование институционального механизма по достижению
гендерного равенства

Прогресс в достижении гендерного равенства, являющийся одним из сквозных компонентов 
СРС на 2007-2010 гг. и составной частью международных обязательств Кыргызстана, в том числе 
по достижению Целей Развития Тысячелетия,  Резолюции Совета Безопасности ООН N 1325 и 
других,  невозможен  без  укрепления  государственных  и  негосударственных  институтов, 
ответственных  за  реализацию  политики  в  области  обеспечения  равных  прав  и  возможностей 
женщин и мужчин.

Преодоление  негативных  тенденций  в  этой  области,  предупреждение  ухудшения 
показателей человеческого  измерения,  в  особенности положения женщин,  требует  приложения 
усилий  всех  секторов  общества  и  государственных  органов  по  системному  изменению 
институциональных механизмов.

Сложившаяся  в  Кыргызской  Республике  система  государственного  управления, 
распределения полномочий среди ветвей власти, развитие местного самоуправления формирует 
потребность  внедрения  комплексного  гендерного  подхода  и  укрепления  цельной  системы 
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институтов,  ответственных за реализацию государственной гендерной политики.  Основы такой 
системы были заложены в период реализации предыдущих государственных программ, однако 
произошедшие  социальные  и  политические  изменения  требуют  ее  дальнейшего 
совершенствования.

Так, в период реализации НПД будет проводиться работа по дальнейшему укреплению и 
повышению  эффективности  работы  Национального  совета  по  вопросам  семьи,  женщин  и 
гендерному развитию при Президенте  КР и  расширению практики создания  Консультативных 
советов  по  гендерной  политике  на  местном  уровне  для  обеспечения  координации  усилий 
государственных  структур  и  гражданского  общества,  определения  приоритетных  направлений 
гендерной политики.

Важной  задачей  нового  этапа  является  усиление  роли  Правительства  КР  в  реализации 
гендерной  политики  посредством  закрепления  соответствующих  функций  за  аппаратом 
Правительства КР, укрепления существующих и создания новых специализированных институтов 
по осуществлению государственной политики в исполнительной вертикали власти, в том числе в 
министерствах, ведомствах и местных государственных администрациях.

Важным элементом системы станут органы местного самоуправления, ориентированные на 
внедрение гендерного подхода в деятельность местных кенешей и региональные планы развития.

Необходимо  повысить  роль  правозащитных  институтов,  в  том  числе  через  внедрение 
гендерного измерения в деятельность Омбудсмена (Акыйкатчы) КР.

Важнейшим  условием  реализации  программы  является  оптимизация  финансирования 
посредством внедрения программного подхода и использование методологии гендерного анализа 
бюджетов.

Дальнейшее  совершенствование  механизмов  социального  партнерства,  участия 
гражданского общества должно создать основу для эффективной реализации НПД.

Совершенствование национального законодательства будет проводиться через приведение 
его в соответствие с международными нормами, внесение изменений и дополнений в 
действующий закон о гендерном равенстве; дальнейшее институциональное закрепление 
гендерной экспертизы действующих законов и новых законопроектов; широкое участие 
общественности в обсуждении предлагаемых изменений в законодательстве.

4.2. Соблюдение гендерного баланса на всех уровнях принятия
решений

В данном НПД предусмотрены мероприятия по совершенствованию нормативно-правовых 
документов для поддержания процесса вовлечения женщин в органы принятия решений.

В рамках настоящего плана будут приниматься меры по продвижению женщин во властные 
структуры,  введение временных специальных мер по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в политической и общественной жизни страны.

Необходимо будет обеспечить финансирование из государственного бюджета мероприятий 
НПД, направленных на обеспечение гендерного равенства в политике для фактического 
увеличения участия женщин в принятии решений на всех уровнях.

4.3. Гендерный компонент социально-экономической сферы

Эффективность  управления  в  области  социально-экономической  политики  определяется 
степенью  поддержки,  которая  оказывается  государством  саморазвитию,  учитывающему 
гендерные  различия  и  предупреждающему  появление  таких  негативных  явлений,  как 
дискриминация по половому признаку в сфере занятости, производства, распределения доходов, 
потребления социальных благ.

Рыночные  отношения  не  могут  служить  универсальным  регулятором  экономически 
эффективного и справедливого в гендерном отношении порядка. Такую функцию в соответствии с 
конституционно  закрепленным  принципом  социального  государства  призвана  выполнять 
гендерно-ориентированная социально-экономическая политика государства.

Препятствиями на пути к гендерной справедливости в сфере трудовой занятости и бизнеса 
являются неразвитость механизмов финансирования, кредитования и инвестиционной поддержки 
малого и среднего бизнеса, в том числе женского предпринимательства.

Для достижения общего понимания значимости осуществления гендерно-ориентированной 
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социально-экономической  политики  государства  среди  всех  участников  процесса  необходимо 
наличие исчерпывающей информации. Для ее получения в целях планирования и последующего 
мониторинга,  проведения  политических  реформ  в  этом  направлении,  совершенствования 
законодательства,  принятия  социальных  программ,  выделения  бюджетных  средств  и  создания 
организационной  структуры  необходимы  быстрая  оценка  ситуации,  обзоры,  опросы, 
обследования, исследования проблемы, как на локальном, так и на национальном уровне.

Формированию  гендерно-сбалансированного  рынка  труда  послужит  приведение 
законодательства в соответствие со стандартами МОТ и других международных организаций.

Меры  по  обеспечению  гендерного  равенства,  должны  найти  отражение  в  новом 
Генеральном соглашении между Правительством КР, ФПК и СКРД КР на 2008-2010 гг.

Реализация  социально-экономического  компонента  НПД  будет  осуществляться  путем 
применения гендерного подхода, предусмотренного в соответствующих блоках СРС на 2007-2010 
гг. Гендерные изменения и индикаторы, интегрированные в СРС, должны быть реализованы, в том 
числе через секторальные и региональные программы. В ходе реализации НПД будут продолжены 
внедрение и учет  гендерных подходов в национальной политике,  программах,  планировании и 
отчетности.

Прогресс  в  достижении  результатов  будет  отслеживаться  через  усовершенствованные 
процедуры отчетности с использованием гармонизированных индикаторов.

В число задач данного НПД также входит:
-  повышение  доли  семейного бюджета,  предназначенной  для  получения  или  повышения 

образования, обеспечение и улучшение медицинского обслуживания;
-  стимулирование  накоплений  личных страховых  средств  в  интересах  семьи  и  передаче 

семьям жилищных субсидий, гарантирующих необходимое (достаточное) количество и качество 
потребляемых благ,  что  усилит  здоровую  конкуренцию  между государственными и  частными 
учреждениями, предоставляющими социальные услуги;

- увеличение льгот по подоходному налогу (стандартные вычеты на детей) для работников, в 
семьях которых душевой доход ниже прожиточного минимума (величина необлагаемого налогом 
дохода во всех случаях должна быть не ниже установленной законом минимальной заработной 
платы в экономике);

- введение государственных мер поддержки женщин, оказавшихся в сложной ситуации по не 
зависящим  от  них  причинам  (например,  включение  в  профессиональную  деятельность  после 
отпуска по уходу за ребенком и т.п.);

-  защита  прав  женщин  в  неформальном  секторе  экономики,  где  особенно  отчетливо 
проявляется дискриминация и насилие над женщинами;

-  расширение  участия  женщин на местном уровне  в  программах подготовки кадров  или 
сетевых организациях по сравнению с мужчинами.

Условием успешной реализации нового НПД явится оптимизация его финансирования через 
внедрение программного подхода и использование методологии гендерного анализа бюджетов 
всех уровней.

4.4. Гендерные аспекты здоровья и здравоохранения

Вопросы гендерного равенства в сфере охраны здоровья требуют нового осмысления и в 
рамках настоящего плана будут  направлены на решение двух взаимосвязанных задач: усиление 
потенциала  сектора  здравоохранения  во  внедрении  гендерного  подхода  и  повышение 
справедливости в распределении ресурсов здравоохранения для различных категорий мужчин и 
женщин с целью снижения их уязвимости и повышения доступа к адекватным и качественным 
услугам, продуктам и учреждениям здравоохранения, в том числе - широкомасштабные меры по 
информированию населения  через  СМИ о  вопросах  здоровья  и  здравоохранения,  связанных с 
гендером.

Усиление комплексного гендерного подхода в секторе здравоохранения будет опираться на 
понимание того, что здоровье - это наиболее значимый ресурс индивидов и государства, а право 
на  наивысший  достижимый  уровень  здоровья  является  фундаментальным  правом  каждого 
человека и гарантировано гражданам Кыргызстана Конституцией КР.

Здоровье  не  ограничивается  рамками  системы  здравоохранения,  зависит  от  социально-
экономических факторов и имеет такие детерминанты, как гендер, распределение ресурсов, еда и 
питание,  условия  проживания,  доступ  к  безопасной  питьевой  воде,  адекватные  санитарные 
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условия, безопасные и здоровые условия труда, безопасная окружающая среда.
Данный  НПД  отражает  нормы  международных  документов,  к  которым  присоединился 

Кыргызстан, и нацелен на улучшение реализации права на здоровье, содержащем "во всех его 
формах  и  на  всех  уровнях...  четыре  взаимосвязанных  и  важнейших  элемента":  наличие, 
доступность (включая не-дискриминацию, физическую и экономическую доступность,  доступ к 
информации), приемлемость и качество учреждений, услуг и товаров здравоохранения.

Мероприятия НПД нацелены на полное и всестороннее признание, защиту и реализацию 
женщинами и мужчинами их права на здоровье,  в  том числе устранение  барьеров со стороны 
семьи, государства и общества, препятствующих возможностям женщин и мужчин обращаться в 
медицинские учреждения и использовать медицинские услуги и товары.

В  рамках  настоящего  НПД  и  программ  здравоохранения  вопросы  социальной 
справедливости  включают,  помимо  сглаживания  неравенства  между  городским  и  сельским 
населением  и  между  бедными  и  богатыми,  аспекты  не-дискриминации  конкретных  категорий 
мужчин и женщин, таких как пожилые одинокие женщины и мужчины, подростки, пациенты с 
детьми, инвалиды и лица с временными ограничениями физических возможностей, женщины и 
девочки с нарушениями психического здоровья, пострадавшие от насилия.

Выполнение  задач  настоящего  НПД  направлено  на  более  глубокое  изучение  вопросов 
социо-культурных  норм  и  гендерных  стереотипов  и  их  влияния  на  доступ  к  услугам 
здравоохранения,  а  также  на  выработку  мер  по  формированию  у  мужчин  и  женщин 
специфических  позитивных  моделей  поведения  в  отношении  здоровья  и  поставщиков 
медицинских услуг.

В решении этих задач обязательными будут являться межведомственное и межсекторальное 
сотрудничество и вовлечение в работу министерств, ведомств, гендерных экспертов и 
исследователей, организаций гражданского сектора, международных организаций. В этой связи 
будут постоянно изучаться возможности такого партнерства, поощряться развитие и участие 
экспертов, исследовательских и общественных групп, местного населения в принятии решений о 
вопросах здоровья на национальном и местном уровнях, включая политику и стратегии сектора, 
исследования, информационные кампании, разработку методических материалов, общественный 
контроль, лоббирование и другую деятельность по внедрению гендерного подхода путем 
социального заказа и финансирования этих групп.

4.5. Достижение гендерного равенства в образовании и культуре

Приоритетом Стратегии развития страны на 2007-2010 гг. в области образования является 
совершенствование базового образования. Поэтому комплексный гендерный подход должен быть 
применен в реализации этого направления СРС.

Согласно "Целям развития тысячелетия", политика и мероприятия данного НПД направлены 
на достижение гендерного равенства в образовании, обеспечение к 2015 году полного и равного 
доступа  мужчин  и  женщин  к  высококачественному  образованию  с  учетом  социально-
экономического уровня населения.

Основными направлениями культурной и образовательной политики, ориентированной на 
поддержание и развитие гендерной демократии, в данном НПД являются:

-  разработка  и  введение  специализированных  курсов  и  гендерных  образовательных 
программ на всех уровнях образовательной системы - от дошкольного воспитания до среднего, 
высшего  и  последипломного  образования,  а  также  поддержка  уже  существующих  курсов  по 
гендерной проблематике и распространение имеющегося опыта;

-  введение  гендерной  составляющей  в  образовательные  стандарты  средней  школы, 
образовательные  стандарты  всех  специальностей  в  системе  высшего  и  профессионального 
образования,  а  также  в  учебные  планы повышения  квалификации  госслужащих,  специалистов 
органов исполнительной власти, депутатов всех уровней;

-  создание  учебно-методического  объединения  по  гендерной  экспертизе  учебной 
литературы, профессиональной подготовке педагогических кадров, а также учебно-методической 
базы для преподавания основ гендерных знаний (учебников, учебных пособий для всех звеньев 
образовательного процесса).

НПД предусматривает мероприятия, которые дадут качественное изменение не только в 
плане достижения гендерного паритета в образовании и культуре, но и повлекут позитивные 
изменения в обществе.
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4.6. Уменьшение гендерного насилия

Проблема гендерного насилия будет рассматриваться в контексте нарушения прав человека 
и игнорирования действующих законодательных норм. Будет проводиться работа по дальнейшему 
совершенствованию  законодательства  и  механизмов  его  реализации,  формированию 
соответствующей информационной политики для ответственных структур и общества.

Особое внимание будет уделено совершенствованию гендерно-дезагрегированных данных в 
системе национальной и секторальной статистики.

Будут изменены индикаторы оценки деятельности правоохранительных органов с процента 
раскрываемости  преступлений  на  принятие  мер  по  предупреждению  правонарушений  и 
преступлений. Формированию толерантного и корректного обращения медицинского персонала 
при  предоставлении  медицинских  услуг  жертвам  различных  видов  насилия,  особенно 
изнасилований  и  трафика,  будет  способствовать  развитие  гендерной  чувствительности 
сотрудников медицинских учреждений.

Представителями ОМСУ будут  приняты конкретные меры по защите жертв и изменению 
поведения виновников насилия. В их компетенции так же оказание финансовой и другой помощи 
в  развитии  и  поддержке  гражданских  инициатив  по  борьбе  с  насилием  и  проведении 
профилактических работ на местах с подключением различных общественных групп.

В наращивании потенциала специалистов, работающих по проблеме гендерного насилия, в 
изучении и распространении успешного международного опыта могут оказать содействие 
международные и неправительственные организации.

4.7. Расширение информированности общества о вопросах гендерного

Концепция увеличения информированности общества в области гендерных проблем была 
определена как глобальная стратегия для продвижения идеи гендерного равенства в Платформе 
действий, принятой на Четвертой всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся 
в Пекине (Китай) в 1995 году.

В  процессе  демократизации  кыргызского  общества  средствам  массовой  информации 
отводится  особая  роль  как  наиболее  чувствительному  индикатору  состояния  общества.  Как 
показали результаты исследований, тема гендерного равенства активно обсуждается в программах 
государственного  и  негосударственного  телевидения.  Женская  тематика  -  одна  из  наиболее 
популярных и многочисленных на страницах республиканских и региональных СМИ. Уделяется 
внимание  участию  женщин  в  неправительственном  секторе.  Издаются  специализированные 
журналы.

Однако,  несмотря  на  предпринимаемые  усилия,  внедрение  гендерных  понятий  в 
общественное сознание происходит медленно, ряд публикаций носит сексистский характер.

Необходимо радикально трансформировать общественное сознание, искоренять гендерные 
стереотипы,  связанные  с  идеей  превосходства  и  доминирования  одного  пола  над  другим; 
формировать новые модели гендерного самосознания и типов поведения, основанные на принципе 
гендерного равенства прав и возможностей, с учетом особенностей жизненной практики женщин 
и мужчин.

Настоящий  НПД  предусматривает  реализацию  национальной  гендерной  политики  по 
повышению гендерно-чувствительного общественного сознания использование в этих целях таких 
механизмов, как образование, культура, средства массовой информации.

Необходимо будет обеспечить сотрудничество государственных органов и СМИ в вопросах 
достижения социального равенства мужчин и женщин.

В  рамках  НПД  будет  обеспечена  поддержка  средств  массовой  информации  в  части 
пропаганды  гендерного  равенства.  Будут  приняты  меры  по  повышению  гендерной 
чувствительности  СМИ.  Необходимо  ввести  в  профессиональную  подготовку  будущих 
журналистов гендерное образование, проводить просветительскую работу по гендерным вопросам 
среди производителей информации - издателей, редакторов, журналистов.

В  средствах  массовой  информации  будут  широко  освещаться  вопросы  реализации 
положений  Конвенции  ООН  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  в  отношении  женщин, 
настоящего Национального плана действий, международных документов по правам человека.
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Одной из задач в этом направлении должно стать освещение роли женщин в жизни страны; 
формирование  в  общественном  сознании  образов  женщины-лидера  как  полноправного  и 
активного  участника  всех  политических,  социальных  процессов  и  мужчины,  проявляющего 
понимание  и  уважение  к  праву женщины на  активное  участие  в  политических  и  социальных 
процессах.

Работа  по  совершенствованию  гендерной  статистики  в  НПД  предполагает 
совершенствование форм и методов получения, распространения и использования статистических 
данных о реальном положении женщин и мужчин во всех сферах политической, общественной и 
экономической деятельности с фиксацией уровня гендерного равноправия и любых проявлений 
дискриминации.

НПД предусмотрено проведение широкомасштабных национальных и международных 
информационных акций и просветительских кампаний, направленных на повышение уровня 
гендерной и правовой культуры общества и социальной ответственности средств массовой 
информации.

V. Механизм реализации, мониторинг и оценка
Национального плана действий по достижению гендерного

равенства в Кыргызской Республике на 2007-2010 гг.

(Наименование раздела в редакции Указа Президента КР от
7 мая 2008 года УП N 158)

Национальный план действий по достижению гендерного равенства в КР на 2007-2010 гг. 
представляет собой многоуровневый комплекс мероприятий, управление которым осуществляется 
как на республиканском уровне, так и на уровне местных государственных администраций.

Президент  КР,  как  высшее  должностное  лицо  государства,  является  гарантом 
осуществления политики гендерного равенства.

Законодательная  ветвь  власти  формирует  политику  гендерного  равенства  путем 
осуществления законотворческой деятельности.

Судебная ветвь власти обеспечивает ее осуществление посредством защиты прав человека в 
судах общей юрисдикции и через Конституционный суд КР.

Исполнительная ветвь власти реализует гендерную политику через имеющиеся на разных 
уровнях  управления  государственные  органы,  включая  (но,  не  ограничиваясь  только  ими) 
институциализированные  формы  гендерного  мониторинга,  контроля  и  управления,  такие  как 
специализированные консультационные советы и комиссии по гендерной политике, являющиеся 
частью  национального  механизма  по  достижению  гендерного  равенства  и  расширению 
возможностей женщин, а также соответствующие службы в республиканских и местных органах 
законодательной и исполнительной власти.

Общий контроль за реализацией Национального плана действий по гендерному развитию 
КР на 2007-2010 гг. осуществляет Национальный Совет по вопросам женщин, семьи и гендерному 
развитию при Президенте Кыргызской Республики.

Рабочим  органом  НС  является  отдел  социального  развития  Аппарата  Правительства 
Кыргызской  Республики.  Его  деятельность  осуществляется  согласно  Положению.  Отдел 
оказывает  организационную  и  информационную  поддержку  реализации  НПД;  организует 
проведение его промежуточного мониторинга и итоговой оценки.  Основными задачами отдела 
является  обеспечение  проведения анализа  и  обобщения практики работы по реализации НПД; 
основными  функциями  -  подготовка  проектов  решений  НС  с  предложениями  по 
совершенствованию государственной гендерной политики, контроль за осуществлением принятых 
НС решений; взаимодействие с партнерами и др.

Исполнителями  НПД  являются  министерства,  государственные  комитеты, 
административные  ведомства,  центральные  органы,  областные,  районные,  городские 
государственные администрации и органы местного самоуправления (по согласованию).

Партнерами  по  реализации  НПД  являются  неправительственные  и  международные 
организации, средства массовой информации, независимые эксперты.

Основой  эффективной  реализации  НПД  является  межсекторальное  и  межведомственное 
сотрудничество, тесная взаимосвязь исполнителей с партнерами.

Финансирование НПД осуществляется за  счет республиканского  и местного бюджетов,  а 
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также за счет активного привлечения внебюджетных средств, средств донорских организаций и 
международных агентств. Бюджетная политика на региональном и местном уровне, отраслевые и 
региональные  программы  социально-экономического  развития  должны  быть  согласованы  с 
требованиями  государственной  гендерной  политики,  настоящего  НПД  и  матрицей  его 
мероприятий.

Промежуточный  мониторинг  и  итоговая  оценка  реализации  НПД  будет  осуществляться 
исполнителями  и  партнерами  как  при  помощи  общепринятых  критериев:  результативность, 
эффективность,  целесообразность,  справедливость,  так  и  на  основе  специализированных 
индикаторов,  предусмотренных в Матрице  мероприятий (Приложение  N 1)  по  осуществлению 
НПД  и  являющихся  показателями,  обязательными  для  систематического  сбора,  анализа  и 
принятия к учету.

Исполнители  НПД,  включая  (но,  не  ограничиваясь  только  ими)  существующие  и  вновь 
созданные  специализированные  структуры  и  лиц,  назначенных  ответственными,  организуют, 
контролируют, несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, 
а  также  обеспечивают  включение  гендерных  подходов  и  мер,  направленных  на  достижение 
гендерного равенства и расширение возможностей женщин в разрабатываемые и осуществляемые 
общенациональные и региональные,  отраслевые и секторальные программы,  планы развития и 
бюджеты всех уровней.

Исполнители НПД обеспечивают обязательный систематический сбор данных, касающихся 
реализации НПД, их анализ и принятие к учету полученных результатов; несут ответственность за 
качественное и своевременное предоставление отчетности.

Отчетность  о  ходе  реализации  НПД  предоставляется  в  отдел  социального  развития 
Аппарата Правительства Кыргызской Республики на полугодовой основе.

На  заседаниях  Национального  совета,  которые  согласно  соответствующему  Указу 
Президента  Кыргызской  Республики  проходят  не  реже  одного  раза  в  полгода,  ответственные 
исполнители НПД докладывают о ходе его реализации и об исполнении ранее принятых решений 
НС.

(В редакции Указа Президента КР от 7 мая 2008 года УП N 158)

VI. Глоссарий

Гендер - приобретенное, социально закрепленное поведение лиц разного пола; социально-
культурные различия между женщинами и мужчинами; роли и свойства,  которые не являются 
"природными"  или  биологически  предопределенными  качествами,  а  формируются  нормами  и 
традициями;  подвержен  изменению  с  течением  времени  и  в  зависимости  от  культурного 
контекста.

Гендерная  политика  -  государственная,  общественная  деятельность,  направленная  на 
установление равенства во взаимоотношениях между лицами разного пола.

Гендерное равенство - одинаковое социальное положение лиц разного пола в обществе.
Гендерное равноправие - равенство прав, обязанностей и ответственности лиц разного пола 

перед законом, кроме смягчающих обстоятельств, установленных законодательством КР.
Гендерный баланс - понятие определяет соотношение между мужчинами и женщинами в 

каждой отдельной ситуации.  Можно говорить о том,  что достигнут  "гендерный баланс" тогда, 
когда  имеет  место  равное  присутствие  или  участие  мужчин  и  женщин  в  том  или  ином 
мероприятии. Иногда это состояние определяется понятием "гендерного паритета".

Гендерный анализ - изучение различий в условиях, потребностях, степени участия, доступа 
к ресурсам и развитию, участия в принятии решений между женщинами и мужчинами; анализ и 
оценка  политик,  программ  и  институтов  с  точки  зрения  того,  как  они  учитывают  принципы 
гендерного  равенства.  Сущность  гендерного  анализа  заключается  в  том,  чтобы  понять 
последствия принимаемых политических, экономических и социальных решений для женщин и 
мужчин,  и  поэтому  он  должен  быть  обязательной  частью  общего  социально-экономического 
анализа государственной политики.

Гендерная экспертиза - мониторинг национального законодательства и иных актов в целях 
определения их соответствия гендерному законодательству.

Гендерные стереотипы - устаревшие представления о ролях, возможностях и отличительных 
чертах мужчин и женщин, ведущие к формированию физических и психологических препятствий, 
не предоставляющих мужчинам и женщинам возможности сделать свободный выбор и в полной 
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мере воспользоваться своими правами.
Гендерно-дезагрегированная  статистика  -  статистические  данные,  отражающие 

соответствующее положение лиц разного пола во всех сферах социально-политической жизни и 
освещающие гендерные проблемы и отношения в обществе.

Продуктивная деятельность - подразумевает производство товаров и услуг для потребления 
и торговли (сельскохозяйственное производство, промышленность, занятость и самозанятость и 
др.).

Репродуктивный  труд  -  неоплачиваемая  работа  по  дому  и  уходу  за  членами  семьи; 
поддержание  жизнедеятельности  социальных  и  семейных  структур,  от  которых  зависит 
производительный труд.

Репродуктивный труд  женщин -  понятие,  которое имеет узкое  и широкое толкования.  В 
узком смысле это труд в сфере частной домашней активности (его также называют субстантивной 
экономикой); в широком смысле это труд женщин-мигрантов в сферах домашнего обслуживания и 
публичного  сервиса,  который  связан  с  предоставлением  услуг  для  восстановления 
психофизиологических  ресурсов  человека,  то  есть  поддержания  витальной  энергии  (уход  за 
детьми, больными, престарелыми, инвалидами; поддержание санитарно-гигиенического состояния 
отелей,  кафе,  ресторанов;  работа  на  поточных  линиях  по  производству  продуктов-
полуфабрикатов, занятость в химчистках и прачечных, предоставление сексуальных услуг  через 
организованную  секс-индустрию  и  т.д.).  Женщин,  выполняющих  эти  виды  деятельности, 
называют репродуктивными рабочими. Благодаря им женщины среднего класса развитых стран 
могут успешно усваивать мужские модели занятости, используя женщин из развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой как домашнюю прислугу и гувернанток для детей.

До последнего времени непрестижность и дешевизна репродуктивного труда,  которым во 
всех  регионах  мира  заняты  преимущественно  женщины,  рассматривались  как  факт 
дискриминации населения по признаку пола. Сегодня уже мало смотреть на эту проблему сквозь 
призму нарушения  принципа  равных прав  и  возможностей  женщин.  В  результате  недооценки 
репродуктивного  труда  психическое  и  физическое  воспроизводство  населения  подверглось 
дальнейшей девальвации и коммерциализации.

Разработка  новой модели экономического  развития  должна включать  гендерный подход, 
предполагающий  переоценку  значимости  репродуктивного  труда.  Социально,  экономически  и 
законодательно  репродуктивный  труд  должен  быть  признан  равноценным  другим  видам 
профессиональной  деятельности,  что  открывает  перспективу  для  достижения  хотя  бы 
минимальной социальной защищенности основной части населения мира.

В этом контексте политика предоставления равных прав и равных возможностей мужчинам 
и женщинам является живым инструментом для установления баланса во взаимодействии систем 
материального производства и воспроизводства человека.  Для достижения ненасильственных и 
бесконфликтных  форм  существования  общества  необходим  поиск  способов  уравновешивания 
экономической роли полов в этих системах (в том числе и через пропорциональный контроль над 
производством технологий, знаний, информации, оружия и т.д.).

Социальная справедливость - цель устойчивого человеческого развития; справедливое и 
равное отношение ко всем людям не только перед лицом закона, но и в практической жизни, при 
котором человек и его благосостояние занимают приоритетное место по сравнению с другими 
(экономическими) вопросам. Гендерное равенство - основополагающая и неотъемлемая часть 
социальной справедливости. Социальная справедливость не может существовать, если существует 
дискриминация против женщин или мужчин.

(1)  В  соответствии  с  пунктом  6  Указа  Президента  Кыргызской  Республики  "Об 
организационных мерах по реализации положений Закона Кыргызской Республики "О структуре 
Правительства Кыргызской Республики" от 16 марта 2007 года N 96, Государственное агентство 
по  интеллектуальной  собственности  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  было 
преобразовано в Государственную патентную службу Кыргызской Республики.

(2) НСК КР, 2006.
(3)  "Женщины  и  мужчины  Кыргызской  Республики"  -  сборник  гендерно-разделенной 

статистики, НСК КР при поддержке ЮНФПА, Бишкек - 2006 г., стр. 112.
(4)  Указ  Президента  КР  "О  повышении  размеров  заработной  платы  работникам 

государственных учреждений культуры" от 20 марта 2006 года N 133; Указ Президента КР "О 
повышении размеров заработной платы работникам высших учебных заведений" от 20 марта 2006 
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года  N  132;  Указ  Президента  КР  "О  повышении  размеров  заработной  платы  работникам 
государственных научных учреждений" от 20 марта 2006 года N 131;  Указ Президента КР "О 
повышении размеров заработной платы отдельным категориям работников Министерства труда и 
социальной защиты Кыргызской Республики" от 20 марта 2006 года N 130; Указ Президента КР 
"О повышении заработной платы работникам здравоохранения" от 28 декабря 2006 года N 637; 
Указ Президента КР "О повышении заработной платы работникам образования" от 28 декабря 
2006  года  N  638;  Указ  и.о.  Президента  КР  "О  повышении  заработной  платы  работников 
образования  и  здравоохранения  Кыргызской  Республики"  от  1  июля  2005  года  N  260;  Указ 
Президента КР "О повышении заработной платы работникам научных учреждений" от 28 декабря 
2006 года N 639; Указ Президента КР "О повышении заработной платы работникам культуры" от 
28 декабря 2006 года N 640; Указ Президента КР "О повышении заработной платы работникам 
социальной  защиты"  от  28  декабря  2006  года  N  641;  Указ  Президента  КР  "О  повышении 
заработной платы работникам культуры и искусства,  имеющим почетные звания "Заслуженный 
артист Кыргызской Республики" и "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" от 
24  мая  2006  года  N  283;  Указ  Президента  КР  "О  повышении  заработной  платы  работникам 
социальной сферы" от 30 апреля 2003 года N 138; Указ Президента КР "О повышении заработной 
платы  работников  социальной  сферы"  от  5  марта  2004  года  N  80;  Указ  Президента  КР  "О 
повышении заработной платы работникам Национальной академии наук Кыргызской Республики" 
от 21 ноября 2004 года N 393.

Постановление  Правительства  КР  "О  повышении  заработной  платы  лицам,  имеющим 
почетные звания "Народный" от 6 июня 2003 года N 332; Постановление Правительства КР "О 
реализации  Указа  Президента  Кыргызской  Республики  "О  повышении  заработной  платы 
работникам Национальной академии наук Кыргызской Республики" от 21 ноября 2004 года" от 12 
февраля  2005  года  N  80;  Постановление  Правительства  КР  "О  повышении  заработной  платы 
работникам культуры и искусства, имеющим почетные звания "Заслуженный артист Кыргызской 
Республики" и "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" от 11 августа 2006 года 
N 574.

(5)  В  соответствии  с  Законом  Кыргызской  Республики  "О  структуре  Правительства 
Кыргызской Республики" от 6 февраля 2007 года N 12, Министерство труда и социальной защиты 
Кыргызской Республики (МТСЗ КР) было преобразовано в Министерство труда и социального 
развития Кыргызской Республики (МТСР КР).

(6) В том числе по проекту Швейцарского Красного Креста (Нарынская, Таласская области) 
-  200  комитетов;  ДФИД  (Нарынская,  Таласская,  Исыккульская  области)  -  200;  Фонда 
народонаселения ООН (Чуйская, Исыккульская области) - 14; Фонда АГА ХАН (Ошская область) 
- 20; проекта ХОУП (Жалалабатская область) - 20. Данные МЗКР от 22.09.06.

(7)  Данные  РМИЦ;  не  включает  мини-аборты.  Показатель  мини-абортов  -  5,1  на  1000 
женщин фертильного возраста в 2005 году.

(8)  В  настоящее  время  бывшее  Министерство  образования  Кыргызской  Республики 
(Минобраз КР) называется Министерство образования и науки Кыргызской Республики (МОиН 
КР).

(9) См. сноску выше.
(10) Отчет о состоянии реформы в системе высшего образования и о состоянии гендерного 

образования в Кыргызстане (Д.Э.Шукурова).
(11) В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О структуре Правительства 

Кыргызской Республики" от 6 февраля 2007 года N 12, Министерство образования и культуры 
Кыргызской Республики (МОиК КР) было преобразовано в Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики (МОиН КР).

Утверждена
Указом Президента

Кыргызской Республики
от 20 августа 2007 года N 369

МАТРИЦА МЕРОПРИЯТИЙ
Национального плана действий по достижению гендерного

равенства в Кыргызской Республике на 2007-2010 годы
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1. Совершенствование институционального механизма
по достижению гендерного равенства

-----------------------------------------------------------------------
|  Задачи   |   Мероприятия   |Ответственные|  Сроки |   Индикаторы   |
|           |                 | исполнители |реализа-|                |
|           |                 |             |   ции  |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|        1.1. Укрепление национального механизма по достижению        |
|                        гендерного равенства                         |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. Со- |1.1.1.1. Проведе-|Правительство|В сроки,|- Результаты    |
|вершенство-|ние              |КР           |установ-|функционального |
|вание      |функционального  |             |ленные  |анализа         |
|институцио-|анализа системы  |Партнеры:    |Прави-  |обсуждены и     |
|нального   |государственных  |НПО, МО      |тель-   |опубликованы    |
|механизма  |органов, для     |             |ством   |- Система       |
|по         |определения      |             |КР в    |госорганов,     |
|достижению |устойчивости     |             |рамках  |ответственных за|
|гендерного |институционально-|             |меропри-|реализацию      |
|равенства  |го механизма по  |             |ятий по |гендерной       |
|(Государст-|реализации       |             |проведе-|политики,       |
|венные     |гендерной        |             |нию     |оптимизирована  |
|структуры  |политики;        |             |адми-   |                |
|на нацио-  |разработка,      |             |нистра- |                |
|нальном    |обсуждение,      |             |тивной  |                |
|уровне -   |внедрение и      |             |реформы |                |
|Правитель- |публикация       |             |и опти- |                |
|ство КР,   |результатов      |             |мизации |                |
|ЖК КР,     |                 |             |органов |                |
|Омбудсмен  |                 |             |государ-|                |
|КР,        |                 |             |ствен-  |                |
|Комиссия по|                 |             |ного    |                |
|правам     |                 |             |управ-  |                |
|человека   |                 |             |ления   |                |
|при ПКР,   |-----------------|-------------|--------|----------------|
|Генеральная|1.1.1.2. Создание|ЖК КР (по    |2007 г. |- В ЖК КР       |
|прокуратура|постоянно        |согласованию)|        |создана         |
|КР,        |действующей      |             |        |постоянно       |
|НСпоВЖСГР- |гендерной        |Партнеры:    |        |действующая     |
|приПКР)    |экспертной группы|МО, НПО      |        |гендерная       |
|           |при Спикере ЖК КР|             |        |экспертная      |
|           |                 |             |        |группа при      |
|           |                 |             |        |Спикере ЖК КР   |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |1.1.1.3. Внедре- |ЖК КР (по    |2007-   |- Проведено     |
|           |ние гендерного   |согласова-   |2008 гг.|обучение для    |
|           |подхода в        |нию),        |        |сотрудников     |
|           |деятельность     |Омбудсмен    |        |аппарата        |
|           |правозащитных    |КР (по       |        |Омбудсмена КР,  |
|           |институтов       |согласова-   |        |КПЧ при ПКР     |
|           |                 |нию), КПЧ    |        |- Учрежден пост |
|           |                 |при ПКР      |        |заместителя     |
|           |                 |             |        |Омбудсмена КР по|
|           |                 |Партнеры:    |        |вопросам равных |
|           |                 |МО, НПО      |        |прав и          |
|           |                 |             |        |возможностей (по|
|           |                 |             |        |результатам     |
|           |                 |             |        |функционального |
|           |                 |             |        |анализа)        |
|           |                 |             |        |- Проведен      |
|           |                 |             |        |мониторинг      |
|           |                 |             |        |выполнения      |
|           |                 |             |        |международных   |
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|           |                 |             |        |обязательств в  |
|           |                 |             |        |сфере гендерного|
|           |                 |             |        |развития        |
|           |                 |             |        |- Осуществляется|
|           |                 |             |        |защита от       |
|           |                 |             |        |гендерной       |
|           |                 |             |        |дискриминации   |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|1.1.2.     |1.1.2.1. Разра-  |Министерства,|2007 г. |- Ведомственные,|
|Внедрение  |ботка и          |ведомства,   |        |отраслевые и    |
|гендерного |утверждение      |МГА          |        |региональные    |
|измерения в|ведомственных,   |             |        |планы по        |
|деятель-   |отраслевых и     |МСУ (по      |        |реализации      |
|ность ОГУ и|региональных     |согласованию)|        |Национального   |
|ОМСУ       |планов по        |             |        |плана действий  |
|           |реализации       |Партнеры:    |        |по достижению   |
|           |Национального    |МО, НПО      |        |гендерного      |
|           |плана действий по|             |        |равенства в     |
|           |достижению       |             |        |Кыргызской      |
|           |гендерного       |             |        |Республике на   |
|           |равенства в      |             |        |2007-2010 годы  |
|           |Кыргызской       |             |        |(НПД) и матрицы |
|           |Республике на    |             |        |мероприятий по  |
|           |2007-2010 годы   |             |        |его             |
|           |(НПД) и матрицы  |             |        |осуществлению   |
|           |мероприятий по   |             |        |разработаны и   |
|           |его осуществлению|             |        |утверждены      |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|1.1.3.     |1.1.3.1. Расши-  |НАМСУ, ОГУ,  |2007 г. |- Консультатив- |
|Межсекто-  |рение практики   |МГА, ОМСУ (по|        |ные советы по   |
|ральное    |создания         |согласованию)|        |гендерной       |
|партнерство|Консультативных  |             |        |политике созданы|
|           |советов по       |Партнеры:    |        |во всех областях|
|           |гендерной        |МО, НПО      |        |                |
|           |политике на      |             |        |                |
|           |местном уровне   |             |        |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|          1.2. Совершенствование гендерно-дезагрегированных          |
|                индикаторов, показателей и отчетности                |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. Про-| 1.2.1.1.        |Правительство|2007-   |- Матрица       |
|ведение    |Совершенствование|КР, НСК КР   |2009 гг.|индикаторов     |
|мониторинга|матрицы          |             |        |усовершенствова-|
|и оценки   |гармонизированных|Партнеры:    |        |на              |
|выполнения |гендерных        |МО, НПО      |        |                |
|конвенций, |индикаторов      |             |        |                |
|программ и |-----------------|-------------|--------|----------------|
|планов     |1.2.1.2.         |Правительство|2007-   |- Отчеты        |
|действий   |Совершенствование|КР, ЖК КР (по|2010 гг.|аккумулируются в|
|           |процедур         |согласова-   |        |одном госоргане,|
|           |отчетности о     |нию), НСК КР |        |обсуждаются и   |
|           |выполнении       |             |        |публикуются     |
|           |конвенций и НПД  |             |        |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|        1.3. Совершенствование национального законодательства        |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.3.1.     |1.3.1.1. Анализ  |Правительство|2007-   |- Результаты    |
|Приведение |национального    |КР           |2008 гг.|анализа         |
|националь- |законодательства |             |        |национального   |
|ного       |на соответствие  |Гендерная    |        |законодательства|
|законода-  |международным    |экспертная   |        |на соответствие |
|тельства в |обязательствам (в|группа при   |        |международным   |
|соответ-   |т.ч. не          |Спикере      |        |обязательствам с|
|ствие с    |ратифицированным |ЖК КР (по    |        |матрицей        |
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|международ-|конвенциям);     |согласованию)|        |мероприятий     |
|ными       |разработка и     |             |        |обсуждены и     |
|обязатель- |реализация       |Партнеры:    |        |опубликованы    |
|ствами     |матрицы          |НПО, МО      |        |                |
|           |мероприятий по их|             |        |                |
|           |гармонизации     |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|1.3.2.     |1.3.2.1. Внесение|ЖК КР (по    |2007-   |- Проект Закона |
|Совершенст-|изменений и      |согласованию)|2008 гг.|КР о внесении   |
|вование    |дополнений в     |             |        |изменений и     |
|законода-  |Закон КР "Об     |Партнеры:    |        |дополнений в    |
|тельства КР|основах          |НПО, МО      |        |Закон КР "Об    |
|в части    |государственных  |             |        |основах         |
|механизмов |гарантий         |             |        |государственных |
|его        |обеспечения      |             |        |гарантий        |
|реализации |гендерного       |             |        |обеспечения     |
|           |равенства"       |             |        |гендерного      |
|           |                 |             |        |равенства"      |
|           |                 |             |        |обсужден        |
|           |                 |             |        |- Закон принят  |
|           |                 |             |        |ЖК КР           |
|           |                 |             |        |- Текст Закона  |
|           |                 |             |        |опубликован     |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |1.3.2.2. Монито- |Правительство|2007-   |- Независимый и |
|           |ринг реализации  |КР           |2010 гг.|ведомственный   |
|           |Закона КР "О     |             |        |мониторинг      |
|           |социально-право- |ЖК КР (по    |        |проводится      |
|           |вой защите от    |согласова-   |        |ежегодно        |
|           |насилия в семье";|нию),        |        |- Предложения по|
|           |разработка пакета|Верховный    |        |повышению       |
|           |предложений по   |Суд (по      |        |эффективности   |
|           |совершенствованию|согласованию)|        |реализации      |
|           |механизмов его   |             |        |Закона          |
|           |реализации;      |Партнеры:    |        |разработаны,    |
|           |приведение       |МО, НПО      |        |обсуждены и     |
|           |законодательных  |             |        |внесены в ЖК КР |
|           |актов КР в       |             |        |- В НПА внесены |
|           |соответствие с   |             |        |изменения и     |
|           |данным Законом   |             |        |дополнения в    |
|           |                 |             |        |соответствии с  |
|           |                 |             |        |Законом КР "О   |
|           |                 |             |        |социально-право-|
|           |                 |             |        |вой защите от   |
|           |                 |             |        |насилия в семье"|
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |1.3.2.3. Подго-  |Правительство|2008 г. |- НПА           |
|           |товка НПА о      |КР           |        |разработан,     |
|           |регулировании    |             |        |обсужден и      |
|           |деятельности     |Партнеры:    |        |утвержден       |
|           |Кризисных Центров|НПО, МО      |        |                |
|           |и оказываемых ими|             |        |                |
|           |услуг            |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|1.3.3.     |1.3.3.1. Разра-  |Правительство|2007 г. |- Разработан    |
|Гендерная  |ботка механизма  |КР, ЖК КР (по|        |механизм        |
|экспертиза |обязательного    |согласованию)|        |обязательного   |
|действующих|проведения       |             |        |проведения      |
|законов и  |гендерной        |Партнеры:    |        |гендерной       |
|законопро- |экспертизы       |МО, НПО      |        |экспертизы;     |
|ектов и    |принимаемых      |             |        |- Стандарты и   |
|иных НПА   |законодательных и|             |        |Руководство по  |
|           |иных НПА         |             |        |внедрению       |
|           |                 |             |        |стандартов      |
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|           |                 |             |        |проведения      |
|           |                 |             |        |гендерной       |
|           |                 |             |        |экспертизы      |
|           |                 |             |        |опубликованы    |
-----------------------------------------------------------------------

2. Соблюдение гендерного баланса на всех
уровнях принятия решений

-----------------------------------------------------------------------
|  Задачи   |   Мероприятия   |Ответственные|  Сроки |   Индикаторы   |
|           |                 | исполнители |реализа-|                |
|           |                 |             |   ции  |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|    2.1. Обеспечение женщинам и мужчинам равного доступа ко всем     |
|     уровням принятия решений и расширение возможностей участия      |
|                         женщин в управлении                         |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1.1.     |2.1.1.1.         |Правительство|2007-   |- Мониторинг и  |
|Обзор и    |Проведение       |КР, АГС,     |2010 гг.|оценка          |
|оценка     |мониторинга и    |НАМСУ, НСК,  |Ежегодно|гендерного      |
|достижения |оценки           |ЦКВПР КР,    |        |баланса         |
|гендерного |представительства|ОГУ, МГА,    |        |проведены       |
|баланса    |женщин и мужчин  |ОМСУ (по     |        |- Результаты и  |
|           |на руководящих   |согласованию)|        |рекомендации    |
|           |должностях всех  |             |        |обсуждены       |
|           |уровней          |Партнеры:    |        |- Сборник       |
|           |                 |МО, НПО      |        |гендерно-разде- |
|           |                 |             |        |ленной          |
|           |                 |             |        |статистики      |
|           |                 |             |        |"Женщины и      |
|           |                 |             |        |мужчины КР"     |
|           |                 |             |        |готовится и     |
|           |                 |             |        |публикуется     |
|           |                 |             |        |ежегодно        |
|           |                 |             |        |- Гендерно-де-  |
|           |                 |             |        |загрегированные |
|           |                 |             |        |данные о        |
|           |                 |             |        |замещении       |
|           |                 |             |        |выборных        |
|           |                 |             |        |должностей      |
|           |                 |             |        |размещены на    |
|           |                 |             |        |сайте ЦКВПР КР  |
|           |                 |             |        |- Гендерно-де-  |
|           |                 |             |        |загрегированные |
|           |                 |             |        |данные о        |
|           |                 |             |        |замещении       |
|           |                 |             |        |назначаемых     |
|           |                 |             |        |должностей      |
|           |                 |             |        |размещены на    |
|           |                 |             |        |сайте АГС       |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|2.1.2.     |2.1.2.1. Внесение|Правительство|2007-   |- Поправки      |
|Содействие |дополнений и     |КР, ЖК КР(по |2010 гг.|подготовлены и  |
|равному    |изменений в      |согласова-   |        |обсуждены       |
|представи- |законодательство |нию), ЦИК    |        |- Проекты       |
|тельству   |КР для введения  |             |        |Законов КР      |
|женщин и   |специальных      |Партнеры:    |        |разработаны     |
|мужчин на  |временных мер по |МО, НПО      |        |- Законы КР     |
|назначаемых|обеспечению      |             |        |приняты         |
|и выборных |гендерного       |             |        |- В партийных   |
|должностях |паритета на      |             |        |списках соблюден|
|           |уровне принятия  |             |        |гендерный       |
|           |решений в Кодекс |             |        |паритет         |
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|           |КР о выборах,    |             |        |                |
|           |Законы КР "О     |             |        |                |
|           |государственной  |             |        |                |
|           |службе", "О      |             |        |                |
|           |местном          |             |        |                |
|           |самоуправлении и |             |        |                |
|           |местной          |             |        |                |
|           |государственной  |             |        |                |
|           |администрации"   |             |        |                |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |2.1.2.2. Введение|Правительство|2007-   |- Разработано   |
|           |системы          |КР, АГС,     |2008 гг.|типовое         |
|           |административного|НАМСУ        |        |положение о     |
|           |поощрения для    |             |        |поощрении       |
|           |инициатив ОГУ и  |Партнеры:    |        |- Ежегодно      |
|           |ОМСУ по          |МО, НПО      |        |проводятся      |
|           |обеспечению      |             |        |конкурсы среди  |
|           |гендерного       |             |        |ОГУ и ОМСУ по   |
|           |баланса при      |             |        |двум номинациям |
|           |проведении       |             |        |- Недопред-     |
|           |кадровой         |             |        |ставленный пол  |
|           |политики, а)     |             |        |составляет 30%  |
|           |направленной на  |             |        |на высших       |
|           |увеличение доли  |             |        |назначаемых     |
|           |женщин в         |             |        |управленческих  |
|           |процессах        |             |        |должностях      |
|           |принятия решений |             |        |                |
|           |во всех          |             |        |                |
|           |внутренних       |             |        |                |
|           |руководящих      |             |        |                |
|           |структурах;      |             |        |                |
|           |процессах        |             |        |                |
|           |выдвижения       |             |        |                |
|           |кандидатов на    |             |        |                |
|           |назначаемые и    |             |        |                |
|           |выборные         |             |        |                |
|           |должности; б)    |             |        |                |
|           |внедрение        |             |        |                |
|           |гендерных        |             |        |                |
|           |подходов в свою  |             |        |                |
|           |деятельность     |             |        |                |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |2.1.2.3. Создание|Правительство|2007-   |- Количество    |
|           |школ женского    |КР, МГА      |2008 гг.|школ женского   |
|           |лидерства        |             |        |лидерства в     |
|           |                 |Партнеры:    |        |регионах        |
|           |                 |МО, НПО      |        |- Количество    |
|           |                 |             |        |обученных       |
|           |                 |             |        |- Перечень      |
|           |                 |             |        |разработанных   |
|           |                 |             |        |учебных модулей |
|           |                 |             |        |и программ      |
|           |                 |             |        |- Рост уровня   |
|           |                 |             |        |представитель-  |
|           |                 |             |        |ства женщин на  |
|           |                 |             |        |руководящих     |
|           |                 |             |        |должностях      |
-----------------------------------------------------------------------

3. Гендерный компонент социально-экономической сферы

-----------------------------------------------------------------------
|  Задачи   |   Мероприятия   |Ответственные|  Сроки |   Индикаторы   |
|           |                 | исполнители |реализа-|                |
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|           |                 |             |   ции  |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|       3.1. Внедрение и учет гендерных подходов в национальной       |
|                 политике, программах и планировании                 |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1.1.     |3.1.1.1. Монито- |Правительство|2008-   |- Мониторинг    |
|Внедрение  |ринг             |КР, НСК КР,  |2010 гг.|проведен        |
|комплексно-|социально-эконо- |АГС, НАМСУ,  |Один раз|- Результаты    |
|го         |мической политики|МГА, ОГУ,    |в год   |обсуждены и     |
|гендерного |в соответствии с |ОМСУ (по     |        |опубликованы    |
|подхода в  |разработанными   |согласованию)|        |- Предложения   |
|программы  |гендерными       |             |        |для включения   |
|социаль-   |индикаторами,    |Партнеры:    |        |гендерного      |
|но-экономи-|подготовка       |ФПК, СКРД,   |        |измерения в     |
|ческого    |предложений для  |МО, НПО      |        |Национальные и  |
|развития КР|включения        |             |        |региональные    |
|           |гендерного       |             |        |программы       |
|           |измерения в      |             |        |социально-эконо-|
|           |Национальные и   |             |        |мического       |
|           |региональные     |             |        |развития        |
|           |программы        |             |        |разработаны     |
|           |социально-эконо- |             |        |                |
|           |мического        |             |        |                |
|           |развития         |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|3.1.2. Со- |3.1.2.1. Проведе-|ГКМЗ, МТСР   |2007-   |- Исследование  |
|действие   |ние гендерного   |КР           |2010 гг.|проведено       |
|росту      |анализа рынка    |             |(1 раз  |- Рекомендации  |
|возможнос- |труда и внедрение|Партнеры:    |в год)  |подготовлены,   |
|тей женщин |рекомендаций при |ФПК, СКРД,   |        |обсуждены       |
|и мужчин   |разработке,      |МО, НПО      |        |- Портфель      |
|для        |реализации и     |             |        |программ/проек- |
|участия в  |оценке программ  |             |        |тов по          |
|продуктив- |по обеспечению   |             |        |занятости,      |
|ном труде  |занятости        |             |        |содержащих      |
|           |                 |             |        |гендерное       |
|           |                 |             |        |измерение       |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |3.1.2.2. Создание|Правительство|2007-   |- Количество    |
|           |центров          |КР           |2008 гг.|созданных       |
|           |профессионального|             |        |центров         |
|           |роста и          |Партнеры:    |        |- Количество    |
|           |экономического   |МО, НПО      |        |воспользовавших-|
|           |образования      |             |        |ся услугами     |
|           |субъектов малого |             |        |центров всего,  |
|           |предприниматель- |             |        |из них - женщин |
|           |ства, по развитию|             |        |                |
|           |и поддержке      |             |        |                |
|           |малого и среднего|             |        |                |
|           |бизнеса,         |             |        |                |
|           |предоставлению   |             |        |                |
|           |консультационных |             |        |                |
|           |и маркетинговых  |             |        |                |
|           |услуг            |             |        |                |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |3.1.2.3. Внедре- |Правительство|При     |- Генеральное   |
|           |ние комплексного |КР           |разра-  |соглашение      |
|           |гендерного       |             |ботке   |содержит        |
|           |подхода в        |Партнеры:    |проекта |комплексный     |
|           |Генеральное      |ФПК, СКРД,   |соглаше-|гендерный подход|
|           |соглашение между |МО, НПО      |ния     |                |
|           |Правительством   |             |        |                |
|           |КР, ФПК и СКРД на|             |        |                |
|           |2008-2010 гг.    |             |        |                |
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|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|3.1.4.     |3.1.4.1. Интегра-|Правительство|2007-   |- Подготовлен   |
|Содействие |ция мер,         |КР           |2010 гг.|пакет           |
|справедли- |поощряющих       |             |        |законопроектов о|
|вому       |справедливое и   |Партнеры:    |        |внесении        |
|разделению |равное разделение|ФПК, СКРД,   |        |соответствующих |
|репродук-  |репродуктивной   |МО, НПО      |        |дополнений и    |
|тивного    |работы в         |             |        |изменений в     |
|труда между|законодательные и|             |        |законодательные |
|мужчинами  |иные нормативные |             |        |и иные          |
|и женщинами|акты КР,         |             |        |нормативные акты|
|           |политику,        |             |        |КР              |
|           |программы (отпуск|             |        |- Приняты       |
|           |отца по уходу за |             |        |соответствующие |
|           |ребенком,        |             |        |Законы КР       |
|           |расширение сети  |             |        |                |
|           |государственных  |             |        |                |
|           |дошкольных       |             |        |                |
|           |учреждений,      |             |        |                |
|           |повышение        |             |        |                |
|           |качества и       |             |        |                |
|           |снижение         |             |        |                |
|           |стоимости        |             |        |                |
|           |предоставляемых  |             |        |                |
|           |ими услуг,       |             |        |                |
|           |налоговые стимулы|             |        |                |
|           |по уходу за      |             |        |                |
|           |детьми, политика |             |        |                |
|           |поддержки граждан|             |        |                |
|           |с семейными      |             |        |                |
|           |обязанностями и  |             |        |                |
|           |защиты семьи на  |             |        |                |
|           |рабочих местах)  |             |        |                |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |3.1.4.2. Иниции- |Правительство|2008    |- Приведение    |
|           |рование          |КР           |гг.     |законодательства|
|           |ратификации      |             |        |КР в            |
|           |Конвенции МОТ N  |Партнеры:    |        |соответствие с  |
|           |183 "Об охране   |ФПК, СКРД,   |        |международными  |
|           |материнства"     |МО, НПО      |        |трудовыми       |
|           |                 |             |        |нормами         |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|3.1.5.     |3.1.5.1. Совер-  |Правительство|2008-   |- Методология   |
|Проведение |шенствование     |КР, МФ КР,   |2010 гг.|гендерного      |
|гендерного |методологии      |МЭРТ КР      |        |анализа бюджетов|
|анализа    |гендерного       |             |        |усовершенствова-|
|бюджетов   |анализа бюджетов |ЖК КР (по    |        |на, обсуждена и |
|различных  |и ее внедрение   |согласованию)|        |опубликована    |
|уровней    |через обучение   |             |        |- Пилотный      |
|           |специалистов     |Партнеры:    |        |гендерный анализ|
|           |                 |МО, НПО      |        |бюджетов всех   |
|           |                 |             |        |уровней         |
|           |                 |             |        |проведен,       |
|           |                 |             |        |результаты      |
|           |                 |             |        |обсуждены и     |
|           |                 |             |        |опубликованы    |
|           |                 |             |        |- Обязательное  |
|           |                 |             |        |проведение      |
|           |                 |             |        |гендерного      |
|           |                 |             |        |анализа бюджетов|
|           |                 |             |        |всех уровней    |
|           |                 |             |        |закреплено      |
|           |                 |             |        |законодательно  |
|           |                 |             |        |- Перечень и    |
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|           |                 |             |        |количество      |
|           |                 |             |        |курсов по       |
|           |                 |             |        |обучению        |
|           |                 |             |        |методологии     |
|           |                 |             |        |гендерного      |
|           |                 |             |        |анализа бюджетов|
|           |                 |             |        |- Численность   |
|           |                 |             |        |специалистов,   |
|           |                 |             |        |обученных для   |
|           |                 |             |        |разработки      |
|           |                 |             |        |гендерных       |
|           |                 |             |        |бюджетов        |
|           |                 |             |        |- Перечень и    |
|           |                 |             |        |количество ОГУ и|
|           |                 |             |        |ОМСУ,           |
|           |                 |             |        |использующих    |
|           |                 |             |        |инструменты     |
|           |                 |             |        |гендерного      |
|           |                 |             |        |анализа бюджетов|
|---------------------------------------------------------------------|
|          3.2. Усиление потенциала для внедрения гендерного          |
|                  подхода в сферу труда и занятости                  |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.2.1.     |3.2.1.1. Разра-  |МТСР КР,     |2007-   |- Методики и    |
|Совершенст-|ботка методик и  |СФ КР, ГКМЗ  |2010 гг.|программы       |
|вование    |программ и       |             |        |разработаны,    |
|методологи-|проведение       |Партнеры:    |        |апробированы и  |
|ческой     |гендерного       |ФПК, СКРД,   |        |используются в  |
|базы и     |обучения для     |МО, НПО      |        |обучении        |
|формализа- |руководящего     |             |        |- Количество    |
|ция        |состава и        |             |        |человек         |
|внедрения  |специалистов     |             |        |(работников),   |
|гендерного |структур,        |             |        |прошедших       |
|подхода в  |ответственных за |             |        |обучение        |
|сферу      |внедрение        |             |        |                |
|труда и    |гендерных        |             |        |                |
|занятости  |подходов в сфере |             |        |                |
|           |труда, занятости |             |        |                |
|           |и социальной     |             |        |                |
|           |защиты           |             |        |                |
-----------------------------------------------------------------------

4. Гендерные аспекты здоровья и здравоохранения

-----------------------------------------------------------------------
|  Задачи   |   Мероприятия   |Ответственные|  Срок  |   Индикаторы   |
|           |                 | исполнители |реализа-|                |
|           |                 |             |   ции  |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|      4.1. Усиление потенциала для внедрения гендерного подхода      |
|                      в секторе здравоохранения                      |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.1.1.     |4.1.1.1. Учет    |МЗ КР, МФ КР |2007-   |- Финансирование|
|Совершенст-|гендерных        |             |2010 гг.|бюджета         |
|вование    |подходов при     |Партнеры:    |        |здравоохранения |
|норматив-  |бюджетировании   |МО, НПО      |        |происходит с    |
|но-правовой|здравоохранения  |             |        |учетом гендерных|
|и методоло-|                 |             |        |подходов        |
|гической   |-----------------|-------------|--------|----------------|
|базы в     |4.1.1.2. Разра-  |МОН КР, МЗ   |2007-   |- Методики и    |
|соответ-   |ботка методик и  |КР, МЭРТ КР, |2010 гг.|программы       |
|ствии с    |программ и       |МФ КР        |        |разработаны,    |
|принципами |проведение       |             |        |апробированы и  |
|прав       |гендерного       |Партнеры:    |        |используются в  |
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|человека и |обучения для     |МО, НПО      |        |обучении        |
|гендерного |руководящего     |             |        |                |
|равенства и|состава (МЗ КР и |             |        |                |
|формализа- |структур,        |             |        |                |
|ция        |ответственных за |             |        |                |
|внедрения  |внедрение        |             |        |                |
|гендерного |гендерных        |             |        |                |
|подхода в  |подходов),       |             |        |                |
|деятель-   |специалистов МЗ  |             |        |                |
|ность по   |КР, системы      |             |        |                |
|охране     |здравоохранения, |             |        |                |
|здоровья   |МЭ КР, МФ КР,    |             |        |                |
|           |принимающих      |             |        |                |
|           |участие в        |             |        |                |
|           |разработке       |             |        |                |
|           |бюджета          |             |        |                |
|           |здравоохранения; |             |        |                |
|           |специалистов     |             |        |                |
|           |здравоохранения  |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|4.1.2.     |4.1.2.1. Прове-  |МЗ КР, МОН КР|2007-   |- Перечень тем  |
|Развитие   |дение гендерных  |             |2010 гг.|гендерных       |
|гендерной  |исследований в   |Партнеры:    |        |исследований    |
|доказа-    |сфере            |НСК КР,      |По 2    |сформирован     |
|тельной    |здравоохранения, |МО, НПО      |исследо-|- Утвержденные  |
|базы и     |включая изучение |             |вания   |исследования    |
|статисти-  |влияния          |             |ежегодно|проведены       |
|ческой     |социокультурных  |             |        |- Результаты    |
|информации |норм на здоровье |             |        |исследований    |
|           |                 |             |        |обсуждены на    |
|           |                 |             |        |круглых столах с|
|           |                 |             |        |заинтересован-  |
|           |                 |             |        |ными            |
|           |                 |             |        |министерствами и|
|           |                 |             |        |ведомствами,    |
|           |                 |             |        |неправитель-    |
|           |                 |             |        |ственными и     |
|           |                 |             |        |международными  |
|           |                 |             |        |организациями;  |
|           |                 |             |        |разработаны меры|
|           |                 |             |        |по улучшению    |
|           |                 |             |        |ситуации        |
|           |                 |             |        |- Отчеты о      |
|           |                 |             |        |проведенных     |
|           |                 |             |        |исследованиях   |
|           |                 |             |        |доступны в      |
|           |                 |             |        |Интернет,       |
|           |                 |             |        |библиотеках МЗ  |
|           |                 |             |        |КР и его        |
|           |                 |             |        |региональных    |
|           |                 |             |        |структурных     |
|           |                 |             |        |подразделениях  |
|---------------------------------------------------------------------|
|      4.2. Обеспечение справедливости в распределении ресурсов       |
|   здравоохранения для различных категорий мужчин и женщин с целью   |
|       снижения их уязвимости и повышения доступа к адекватным       |
|        и качественным услугам в учреждениях здравоохранения         |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.2.1.     |4.2.1.1.  Прове- |Правительство|2008 г. |- Анализ        |
|Снижение   |дение анализа    |КР           |        |проведен        |
|уязвимости |доступа к        |             |        |- Рекомендации  |
|отдельных  |услугам,         |Партнеры:    |        |разработаны     |
|категорий  |учреждениям и    |МО, НПО СМИ  |        |- Результаты    |
|мужчин и   |продуктам по     |             |        |анализа         |
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|женщин и   |охране здоровья с|             |        |заслушаны на    |
|повышение  |точки зрения     |             |        |коллегии МЗКР и |
|их доступа |обеспечения      |             |        |приняты к учету |
|к          |гендерного       |             |        |- Количество    |
|адекватным |равенства для (а)|             |        |учреждений,     |
|и качест-  |пожилых одиноких |             |        |имеющих пандусы |
|венным     |женщин и мужчин, |             |        |и подъездные    |
|услугам и  |пациентов с      |             |        |пути для колясок|
|учреждениям|детьми; (б)      |             |        |инвалидов,      |
|здравоохра-|инвалидов и лиц с|             |        |пожилых лиц,    |
|нения      |временными       |             |        |пациентов с     |
|           |ограничениями    |             |        |детьми и с      |
|           |физических       |             |        |временными      |
|           |возможностей;    |             |        |ограничениями   |
|           |выполнение       |             |        |физических      |
|           |рекомендаций     |             |        |возможностей    |
|           |проведенного     |             |        |увеличилось     |
|           |анализа          |             |        |- Увеличилось   |
|           |                 |             |        |число лиц       |
|           |                 |             |        |указанных       |
|           |                 |             |        |категорий,      |
|           |                 |             |        |получивших      |
|           |                 |             |        |доступ к        |
|           |                 |             |        |услугам,        |
|           |                 |             |        |учреждениям и   |
|           |                 |             |        |продуктам       |
|           |                 |             |        |здравоохранения |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |4.2.1.2. Прове-  |ГАФКСМПЗД,   |2007 г. |- Исследование  |
|           |дение анализа и  |МЗ КР (ЦУЗ), |        |проведено       |
|           |выработка        |МЭРТ КР,     |        |- Выявлены      |
|           |рекомендаций по  |МФ КР        |        |препятствия,    |
|           |повышению        |             |        |наличие,        |
|           |вовлеченности    |Партнеры:    |        |качество        |
|           |мужчин и женщин  |МО, НПО      |        |адекватность и  |
|           |разных возрастных|             |        |доступность     |
|           |групп и категорий|             |        |услуг           |
|           |в оздоровительные|             |        |- Рекомендации  |
|           |мероприятия, в   |             |        |исследования    |
|           |том числе        |             |        |включены в      |
|           |посещение        |             |        |программы и     |
|           |оздоровительных и|             |        |планы развития  |
|           |спортивных       |             |        |- Повысилась    |
|           |секций;          |             |        |доступность,    |
|           |реализация       |             |        |адекватность и  |
|           |рекомендаций     |             |        |качество        |
|           |проведенного     |             |        |оздоровительных |
|           |анализа          |             |        |и спортивных    |
|           |                 |             |        |секций для      |
|           |                 |             |        |различных       |
|           |                 |             |        |категорий мужчин|
|           |                 |             |        |и женщин        |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |4.2.1.3. Введение|МЗ КР, МОН КР|Постоян-|- Вопросы ЗОЖ   |
|           |в обязательные   |             |но      |включены в      |
|           |программы        |Партнеры:    |        |программы       |
|           |подготовки и     |МО, НПО      |        |подготовки и    |
|           |повышения        |             |        |переподготовки  |
|           |квалификации     |             |        |медицинских     |
|           |медработников    |             |        |работников,     |
|           |первичного уровня|             |        |особенно        |
|           |обучающих модулей|             |        |первичного      |
|           |по пропаганде ЗОЖ|             |        |уровня          |
|           |и профилактике   |             |        |- Подготовлено и|

304



|           |заболеваний среди|             |        |распространено  |
|           |населения с      |             |        |руководство для |
|           |учетом гендерных |             |        |медицинского    |
|           |аспектов;        |             |        |персонала по ЗОЖ|
|           |обеспечение      |             |        |и профилактике  |
|           |медработников    |             |        |- Тираж пособия |
|           |необходимыми     |             |        |- Увеличилось   |
|           |методическими    |             |        |количество      |
|           |материалами      |             |        |мужчин и женщин,|
|           |                 |             |        |посещающих      |
|           |                 |             |        |оздоровительные |
|           |                 |             |        |секции (в т.ч. в|
|           |                 |             |        |сельской        |
|           |                 |             |        |местности)      |
|           |                 |             |        |- Количество    |
|           |                 |             |        |обращений мужчин|
|           |                 |             |        |и женщин в      |
|           |                 |             |        |службы          |
|           |                 |             |        |планирования    |
|           |                 |             |        |семьи (по       |
|           |                 |             |        |возрастным      |
|           |                 |             |        |группам)        |
|           |                 |             |        |- Количество    |
|           |                 |             |        |мероприятий и   |
|           |                 |             |        |охват населения |
|           |                 |             |        |мероприятиями по|
|           |                 |             |        |ЗОЖ на первичном|
|           |                 |             |        |уровне          |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |4.2.1.4. Органи- |МЗ КР, МГА   |2007-   |- Медицинское   |
|           |зация            |             |2010 гг.|обследование    |
|           |обязательного    |Партнеры:    |        |проведено       |
|           |медицинского     |МО, НПО      |        |- Количество    |
|           |обследования     |             |        |сельских        |
|           |сельского        |             |        |жителей,        |
|           |населения и      |             |        |прошедших       |
|           |профилактической |             |        |медицинское     |
|           |работы по        |             |        |обследование    |
|           |предупреждению   |             |        |всего, из них - |
|           |социальных       |             |        |женщин          |
|           |болезней         |             |        |                |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |4.2.1.5. Прове-  |МЗКР         |2008 г. |- Анализ        |
|           |дение анализа    |             |        |качества        |
|           |качества         |Партнеры:    |        |профосмотров    |
|           |профилактических |МО, НПО      |        |проведен        |
|           |медицинских      |             |        |- Разработаны   |
|           |осмотров женщин и|             |        |эффективные     |
|           |мужчин разных    |             |        |(адресные)      |
|           |возрастных групп |             |        |мероприятия по  |
|           |с разработкой    |             |        |оздоровлению    |
|           |эффективных      |             |        |населения       |
|           |(адресных)       |             |        |- Количество    |
|           |мероприятий по   |             |        |проведенных     |
|           |оздоровлению     |             |        |качественных    |
|           |                 |             |        |профосмотров    |
|           |                 |             |        |- Количество    |
|           |                 |             |        |прошедших       |
|           |                 |             |        |медицинские     |
|           |                 |             |        |осмотры человек |
|           |                 |             |        |всего, из них - |
|           |                 |             |        |женщин          |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |4.2.1.6. Прове-  |МЗ КР, МФ КР,|2007-   |- Анализ        |
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|           |дение анализа    |ГАФКСДМЗД    |2008 гг.|проведен        |
|           |потребности в    |при ПКР, ОМСУ|        |- Решение       |
|           |функционировании |(по          |        |принято         |
|           |молочных кухонь  |согласованию)|        |- Количество    |
|           |на основе        |             |        |государственных |
|           |доказательных    |Партнеры:    |        |и негосу-       |
|           |данных,          |МО, НПО      |        |дарственных     |
|           |медицинской науки|             |        |молочных кухонь |
|           |и практического  |             |        |- Ассортимент   |
|           |здравоохранения; |             |        |продукции       |
|           |изучения местной |             |        |- Объемы выпуска|
|           |ситуации и       |             |        |- Количество и  |
|           |обсуждения с     |             |        |доля детей,     |
|           |участием         |             |        |получающих      |
|           |заинтересованных |             |        |бесплатное      |
|           |лиц, включая     |             |        |питание, включая|
|           |местные          |             |        |детей из        |
|           |инициативные     |             |        |уязвимых семей  |
|           |группы, родителей|             |        |(одинокие       |
|           |с детьми;        |             |        |родители,       |
|           |разработка       |             |        |малообеспечен-  |
|           |рекомендаций; при|             |        |ные, инвалиды)  |
|           |выявлении по     |             |        |- Объем средств,|
|           |итогам анализа   |             |        |переведенных    |
|           |дополнительной   |             |        |ОМСУ на детское |
|           |потребности -    |             |        |питание         |
|           |открытие новых   |             |        |                |
|           |детских молочных |             |        |                |
|           |кухонь           |             |        |                |
-----------------------------------------------------------------------

5. Достижение гендерного равенства
в образовании и культуре

-----------------------------------------------------------------------
|  Задачи   |   Мероприятия   |Ответственные|  Срок  |   Индикаторы   |
|           |                 | исполнители |исполне-|                |
|           |                 |             |   ния  |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|       5.1. Внедрение гендерных подходов в семейное воспитание       |
|           и развитие детей раннего и дошкольного возраста           |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.1.1.     |5.1.1.1. Разра-  |МОН КР       |2007-   |- Пакет программ|
|Создание   |ботка программ   |             |2008 гг.|разработан      |
|программ   |обучения,        |Партнеры:    |        |                |
|обучения,  |включающих       |МО, НПО      |        |                |
|включающих |комплексный      |             |        |                |
|комплексный|гендерный подход,|             |        |                |
|гендерный  |для детей раннего|             |        |                |
|подход, для|возраста и их    |             |        |                |
|детей      |родителей        |             |        |                |
|раннего    |                 |             |        |                |
|возраста   |                 |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|5.1.2.     |5.1.2.1. Интег-  |МОН КР       |2007-   |- Гендерные     |
|Гендерная  |рация гендерных  |             |2010 гг.|вопросы         |
|подготовка |вопросов в курсы |Партнеры:    |        |интегрированы в |
|воспитате- |повышения        |МО, НПО      |        |программы курсов|
|лей        |квалификации     |             |        |повышения       |
|детских    |педагогических   |             |        |квалификации    |
|дошкольных |работников       |             |        |педагогических  |
|учреждений |дошкольных       |             |        |работников      |
|           |учреждений;      |             |        |дошкольных      |
|           |обучение         |             |        |учреждений      |
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|           |педагогических   |             |        |- Количество    |
|           |работников       |             |        |педагогических  |
|           |дошкольных       |             |        |работников      |
|           |учреждений       |             |        |дошкольных      |
|           |методикам        |             |        |учреждений,     |
|           |гендерного       |             |        |прошедших курсы |
|           |воспитания детей |             |        |повышения       |
|           |                 |             |        |квалификации по |
|           |                 |             |        |вопросам        |
|           |                 |             |        |гендерного      |
|           |                 |             |        |равенства       |
|---------------------------------------------------------------------|
|        5.2. Совершенствование механизма внедрения гендерных         |
|           подходов в систему общего среднего образования            |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.2.1.     |5.2.1.1. Прове-  |МОН КР,      |2007 г. |- Исследование  |
|Снижение   |дение            |ГАФКСДМЗД    |        |проведено       |
|уровня     |исследования     |при ПКР, МГА,|        |- Причины       |
|преждевре- |причин выбытия   |ОГУ, ОМСУ (по|        |выбытия выявлены|
|менного    |мальчиков и      |согласованию)|        |- Меры по       |
|выбытия    |девочек из школы;|             |        |снижению уровня |
|мальчиков  |выполнение       |Партнеры:    |        |преждевременного|
|и девочек  |подготовленных   |НСК КР,      |        |выбытия         |
|из общеоб- |рекомендаций     |МО, НПО      |        |разработаны и   |
|разова-    |                 |             |        |реализованы     |
|тельных    |                 |             |        |- Уровень       |
|учреждений |                 |             |        |преждевременного|
|           |                 |             |        |выбытия снизился|
|           |                 |             |        |- Численность   |
|           |                 |             |        |мальчиков и     |
|           |                 |             |        |девочек,        |
|           |                 |             |        |учащихся 1-9    |
|           |                 |             |        |классов, в общем|
|           |                 |             |        |числе детей     |
|           |                 |             |        |соответствующего|
|           |                 |             |        |возраста        |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|5.2.2.     |5.2.2.1. Прове-  |МОН КР       |2007-   |- Количество и  |
|Внедрение  |дение гендерной  |             |2010 гг.|перечень        |
|гендерных  |экспертизы       |Партнеры:    |        |учебников,      |
|вопросов   |действующих и    |МО, НПО      |        |прошедших       |
|в учеб-    |вновь            |             |        |гендерную       |
|но-методи- |разрабатываемых  |             |        |экспертизу      |
|ческие     |школьных         |             |        |                |
|материалы  |учебников        |             |        |                |
|учебных    |-----------------|-------------|--------|----------------|
|заведений  |5.2.2.2. Разра-  |МОН КР       |2007-   |- Количество и  |
|           |ботка            |             |2010 гг.|перечень        |
|           |учебно-методичес-|Партнеры:    |        |разработанных   |
|           |ких пособий с    |МО, НПО      |        |учебников и     |
|           |учетом гендерных |             |        |учебно-методи-  |
|           |аспектов         |             |        |ческих пособий  |
|---------------------------------------------------------------------|
|        5.3. Совершенствование механизма внедрения гендерных         |
|     подходов в систему профессионально-технического образования     |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.3.1.     |5.3.1.1. Прове-  |ГА при ПКР   |2007-   |- Количество и  |
|Повышение  |дение обучающих  |по ПТО       |2010 гг.|тематика        |
|потенциала |семинаров и      |             |        |проведенных     |
|для        |тренингов по     |Партнеры:    |        |семинаров       |
|внедрения  |гендерной        |МО, НПО      |        |- Количество    |
|гендерного |тематике для     |             |        |руководителей и |
|подхода в  |руководителей и  |             |        |преподавателей  |
|систему ПТО|преподавательско-|             |        |учебных         |
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|           |го состава       |             |        |заведений ПТО,  |
|           |учебных заведений|             |        |прошедших       |
|           |ПТО              |             |        |обучение всего, |
|           |                 |             |        |из них - женщин |
|---------------------------------------------------------------------|
|    5.4. Совершенствование механизма внедрения гендерных подходов    |
|                    в систему высшего образования                    |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.4.1.     |5.4.1.1. Введение|МОН КР       |2008 г. |- Разработана   |
|Усиление   |тематических     |             |        |соответствующая |
|потенциала |гендерных        |Партнеры:    |        |программа по    |
|для        |разделов в       |МО, НПО      |        |гендерному      |
|внедрения  |дисциплины для   |             |        |просвещению для |
|гендерного |подготовки       |             |        |преподавателей  |
|подхода в  |специалистов     |             |        |- Количество    |
|систему    |педагогического  |             |        |гендерных       |
|высшего    |профиля;         |             |        |тематических    |
|образования|разработка       |             |        |разделов в      |
|           |гендерных курсов,|             |        |дисциплинах для |
|           |спецкурсов для   |             |        |подготовки      |
|           |студентов        |             |        |специалистов    |
|           |педагогических   |             |        |педагогического |
|           |специальностей   |             |        |профиля         |
|           |                 |             |        |- Наличие спец. |
|           |                 |             |        |курсов и курсов |
|           |                 |             |        |по выбору по    |
|           |                 |             |        |гендерным       |
|           |                 |             |        |вопросам в блоке|
|           |                 |             |        |"общие          |
|           |                 |             |        |гуманитарные и  |
|           |                 |             |        |социально-эконо-|
|           |                 |             |        |мические        |
|           |                 |             |        |дисциплины" в   |
|           |                 |             |        |ВУЗах КР        |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |5.4.1.2. Разра-  |МОН КР,      |2008 г. |- Утверждена    |
|           |ботка программ   |МКИ КР       |        |обязательная    |
|           |обучения для     |             |        |программа по    |
|           |педагогов с      |Партнеры:    |        |гендерному      |
|           |последующим      |МО, НПО      |        |просвещению при |
|           |введением        |             |        |подготовке      |
|           |обязательной     |             |        |преподавателей  |
|           |дисциплины по    |             |        |школ            |
|           |гендерному       |             |        |                |
|           |просвещению      |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|5.4.2.     |5.4.2.1. Внесение|МОН КР, МГА  |2007 г. |- Предложение   |
|Снижение   |предложения в    |             |        |внесено         |
|уровня     |Правительство КР |             |        |- Размер выплат |
|профессио- |об увеличении    |             |        |увеличен        |
|нальной    |денежных средств |             |        |                |
|гендерной  |на ежемесячные   |             |        |                |
|сегрегации |выплаты по       |             |        |                |
|           |программе        |             |        |                |
|           |"Депозит молодого|             |        |                |
|           |учителя"         |             |        |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|      5.5. Внедрение гендерных подходов в систему непрерывного       |
|                     и неформального образования                     |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.5.1.     |5.5.1.1. Разра-  |Правительство|2007-   |- Перечень и    |
|Внедрение  |ботка методики,  |КР, Верховный|2010 гг.|тираж           |
|гендерных  |публикация       |суд КР (по   |        |разработанных и |
|подходов в |учебно-методичес-|согласова-   |        |опубликованных  |
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|систему    |ких пособий и    |нию), МОН КР,|        |учебно-методи-  |
|непрерывно-|информационных   |МТСР КР, МВД |        |ческих пособий, |
|го и       |материалов по    |КР, МЗ КР,   |        |программ,       |
|неформаль- |повышению        |ГКМЗ,        |        |информационных  |
|ного       |гендерной        |Генеральная  |        |материалов      |
|образования|компетентности;  |Прокуратура  |        |- В программы   |
|           |введение в       |КР, СФ КР    |        |обучения и      |
|           |программы        |             |        |повышения       |
|           |обучения и       |МГА, ОГУ,    |        |квалификации    |
|           |повышения        |ОМСУ (по     |        |введены темы,   |
|           |квалификации     |согласованию)|        |связанные с     |
|           |различных        |             |        |гендерным       |
|           |адресных групп   |Партнеры:    |        |развитием       |
|           |                 |СМИ, МО, НПО |        |- На регулярной |
|           |                 |             |        |основе          |
|           |                 |             |        |проводятся      |
|           |                 |             |        |семинары и      |
|           |                 |             |        |тренинги        |
|           |                 |             |        |- Улучшились    |
|           |                 |             |        |знания и навыки |
|           |                 |             |        |специалистов по |
|           |                 |             |        |гендерной       |
|           |                 |             |        |тематике        |
|---------------------------------------------------------------------|
|  5.6. Повышение гендерной чувствительности сотрудников ОГУ и ОМСУ   |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.6.1.     |5.6.1.1. Повыше- |Правительство|2007-   |- Разработан    |
|Внедрение  |ние потенциала   |КР, АГС, ОГУ |2010 гг.|базовый         |
|гендерных  |служащих ОГУ и   |             |        |обучающий модуль|
|подходов в |МСУ через        |НАМСУ МГА,   |        |по внедрению    |
|деятель-   |обучение         |ОМСУ (по     |        |гендерного      |
|ность ОГУ и|                 |согласованию)|        |подхода в       |
|ОМСУ       |                 |             |        |деятельность ОГУ|
|           |                 |Партнеры:    |        |и МСУ           |
|           |                 |МО, НПО      |        |- Перечень и    |
|           |                 |             |        |количество      |
|           |                 |             |        |обучающих       |
|           |                 |             |        |программ для ОГВ|
|           |                 |             |        |и МСУ           |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |5.6.1.2. Внедре- |Правительство|2007 г. |- Проведение    |
|           |ние электронных  |КР, АГС,     |        |обучения для    |
|           |методов          |НАМСУ, МГА,  |        |сотрудников ОК в|
|           |проведения       |ОГУ, ОМСУ (по|        |ОГУ по          |
|           |гендерного       |согласованию)|        |использованию   |
|           |анализа состава  |             |        |электронной     |
|           |кадров           |Партнеры:    |        |гендерно-де-    |
|           |                 |МО, НПО      |        |загрегированной |
|           |                 |             |        |базы данных     |
|           |                 |             |        |- Сотрудники ОК |
|           |                 |             |        |ОГУ ежегодно    |
|           |                 |             |        |проводят        |
|           |                 |             |        |гендерный анализ|
|           |                 |             |        |состава кадров  |
|           |                 |             |        |- Результаты    |
|           |                 |             |        |анализа ежегодно|
|           |                 |             |        |заслушиваются   |
|           |                 |             |        |НСпоВЖСГР при   |
|           |                 |             |        |ПКР             |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |5.6.1.3. Обучение|Правительство|2007-   |- Обучающие     |
|           |государственных и|КР, МОН КР,  |2010 гг.|программы       |
|           |муниципальных    |АГС, НАМСУ,  |        |разработаны     |
|           |служащих         |АУП          |        |- Количество    |
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|           |проведению       |             |        |государственных |
|           |гендерной        |Партнеры:    |        |и муниципальных |
|           |экспертизы       |МО, НПО      |        |служащих,       |
|           |принимаемых      |             |        |прошедших       |
|           |законодательных и|             |        |обучение        |
|           |подзаконных      |             |        |                |
|           |актов, а так же  |             |        |                |
|           |ведомственных НПА|             |        |                |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |5.6.1.4. Повыше- |НАМСУ, МГА,  |2007-   |- Перечень и    |
|           |ние потенциала   |ОМСУ (по     |2010 гг.|количество      |
|           |депутатов местных|согласованию)|        |обучающих       |
|           |кенешей          |             |        |программ для    |
|           |                 |Партнеры:    |        |депутатов       |
|           |                 |МО, НПО      |        |местных кенешей |
|           |                 |             |        |- Сумма средств,|
|           |                 |             |        |выделенных из   |
|           |                 |             |        |местных бюджетов|
|           |                 |             |        |на внедрение ГП |
|           |                 |             |        |увеличилась     |
|           |                 |             |        |- Количество    |
|           |                 |             |        |обученных       |
|           |                 |             |        |депутатов       |
|           |                 |             |        |местных кенешей |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|5.6.2.     |5.6.2.1. Оснаще- |МКИ КР, МОН  |2007-   |- Культурно-до- |
|Привлечение|ние библиотек и  |КР, МГА,     |2010 гг.|суговые         |
|культур-   |сельских клубов  |ОМСУ (по     |        |учреждения      |
|но-досуго- |литературой по   |согласованию)|        |обеспечены      |
яяяя|вых        |гендерной    яя  |             |        |литературой и   |
|учреждений |тематике         |Партнеры:    |        |другими         |
|к процессу |                 |МО, НПО      |        |носителями      |
|гендерного |                 |             |        |информации на   |
|просвещения|                 |             |        |гендерные темы  |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |5.6.2.2. Создание|МКИ КР, МОН  |2007-   |- Программы     |
|           |гендерных        |КР, МГА,     |2010 гг.|обучения        |
|           |обучающих        |ОМСУ (по     |        |разработаны     |
|           |программ и       |согласованию)|        |- Количество    |
|           |проведение серии |             |        |проведенных     |
|           |семинаров для    |Партнеры:    |        |семинаров       |
|           |обучения         |МО, НПО      |        |                |
|           |работников       |             |        |                |
|           |культурно-досуго-|             |        |                |
|           |вых учреждений   |             |        |                |
-----------------------------------------------------------------------

6. Уменьшение гендерного насилия

-----------------------------------------------------------------------
|  Задачи   |   Мероприятия   |Ответственные|  Сроки |   Индикаторы   |
|           |                 | исполнители |        |  мониторинга   |
|           |                 |             |        |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|  6.1. Повышение потенциала для снижения уровня гендерного насилия   |
|---------------------------------------------------------------------|
|6.1.1.     |6.1.1.1. Установ-|НАМСУ, МГА,  |2007 г. |- ОМСУ          |
|Повышение  |ление            |ОМСУ (по     |        |предоставляются |
|качества   |практического    |согласованию)|        |льготы КЦ по    |
|услуг,     |взаимодействия   |             |        |оплате за аренду|
|предостав- |кризисных центров|Партнеры:    |        |помещения и     |
|ляемых     |с органами       |МО, НПО      |        |коммунальные    |
|специализи-|местного         |             |        |услуги;         |
|рованными  |самоуправления,  |             |        |- Заключены     |
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|службами   |местными         |             |        |долгосрочные    |
|для жертв  |правоохранитель- |             |        |договора о      |
|насилия    |ными и           |             |        |взаимодействии  |
|           |медицинскими     |             |        |КЦ с местными   |
|           |учреждениями для |             |        |правоохранитель-|
|           |повышения        |             |        |ными и          |
|           |эффективности    |             |        |медицинскими    |
|           |услуг,           |             |        |учреждениями    |
|           |оказываемых      |             |        |                |
|           |жертвам насилия  |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|6.1.2.     |6.1.2.1. Создание|Правительство|2007-   |- Центры        |
|Поддержка  |центров          |КР           |2009 гг.|реабилитации и  |
|практики   |реабилитации и   |             |        |социальной      |
|психологи- |социальной       |Партнеры:    |        |интеграции      |
|ческой     |интеграции бывших|МО, НПО      |        |бывших          |
|коррекции  |осужденных женщин|             |        |осужденных      |
|(семейных  |и мужчин         |             |        |женщин и мужчин |
|отношений, |                 |             |        |созданы         |
|индиви-    |                 |             |        |                |
|дуального  |                 |             |        |                |
|поведения) |                 |             |        |                |
|---------------------------------------------------------------------|
|    6.2. Совершенствование методов сбора и анализа статистической    |
|              информации по проблеме гендерного насилия              |
|---------------------------------------------------------------------|
|6.2.1.     |6.2.1.1. Введение|МВД КР,      |2007 г. |- Формы         |
|Совершенст-|в практическое   |Генеральная  |        |статистической  |
|вование    |действие         |прокуратура  |        |отчетности      |
|механизма  |разработанных в  |КР           |        |утверждены      |
|сбора      |2005 году форм   |             |        |приказом        |
|первичной  |статистической   |Партнеры:    |        |председателя    |
|статисти-  |отчетности       |НСК КР,      |        |координационного|
|ческой     |правоохранитель- |МО, НПО      |        |совещания       |
|информации |ных структур по  |             |        |правоохранитель-|
|по         |жертвам насилия в|             |        |ных учреждений  |
|различным  |частной и        |             |        |                |
|видам      |общественной     |             |        |                |
|насилия    |сфере            |             |        |                |
|           |-----------------|-------------|--------|----------------|
|           |6.2.1.2. Совер-  |МВД КР, Ген. |2007-   |- Осуществляется|
|           |шенствование     |прокуратура  |2009 гг.|регулярный сбор |
|           |механизма сбора  |КР           |        |данных о жертвах|
|           |первичной        |             |        |торговли людьми |
|           |статистической   |Верховный суд|        |(с учетом       |
|           |информации по    |КР (по       |        |гендерных и     |
|           |различным видам  |согласованию)|        |других          |
|           |гендерного       |             |        |социальных      |
|           |насилия,         |Партнеры:    |        |показателей)    |
|           |предоставляемой  |НСК КР, МО,  |        |- В перечень    |
|           |ОВД, другими     |НПО          |        |статистических  |
|           |правоохранитель- |             |        |данных о насилии|
|           |ными структурами |             |        |в семье включены|
|           |и судебными      |             |        |данные о        |
|           |органами         |             |        |родственных     |
|           |                 |             |        |связях между    |
|           |                 |             |        |жертвой и       |
|           |                 |             |        |насильником     |
|           |                 |             |        |- Виды насилия  |
|           |                 |             |        |дифференцированы|
-----------------------------------------------------------------------

7. Расширение информированности общества о вопросах
гендерного равенства
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-----------------------------------------------------------------------
|  Задачи   |   Мероприятия   |Ответственные|  Сроки |   Индикаторы   |
|           |                 | исполнители |реализа-|                |
|           |                 |             |   ции  |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|7.1.1.     |7.1.1.1. Разра-  |Правительство|2007-   |- Гендерная     |
|Внедрение  |ботка гендерной  |КР           |2008 гг.|информационная  |
|гендерных  |информационной   |             |        |стратегия       |
|подходов в |стратегии        |Партнеры:    |        |разработана и   |
|производ-  |                 |СМИ, МО,     |        |реализуется     |
|ство,      |                 |НПО          |        |                |
|распростра-|                 |             |        |                |
|нение и    |                 |             |        |                |
|использова-|                 |             |        |                |
|ние        |                 |             |        |                |
|печатных,  |                 |             |        |                |
|радио,     |                 |             |        |                |
|телевизион-|                 |             |        |                |
|ных и      |                 |             |        |                |
|электронных|                 |             |        |                |
|СМИ        |                 |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|7.2.1.     |7.2.1.1. Подго-  |Правительство|2007-   |- Отчеты        |
|Популяри-  |товка и          |КР           |2010 гг.|Правительства КР|
|зация      |публикация       |             |        |о выполнении    |
|конвенций, |периодических    |Партнеры:    |        |международных   |
|националь- |отчетов об       |МО, НПО, СМИ |        |конвенций по    |
|ного       |исполнении КР    |             |        |правам человека |
|гендерного |Конвенций по     |             |        |с учетом        |
|законода-  |правам человека и|             |        |гендерных       |
|тельства и |их публикация    |             |        |аспектов        |
|повышение  |                 |             |        |подготовлены,   |
|осведомлен-|                 |             |        |обсуждены и     |
|ности о    |                 |             |        |опубликованы    |
|ходе их    |                 |             |        |                |
|реализации |                 |             |        |                |
|-----------|-----------------|-------------|--------|----------------|
|7.2.2.     |7.2.4.2. Прове-  |Правительство|2007-   |- Перечень      |
|Повышение  |дение специальных|КР, МГА,     |2010 гг.|проведенных     |
|осведомлен-|массовых         |ОМСУ (по     |        |кампаний        |
|ности по   |информационных   |согласованию)|        |- Перечень      |
|вопросам   |кампаний ("16    |             |        |мероприятий,    |
|гендерного |дней без насилия"|Партнеры:    |        |проведенных в   |
|равенства  |и др.)           |МО, НПО, СМИ |        |рамках кампаний |
|           |                 |             |        |- Количество    |
|           |                 |             |        |принявших в ней |
|           |                 |             |        |участие         |
|           |                 |             |        |сотрудников     |
|           |                 |             |        |госучреждений   |
|           |                 |             |        |- Сумма         |
|           |                 |             |        |выделенных      |
|           |                 |             |        |средств на      |
|           |                 |             |        |проведение      |
|           |                 |             |        |мероприятий из  |
|           |                 |             |        |местного и      |
|           |                 |             |        |республиканского|
|           |                 |             |        |бюджетов        |
|           |                 |             |        |- Сумма         |
|           |                 |             |        |привлеченных    |
|           |                 |             |        |внебюджетных    |
|           |                 |             |        |средств         |
-----------------------------------------------------------------------
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Комитет CEDAW 
                              27 января 1999 г.

Заключительные замечания Комитета 

Введение
1. Комитет выражает свою признательность Правительству Кыргызской Республики за 
своевременно представленный, хорошо построенный и всеобъемлющий первоначальный доклад. 
Он выражает правительству высокую оценку за исчерпывающее устное представление и за ответы 
на заданные Комитетом вопросы. 

2. Комитет с удовлетворением отметил высокий уровень прибывшей делегации, возглавлявшейся 
председателем Государственной комиссии по делам женщин, семьи и молодежи, которая и 
представляла доклад. Он отмечает, что в докладе описываются меры, принятые правительством в 
целях осуществления Пекинской платформы действий. 

Позитивные аспекты. 
3. Комитет высоко отмечает ратификацию Кыргызстаном большого числа международных 
договоров по правам человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, которая была без оговорок ратифицирована в трудное время перехода к 
рыночной экономике и стремительных социально-политических изменений. Он высоко отмечает 
также тот факт, что тексты ратифицированных договоров переведены на кыргызский и другие 
языки, используемые в Кыргызстане, включая узбекский и русский. В этой связи Комитет высоко 
оценивает готовность правительства осуществлять Конвенцию.

4. Комитет выражает Кыргызстану высокую оценку и за учет положений ратифицированных 
договоров в основных национальных законах, включая Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, 
Трудовой кодекс и Закон о защите прав потребителей. Он также с удовлетворением отмечает 
сообщение о том, что планируется провести гендерную экспертизу других законов.

5. кроме того, Комитет положительно отмечает также тот факт, что права человека преподаются 
во многих университетах и учебных заведениях.
Факторы и трудности, влияющие на осуществление Конвенции.

6. Комитет считает, что основными препятствиями на пути осуществления Конвенции являются 
широко распространенные нищета и безработица, а также негативно сказывающиеся на 
положении женщин стремительные социально-политические изменения. 

7. Одним из препятствий на пути осуществления Конвенции является и сохранение сильно 
укоренившегося патриархального уклада, при котором подчеркиваются традиционные роли 
женщин и мужчин. 
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8. Комитет подчеркивает необходимость воспринимать дискриминацию в отношенииженщин как 
многогранное явление, охватывающее как прямую, умышленную дискриминацию, так и 
дискриминацию косвенную, непреднамеренную. Это обязательное условие всеобъемлющего 
анализа и эффективной ликвидации дискриминации в отношении женщин как де-юре, так и де-
факто.

9. Комитет рекомендует учитывать принцип равноправия женщин и мужчин при принятии любой 
национальной политики и настоятельно призывает правительство обеспечить практическую 
реализацию этого принципа с помощью просвещения, средств массовой информации и 
информационно-пропагандистских мероприятий. Эти усилия следует направлять на 
противодействия как умышленной, так и непреднамеренной дискриминации.

10. Комитет выражает озабоченность по поводу того, в каком бюджетном и кадровом состоянии 
оказался национальный механизм по улучшению положений женщин, учитывая его роль и 
функции.

 

11. Комитет рекомендует также, чтобы все национальные программы по улучшению положения 
женщин включали механизм оценки результатов их осуществления, а также их эффективность и 
степень охвата.

12. Комитет выражает обеспокоенность в связи с отсутствием каких-либо усилий по 
использованию предусмотренных в Ст.4 Конвенции временных специальных мер для улучшения 
положения женщин в различных областях. 

13. В этой связи Комитет рекомендует ввести в соответствие со ст. 4 Конвенции временные 
специальные меры.

14. Комитет серьезно обеспокоен сохранением патриархального уклада и сильного уклона в 
сторону традиционно играемой женщинами роли матери и жены, а также тенденцией к 
возвращению кыргызских женщин к традиционным занятиям. Комитет с особой 
обеспокоенностью отмечает, что содержащаяся в первоначальном докладе ссылка на играемую 
мужчиной роль кормильца может узаконить существование стереотипов. 

15. Комитет настоятельно призывает правительство вести ряд мер, включая всеобъемлющее 
просвещение населения и кампании в средствах массовой информации, для ликвидации 
традиционного, стереотипного восприятия роли мужчин и женщин.

16. Комитет встревожен активизацией всех форм насилия в отношении женщин, включая 
групповое изнасилование. Комитет также обеспокоен, что в первоначальном докладе освещается 
проблема в основном сексуального насилия, а не насилия по признаку пола вообще.

17. Комитет рекомендует уделить серьезное внимание всем формам насилия по признаку пола. Он 
рекомендует активизировать всеобъемлющие меры по предупреждению насилия и оказанию 
поддержки пострадавшим женщинам, включая соответствующую воспитательную работу среди 
сотрудников правоохранительных органов и их обучение. Он рекомендует собирать разбитые по 
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половому признаку данные и информацию о насилии в отношении женщин. учитывая связь 
насилия с нищетой, Комитет рекомендует ввести меры, направленные на улучшение 
экономического положения женщин, включая переквалификацию на профессии, приносящие 
доход.

18. Комитет рекомендует расширять как в городах, так и в сельских районах сети кризисных 
центров и создавать консультативные службы для оказания необходимой медицинской помощи 
женщинам, ставшими жертвами насилия. 

19. Комитет обеспокоен ростом алкоголизма и наркомании, поскольку эти явления повсюду 
создают проблемы со здоровьем и являются источником насилия в отношении женщин.

20. Комитет обеспокоен, что по Уголовному кодексу лесбиянство рассматривается в качестве 
полового преступления.

 

21. Он рекомендует пересмотреть отношение к лесбиянству, считать его видом сексуальной 
ориентации и отменить уголовное наказание за него.

22. Комитет крайне обеспокоен распространением проституции и торговли женщинами, которое 
по его мнению, связано с нищетой, безработицей, а также отсутствием эффективных 
национальных мер по пресечению роста этих явлений.

23. Комитет рекомендует активизировать усилия по сотрудничеству с другими странами в 
задержании и наказании тех, кто занимается торговлей женщинами. Он рекомендует также 
развернуть национальные меры по борьбе с негативными последствиями, которые имеют для 
женщин программы структурной перестройки, и по трудоустройству и профессиональной 
подготовке женщин из уязвимых слоев населения.

24. Комитет с серьезным беспокойством отмечает слабую представленность женщин в 
руководящих органах, а также в нетрадиционных областях.

25. Комитет рекомендует правительству рассмотреть возможность широкого комплекса

мер, включая квоты, для увеличения представленности женщин в политической сфере и других 
нетрадиционных областях.

26. Комитет серьезно обеспокоен экономическим положением женщин, которое характеризуется 
распространением среди них нищеты и безработицы.

27. Комитет рекомендует учитывать гендерный аспект нищеты при разработке и осуществлении 
всех стратегий и программ, направленных на ее ликвидацию.

28. Комитет весьма обеспокоен условиями труда и ненадежностью занятости все большего числа 
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женщин, переходящих в неформальный сектор и участвующих в так называемом "чемоданном" 
или "челночном" бизнесе. 

29. Комитет рекомендует ввести всеобъемлющие меры на улучшение экономического положения 
женщин, прежде всего путем расширения программ малого кредитования, охватывающих 
коммерческие и сельскохозяйственные банки, для обеспечения женщин заработком и надежной 
занятостью. Он рекомендует также принять меры к интеграции женщин во все сектора 
национальной экономики.

30. Комитет рекомендует заручиться международной помощью в деле улучшения экономического 
положения женщин и поощрять тесные контакты с Конференцией Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию.

31. Комитет обеспокоен положением с охраной здоровья женщин, в частности увеличением 
количества случаев материнской смертности и заболеваемости, а также высокими показателями 
младенческой смертности и применением аборта в качестве метода контрацепции. 

32. Комитет рекомендует ввести всеобъемлющие программы семейного планирования, а также 
меры по обеспечению того, чтобы аборт не воспринимался в качестве одного из видов 
контрацепции.

33. Комитет с беспокойством отмечает то обстоятельство, что, хотя многоженство запрещено 
законом, в некоторых районах страны оно все равно практикуется.

34. Рекомендуется принять эффективные меры к обеспечению соблюдения действующих законов 
и организации программ просвещения населения в целях изменения традиционных устоев, 
поощряющих многоженство, для искоренения этой практики вообще.

35. Комитет рекомендует, чтобы при подготовке следующего доклада Кыргызстана было 
обеспечено эффективное участие неправительственных организаций и чтобы доклад широко 
распространялся среди таких организаций.

36. Комитет просит широко распространить его заключительные замечания в Кыргызстане, с тем, 
чтобы население страны, и в частности правительственные администраторы и политики, 
ознакомилось с мерами, которые необходимо принять для обеспечения равенства женщин на 
практике. Он также просит правительство и впредь вести, в частности среди женских и 
правозащитных организаций, широкую популяризацию Конвенции, выносимых Комитетом 
рекомендаций общего характера и Пекинской декларации и Платформы действий.

Комитет CEDAW
12-30 января 2004 г.

Заключительные замечания Комитета
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1. Комитет рассмотрел второй периодический отчет Кыргызстана (CEDAW/KGZ/2 and Add.1) на 
632 и 633 заседании 14 января 2004 г. (см CEDAW/C/SR.632 and 633).

I. Вступительное слово государства-участника

2. В своем вступительном слове представительница Кыргызстана отметила, что второй 
периодический отчет содержит реалистичную картину выполнения Конвенции CEDAW в стране. 
В качестве основных достижений были названы совершенствование законодательства и 
укрепление национального механизма по улучшению положения женщин. Было отмечено 
принятие в 2003 году Закона об основах государственных гарантий гендерного равенства, 
обеспечивающего равные права и возможности для женщин во всех сферах; а также принятие 
национальной программы по правам человека на 2002-2010 гг. и национального плана действий по 
достижению гендерного равенства на 2002-2006 гг. Кыргызстан ратифицировал более 30 
международных документов по правам человека, в т.ч. в 2002 году - Факультативный протокол к 
Конвенции CEDAW. 

3. Докладчица указала, что участие женщин на директивных постах остается приоритетом для 
Правительства и отметила недостаточное представительство женщин в законодательной и 
исполнительной власти. В августе был издан Указ Президента о дальнейшем улучшении основ 
политики по набору женщин-лидеров в государственную администрацию Кыргызстана. В Законе 
об основах государственных гарантий гендерного равенства были определены квоты для женщин 
в Конституционном Суде, Верховном Суде, Центральной Комиссии по проведению выборов и 
референдумов и Ревизионной Палате Кыргызстана. Докладчица указала, что женщины не 
рассматриваются как политическая сила и недостаточно представлены в политических партиях. 

4. Докладчица указала, что законы страны наделяют женщин равными правами в сфере труда. 
Вместе с тем, традиционное гендерное разделение труда в экономике продолжается, в частности, 
закрепление женщин и девушек в менее доходных профессиях. Надомный труд признается 
важным источником производительного труда, но не включается в расчеты валового внутреннего 
продукта и поэтому не учитывается при расчете пенсий и других льгот. 

5. Законы и государственные программы страны гарантируют равные права на образование. 
Образовательный уровень женщин в какой-то мере даже выше, чем у мужчин. Национальный 
план действий «Образование для всех», принятый в июле 2002 г., гарантировал к 2015 году 
обязательное бесплатное начальное образование для всех детей, в частности, девочек и детей из 
национальных меньшинств. 

6. Докладчица отметила, что законы страны гарантируют равный доступ к услугам 
здравоохранения. Женщинам доступен широкий спектр услуг - от амбулаторных до 
высокоспециализированных больничных. Произошло сокращение младенческой смертности, но 
уровень материнской смертности остается высоким. Аборты разрешены законом и 
осуществляются в государственных и лицензированных частных медицинских учреждениях. 
Контрацепция для женщин репродуктивного возраста доступна. На декабрь 2004 г. в стране было 
зарегистрировано 482 случая вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), 44 из которых - женщины. 

7. Докладчица перечислила различные меры, предпринимаемые Правительством для решения 
проблемы насилия в отношении женщин. В этой связи она выделила принятие в 2003 году Закона 
о социально-правовой защите от насилия в семье, который предусматривает предоставление 
временных охранных ордеров для жертв насилия. Докладчица отметила, что все большую тревогу 
Правительства вызывает торговля женщинами и детьми. Она перечислила ряд законодательных и 
стратегических мер, предпринятых для решения этой проблемы, в т.ч. предложения по изменению 
Уголовного Кодекса в части торговли людьми; принятие в 2002 году Национальной Программы 
мер по борьбе с незаконным экспортом и трафиком людей; а также создание национального совета 
по этой проблеме. 
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8. Докладчица отметила, что, несмотря на усилия Правительства по улучшению положения и 
обеспечению прав женщин, в стране остаются препятствия на пути к достижению равенства. 
Среди них рост бедности и безработицы, низкий уровень социальной защиты, недостаточное 
представительство женщин на уровне принятия решений, а также живучесть гендерных 
стереотипов и традиций. Кроме того, женщины слабо осведомлены о своих правах. 

9. В заключение докладчица заверила, что Заключительные комментарии и рекомендации 
Комитета станут руководством для дальнейшей работы над достижением гендерного равенства в 
стране. 

II. Заключительные комментарии Комитета CEDAW

Введение 

10. Комитет выражает признательность государству-участнику за подготовку второго 
периодического отчета в соответствии с правилами по подготовке периодических отчетов, а также 
за письменные ответы на вопросы и замечания, поднятые на предварительных заседаниях рабочей 
группы и за откровенную устную презентацию, которая содержала дополнительную информацию 
о реализации Конвенции в Кыргызстане. 

11. Комитет выражает признательность государству-участнику за отправку делегации, 
возглавляемой Главой Секретариата Национального Совета по делам женщин, семьи и гендерного 
развития. Комитет высоко ценит конструктивный диалог между делегацией и членами Комитета. 

12. Комитет с удовлетворением отмечает, что деятельность Правительства, включая 
Национальный план действий по достижению гендерного равенства на период 2002-2006 гг., 
осуществляется в контексте выполнения Пекинской Платформы действий. 

13. Комитет приветствует рост числа неправительственных организаций, играющих значительную 
роль в достижении гендерного равенства в Кыргызстане. 

14. Комитет приветствует информацию о том, что Кыргызстан положительно относится к 
поправке к параграфу 1 Статьи 20 Конвенции относительно сроков заседания Комитета. 

Положительные аспекты 

15. Комитет одобряет принятие государством-участником новых законов, направленных на 
достижение гендерного равенства, в т.ч. Закона об основах государственных гарантий гендерного 
равенства, запрещающего прямую и косвенную гендерную дискриминацию и позволяющего 
применение временных специальных мер для достижения фактического равенства женщин и 
мужчин; а также Закона о социально-правовой защите от насилия в семье, который 
предусматривает предоставление временных охранных ордеров для жертв семейного насилия. 

16. Комитет одобряет принятие государством-участником ряда планов и программ, направленных 
на ликвидацию дискриминации женщин, в т.ч. Национального плана действий по достижению 
гендерного равенства на период 2002-2006 гг. и Программы мер по борьбе с незаконным 
экспортом и трафиком людей на 2002-2005 годы. Комитет также приветствует принятие 
Национальной Программы прав человека на период 2002-2010 и создание поста Уполномоченного 
по правам человека (Омбудсмена), что создает механизм для мониторинга выполнения прав 
человека, в т.ч. прав женщин. 

17. Комитет приветствует инициативу по открытию центров гендерных исследований при высших 
учебных заведениях. 
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18. Комитет приветствует присоединение государства-участника к Факультативному Протоколу к 
Конвенции CEDAW в июле 2002 года. 
Основные проблемные области и рекомендации 

19. Признавая, что, в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Конвенция CEDAW 
является неотъемлемой и непосредственно применимой частью кыргызского законодательства, а 
также что был принят ряд законов, поддерживающих гендерное равенство, Комитет обеспокоен 
тем, что женщины редко или вообще не используют Конвенцию или существующие законы для 
борьбы с актами дискриминации, а также тем, что нет свидетельств о решениях судов, согласно 
которым женщины получали удовлетворение в связи с такими актами. 

20. Комитет призывает Правительство Кыргызской Республики предусмотреть, чтобы кыргызское 
законодательство предоставляло адекватные и доступные процедуры правоприменения и средств 
юридической защиты в случаях нарушений прав женщин. Комитет предлагает Правительству в 
следующем отчете предоставить подробную информацию о жалобах, поданных в суды на 
основании Конвенции и положений законов о гендерном равенства, а также о всех решениях 
судов, вынесенных на основании Конвенции и национального законодательства о гендерном 
равенстве. 

21. Комитет озабочен тем, что работники правоохранительных и судебных органов, а также 
женщины в целом не знакомы с Конвенцией и национальным законодательством о гендерном 
равенстве (в т.ч. с Законом о социально-правовой защите от насилия в семье) и с процедурами их 
применения. 

22. Комитет призывает Правительство Кыргызской Республики разработать учебные и 
информационные программы о Конвенции и национальных законах о гендерном равенстве, в 
особенности для работников судебной и правоохранительной системы и депутатов Парламента. 
Комитет рекомендует провести общенациональные информационные кампании с тем, чтобы 
женщины Кыргызстана лучше знали свои права и в случае их нарушений могли пользоваться 
процедурами и средствами правовой защиты в рамках Конвенции и национального 
законодательства. 

23. Комитет выражает озабоченность в связи с положением женщин на рынке труда, в т.ч.: с 
высокой концентрацией женщин в традиционных сферах занятости, на низкооплачиваемых 
работах и в неформальном секторе; разницей в заработной плате между мужчинами и женщинами; 
ростом уровня женской безработицы; и занятости женщин в неблагоприятных условиях труда. 

24. Комитет призывает Правительство Кыргызской Республики обеспечить равные возможности 
для женщин и мужчин в области занятости, в т.ч. посредством временных специальных мер в 
соответствии с параграфом 1 Статьи 4 Конвенции CEDAW. Комитет призывает Правительство 
усилить работу над тем, чтобы все программы развития занятости принимали во внимание 
гендерные соображения и чтобы женщины могли пользоваться всеми преимуществами программ 
по поддержке предпринимательства. Комитет рекомендует усилить действия по ликвидации 
сегрегации рынка труда - как горизонтальной, так и вертикальной; по сокращению и ликвидации 
разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами; и по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда для женщин и мужчин. Комитет также рекомендует расширить 
действенные меры по урегулированию семейных и рабочих обязанностей и предпринимать 
дальнейшие меры для поддержки равного распределения домашних и семейных обязанностей 
между мужчинами и женщинами. 

25. Комитет обеспокоен положением в области здоровья женщин и ухудшением системы 
здравоохранения. Тревогу вызывают сохраняющиеся высокие уровни младенческой и 
материнской смертности, анемии во время беременности, все еще высокий уровень абортов, в т.ч. 
среди женщин моложе 19 лет, недовес девочек, распространение среди женщин туберкулеза и 
заболеваний, передающихся половым путем, а также проблемы женского алкоголизма и 
наркомании. Комитет обеспокоен недостаточным вниманием к неблагоприятному воздействию на 
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женщин реформы системы здравоохранения, включая снижение качества и доступности 
медицинских услуг и закрытие медицинских учреждений, большинство работников которых 
составляют женщины. 

26. Комитет рекомендует Правительству Кыргызской Республики в соответствии с Генеральной 
Рекомендацией №24 о здоровье женщин принять целостный подход к здоровью женщин на 
протяжении всего жизненного цикла. Государству-участнику рекомендуется усилить меры по 
сокращению материнской и младенческой смертности, женского алкоголизма и наркомании, а 
также по сдерживанию распространения туберкулеза и других заболеваний среди женщин. 
Комитет призывает Правительство усилить образовательные программы по сексуальному и 
репродуктивному здоровью для мальчиков и девочек с тем, чтобы содействовать воспитанию 
ответственного сексуального поведения. Комитет призывает Правительство поддерживать 
доступность и качество услуг здравоохранения, оценивать воздействие на женщин реформы 
системы здравоохранения, и предпринимать меры для того, чтобы реформа не оказывала 
непропорционально неблагоприятного воздействия на женщин. 

27. Отдавая должное усилиям Правительства Кыргызской Республики по решению проблемы 
торговли женщинами и девушками, в т.ч. внесение статей о торговле людьми в Уголовный Кодекс 
и принятие Национальной Программы мер по борьбе с незаконным экспортом и трафиком людей 
на период 2002-2005, Комитет остается озабоченным серьезностью проблемы трафика женщин в 
Кыргызстане. Комитет также обеспокоен отсутствием информации об эксплуатации проституции. 

28. Комитет призывает Правительство Кыргызской Республики усилить борьбу с торговлей 
женщинами и детьми. Комитет призывает Правительство обеспечить должную помощь жертвам 
трафика и не привлекать их к уголовной ответственности. Комитет рекомендует укреплять меры, 
направленные на улучшение экономического положения женщин с тем, чтобы снизить их 
уязвимость перед работорговцами. 

29. Несмотря на принятие закона о социально-правовой защите от насилия в семье и усилия по 
борьбе с домашним насилием, Комитет озабочен остающимся скрытым характером домашнего 
насилия и неадекватными действиями полиции в ответ на обращения жертв. Комитет также 
выражает озабоченность отсутствием подробной информации о сексуальном насилии в 
отношении женщин, в т.ч. о сексуальных домогательствах на рабочем месте. 

30. Комитет рекомендует начать общенациональную информационную кампанию против насилия 
в отношении женщин и специальные учебные программы для работников правоохранительной и 
судебной системы с тем, чтобы обеспечить должную защиту прав жертв домашнего насилия. 
Комитет требует предоставить в следующем отчете подробную информацию о сексуальном 
насилии, включая сексуальные домогательства, и о мерах по их ликвидации. 

31. Комитет обеспокоен ростом бедности среди женщин. 

32. Комитет рекомендует Правительству Кыргызской Республики осуществлять пристальный 
мониторинг женской бедности и предусматривать, чтобы все программы, направленные на 
преодоление бедности, полностью принимали во внимание гендерные аспекты. 

33. Отмечая, что Закон о государственных гарантиях гендерного равенства предоставляет квоты 
для женщин при назначении судей в Конституционный Суд и Верховный Суд, работников 
Центральной Комиссии по проведению выборов и референдумов и аудиторов Ревизионной 
Палаты Кыргызстана, Комитет CEDAW вместе с тем выражает озабоченность недостаточным 
представительством женщин на выборных и назначаемых постах, особенно в верхних эшелонах 
власти, включая Жогорку Кенеш (Парламент) и областные и районные кенеши, государственные 
исполнительные и административные органы и дипломатическую службу. 

34. Комитет призывает Правительство Кыргызской Республики укрепить и продолжить меры по 
повышению представительства женщин в выборных и назначаемых органах власти, в т.ч. 
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посредством принятия временных специальных мер в соответствии с параграфом 1 Статьи 4 
Конвенции CEDAW - с тем, чтобы реализовать право женщин на равное участие во всех сферах 
общественной жизни, особенно на высших уровнях принятия решений. Комитет рекомендует 
Правительству полностью использовать Генеральную Рекомендацию №23 об участии женщин в 
общественной жизни и содействовать изменению отношений и представлений как мужчин, так и 
женщин о роли женщин в домашнем хозяйстве, в семье, на работе и в обществе в целом. Комитет 
рекомендует государству-участнику расширить усилия по проведению информационных 
кампаний, направленных на пропаганду важности равного участия женщин в принятии 
политических и государственных решений и на дипломатической службе. 

35. Признавая усилия Правительства Кыргызской Республики по ликвидации стереотипных 
представлений о гендерных ролях, особенно в средствах массовой информации, Комитет озабочен 
остающимися дискриминационными культурными практиками и стереотипами относительно 
ролей и обязанностей женщин и мужчин во всех сферах жизни, а также по поводу глубоко 
укорененных патриархальных взглядов, которые подрывают социальный статус женщин и 
являются препятствием на пути реализации Конвенции CEDAW. 

36. Комитет призывает Правительство Кыргызской Республики осуществлять пристальный 
мониторинг дискриминационных культурных обычаев и стереотипов, а также усилить действия по 
их ликвидации. Комитет призывает Правительство поощрять мужчин к разделению семейных 
обязанностей, направлять информационные кампании и на женщин, и на мужчин, а также 
предпринимать меры для изменения стереотипных взглядов и представлений о ролях и 
обязанностях женщин и мужчин. Комитет рекомендует Правительству поощрять средства 
массовой информации в пропаганде положительного образа женщин и равного статуса и 
обязанностей женщин и мужчин, как в частной, так и в общественной сфере. 

37. Комитет озабочен обычаями похищения невест и полигамии, все еще существующих, 
несмотря на юридические запреты. 

38. Комитет рекомендует Правительству Кыргызской Республики предпринять незамедлительные 
меры к усилению законов, запрещающих эти обычаи. Комитет также рекомендует Правительству 
принять комплексные и действенные меры по ликвидации этих обычаев, в т.ч. тренинги для 
работников правоохранительных и судебных органов и информационные кампании. 

39. Комитет озабочен тем, что некоторые положения законов о земле и аграрной реформе и других 
законов, а также традиции и обычаи, касающиеся владения, передачи и наследования земли, 
дискриминируют женщин и не позволяют им пользоваться своими правами на землю. 

40. Комитет требует от Правительства Кыргызской Республики провести изучение юридических 
норм относительно владения и наследования женщинами земли и реального положения вещей в 
этой сфере, и сообщить результаты исследования в следующем периодическом отчете. Комитет 
призывает Правительство принять необходимые меры, включая анализ и изменение 
законодательства, информационные кампании и адекватное применение законов, с тем, чтобы 
ликвидировать все формы дискриминации женщин в отношении владения, передачи и 
наследования земли. 

41. Комитет озабочен тем, что закон о гражданстве не позволяет женщинам Кыргызской 
Республики передавать гражданство своим детям на равных основаниях с мужчинами. 

42. Комитет призывает Правительство Кыргызской Республики предпринять незамедлительные 
меры для изменения закона о гражданстве с тем, чтобы привести его в соответствие со Статьей 9 
Конвенции CEDAW. 

43. Комитет призывает Правительство Кыргызской Республики без отлагательств принять 
поправку к параграфу 1 Статьи 20 Конвенции CEDAW касательно сроков проведения заседаний 
Комитета CEDAW. 
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44. Комитет требует от Правительства Кыргызской Республики ответить на замечания, 
высказанные в данных Заключительных Комментариях, в следующем периодическом отчете, 
который следует подать, согласно Статье 18 Конвенции CEDAW, в 2006 году. Комитет также 
требует, чтобы отчет принимал во внимание Генеральные Рекомендации Комитета CEDAW и 
содержал информацию - включая гендерно-дифференцированную статистику - о воздействии 
законодательства, государственной политики и программ, направленных на выполнение 
Конвенции. Комитет призывает Правительство к сотрудничеству с неправительственными 
организациями и гражданским обществом над выполнением данных Заключительных 
Комментариев и над расширением использования женщинами своих прав. Комитет рекомендует 
государству-участнику в процессе подготовки следующего периодического отчета 
консультироваться с женскими неправительственными организациями. 

45. Принимая во внимание гендерные аспекты деклараций, программ и платформ действий, 
принятых различными конференциями, саммитами и специальными сессиями Организации 
Объединенных Наций (например, 21-ой специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по 
анализу и оценке осуществления Программы действий Всемирной Конференции по 
народонаселению и развитию, 27-ой специальной сессии по положению детей, Всемирной 
Конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, или Второй 
Всемирной Ассамблеи по проблемам пожилых людей), Комитет призывает Правительство 
Кыргызской Республики включить в следующий периодический отчет информацию об 
осуществлении тех аспектов этих документов, которые относятся к соответствующим статьям 
Конвенции CEDAW. 

46. Комитет требует, чтобы настоящие Заключительные комментарии были широко 
распространены с тем, чтобы народ Кыргызстана, особенно правительственные чиновники и 
политические деятели, знали о принимаемых мерах для обеспечения юридического и 
фактического равенства и о дальнейших мерах, необходимых для этого. Комитет также требует от 
правительства продолжать широкое распространение, особенно среди женских организаций и 
организаций по правам человека, Конвенции CEDAW, Факультативного Протокола, Генеральных 
Рекомендаций Комитета CEDAW, Пекинской Декларации и Платформы действий, а также 
документов 23-ей специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины 2000: Гендерное 
равенство, Развитие и Мир для 21-го века». 

Комитет CEDAW
20 октября - 7 ноября 2008 года

Заключительные замечания Комитета

1. Комитет рассмотрел третий периодический доклад Кыргызстана (CEDAW/C/KGZ/3) на своих 
856-м и 857-мзаседаниях 23 октября 2008 года (см. CEDAW/C/SR.856 и 857). Перечень тем и 
вопросов Комитета содержится в документе CEDAW/C/KGZ/Q/3, а ответы государства-участника 
по этим темам и вопросам включены в документ CEDAW/C/KGZ/Q/3/Add.1.

Введение

2. Комитет выражает признательность государству-участнику за его третий периодический 
доклад. Комитет отмечает, что доклад в целом соответствует руководящим указаниям Комитета в 
отношении подготовки периодических докладов и содержит ссылки на предыдущие 
заключительные замечания Комитета, он тем не менее отмечает, что в нем содержатся не полные 
статистические данные в разбивке по полу. Комитет приветствует информацию, в соответствии с 
которой после рассмотрения им второго периодического доклада Кыргызстана правительство 
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государства-участника в 2004 году утвердило глобальный план действий по осуществлению 
заключительных замечаний Комитета, и предлагает государству-участнику сделать то же самое в 
отношении настоящих заключительных замечаний. Однако Комитет выражает сожаление по 
поводу отсутствия подробной и всеобъемлющей информации в отношении практических итогов и 
тех препятствий, с которыми государство-участник столкнулось в ходе осуществления ряда 
мероприятий, перечисленных в докладе. 

3. Комитет выражает признательность государству-участнику за его письменные ответы на 
перечень тем и вопросов, поднятых предсессионной рабочей группой, однако отмечает, что эти 
ответы не всегда носили удовлетворительный характер и не содержали ответа на все вопросы. 

4. Комитет воздает должное государству-участнику за его делегацию во главе с председателем 
Комитета по гендерной политике, делам молодежи и спорта парламента и в составе 
представителей различных ведомств исполнительной власти, включая представителя судебной 
системы. Он высоко оценивает откровенный конструктивный диалог, который состоялся между 
делегацией и членами Комитета, хотя ряд конкретных вопросов остался без ответа. 

Позитивные аспекты

5. Комитет воздает должное государству-участнику за его приверженность осуществлению 
положений Конвенции, а также за ряд инициатив, направленных на ликвидацию дискриминации в 
отношении женщин и достижение равноправия между мужчинами и женщинами, в том числе 
посредством принятия Закона о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей. 

6. Комитет приветствует изменения, внесенные в избирательное законодательство, и внедрение 
временной системы квот, гарантирующих, что не более 70 процентов списков кандидатов в члены 
парламента могут состоять из лиц одного и того же пола. Он с удовлетворением отмечает, что в 
настоящее время представленность женщин в нынешнем составе парламента превышает одну 
четверть его членов. 

Основные проблемные области и рекомендации

7. Напоминая об обязанности государства-участника систематически и постоянно выполнять все 
положения Конвенции, Комитет исходит из того, что озабоченность и рекомендации, высказанные 
в настоящих заключительных замечаниях, требуют, чтобы государство-участник, начиная с 
сегодняшнего дня и до представления следующего периодического доклада, уделяло им 
первоочередное внимание. Поэтому Комитет призывает государство-участник в своей работе по 
выполнению этих положений сосредоточиться на этих областях и в своем следующем 
периодическом докладе сообщить о принятых мерах, достигнутых результатах и основных 
препятствиях, с которыми пришлось столкнуться. Он призывает государство-участник ознакомить 
с настоящими замечаниями все соответствующие министерства и парламент, чтобы обеспечить их 
выполнение в полном объеме. 

Парламент

8. Подтверждая, что правительство несет основную ответственность и, в частности, особо отвечает 
за полное осуществление обязательств государства-участника в соответствии с Конвенцией, 
Комитет подчеркивает, что Конвенция имеет обязательный характер для всех ветвей 
правительства, и предлагает государству-участнику призвать свой национальный парламент в 
соответствии с его процедурами и, когда это целесообразно, принять необходимые меры в 
отношении осуществления настоящих заключительных замечаний и подготовки следующего 
доклада правительства в соответствии с Конвенцией.

9. Отмечая, что, хотя как Конституция, так и законодательство, включая Закон о государственных 
гарантиях равных прав и равных возможностей (2003 год), запрещают дискриминацию и 
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предусматривают право на равенство, из этого не следует, что такие правовые гарантии в 
отношении равноправия приводят к практической реализации права женщин на равенство. 

10. Комитет призывает государство-участник повысить уровень осведомленности в отношении 
природы косвенной дискриминации и содержащейся в Конвенции концепции реального равенства 
среди правительственных должностных лиц, работников судебных органов и общественности. 
Комитет также призывает государство-участник контролировать при помощи поддающихся 
измерению показателей последствия законов, политики и программ для женщин, оценивать 
прогресс, достигнутый в деле практической реализации реального равенства женщин и мужчин, и 
представить соответствующую информацию Комитету в своем следующем докладе. Государству-
участнику также предлагается принять законодательное положение, в соответствии с которым 
государство будет обязано обеспечить такое положение, при котором женщины смогут на 
практике осуществлять свое право на равенство. 

11. Комитет озабочен тем, что, хотя Закон о государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей предусматривает правовой анализ всех законодательных норм и региональных и 
местных программ с учетом гендерных факторов, подобный анализ осуществляется весьма редко.

12. Комитет настоятельно призывает государство-участник принять неотложные меры для 
проведения правового анализа его законодательства с точки зрения гендерной специфики, с тем 
чтобы ликвидировать положения об открытой и скрытой дискриминации. Комитет далее 
настоятельно призывает государство-участник создать механизм для систематического 
проведения анализа с учетом гендерного фактора для разработки законов и программ в рамках, 
основанных на нормативных стандартах Конвенции. 

Пропаганда Конвенции

13. Комитет выражает озабоченность по поводу того, что, хотя Конвенция имеет прямое 
применение и поэтому является неотъемлемой частью законодательства Кыргызстана, с ее 
положениями, Факультативным протоколом и правовой практикой Комитета по ним, а также с 
общими рекомендациями Комитета слабо знакомы как судьи, адвокаты и прокуроры, так и сами 
женщины, о чем свидетельствует отсутствие судебных решений, содержащих ссылку на 
Конвенцию. Кроме того, государство-участник не смогло объяснить, упоминались ли когда-либо 
положения Конвенции в судах. 

14. Комитет призывает государство-участник принять более активные и конкретные меры для 
распространения информации о Конвенции, процедурах по Факультативному протоколу и общих 
рекомендациях Комитета, а также разработать и осуществить предназначенные для работников 
органов прокуратуры, судей, уполномоченных по правам человека и адвокатов программы, 
охватывающие все соответствующие аспекты Конвенции и Факультативного протокола. Он также 
рекомендует постоянно проводить информационно-разъяснительные кампании и юридические 
семинары для женщин, в том числе сельских, а также для неправительственных организаций, 
работающих в области женской тематики, чтобы расширить возможности женщин и научить их 
пользоваться имеющимися в их распоряжении процедурами и средствами борьбы с нарушениями 
их прав по Конвенции, а также путем использования процедуры подачи жалоб, предусмотренной в 
Законе о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей. Комитет просит 
представить в следующем докладе информацию о жалобах, поданных женщинами в соответствии 
с существующими положениями законодательства, и о связанных с этим результатах.

15. Отмечая, что в своих ответах на перечень тем (стр. 5 письменных ответов) государство-
участник приводит примеры случаев, когда министерство образования проводило анализ новых 
школьных учебников с учетом гендерного фактора, Комитет по-прежнему озабочен тем, что эти 
вопросы носят ограниченный характер и касаются только начального/элементарного образования. 

16. Государству-участнику предлагается принять все необходимые меры для анализа всех 
существующих учебников и учебных программ с гендерной точки зрения и на систематической 
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основе проводить обзор всех новых учебников и учебных программ, в частности в сфере среднего 
образования.

17. Комитет озабочен случаями браков с участием девушек моложе 18 лет, а также наличием 
незарегистрированных браков, что является нарушением пункта 2 статьи 16 Конвенции.

18. Комитет просит государство-участник в полном объеме выполнять законы о браке и семье, в 
которых законный возраст вступления в брак устанавливается 18 лет для мужчин и женщин, и 
принять меры для приведения всех браков в соответствие с пунктом 2 статьи 16 Конституции. Он 
просит государство-участник включить в его следующий доклад информацию о мерах, принятых в 
этом отношении, а также о последствиях этих мер для практики регистрации браков.
Насилие в отношении женщин

19. Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу того факта, что, несмотря на 
существующее законодательство (закон о социальной и правовой защите от насилия в семье) и 
другие усилия, по-прежнему широко распространено бытовое насилие. Он также озабочен тем, 
что полиция не проявляет должного эффективного отношения к подобному насилию и что 
сотрудники полиции часто предпочитают квалифицировать подобные инциденты как простые 
акты хулиганства. Кроме того, пострадавшие от такого насилия предпочитают обращаться в 
кризисные центры, организованные главным образом неправительственными организациями, а не 
в органы государственной власти. Комитет также выражает озабоченность по поводу отсутствия в 
докладе государства-участника подробной информации о случаях сексуального насилия в 
отношении женщин, включая сексуальные домогательства на рабочем месте. 

20. В соответствии со своими предыдущими заключительными замечаниями Комитет рекомендует 
провести по всей стране массовую общественно-просветительскую кампанию в отношении 
насилия в семье. Он также рекомендует, чтобы государство-член обеспечило эффективное 
применение существующих правовых норм в данном контексте, в частности сотрудниками 
правоохранительных органов; чтобы были усилены программы профессиональной подготовки 
сотрудников полиции и чтобы судебные органы получили в свое распоряжение существующие 
механизмы, эффективно использовали и укрепляли их в целях обеспечения надлежащей защиты 
прав пострадавших от бытового насилия. Комитет далее рекомендует выделить необходимые 
средства из государственного бюджета на цели программ по борьбе с насилием в отношении 
женщин. Комитет также просит включить в следующий доклад подробную информацию о 
сексуальном насилии, включая сексуальные домогательства и меры для их искоренения. 

21. Комитет по-прежнему серьезно озабочен сохранением случаев похищения невест, несмотря на 
то, что подобная практика запрещена законодательством, и отмечает, что эта проблема также 
поднималась в его предыдущих заключительных замечаниях. Он также озабочен тем, что 
подобная практика приводит к случаям насильственного брака в нарушение статьи 16 Конвенции. 
Комитет также обеспокоен наличием многоженства, несмотря на то, что оно запрещено 
законодательством государства-участника.

22. Комитет рекомендует государству-участнику принять незамедлительные меры для 
обеспечения полного уважения законов, предусматривающих уголовную ответственность за 
похищение невест, насильственные браки и многоженство. В частности, Комитет настоятельно 
призывает государство-участник принять надлежащие меры для регистрации, расследования и 
уголовного преследования всех случаев, связанных с этими явлениями, даже в отсутствие 
формальных жалоб. Комитет также рекомендует государству-участнику принять срочные и 
эффективные меры, включая подготовку сотрудников судебных и правоохранительных органов, и 
проводить на постоянной основе крупномасштабные общественно-просветительские кампании с 
целью ликвидации подобной практики. В этом отношении критическую роль должны сыграть 
средства массовой информации. Государству-участнику также предлагается провести анализ 
причин существования и распространения подобных явлений, с тем чтобы лучше понять, какие 
меры необходимо принять для их искоренения.
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Стереотипы и культурная практика

23. Комитет с озабоченностью отмечает наличие стереотипов, в том числе и в средствах массовой 
информации, в отношении роли женщин в семье и в обществе. Он также озабочен тем, что 
подобные стереотипы ставят женщин в невыгодное положение в ряде областей, включая их роль 
на рынке труда, а также отражаются на их доступе на руководящие должности и влияют на выбор 
женщинами учебы и профессии.

24. Комитет рекомендует государству-участнику укрепить политику и осуществить программы, 
включая агитационные и просветительские кампании, предназначенные для женщин и мужчин, в 
том числе в средствах массовой информации, и направленные на ликвидацию стереотипов в 
отношении роли женщин и мужчин в обществе и в семье в соответствии со статьями 2(f) и 5(a) 
Конвенции. Он также рекомендует поощрять средства массовой информации к созданию 
позитивного имиджа женщин и к поощрению ценности гендерного равноправия для общества в 
целом. Он далее призывает государство-участник на периодической основе проводить обзор 
принятых мер с целью оценки их воздействия, принимать надлежащие меры и сообщить о них 
Комитету в своем следующем докладе.
Национальный механизм по улучшению положения женщин

25. Отмечая, что государство-участник отметило, что оно рассматривает вопрос о создании 
специализированного государственного ведомства по гендерным проблемам, Комитет выражает 
озабоченность по поводу того, что подобный механизм все еще не создан и все еще не определен 
его четкий мандат, а также финансовые и людские ресурсы. 

26. Комитет рекомендует государству-участнику срочно создать специальный орган, который нес 
бы особую ответственность за решение гендерных проблем (см. ответ государства-участника на 
тему №5), который должен быть обеспечен достаточным объемом ресурсов- как людских, так и 
финансовых - и имел бы четко определенный законодательный мандат, с тем чтобы он мог 
разрабатывать и координировать эффективные и последовательные мероприятия и программы с 
учетом гендерного фактора, которые будут эффективно включены в законодательство, и требовать 
в связи с этим отчетности от всех министерств.

Неправительственные организации

27. Принимая к сведению намерение государства-участника, изложенное в его ответах на перечень 
вопросов и проблем, относительно того, что его органы власти начали более активно 
осуществлять сотрудничество с неправительственными организациями, Комитет испытывает 
озабоченность в связи с тем, что с неправительственными организациями, как представляется, не 
проводилось консультаций в течение подготовки или окончательного представления текущего 
доклада государства-участника.

28. Принимая во внимание важную роль неправительственных организаций в деле осуществления 
гарантий, предусмотренных в Конвенции, в частности в силу того, что неправительственные 
организации осуществляют управление большинством центров регулирования кризисных 
ситуаций в отношении женщин, ставших жертвами насилия и торговли или сексуальной 
эксплуатации в Кыргызстане, Комитет настоятельно призывает государство-участник 
предоставить адекватную поддержку и финансирование для таких организаций. Комитет 
предлагает государству-участнику более активно и на более постоянной основе взаимодействовать 
с организациями гражданского общества и привлекать неправительственные организации к 
подготовке его следующего периодического доклада.

Торговля людьми

29. Комитет испытывает озабоченность в связи с отсутствием в докладе государства-участника 
или в его ответах достаточной информации и достаточных статистических данных об явлении 
торговли людьми в Кыргызстане. 
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30. Комитет настоятельно призывает государство-участник представить всеобъемлющее 
исследование о динамике торговли людьми, с тем чтобы обеспечить понимание этого явления и 
его факторов, чтобы государство-участник могло лучше понять причины и средства, 
используемые торговцами людьми, чтобы предотвратить дальнейшее развитие этого явления, 
чтобы жертвы могли на практике воспользоваться надлежащей защитой и чтобы привлекать к 
ответственности и осуществлять наказание лиц, виновных в такой практике. Государству-
участнику предлагается представить информацию о принятых мерах в этом отношении, в том 
числе представить подробные статистические данные. Государству-участнику также предлагается 
осуществлять на систематической основе информационные кампании о связанных с этим 
опасностях и причинах торговли людьми, и в частности уделять особое внимание осуществлению 
программ юридической грамотности для сельских женщин в этой связи. Далее государству-
участнику предлагается применять системы эффективного мониторинга за рабочими-мигрантами, 
с тем чтобы определить наличие связей с торговлей людьми.

Временные специальные меры

31. Комитет испытывает озабоченность в связи с тем, что временные специальные меры, 
предусмотренные в пункте 1 статьи 4 Конвенции и подробно изложенные в общей рекомендации 
№ 25 Комитета, не применяются в достаточной мере в качестве средства скорейшего достижения 
де-факто или существенного улучшения положения в области равенства между мужчинами и 
женщинами во всех областях, охватываемых Конвенцией (в частности, для достижения лучшего 
представительства женщин на местах, связанных с выполнением руководящих должностей в 
государственной жизни и в областях, связанных с принятием решения на всех уровнях в области 
образования, в частности, включая участие в экономической жизни и т.д.).

32. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о более широком 
использовании временных специальных мер, в том числе путем выделения ресурсов и создания 
стимулов, целевого привлечения кадров и установления временных сроков и целей в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Конвенции и общей рекомендацией № 25 Комитета, с тем чтобы ускорить 
осуществление де-факто равенства женщин с мужчинами на уровне принятия решений, в области 
экономики, образования и в области принятия решений на уровне политических партий. Он также 
рекомендует государству-участнику включить в него положения, касающиеся законодательства о 
равенстве, с тем чтобы поощрить использование временных специальных мер как в деятельности 
государственного, так и в деятельности частного секторов.

Участие в политической жизни и участие в государственной жизни

33. Отметив прогресс, достигнутый в деле улучшения представительства женщин в парламенте, а 
также требование о том, что устанавливается максимальное число для аудиторов одного пола в 
аудиторной палате, которое не должно превышать 70 процентов, Комитет испытывает 
озабоченность относительно общей ситуации недопредставленности женщин в государственной и 
политической жизни, в частности женщин на должностях, связанных с принятием решений, 
включая самый высокий уровень в политических партиях, органах местной и представительной 
власти, органах исполнительной власти на правительственном уровне и уровне местного 
управления, а также на дипломатической службе.

34. Комитет предлагает государству-участнику принять меры, включая временные специальные 
меры в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции и общими рекомендациями № 23 и 25 
Комитета, с тем чтобы ускорить обеспечение полного и равноправного участия женщин в 
избираемых и назначаемых органах, в том числе на международном уровне. Такие меры должны 
включать обусловленные временными рамками целевые показатели, осуществление программ 
профессиональной подготовки по вопросам руководящей деятельности и переговорных навыков 
для нынешних и будущих женщин-руководителей, а также меры регулярного мониторинга в 
отношении достигнутого прогресса и достигнутых результатов. Он также рекомендует 
государству-участнику обратить в этой связи внимание на деятельность политических партий. Он 
настоятельно призывает государство-участник проводить кампании, с тем чтобы повысить 
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осведомленность о важном значении участия женщин в государственной и политической жизни и 
на уровне принятия политических решений.

Занятость

35. Комитет испытывает озабоченность в связи с положением женщин на рынке труда, в том числе 
постоянное наличие большого числа женщин в традиционных сферах трудоустройства, на 
низкооплачиваемых должностях, в частности в неформальном секторе; наличие различий в 
заработной плате между мужчинами и женщинами, а также в связи с высокими показателями 
безработицы среди женщин.

36. В связи с предыдущими заключительными замечаниями Комитет настоятельно призывает 
государство-участник принять меры, с тем чтобы обеспечить равные возможности для женщин и 
мужчин на рынке труда, в частности путем принятия специальных временных мер в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Конвенции и общей рекомендацией Комитета №25. Он настоятельно 
призывает государство-участник обеспечить, чтобы во всех программах, связанных с созданием 
рабочих мест, учитывались гендерные факторы и чтобы женщины эффективно получали выгоды 
от всех программ, связанных с поддержкой предпринимательской деятельности. Комитет 
рекомендует государству-участнику принять меры, с тем чтобы сократить размер пропасти и 
ликвидировать существующие различия между мужчинами и женщинами в плане заработной 
платы. Он также рекомендует усилить существующие меры, позволяющие обеспечить 
соответствие возможности в области трудоустройства для членов семьи и дополнительные меры, с 
тем чтобы обеспечить совместное выполнение семейных и бытовых обязанностей мужчинами и 
женщинами.

Здравоохранение

37. Комитет в целом испытывает озабоченность в связи с медицинским положением женщин и, в 
частности, в связи с наличием неравенства в плане доступа к медицинскому обслуживанию между 
мужчинами и женщинами в сельской и городской областях. Комитет испытывает озабоченность в 
связи с требованием о том, что отдельные лица должны вносить взносы в системы медицинского 
страхования, которые могут быть непропорционально высокими в отношении женщин, однако он 
особенно отмечает, что взносы на покрытие таких расходов не касаются детей в возрасте до пяти 
лет, беременных женщин, женщин, которые недавно родили детей, и женщин в возрасте старше 75 
лет. Комитет также испытывает озабоченность в связи с увеличением показателей материнской и 
младенческой смертности, анемией среди женщин в период беременности, увеличением числа 
абортов, в том числе среди женщин в возрасте до 18 лет, девочек, имеющих небольшой вес, 
большим числом случаев туберкулеза и заболеваний, передаваемых половым путем среди 
женщин. Он также испытывает озабоченность в связи с проблемой алкоголизма среди женщин и 
отсутствием статистических данных, дезагрегированных по признаку пола относительно 
медицинского обслуживания женщин в сельской местности.

38. Комитет рекомендует, чтобы в соответствии с общей рекомендацией № 24, касающейся 
женщин и здоровья, государство-участник в полной мере применяло целостный, основанный на 
жизненном цикле подход к здоровью женщин. Комитет настоятельно призывает государство-
участник обеспечить доступное, недорогое и адекватное медицинское обеспечение для всех 
сегментов населения и, в частности, для сельских женщин. Он рекомендует государству-
участнику усилить меры по сокращению показателей материнской и младенческой смертности, а 
также показатели распространения туберкулеза и других заболеваний среди женщин. Он также 
настоятельно призывает государство-участник принять эффективные меры, с тем чтобы решить 
проблему лечения и предотвращения алкоголизма и злоупотребления наркотиками среди женщин. 
Он рекомендует принять меры, с тем чтобы расширить осведомленность о наличии доступных 
методов контрацепции и обеспечить доступ к ним, и рекомендует широко пропагандировать 
половое образование, основным объектом которого являются девочки и мальчики подростки. 
Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть вопрос о распространении 
широковещательных программ по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в средствах 
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массовой информации и расширить осведомленность общественности по вопросам 
репродуктивного здоровья. Он также настоятельно призывает государство-участник осуществлять 
тщательный контроль за предоставлением медицинских услуг, с тем чтобы убедиться, что они 
учитывают гендерные факторы и озабоченности всех женщин в отношении здоровья, в том числе 
женщин в сельских районах. Комитет предлагает государству-участнику использовать свою 
общую рекомендацию № 24 в качестве основы для действий, с тем чтобы обеспечить учет 
гендерных факторов во всех областях политики и программ в области здравоохранения.

Экономические последствия развода

39. Комитет выражает озабоченность в связи с экономическим положением женщин в результате 
развода. Он, в частности, испытывает озабоченность в связи с положением женщин в сельских и 
отдаленных районах, а также в связи с отсутствием конкретных положений, гарантирующих на 
практике права собственности женщин, состоящих в браке де-факто.

40. Комитет просит государство-участник осуществить анализ числа случаев браков де-факто, с 
тем чтобы осуществить оценку экономического положения женщин при раздельном проживании, 
а также принять законы и положения, защищающие права собственности женщин в случае 
расторжения брака или союза де-факто. Комитет также просит государство-участник включить в 
его следующий периодический доклад информацию об осуществленных в этой связи 
исследованиях, а также о результатах.

Уязвимые группы женщин

41. Комитет по-прежнему испытывает озабоченность в связи с отсутствием подробной 
информации в целом по вопросам, касающимся сельских женщин.

42. Государству-участнику предлагается предоставить всеобъемлющие статистические данные о 
положении сельских женщин с разбивкой по признакам возраста, пола, профессиональной 
группы, дохода и т.д. в его четвертом периодическом докладе.

43. Комитет испытывает озабоченность в связи с сообщениями о дискриминации и 
домогательствах в отношении женщин по признаку пола, а также в связи с актами домогательств в 
отношении женщин, занимающихся проституцией, со стороны сотрудников полиции.

44. Государству-участнику предлагается принять все соответствующие меры, с тем чтобы 
обеспечить применение Конвенции ко всем женщинам без дискриминации, а также принять все 
необходимые меры, чтобы защитить их от дискриминации и насилия со стороны должностных и 
частных лиц.

Пекинская декларация и Платформа действий

45. Комитет настоятельно призывает государство-участник при осуществлении его обязательств 
согласно Конвенции в полной мере использовать Пекинскую декларацию и Платформу действий, 
которые подкрепляют положения Конвенции, и просит государство-участник включить 
информацию по этому вопросу в его следующий периодический доклад.

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия

46. Комитет также подчеркивает, что полное и эффективное осуществление Конвенции является 
непреложным условием для достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Он призывает учитывать гендерные факторы и четко отражать 
положения Конвенции во всех усилиях, направленных на достижение Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и просит государство-участник включить 
информацию по этому вопросу в его следующий периодический доклад.
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Пункт 1 статьи 20 Конвенции 

47. Что касается своих предыдущих заключительных замечаний1, Комитет призывает 
государство-участник как можно скорее принять поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции, 
касающуюся сроков проведения заседаний Комитета, учитывая позитивную оценку, данную 
государством-участником этой поправке.

Ратификация других договоров

48. Комитет отмечает, что присоединение государств к девяти основным международным 
документам в области прав человека2 усиливает осуществление женщинами своих прав человека 
и основных свобод во всех аспектах жизни. Поэтому Комитет призывает государство-участник 
рассмотреть вопрос о ратификации договоров, участником которых оно еще не является, а именно 
Конвенции о правах инвалидов и Международной конвенции о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений.

Распространение заключительных замечаний

49. Комитет просит обеспечить широкое распространение в Кыргызстане настоящих замечаний на 
киргизском и русском языках, с тем чтобы население, в том числе должностные лица 
правительства, политики, парламентарии и женские и правозащитные организации, знало о мерах, 
которые были приняты с целью обеспечения равенства женщин де-юре и де-факто, а также о 
дальнейших мерах, которые необходимо принять в этом направлении. Он просит государство-
участник продолжать активно распространять, в частности среди женских и правозащитных 
организаций, информацию о Конвенции, Факультативном протоколе, общих рекомендациях 
Комитета, Пекинской декларации и Платформе действий и итоговом документе двадцать третьей 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием: «Женщины в 2000 году: гендерное 
равенство, развитие и мир в XXI веке».

Последующие меры в связи с заключительными замечаниями

50. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить письменную 
информацию о мерах, принятых по осуществлению рекомендаций, содержащихся в пунктах 20 и 
22 выше. Комитет также просит государство-участник рассмотреть вопрос о направлении просьбы 
о техническом сотрудничестве и содействии, включая услуги консультантов, если это будет 
необходимо и целесообразно, для осуществления вышеупомянутых рекомендаций.

Сроки представления следующего доклада

51. Комитет просит государство-участника учесть озабоченности, высказанные в настоящих 
заключительных замечаниях, в его следующем периодическом докладе в соответствии со статьей 
18 Конвенции. Комитет предлагает государству-участнику представить его четвертый 
периодический доклад в соответствии с графиком в октябре 2012 года.

1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 38 
(A/59/38), пункт 149. 

2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный 
пакт о гражданских и политических правах; Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания; Конвенция о правах ребенка; Международная 
конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; Международная 
конвенция о защите всех лиц от насильственных исчезновений; и Конвенция о правах инвалидов.
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Кыргызстан

История Ратификаций

Договор Ратифицирован Введен в силу

Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 

05 Сентября 97 05 Октября 97

Международный пакт о гражданских и 
политических правах

07 Октябрь 94 07 Январь95

Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и 
политических правах

07 Октябрь 94 07 Январь 95

Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах

07 Октября 94 07 Января 95

Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин

10 Февраля 97 12 Марта 97

Факультативный протокол к Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин

22 Марта 02 22 Марта 02

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

05 Сентября 97 05 Октября 97

Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания

29 Декабря 08 29 Января 09

Конвенция о правах ребенка 07 Октября 94 06 Ноября 94

CRC - поправки повторно: Статья 43(2) 31 Мая 003  

Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка, касающегося участия детей 
в вооруженных конфликтах

13 Августа 03 13 Сентября 03

Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка, касающегося торговли 
детьми, детской проституции и детской 
порнографии

12 Февраля 03 12 Марта 03

   

Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей

29 Сентября 03 29 Декабря 03
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Конвенция о правах инвалидов

Факультативный протокол к Конвенции о 
правах инвалидов 

   

Международная конвенция о защите всех 
лиц от насильственных исчезновений 
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