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ЗАЩИТА ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
В МОЛДОВЕ
Развитие Республики Молдова как многонационального, демократического, правового государства, обеспечение его национальной безопасности и сохранение территориальной целостности
возможны только в условиях межнационального мира и гражданского согласия. Начавшиеся в конце 1980-х – начале 1990-х годов
сложные и во многом противоречивые процессы обновления общества и государства резко обозначили проблемы национальных
отношений в нашей стране. Последние десятилетия характеризуются возросшим национальным самосознанием, образованием и
активизацией деятельности значительного числа национальных
общественных организаций. Со всей остротой поднимаются вопросы правового обеспечения конституционных принципов на свободное национальное развитие каждого человека, возможностей
сохранения его этнокультурной самобытности.
В Республике Молдова наряду с титульной нацией проживают
и другие этносы: украинцы, русские, болгары, гагаузы, евреи, цыгане и др. Все они нуждаются в защите своих прав, учитывая их
небольшую численность и в этой связи определенную уязвимость.
В современном праве подходы к регламентации статуса этнических общностей разнятся от полного отрицания каких-либо их
прав до принятия специальных нормативно-правовых актов, формирующих их специальный юридический статус1.
Стремление групп, не относящихся к доминирующей части населения, сохранить свои культурные, религиозные или этнические
особенности проявилось одновременно с возникновением национальных государств в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Начало детальному признанию и защите прав меньшинств в международном праве было положено Лигой Наций, принявшей неско1

Катько Н. Коллективные права меньшинств // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2003. № 4.
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лько трактатов по правам меньшинств. Когда на смену Лиге Наций в 1945 году пришла Организация Объединенных Наций, она
тоже постепенно разработала ряд норм, процедур и механизмов,
касающихся меньшинств1.
Защита прав национальных меньшинств продолжает оставаться слабым звеном в общей системе защиты прав человека вообще.
Эти права часто нарушаются, а имплементация норм общего международного права в этой области обставлена рядом оговорок.
Между тем все более широкое признание получает понимание
прав человека как ограничителя произвола властей государств.
Права индивида выполняют роль буфера в предотвращении обособления государства от общественной системы. И неслучайно после II мировой войны принцип уважения прав человека, включая и
права национальных меньшинств, становится одним из важнейших императивных норм международного права2.
В деле поощрения и защиты прав меньшинств требуется уделять особое внимание таким вопросам, как признание существования меньшинств; принятие мер, направленных на обеспечение
гарантий их прав на недискриминацию и равенство; содействие
поликультурному и межкультурному образованию; содействие их
участию во всех сферах общественной жизни; учет их интересов в
процессах развития и сокращения масштабов нищеты и диспропорций в социальных показателях, таких, как занятость, охрана
здоровья и жилищные условия; положение женщин и особые интересы детей, принадлежащих к меньшинствам.
Во всем мире меньшинства нередко становятся также жертвами вооруженных конфликтов и междоусобной борьбы. Особое
беспокойство вызывает положение беженцев и внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к меньшинствам, прежде всего
женщин и детей. Лица, принадлежащие к национальным, религи1

Права меньшинств. Международные стандарты и руководство по их соблюдению. Нью-Йорк и Женева, 2010. С. 1.
2
Пешперова И. Ю. Права национальных меньшинств и их защита в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). СПб., 2001.
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озным и языковым меньшинствам, зачастую становятся также
жертвами множественной дискриминации и могут быть лишены, в
частности, доступа к надлежащему жилищу, земле и собственности и даже гражданству1.
Равноправие всех проживающих в Молдове этносов является
одним из условий обеспечения социальной справедливости, а
также необходимой и основной предпосылкой построения правового государства, так как человек, его права и свободы являются
высшей ценностью правового государства2. Национальные меньшинства должны обладать определенными правами уже в силу того, что они являются значимыми субъектами политической жизни
государства3. Несмотря на то, что в основу конституционного устройства Молдовы официально не положен этнический принцип,
его особая значимость подчеркивается уже тем, что именно народу Республики Молдова принадлежит национальный суверенитет.
Любые меры по защите лиц, принадлежащих к меньшинствам,
должны быть направлены прежде всего на защиту физического
существования лиц, принадлежащих к меньшинствам, включая
защиту от геноцида и преступлений против человечества. В Дурбанской декларации 2001 года подчеркивается, что «этническая,
культурная, языковая и религиозная самобытность меньшинств,
там где они существует, должна быть защищена и что лица, относящиеся к таким меньшинствам, должны иметь равное положение
и пользоваться своими правами человека и основными свободами
без какой бы то ни было дискриминации» (пункт 66).
Кофи Аннан (генеральный секретарь ООН в 1997-2006 гг.) на
Стокгольмском международном форуме в январе 2004 года отме1

Права меньшинств. Международные стандарты и руководство по их соблюдению. Нью-Йорк и Женева, 2010. С. 1.
2
Сосна Б., Боршевский А., Петров В. Права человека в странах Европейского
Союза. Измаил, Измаильский институт водного транспорта, 2009. С. 1-5.
3
Регеда Е. В. Коллективные права этнических общностей в конституционном
праве Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук. Пенза, 2009. С. 1-7.
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тил: «Мы должны защищать особенно права меньшинств, поскольку они чаще всего становятся объектом геноцида»1.
В вопросе о правах меньшинств центральное место отводится
поощрению и защите их самобытности, что позволяет предотвратить принудительную ассимиляцию и утрату культур, религиозных верований и языков, являющихся фундаментом богатого разнообразия мира и частью его общего достояния. Недопущение
принудительной ассимиляции предполагает не только терпимое
отношение к разнообразию и плюрализму самобытной идентичности, но и требует их защиты и уважения. Право не подвергаться
дискриминации имеет первостепенное значение для защиты прав
лиц, принадлежащих к меньшинствам. Принцип недискриминации запрещает любое различие, исключение, ограничение или
предпочтение, имеющие целью или следствием сведение на нет
или умаление признания, использования или осуществления на
равных началах всех прав человека и основных свобод. Нормами
международного права запрещается как прямая, так и косвенная
дискриминация. Участие лиц, принадлежащих к меньшинствам, в
делах государства и во всех областях политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, в которой они проживают, имеет кардинальное значение для сохранения их самобытности и борьбы с социальной отчужденностью. Необходимы
механизмы, позволяющие обеспечить такое положение, при котором разнообразие в обществе, опосредованное существованием
групп меньшинств, находит свое отражение в государственных
институтах, таких, как национальные парламенты и гражданская
служба, включая полицию и судебные органы, а лица, относящиеся к меньшинствам, имеют в них надлежащее представительство,
и их мнение учитывается при принятии решений, затрагивающих
их или территории и районы, в которых они проживают. Такое
участие должно быть действенным, а не просто символическим.
1

Права меньшинств. Международные стандарты и руководство по их соблюдению. Нью-Йорк и Женева, 2010. С. 8.
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В ходе своей второй сессии 12 и 13 ноября 2009 года Форум по
вопросам меньшинств сосредоточил свое внимание на эффективном участии меньшинств в политической жизни. Ключевым положением, рассматривавшимся на этом Форуме, служил пункт 2
статьи 2 Декларации Организации Объединенных Наций о правах
меньшинств, в котором предусмотрено право лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым
меньшинствам, «активно участвовать в культурной, религиозной,
общественной, экономической и государственной жизни». Чтобы
участие лиц, принадлежащих к меньшинствам, было эффективным, недостаточно, чтобы государства обеспечивали только их
формальное участие; государства должны также принимать меры
к тому, чтобы участие представителей меньшинств оказывало
значительное влияние на принимаемые решения, позволяя тем самым обеспечить, по мере возможности, совместное авторство таких решений1.
Одним из важнейших показателей демократичности государства является законодательное закрепление прав национальных
меньшинств2, ратификация Парламентом основных международных актов в этой сфере. Это особенно актуально в многонациональных странах, где проживает большое количество различных
этносов, в том числе и для Республики Молдова в силу ее многонационального состава. По данным Национального бюро статистики РМ (согласно последней переписи населения в 2004 году) в
Молдове проживают: молдоване (их доля в общей численности
населения составляет 75,8% и увеличилась по сравнению с 1989
годом на 5,9%), украинцы – 8,4% (в 1989 г. – 13,8%), русские –
5,9% (в 1989 г. – 13%), гагаузы – 4,4% (в 1989 г. – 3,5%), румыны
– 2,2% (в 1989 г. – 0,1%), болгары – 1,9% (в 1989 г. – 2%), евреи –
0,11% (в 1989 г. – 1,5%), цыгане – 0,4% (в 1989 г. – 0,3%)3.
1

Там же. С. 9-14.
Ковригина М. В. Обеспечение прав национальных меньшинств в демократическом государстве // Международное публичное и частное право. 2007. № 5. С. 2-4.
3
Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2009. Р. 40.
2
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Существует большое количество международных актов, гарантирующих права национальных меньшинств1. Важнейшими среди
данных актов являются: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод и прежде
всего Протокол № 12 данной конвенции, Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств, Рамочная конвенция о
защите национальных меньшинств и др.
Важную роль в защите прав национальных меньшинств играет
внутреннее законодательство. Парламент Молдовы принял серию
законов в области закрепления прав национальных меньшинств.
Одним из первых законов, защищающих права национальных
меньшинств, стал Закон о функционировании языков, который
гласит, что языком мероприятий и делопроизводства в органах государственной власти в пунктах, где компактно проживает украинское, русское, болгарское население или население другой национальности, может быть язык этого меньшинства; акты органов
местной публичной власти в регионах, где лица, принадлежащие к
национальным меньшинствам, составляют существенную часть
населения, публикуются на языке этого меньшинства, если это необходимо2. Закон также предоставил русскому языку статус языка
межнационального общения.
В 1994 году Парламентом Молдовы была принята Конституция Республики Молдова, которая в статье 16 гарантирует права
национальных меньшинств и содержит запрет на дискриминацию;
1

Боршевский А. П. Права национальных меньшинств: международное законодательство и ситуация в Республике Молдова // Republica Moldova - casa noastră
comună. Materialele conferenţei republicane ştiinţifico-practice. Chişinău, 21 august
2006. Culegere de lucrări ştiinţifice. Chişinău, 2006. P. 42-47.
2
Закон РМ о функционировании языков на территории Молдавской ССР №3465XI от 01.09.1989 г. // Вести. 1989. № 9.
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статья 10 гласит, что государство признает и гарантирует право
всех граждан на сохранение, развитие и выражение этнической,
культурной, языковой и религиозной самобытности. В ст. 13 Конституции РМ сказано, что, наряду с заботой о государственном
языке, государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны1.
В 1995 году Парламент РМ принял Закон об образовании, в котором родителям предоставляется право выбирать для своих детей
язык обучения2.
Право для этнических меньшинств на объединение для защиты
своих интересов закреплено в принятом Парламентом в 1996 году
Законе об общественных объединениях3. Деятельность общественных организаций также регламентирует принятый Парламентом в 2002 году Гражданский кодекс РМ – в разделе о некоммерческих организациях4.
В 2001 году Парламентом Молдовы был принят Закон о правах
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом
статусе их организаций. Закон утверждает и повторяет основные
международные принципы и стандарты, включенные в Рамочную
конвенцию о защите прав национальных меньшинств и в другие
международные акты. Согласно закону, государство гарантирует
лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, многочисленные права (на равенство перед законом и на равную защиту
со стороны закона, право на образование на родном языке на всех
уровнях обучения, право беспрепятственно пользоваться родным
языком как в письменной, так и в устной форме, иметь доступ к
1

Конституция Республики Молдова. Кишинев, 2010.
Закон РМ об образовании № 547-XIII от 21.07.1995 г. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 62-63.
3
Закон РМ об общественных объединениях № 837 от 17.05.1996 г. // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 1997. № 6.
4
Гражданский кодекс РМ № 1107 от 06.06.2002 г. // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2002. № 82-86.
2
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информации на этом языке, распространять такую информацию и
обмениваться ею, право обращаться в публичные учреждения в
устной и письменной форме на молдавском или русском языках и
получать ответ на языке обращения, право отмечать свои национальные праздники и исторические даты, принимать участие в совершении обрядов своих народов, употреблять свои фамилии,
имена и отчества, в том числе в официальных документах так, как
это принято в их родном языке)1.
В 2003 г. молдавский Парламент принял Концепцию национальной политики. В данном документе отмечено, что государство обязуется всемерно заботиться о сохранении, развитии и свободном выражении этнической, культурной, религиозной и языковой самобытности всех этнических сообществ, проживающих в
Молдове, а свободное развитие культур различных этнических и
языковых сообществ в Республике Молдова является реальностью, успешно способствующей становлению и развитию общего
духовного пространства и общего культурного наследия Молдовы. Важнейшим приоритетом государства является сохранение
этого общего наследия. Этническое, культурное и языковое многообразие, взаимная терпимость и межэтнический мир являются
главным достоянием Молдовы2.
Несмотря на большое число национальных актов, закрепляющих
права национальных меньшинств, их соблюдение оставляет желать
лучшего. Так, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в докладе по Молдове констатировал, что в Молдове продолжают иметь место нарушения права на свободу вероисповедания,
в особенности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Комитет также выразил сожаление по поводу непризнания
1

Закон РМ о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций № 382-XV от 19.07.2001 г. // Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2001. № 107.
2
Закон РМ об утверждении Концепции национальной политики Республики
Молдова № 546-XV от 19.12.2003 г. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2004. № 1-5.
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факта распространения призывов к расовой дискриминации некоторыми средствами массовой информации, политиками или членами религиозных групп. Было отмечено, что в государстве на постоянной основе бытует негативное отношение и стереотипы восприятия ромов и других лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам. Комитет рекомендовал Молдове усилить меры по
борьбе с предрассудками в образовательной, культурной и информационной сферах, в том числе среди государственных служащих,
по отношению к этническим меньшинствам.
Комитет отметил, что украинский, гагаузский, болгарский языки
и соответствующие культуры преподаются как предметы и только в
ограниченном числе школ, где язык обучения является русским.
Также украинский и болгарский языки являются языком обучения
только в определенных классах в нескольких экспериментальных
школах. Отсутствуют школы с преподаванием на ромском, азербайджанском или татарском языке. Комитет рекомендовал Молдове
усилить меры по обеспечению возможности обучения детей национальных меньшинств на их родном языке, а также на молдавском
и/или изучать их язык и культуру в период всего цикла образования.
Было предложено расширить обучение украинского, гагаузского и
болгарского языка в школах, где язык обучения является молдавским; увеличить число школ, где языки указанных меньшинств являются языками преподавания и преподаются; по требованию учащихся ввести обучение языков численно небольших национальных
меньшинств в список преподаваемых предметов.
Комитет рекомендовал Молдове гарантировать расследование,
судебное рассмотрение и санкционирование во всех случаях расовой и этнической дискриминации.
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал
политических лидеров в публичных выступлениях подчеркивать
важность следованию принципам равенства и недискриминации1.
1

Костаки Г., Боршевский А. Защита прав национальных меньшинств // Закон и
жизнь. 2012. № 10. С. 4-11.
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Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств в третьем мнении по Молдове в 2009
году указал, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, а также неевропейские иммигранты нередко сталкиваются
с предрассудками, а иногда с негативным отношением на почве
расовой неприязни, отметил наличие информации о случаях преследования и неподобающего поведения полиции по отношению к
лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, иммигрантам, а также к лицам, принадлежащим к религиозным конфессиям, отличающимся от православной религии.
Комитет отметил, что с момента принятия второго мнения
Консультативного комитета государственные органы стали уделять меньше внимания решению вопросов, касающихся национальных меньшинств, и политике в данной области. Уменьшение
объема средств, выделяемых Бюро межэтнических отношений для
осуществления его деятельности, понижение статуса Бюро, а также ликвидация в структуре Министерства образования Управления по образованию меньшинств свидетельствует об уменьшении
поддержки (гуманитарных и финансовых ресурсов) мероприятий
по исполнению Рамочной конвенции. Относительно системы выделения средств на сохранение и развитие культурного наследия
национальных меньшинств, представители последних выражают
сожаление по поводу недостаточной прозрачности и ограниченного участия в этом процессе их организаций и представителей. Хотя в последние несколько лет организовано обучение сотрудников
полиции по вопросам прав человека и меньшинств, различные источники продолжают сообщать о случаях неуважительного и грубого поведения полиции.
Участие лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам,
в государственном управлении более ограничено, чем участие в
выборных органах. Занятость ромов / цыган и лиц, принадлежащих к малочисленным национальным меньшинствам, в государственном управлении остается особенно низким.
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При анализе международных актов необходимо отметить, что
для определения данной группы населения используемая терминология изменялась в каждом отдельном документе. Например, в
Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования (а также в ряде других документов) говорится о «национальных меньшинствах», в то время как в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него используется
понятие «национальной, этнической, расовой или религиозной
группы», а в Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации применяется выражение «расовая или этническая группа». В правовых актах Содружества Независимых Государств используется термин «национальное меньшинство»1.
Одним из качественных критериев, позволяющих отличать
меньшинство населения от его большинства, является обладание
устойчивыми этническими, религиозными и языковыми характеристиками. Если обратиться к международным документам, то
многие из них как раз и подчеркивают именно эти качественные
признаки меньшинств. Достаточно в этой связи назвать статью 27
Международного пакта о гражданских и политических правах, содержащую формулировку «этнические, религиозные и языковые
меньшинства»; Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам и другие документы.
Исходя из названий и формулировок этих документов очевидно, что группы, обладающие отличными этническими, религиозными и языковыми характеристиками, могут образовывать этнические, религиозные и языковые меньшинства.
Такой подход был применен в документе Копенгагенского совещания по человеческому измерению СБСЕ 1990 г. В разделе IV
этого документа упоминаются преимущественно «национальные
меньшинства», хотя в действительности речь идет о различных
1

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1999 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 13. Ст. 1489.
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меньшинствах. Безусловно, что это является оправданным. Согласно нормам международного права любое меньшинство, будь
то этническое или религиозное, нуждается в специальной защите.
Именно в связи с этим в международно-правовых документах термины «этнические», «религиозные», «языковые» меньшинства нередко объединяются и фигурируют вместе без закрепления какихлибо различий в правовом статусе.
«Проблемы, касающиеся различных разновидностей меньшинств, – по справедливому замечанию С. Пунжина, - в принципе
сходны», и поэтому вполне правомерно использование обобщающего термина «национальное меньшинство» или просто «меньшинство» ко всем категориям меньшинств1.
Важно обратить внимание также на то, что в документах ОБСЕ
однозначно употребляется понятие «национальное меньшинство»
в отличие от большинства документов ООН. Созданный в 1992 г.
в рамках ОБСЕ пост также называется Верховный Комиссар по
национальным меньшинствам.
В статье 1 Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам говорится о меньшинствах как о самобытных национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых
группах и предусмотрена обязанность государств охранять их существование.
Подводя итоги, целесообразно отметить огромную позитивную
роль неправительственных организаций в деле защиты прав национальных меньшинств2. Неправительственные организации следят за выполнением Молдовой международных соглашений, которые она подписала и которые жестко регламентируют и защищают права этносов, проживающих на территории нашей страны.

1

Пунжин С. Проблема защиты прав меньшинств в международном праве // Государство и право. 1992. № 8. С. 125.
2
Костаки Г., Боршевский А. Указ. соч. С. 11.
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
[извлечения]

Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН
от 10 декабря 1948 г.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого
бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо
от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем
суверенитете.
Статья 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.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
[извлечения]

Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН
от 16 декабря 1966 г.

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
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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 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.
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;
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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 дока-
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зано, 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 20
1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.
2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или
религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство
к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено
законом.
Статья 24
1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, имущественного положения или рождения
имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства.
2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно
после его рождения и должен иметь имя.
3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства.
Статья 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
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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.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ
[извлечения]

Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН
от 16 декабря 1966 г.

Статья 1
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого
права они свободно устанавливают свой политический статус и
свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами
без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему
средств существования.
3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том
числе те, которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.
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 ре-
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сурсов 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, както 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 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 необ-

24
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ ПО БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

ходимых 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
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.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА
И НАКАЗАНИИ ЗА НЕГО
[извлечения]

Резолюция 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН
от 9 декабря 1948 г.

Статья II
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в
среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ
РЕБЕНКА
[извлечения]

Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989 г.

Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права,
предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком,
находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического
или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
2. Государства-участники принимают все необходимые меры
для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации
или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых
взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных
опекунов или иных членов семьи.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ
ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

Резолюция 2106 A (XX) Генеральной Ассамблеи ООН
от 21 декабря 1965 г.

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 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 в 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 года (резолюция 1514/XV/ Генеральной Ассамблеи) подтвердила и торжественно провозгласи-
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ла необходимость незамедлительно и безоговорочно положить
всему этому конец,
считая, что Декларация Организации Объединенных Наций о
ликвидации всех форм расовой дискриминации от 20 ноября 1963
года (резолюция 1904/XVIII/ Генеральной Ассамблеи) торжественно подтверждает необходимость скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всем мире, во всех 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 сообщест-
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ва, 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 государстваучастники 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
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государств-участников, касающиеся национальной принадлежности, гражданства или натурализации, при условии, что в таких постановлениях не проводится дискриминации в отношении какойлибо 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 каким 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 аннули-
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рования 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
Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной
расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического
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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, 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:
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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:
• права на свободу передвижения и проживания в пределах
государства;
• права покидать любую страну включая свою собственную, и возвращаться в свою страну;
• права на гражданство;
• права на вступление в брак и на выбор супруга;
• права на владение имуществом, как единолично, так и совместно с другими;
• права наследования;
• права на свободу мысли, совести и религии;
• права на свободу убеждений и на свободное выражение
их;
• права на свободу мирных собраний и ассоциаций;
e) прав в экономической, социальной и культурной областях, в
частности:
• права на труд, свободный выбор работы, справедливые
и благоприятные условия труда, защиту от безработицы,
равную плату за равный труд, справедливое и удовлетворительное вознаграждение;
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• права создавать профессиональные союзы и вступать в
них;
• права на жилище;
• права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное обеспечение и социальное обслуживание;
• права на образование и профессиональную подготовку;
• 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 области 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
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ликвидации всех форм расовой дискриминации и настоящей Конвенции.

ЧАСТЬ II
Статья 8
1. Должен быть учрежден Комитет по ликвидации расовой
дискриминации (в дальнейшем именуемый «Комитет»), состоящий из восемнадцати экспертов, обладающих высокими моральными качествами и признанной беспристрастностью, избираемых
государствами-участниками из числа своих граждан, которые должны выполнять свои обязанности в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому распределению
и представительству различных форм цивилизации, а также главных правовых систем.
2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа
внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо
из числа своих граждан.
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 секрета-
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рем 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 Комитете избираются на четыре года. Однако срок
полномочий девяти членов, избираемых 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 государствоучастник Конвенции, эксперт которого не состоит более членом
Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан при
условии одобрения Комитетом.
6. Государства-участники несут ответственность за покрытие
расходов членов Комитета в период выполнения ими обязанностей в Комитете.
Статья 9
1. Государства-участники обязуются представлять генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для рассмотрения Комитетом доклад о принятых законодательных, судебных,
административных или других мерах, с помощью которых проводятся в жизнь положения настоящей Конвенции:
а) в течение года после вступления в силу настоящей Конвенции для данного государства; и
b) впоследствии каждые два года и всякий раз, когда этого требует Комитет. Комитет может запрашивать у государств-участников Конвенции дополнительную информацию.
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2. Комитет ежегодно через генерального секретаря представляет доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций о своей деятельности и может делать предложения и общие
рекомендации, основанные на изучении докладов и информации,
полученных от государств-участников Конвенции. Такие предложения и общие рекомендации сообщаются Генеральной Ассамблее вместе с замечаниями государств-участников Конвенции, если
таковые имеются.
Статья 10
1. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
2. Комитет избирает своих должностных лиц сроком на два года.
3. Секретариат Комитета обеспечивается генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
4. Заседания Комитета обычно проводятся в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций.
Статья 11
1. Если какое-либо государство-участник считает, что другое
государство-участник не выполняет положения 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 рас-
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смотрение 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, являющимся сторонами в споре,
не будут 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
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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.
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,
предъявляемой генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
7. Генеральный секретарь имеет право оплачивать расходы
членов Комиссии, если это необходимо, до их возмещения государствами, являющимися сторонами в споре, в соответствии с
пунктом 6 настоящей статьи.
8. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в распоряжение Комиссии, и Комиссия может предложить
заинтересованным государствам представить любую относящуюся к делу информацию.
Статья 13
1. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, она должна
подготовить и представить председателю Комитета доклад, содержащий ее заключения по всем вопросам, относящимся к фактической стороне спора между сторонами, и такие рекомендации,

40
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ ПО БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

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 какоголибо 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
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генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который препровождает их копии остальным государствам-участникам. Заявление может быть в любое время взято обратно путем
уведомления об этом генерального секретаря, но это не должно ни
в коей мере отражаться на сообщениях, находящихся на рассмотрении Комитета.
4. Список петиций составляется органом, учрежденным или
указанным в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, а заверенные копии этого списка ежегодно сдаются через соответствующие каналы генеральному секретарю, причем их содержание
не должно предаваться гласности.
5. В случае, если петиционер не удовлетворен действиями органа, учрежденного или указанного в соответствии с пунктом 2
настоящей 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.
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b) Комитет направляет свои предложения и рекомендации, если таковые имеются, заинтересованному государству-участнику и
петиционеру.
8. Комитет включает в свой ежегодный доклад резюме таких
сообщений и, в случае надобности, краткое изложение объяснений
и заявлений заинтересованных государств-участников, а также
свои собственные предложения и рекомендации.
9. Комитет компетентен выполнять функции, предусмотренные в этой статье, лишь в тех случаях, когда по крайней мере десять государств-участников Конвенции сделали заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 15
1. До достижения целей Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, содержащейся в резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года, 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, 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,
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непосредственно относящихся к принципам и целям настоящей
Конвенции и проводимых управляющими державами в территориях, упомянутых в подпункте «а» настоящего пункта, а также
выражает по этому поводу свое мнение и делает рекомендации
этим органам.
3. Комитет включает в свой доклад Генеральной Ассамблее резюме петиций и докладов, полученных им от органов Организации Объединенных Наций, а также 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 подпункте «а» пункта 2 настоящей
статьи.
Статья 16
Положения настоящей Конвенции, касающиеся урегулирования споров или рассмотрения жалоб, применяются без ущерба для
других методов разрушения 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 чле-
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ном 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 грамоты или документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи
на хранение его собственной ратификационной грамоты или документа о присоединении.
Статья 20
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
получает и рассылает всем государствам, которые являются или
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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 государствамиучастниками 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.
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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
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.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом
уполномоченные соответствующими правительствами, подписали
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настоящую Конвенцию, открытую для подписания в Нью-Йорке,
седьмого марта тысяча девятьсот шестьдесят шестого года.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

Резолюция 1904 (XVIII) Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1963 г.

Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание, что Устав Организации Объединенных
Наций основан на принципе равенства и достоинства всех людей
и, помимо прочих основных целей, направлен на достижение международного сотрудничества путем развития и поощрения уважения прав человека и основных свобод для всех, без различия
расы, пола, языка или религии,
принимая во внимание, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными в Декларации, без какого бы то ни было различия, в частности, в отношении
расы, цвета кожи или национального происхождения,
принимая во внимание, что Всеобщая декларация прав человека также провозглашает, что все люди равны перед законом и
имеют право, без какого-либо различия, на равную защиту закона
и что все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни
было дискриминации и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации,
принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций
осудила колониализм и любую связанную с ним практику сегрегации и дискриминации и что Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам провозглашает, в частности, необходимость быстро и безоговорочно положить конец
колониализму,

49
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ ПО БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

принимая во внимание, что всякая теория расового различия
или превосходства в научном отношении ложна, в моральном отношении предосудительна, в социальном отношении несправедлива и опасна и что ничто не позволяет оправдывать расовую дискриминацию ни в теории, ни на практике,
учитывая другие резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей, и международные акты в области дискриминации, принятые
специализированными учреждениями, в частности Международной организацией труда и Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры,
учитывая, что, хотя мероприятия в международном плане и
усилия, приложенные в ряде стран, позволили добиться прогресса
в этом направлении, дискриминация в некоторых районах мира,
основанная на расе, Цвете кожи или этническом происхождении,
продолжает, тем не менее, вызывать серьезную озабоченность,
будучи встревожена проявлениями расовой дискриминации,
все еще имеющими место в некоторых районах мира, которая в
ряде случаев укореняется правительствами отдельных стран путем
законодательных, административных или других мер, в том числе
в форме апартеида, сегрегации и разобщения, а также путем поощрения и распространения в некоторых районах доктрин расового превосходства и экспансионизма,
будучи убеждена в том, что все формы расовой дискриминации и особенно политика правительств, основанная на предрассудках расового превосходства или на расовой ненависти, не
только являются нарушением основных прав человека, но могут
поставить под угрозу дружественные отношения между народами,
сотрудничество между государствами и всеобщий мир и безопасность,
будучи также убеждена в том, что расовая дискриминация наносит вред не только тем, кто ей подвергается, но также и тем, кто
ее проводит,
будучи убеждена, кроме того, в том, что создание всемирного
сообщества, свободного от всех видов расовой сегрегации и дис-
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криминации, порождающих ненависть и отчуждение между людьми, представляет собой одну из основных задач Организации
Объединенных Наций,
1. торжественно заявляет о необходимости быстрой ликвидации во всех частях мира расовой дискриминации во всех ее формах и проявлениях и обеспечения понимания и уважения достоинства человеческой личности;
2. торжественно заявляет о необходимости принятия с этой целью мер внутригосударственного и международного характера,
включая меры в области обучения, просвещения и информации,
для обеспечения всеобщего и эффективного признания и соблюдения принципов, излагаемых ниже;
3. провозглашает настоящую Декларацию:
Статья 1
Дискриминация в отношении людей по признаку расы, цвета
кожи или этнического происхождения представляет собой посягательство на достоинство человеческой личности и осуждается как
отрицание принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека,
как препятствие к поддержанию дружественных и мирных отношений между государствами и как обстоятельство, могущее нарушить международный мир и безопасность.
Статья 2
1. Никакие государства, учреждения, группы или отдельные
лица не должны в области прав человека и основных свобод проводить в отношении отдельных лиц, групп или учреждений какой
бы то ни было дискриминации по признаку расы, цвета кожи или
этнического происхождения.
2. Никакое государство не должно с помощью полицейских
мер или иными способами поощрять, защищать или поддерживать
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какую бы то ни было дискриминацию по признаку расы, цвета
кожи или этнического происхождения, проводимую какими-либо
группами, учреждениями или отдельными лицами.
3. Особые конкретные меры должны быть приняты при соответствующих обстоятельствах для обеспечения надлежащего развития или защиты лиц, принадлежащих к определенным расовым
группам, с целью обеспечения таким лицам полного осуществления прав человека и основных свобод. Такие меры ни в коем случае не должны приводить к установлению неравных или особых
прав для различных расовых групп.
Статья 3
1. Особые усилия должны быть предприняты для борьбы с
дискриминацией, основанной на расе, цвете кожи или этническом
происхождении, особенно в отношении гражданских прав, предоставления гражданства, образования, религии, найма, труда и
жилища.
2. Каждый человек, независимо от расы, цвета кожи или этнического происхождения, должен иметь равный доступ в любые
места и помещения, предназначенные для общественного пользования.
Статья 4
Все государства должны принять эффективные меры для пересмотра политики правительства и других публичных властей и
отмены законов и правил, которые ведут к созданию и укоренению расовой дискриминации там, где она все еще проводится.
Они должны издать законы, запрещающие такую дискриминацию,
и принять все соответствующие меры по борьбе с предрассудками, приводящими к расовой дискриминации.
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Статья 5
Незамедлительно должен быть положен конец проведению
правительствами и другими правительственными властями политики расовой сегрегации, и в особенности политики апартеида, и
должны быть ликвидированы все формы расовой дискриминации
и разобщения, являющиеся результатом такой политики.
Статья 6
Никакая дискриминация по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения не должна допускаться при осуществлении любым лицом в его стране политических прав и прав гражданства, в частности прав участвовать в выборах на основе всеобщего и равного избирательного права и принимать участие в управлении страной. Каждый человек имеет право равного доступа к
государственной службе в своей стране.
Статья 7
1. Все люди равны перед законом и судом. Каждый человек,
независимо от расы, цвета кожи или этнического происхождения,
имеет право на личную безопасность и защиту государства от насилия или телесных повреждений, причиняемых как правительственными должностными лицами, так и какими бы то ни было отдельными лицами, группами или учреждениями.
2. Каждый человек имеет право на эффективную защиту и восстановление прав в независимых национальных судах, компетентных рассматривать такие вопросы, в случае любой дискриминации по признаку Расы, цвета кожи или этнического происхождения в отношении его основных прав и свобод.
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Статья 8
Должны быть немедленно приняты все эффективные меры в
области обучения, просвещения и информации с целью ликвидации расовой дискриминации и расовых предрассудков и развития
взаимопонимания, терпимости и дружбы между народами и расовыми группами, а также распространения целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации
прав человека, равно как и Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
Статья 9
1. Сурово осуждаются всякая пропаганда и все организации,
основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или
группы лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения и имеющие своей целью оправдание или поощрение расовой дискриминации в какой бы то ни было форме.
2. Считаются преступлением против общества и караются по
закону всякое подстрекательство к насилию или акты насилия как
со стороны отдельных лиц, так и со стороны организаций, направленные против любой расы или группы лиц другого цвета кожи
или этнического происхождения.
3. Чтобы провести в жизнь цели и принципы настоящей Декларации, все государства должны принять немедленные и позитивные меры, включая законодательные и другие меры, для преследования в судебном порядке и (или) объявления противозаконными организаций, которые поощряют расовую дискриминацию или
подстрекают к ней, подстрекают к насилию или применяют насилие в целях дискриминации по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения.
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Статья 10
Организация Объединенных Наций, специализированные учреждения, государства и неправительственные организации должны сделать все от них зависящее, чтобы содействовать принятию
энергичных мер, которые, сочетая юридические и другие практические средства, позволят ликвидировать все формы расовой дискриминации, чтобы рекомендовать эффективные меры, необходимые для борьбы с ней и ее ликвидации.
Статья 11
Каждое государство должно способствовать уважению и соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и должно точно и добросовестно соблюдать постановления настоящей Декларации,
Всеобщей декларации прав человека и Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

55
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ ПО БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ЛИЦ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ИЛИ
ЭТНИЧЕСКИМ, РЕЛИГИОЗНЫМ И ЯЗЫКОВЫМ
МЕНЬШИНСТВАМ
Резолюция 47/135 Генеральной Ассамблеи ООН
от 18 декабря 1992 года
Генеральная Ассамблея,
вновь подтверждая, что одной из основных целей Организации
Объединенных Наций, как провозглашено в Уставе, является поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка или религии,
вновь подтверждая веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и
женщин и равенство больших и малых наций,
стремясь способствовать реализации принципов, содержащихся в Уставе, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о
предупреждении геноцида и наказания за него, Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и в Конвенции о
правах ребенка, а также в других соответствующих международных документах, которые были приняты на всемирном или региональном уровне, и международных документах, заключенных между отдельными государствами – членами Организации Объединенных Наций,
руководствуясь положениями статьи 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, касающимися прав лиц,
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принадлежащих к этническим, религиозным или языковым меньшинствам,
считая, что поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, способствуют политической и социальной стабильности государств, в которых они проживают,
подчеркивая, что постоянное поощрение и осуществление прав
лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, в качестве неотъемлемой части
развития общества в целом и в демократических рамках на основе
верховенства закона способствовало бы укреплению дружбы и сотрудничества между народами и государствами,
считая, что Организация Объединенных Наций призвана играть важную роль в защите меньшинств,
принимая во внимание работу, проделанную к настоящему
времени в рамках системы Организации Объединенных Наций, в
частности Комиссией по правам человека, Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите меньшинств и органами,
созданными во исполнение Международных пактов о правах человека и других соответствующих международных документов в
области прав человека, по поощрению и защите прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам,
учитывая значительную работу, проделанную межправительственными и неправительственными организациями по защите
меньшинств, а также по поощрению и защите прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам,
признавая необходимость обеспечения еще более эффективного претворения в жизнь международных документов по правам
человека применительно к правам лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам,

57
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ ПО БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

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

Совет Европы, 1 февраля 1995 г.

Государства – члены Совета Европы и другие государства,
подписавшие настоящую рамочную Конвенцию,
считая, что целью Совета Европы является достижение более
тесного союза между его членами во имя защиты и развития идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием,
считая, что одним из средств достижения этой цели является
поддержание и дальнейшее осуществление прав человека и основных свобод,
желая развивать и претворять в жизнь положения Декларации
глав государств и правительств государств-членов Совета Европы,
принятой в Вене 9 октября 1993 года;
исполненные решимости защищать на своих соответствующих
территориях существование национальных меньшинств,
считая, что потрясения, имевшие место в европейской истории,
продемонстрировали, что защита национальных меньшинств необходима для стабильности, демократической безопасности и мира на европейском континенте,
считая, что плюралистическое и подлинно демократическое
общество должно не только уважать этническую, культурную,
языковую и религиозную самобытность любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, но и создавать соответствующие условия, позволяющие выражать, сохранять и развивать
эту самобытность,
считая, что создание обстановки терпимости и диалога необходимо для того, чтобы культурное разнообразие было источником и фактором обогащения, а не раскола каждого общества,
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считая, что развитие терпимой и процветающей Европы зависит не только от сотрудничества между государствами, но и основывается на трансграничном сотрудничестве между местными
и региональными властями при соблюдении конституционной
и территориальной целостности каждого государства,
принимая во внимание Конвенцию о защите прав человека и
основных свобод и Протоколы к ней,
принимая во внимание обязательства по защите национальных
меньшинств, содержащиеся в конвенциях и декларациях Организации Объединенных Наций и в документах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в частности в Копенгагенском документе от 29 июня 1990 года,
исполненные решимости определить принципы, которые надлежит соблюдать, и обязательства, которые вытекают из них, с
тем чтобы обеспечить в государствах-членах и в других государствах, которые могут стать участниками настоящего документа,
эффективную защиту национальных меньшинств и прав и свобод
лиц, принадлежащих к ним, при соблюдении верховенства права и
уважении территориальной целостности и государственного суверенитета,
исполненные решимости проводить в жизнь принципы, закрепленные в настоящей рамочной Конвенции, на основе национального законодательства и соответствующей государственной политики,
согласились о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I
Статья 1
Защита национальных меньшинств и прав и свобод лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, является неотъемлемой ча-
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стью международной защиты прав человека и в качестве таковой
является областью международного сотрудничества.
Статья 2
Положения настоящей рамочной Конвенции применяются
добросовестно, в духе понимания и терпимости и с соблюдением
принципов добрососедства, дружественных отношений и сотрудничества между государствами.
Статья 3
1. Любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право свободного выбора рассматриваться или не рассматриваться таковым, и этот выбор или осуществление прав, которые связаны с этим выбором, не должны ущемлять данное лицо.
2. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуществлять права и пользоваться свободами, вытекающими
из принципов, закрепленных в настоящей рамочной Конвенции,
индивидуально, а также вместе с другими лицами.

РАЗДЕЛ II
Статья 4
1. Стороны обязуются гарантировать любым лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед
законом и на равную защиту закона. В связи с этим любая дискриминация, основанная на принадлежности к национальному меньшинству, запрещается.
2. Стороны обязуются принимать в необходимых случаях надлежащие меры, с тем, чтобы поощрять во всех областях экономической, социальной, политической и культурной жизни полное и
действительное равенство между лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, и лицами, принадлежащими к основ-
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ной группе населения. В связи с этим Стороны должным образом
учитывают особое положение лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.
3. Меры, принимаемые в соответствии с положениями пункта
2, не рассматриваются как акт дискриминации.
Статья 5
1. Стороны обязуются содействовать созданию условий, необходимых для обеспечения лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможности поддерживать и развивать свою
культуру, а также сохранять основные элементы их самобытности,
а именно: религию, язык, традиции и культурное наследие.
2. Без ущерба для мер, предпринимаемых в развитие своей общей интеграционной политики, Стороны воздерживаются от любых политических и практических действий, имеющих целью ассимиляцию лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам,
вопреки их воле, и защищают этих лиц от любых действий, направленных на такую ассимиляцию.
Статья 6
1. Стороны поощряют дух терпимости и диалог между культурами, а также принимают эффективные меры по содействию взаимному уважению, взаимопониманию и сотрудничеству между
всеми лицами, проживающими на их территории, независимо от
этнической, культурной, языковой или религиозной принадлежности, особенно в области образования, культуры и средств информации.
2. Стороны обязуются принимать все надлежащие меры для
защиты лиц, которые могли бы стать жертвами угроз или актов
дискриминации, враждебности или насилия по причине их этнической, культурной, языковой или религиозной принадлежности.
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Статья 7
Стороны обеспечивают уважение прав каждого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, свободу выражения мнения и свободу мысли, совести и религии.
Статья 8
Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право открыто исповедовать
свою религию или выражать убеждения, а также право создавать
религиозные учреждения, организации и ассоциации.
Статья 9
1. Стороны обязуются признавать, что право на свободу выражения мнения любого лица, принадлежащего к национальному
меньшинству, включает свободу придерживаться какого-либо
мнения и свободу получать или обмениваться информацией или
идеями на языке меньшинства без вмешательства со стороны публичной власти и независимо от границ. В рамках своих правовых
систем Стороны обеспечивают, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, не подвергались дискриминации в
отношении доступа к средствам информации.
2. Пункт 1 не препятствует Сторонам вводить без какой-либо
дискриминации и на основе объективных критериев лицензирование для предприятий радиовещания, телевизионного вещания или
кинематографа.
3. Стороны не препятствуют созданию и использованию печатных средств информации лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам. В рамках правовой основы радиовещания и телевизионного вещания они обеспечивают, насколько это
возможно и с учетом положений пункта 1, лицам, принадлежащим
к национальным меньшинствам, возможность создания и использования собственных средств информации.
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4. В рамках своих правовых систем Стороны принимают надлежащие меры для облегчения доступа лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, к средствам информации в целях поощрения терпимости и обеспечения культурного плюрализма.
Статья 10
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право свободно и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и
письменно в частной жизни и в общественных местах.
2. В регионах со значительным или традиционным присутствием лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, если
эти лица просят об этом и такие просьбы отвечают реальным потребностям, Стороны будут стремиться обеспечить, насколько это
возможно, условия, позволяющие использовать язык меньшинства
в отношениях между этими лицами и административными властями.
3. Стороны обязуются гарантировать право любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, получить в кратчайший срок на языке, который оно понимает, информацию о
причинах его ареста, характере и причине любого выдвинутого
против него обвинения, а также вести защиту на этом языке, получая для этого при необходимости бесплатную помощь переводчика.
Статья 11
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право пользоваться своей
фамилией, именем и отчеством на языке этого меньшинства, а
также право на их официальное признание в соответствии с требованиями, закрепленными их правовыми системами.
2. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право размещать в обще-
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ственных местах вывески, надписи и другую информацию частного характера на языке своего меньшинства.
3. В районах традиционного проживания значительного числа
лиц, принадлежащих к национальному меньшинству, Стороны в
рамках своих правовых систем, включая в случае необходимости
соглашения с другими государствами, обеспечивают с учетом
конкретных условий установку указателей традиционных местных
названий, названий улиц и другой топографической информации
для населения и на языке меньшинства, если в такой информации
имеется достаточная потребность.
Статья 12
1. Стороны в случае необходимости принимают меры в области образования и научных исследований с целью улучшения знаний культуры, истории, языка и религии как своих национальных
меньшинств, так и основной группы населения.
2. В этом контексте Стороны, в частности, создают надлежащие условия для подготовки преподавателей, обеспечения школьными учебниками и облегчения контактов между учащимися и
преподавателями из различных общин.
3. Стороны обязуются обеспечивать равные возможности доступа к образованию на всех уровнях для лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам.
Статья 13
1. В рамках своих образовательных систем Стороны признают
за лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, право создавать и управлять своими собственными частными учреждениями в области образования.
2. Осуществление этого права не влечет за собой никаких финансовых обязательств для Сторон.
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Статья 14
1. Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право изучать язык своего
меньшинства.
2. В регионах со значительным или традиционным присутствием лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, Стороны, насколько это возможно и в рамках своих образовательных
систем, в случае достаточной потребности в этом стремятся обеспечить, чтобы лица, принадлежащие к этим меньшинствам, имели
надлежащие возможности изучать язык своего меньшинства или
получать образование на этом языке.
3. Положения пункта 2 настоящей статьи проводятся в жизнь
без ущерба для обучения официальному языку или преподавания
на этом языке.
Статья 15
Стороны обязуются создавать необходимые условия для эффективного участия лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в культурной, общественной и экономической жизни, а
также в ведении государственных дел, особенно тех, которые затрагивают их.
Статья 16
Стороны воздерживаются от принятия таких мер, которые, изменяя структурный состав населения в каком-либо регионе проживания лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам,
имеют целью ущемление прав и свобод, вытекающих из принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции.
Статья 17
1. Стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, устанавливать и поддерживать свободные и мирные трансграничные конта-
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кты с лицами, постоянно находящимися на территории других государств, в частности с лицами, с которыми они разделяют общее
этническое, культурное, языковое или религиозное наследие.
2. Стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, участвовать
в деятельности неправительственных организаций как на национальном, так и на международном уровне.
Статья 18
1. Стороны прилагают усилия к заключению в случае необходимости двусторонних и многосторонних соглашений с другими
государствами, в частности с соседними государствами, для обеспечения защиты лиц, принадлежащих к соответствующим национальным меньшинствам.
2. В случае необходимости Стороны принимают меры, направленные на поощрение трансграничного сотрудничества.
Статья 19
1. Стороны обязуются соблюдать и претворять в жизнь принципы, содержащиеся в настоящей рамочной Конвенции, допуская
в них при необходимости только те ограничения или отступления,
которые предусмотрены в международно-правовых документах, в
частности, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в той мере, в которой они касаются прав и свобод, вытекающих из указанных принципов.

РАЗДЕЛ III
Статья 20
При осуществлении прав и свобод, вытекающих из принципов,
изложенных в настоящей рамочной Конвенции, любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, соблюдает национа-
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льное законодательство и уважает права других лиц, в частности,
права лиц, принадлежащих к основной группе населения или к
другим национальным меньшинствам.
Статья 21
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может быть истолковано как подразумевающее какое-либо право любого отдельного лица заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, противоречащие основополагающим
принципам международного права, особенно принципам суверенного равенства, территориальной целостности и политической независимости государств.
Статья 22
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может быть истолковано как ограничивающее или ущемляющее какие-либо права человека и основные свободы, которые могли бы быть признаны в соответствии с законодательством любой Договаривающейся
Стороны или любого другого Договора, участником которого является данная Сторона.
Статья 23
Права и свободы, вытекающие из принципов, изложенных в
настоящей рамочной Конвенции, в той мере, в которой они являются предметом Конвенции о защите прав человека и основных
свобод или протоколов к ней, понимаются как соответствующие
положениям последних.
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РАЗДЕЛ IV
Статья 24
1. Комитет министров Совета Европы уполномочен следить за
осуществлением Договаривающимися Сторонами настоящей рамочной Конвенции.
2. Стороны, не являющиеся членами Совета Европы, участвуют в механизме осуществления Конвенции на условиях, которые
предстоит определить.
Статья 25
1. В течение одного года после вступления в силу настоящей
рамочной Конвенции в отношении какой-либо Договаривающейся
Стороны последняя передает Генеральному секретарю Совета Европы полную информацию о законодательных и иных мерах, которые были приняты для осуществления принципов, изложенных
в настоящей рамочной Конвенции.
2. Впоследствии каждая Сторона периодически и всякий раз,
когда от Комитета министров поступает соответствующая просьба, передает Генеральному секретарю любую другую информацию, имеющую отношение к осуществлению настоящей рамочной
Конвенции.
3. Генеральный секретарь направляет Комитету министров всю
информацию, переданную в соответствии с положениями настоящей статьи.
Статья 26
1. При оценке адекватности мер, принимаемых какой-либо
Стороной для осуществления принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции, Комитету министров оказывается помощь консультативным комитетом, члены которого обладают
признанной компетенцией в области защиты национальных меньшинств.
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2. Состав этого консультативного комитета, а также процедуры
его работы определяются Комитетом министров в течение одного
года после вступления в силу настоящей рамочной Конвенции.

РАЗДЕЛ V
Статья 27
Настоящая рамочная Конвенция открыта для подписания государствами-членами Совета Европы. До даты вступления Конвенции в силу она также открыта для подписания любым другим государством, которому Комитет министров предложил сделать это.
Она подлежит ратификации, принятию или одобрению. Документы о ратификации, принятии или одобрении сдаются на хранение
Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 28
1. Настоящая рамочная Конвенция вступает в силу в первый
день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты, на
которую двенадцать государств-членов Совета Европы выразят
свое согласие быть связанными этой рамочной Конвенцией в соответствии с положениями статьи 27.
2. Для любого государства-члена, которое впоследствии выразит свое согласие быть связанным настоящей рамочной Конвенцией, последняя вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты сдачи на хранение документа
о ратификации, принятии или одобрении.
Статья 29
1. После вступления в силу настоящей рамочной Конвенции и
после консультаций с договаривающимися государствами Комитет министров Совета Европы по решению, принимаемому большинством, как это предусмотрено в пункте (d) статьи 20 Устава
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Совета Европы, может предложить присоединиться к настоящей
рамочной Конвенции любому государству, не являющемуся членом Совета Европы, которое, получив предложение подписать ее
в соответствии с положениями статьи 27, еще не сделало этого, а
также любому другому государству, не являющемуся членом Совета.
2. Для любого присоединяющегося государства настоящая рамочная Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты передачи на хранение
документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 30
1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении может указать территорию или территории, за международные отношения которых она несет ответственность и к которым будет применяться настоящая рамочная Конвенция.
2. Любое государство может впоследствии в любой другой
момент в заявлении на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить применение настоящей рамочной Конвенции
на любую другую территорию, указанную в этом заявлении. В отношении этой территории настоящая рамочная Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех
месяцев с даты получения такого заявления Генеральным секретарем.
3. Любое заявление, сделанное на основании положений двух
предыдущих пунктов, может быть отозвано в отношении любой
территории, указанной в таком заявлении, путем уведомления, направляемого Генеральному секретарю. Такой отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев
с даты получения такого уведомления Генеральным секретарем.
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Статья 31
1. Любая Сторона может в любой момент денонсировать настоящую рамочную Конвенцию, направив уведомление Генеральному секретарю Совета Европы.
2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца,
следующего по истечении шести месяцев с даты получения такого
уведомления Генеральным секретарем.
Статья 32
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет Государства-члены Совета Европы, другие государства, подписавшие настоящую рамочную Конвенцию, и все присоединившиеся к ней
государства:
а. о любом подписании;
b. о сдаче на хранение любого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении;
с. о любой дате вступления в силу настоящей рамочной Конвенции в соответствии с ее статьями 28, 29 и 30;
d. о любом другом акте, уведомлении или сообщении, имеющем отношение к настоящей рамочной Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным
образом на то уполномоченные, подписали настоящую рамочную
Конвенцию.
Совершено в Страсбурге 1 февраля 1995 года на английском и
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу,
в единственном экземпляре, который сдается на хранение в архив
Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направит
заверенные копии каждому Государству-члену Совета Европы, а
также каждому Государству, которому предложено подписать настоящую рамочную Конвенцию или присоединиться к ней.
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ПРОТОКОЛ № 12
К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
ОСНОВНЫХ СВОБОД

Совет Европы, Рим, 4 ноября 2000 г.

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий
Протокол,
принимая во внимание основополагающий принцип, в соответствии с которым все люди равны перед законом и имеют право на
равную защиту законом;
преисполненные решимости предпринять дальнейшие шаги по
обеспечению равенства всех людей путем коллективного осуществления всеобщего запрещения дискриминации на основании
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (именуемой ниже "Конвенция");
подтверждая, что принцип недискриминации не препятствует
государствам-участникам принимать меры для обеспечения полного и эффективного равенства при условии существования объективной и разумной обоснованности таких мер,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Общее запрещение дискриминации
1. Пользование любым правом, признанным законом, должно
быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или любого иного обстоятельства.
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2. Никто не может быть подвергнут дискриминации со стороны каких бы то ни было публичных властей по признакам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 2
Применение к территориям
1. Любое государство при подписании или сдаче на хранение
ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении может указать территорию или территории, на которые
распространяется действие настоящего Протокола.
2. Любая Сторона впоследствии в любое время может, путем
направления заявления Генеральному секретарю Совета Европы,
распространить применение настоящего Протокола на любую
другую территорию, указанную в заявлении. Протокол вступает в
силу в отношении такой территории в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты получения Генеральным секретарем такого заявления.
3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих
пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может
быть отозвано или изменено путем уведомления, направленного
Генеральному секретарю. Отзыв или изменение вступают в силу в
первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.
4. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с
пунктом 1 статьи 56 Конвенции.
5. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи, впоследствии в любое
время может заявить от имени одной или нескольких территорий,
к которым это заявление относится, что оно признает компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, неправительственных организаций или групп физических лиц, как это преду-
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смотрено статьей 34 Конвенции, в отношении статьи 1 настоящего
Протокола.
Статья 3
Связь с Конвенцией
Государства-участники рассматривают положения статьей 1 и
2 настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции,
и все положения Конвенции применяются соответственно.
Статья 4
Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит
ратификации, принятию или утверждено. Государство - член Совета Европы не может ратифицировать, принять или утвердить
настоящий Протокол без предшествующей или одновременной
ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 5
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца,
следующего за истечением трех месяцев с даты, когда десять государств - членов Совета Европы выразят свое согласие на обязательность для них настоящего Протокола в соответствии с положениями статьи 4.
2. Для любого государства-члена, которое впоследствии выразит свое согласие на обязательность для него настоящего Протокола, он вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением трех месяцев с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении.
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Статья 6
Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства - члены Совета Европы о:
a) каждом подписании;
b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или
документа о принятии или утверждении;
c) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 2 и 5;
d) каждом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящему Протоколу.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом
на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в Риме 4 ноября 2000 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию каждому государству - члену Совета Европы.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЯЗЫКОВ ИЛИ ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ

Совет Европы, Страсбург, 5 ноября 1992 г.

ПРЕАМБУЛА
Государства – члены Совета Европы, подписавшие настоящую
Хартию,
учитывая, что целью Совета Европы является достижение
большего единства между его членами, в частности, для сохранения и реализации идеалов и принципов, представляющих их общее наследие;
учитывая, что защита исторических региональных языков или
языков меньшинств Европы, некоторые из которых находятся под
угрозой возможного исчезновения, содействует поддержанию и
развитию культурного богатства и традиций Европы;
учитывая, что право пользоваться региональным языком или
языком меньшинства в частной и общественной жизни является
неотъемлемым правом в соответствии с принципами, зафиксированными в Международном пакте о гражданских и политических
правах, и согласно духу Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод;
принимая во внимание работу, проделанную в рамках СБСЕ и,
в частности, Хельсинкский заключительный акт 1975 года и Документ копенгагенского совещания 1990 года;
подчеркивая значение взаимного обогащения культур и языкового многообразия и учитывая, что защита и развитие региональных языков или языков меньшинств не должны осуществляться в
ущерб официальным языкам и необходимости их изучения;
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сознавая, что защита и поддержка региональных языков или
языков меньшинств в различных странах и регионах Европы
представляют собой важный вклад в строительство Европы, основанной на принципах демократии и культурного разнообразия в
рамках национального суверенитета и территориальной целостности;
принимая во внимание особые условия и исторические традиции в различных регионах европейских государств,
согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Определения
Для целей настоящей Хартии:
а) термин "региональные языки или языки меньшинств" означает языки, которые:
i) традиционно используются на данной территории государства жителями этого государства, представляющими собой группу, численно меньшую, чем остальное население государства; и
ii) отличаются от официального языка (языков) этого государства.
Они не включают в себя ни диалекты государственного языка
(языков) этого государства, ни языки мигрантов;
b) термин "территория, на которой используется региональный
язык или язык меньшинства" означает географический район, в
котором упомянутый язык является средством общения части населения, что является основанием для принятия различных мер по
защите и развитию, предусмотренных настоящей Хартией;
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c) термин "нетерриториальные языки" означают языки, используемые жителями государства, которые отличаются от языка или
языков остального населения государства, но которые, несмотря
на традиционное использование на территории государства, не
могут связываться с каким-либо его определенным районом.
Статья 2
Обязательства
1. Каждый участник обязуется применять положения части II
ко всем региональным языкам или языкам меньшинств, на которых говорят на его территории и которые соответствуют определению, содержащемуся в статье 1.
2. В соответствии со статьей 3 в отношении каждого языка,
указанного при ратификации, принятии или одобрении, каждый
участник обязуется применять минимум тридцать пять пунктов
или подпунктов, отобранных из положений части III Хартии,
включая по крайней мере по три, отобранных из статей 8 и 12, и
по одному, отобранному из статей 9, 10, 11 и 13.
Статья 3
Практические меры
1. Каждое Договаривающееся государство определяет в своем
документе о ратификации, принятии или одобрении каждый региональный язык или язык меньшинства либо официальный язык,
который менее широко используется на всей или части его территории, к которым применяются пункты, отобранные в соответствии со статьей 2, пункт 2.
2. Любой участник может в любое время впоследствии уведомить Генерального секретаря о том, что он соглашается с обязательствами, вытекающими из положений любого другого пункта
Хартии, который не был указан в его документе о ратификации,
принятии или одобрении, либо о том, что пункт 1 настоящей статьи будет им применяться к другим региональным языкам или
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языкам меньшинств либо к другим официальным языкам, которые
менее широко используются на всей или части его территории.
3. Обязательства, предусмотренные в предыдущем пункте, рассматриваются как неотъемлемая часть ратификации, принятия или
одобрения и имеют ту же силу со дня уведомления о них.
Статья 4
Существующие режимы защиты
1. Ничто в настоящей Хартии не должно толковаться как ограничение или нарушение каких-либо прав, гарантируемых Европейской конвенцией о правах человека.
2. Положения настоящей Хартии не ущемляют более благоприятные положения, касающиеся статуса региональных языков
или языков меньшинств либо правового режима лиц, принадлежащих к меньшинствам, которые могут существовать у какоголибо участника или предусматриваться соответствующими двусторонними и многосторонними соглашениями.
Статья 5
Существующие обязательства
Ничто в настоящей Хартии не может толковаться как подразумевающее право на участие в какой-либо деятельности или осуществление каких-либо действий, противоречащих целям Устава
ООН или другим обязательствам по международному праву,
включая принцип суверенитета и территориальной целостности
государств.
Статья 6
Информация
Участники обязуются следить за тем, чтобы заинтересованные
власти, организации и лица были информированы о правах и обязанностях, установленных настоящей Хартией.
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ЧАСТЬ II
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ, ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2, ПУНКТ 1
Статья 7
Цели и принципы
1. Участники осуществляют свою политику, законодательную
и практическую деятельность в отношении региональных языков
и языков меньшинств на территориях, где такие языки используются, и в соответствии с положением каждого языка, основываясь
на следующих целях и принципах:
a) признания региональных языков или языков меньшинств в
качестве выразителей культурного богатства;
b) уважения географического района каждого регионального
языка или языка меньшинства для обеспечения того, чтобы существующее или новое административное деление не создавало препятствий развитию данного регионального языка или языка меньшинства;
c) необходимости решительных действий по поддержке региональных языков или языков меньшинств в целях их сохранения;
d) содействия и/или поощрения использования региональных
языков или языков меньшинств в устной и письменной речи, в
общественной и личной жизни;
е) сохранения и развития связей в сферах, охватываемых настоящей Хартией, между группами, пользующимися региональным языком или языком меньшинства, и другими группами в государстве, где язык используется в идентичной или схожей форме,
а также установления культурных отношений с другими группами
в государстве, использующими другие языки;
f) обеспечения надлежащих форм и средств для преподавания
и изучения региональных языков или языков меньшинств на всех
соответствующих стадиях;
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g) создания условий, позволяющих лицам, не говорящим на
региональном языке или языке меньшинства и живущим в районе,
где он используется, изучать его, если они того пожелают;
h) содействия изучению и исследованию региональных языков
и языков меньшинств в университетах или равноценных учебных
заведениях;
i) содействия соответствующим видам межнациональных обменов в охватываемых настоящей Хартией сферах, применительно к региональным языкам или языкам меньшинств, используемым в идентичной или схожей форме в двух или более государствах.
2. Участники обязуются устранить, если они этого еще не сделали, любые неоправданные различия, исключения, ограничения
или преференции, относящиеся к использованию регионального
языка или языка меньшинства и имеющие целью сдержать либо
поставить под угрозу его сохранение или развитие. Принятие специальных мер в отношении региональных языков или языков
меньшинств в целях содействия достижению равноправия между
лицами, пользующимися этими языками, и остальным населением, или в которых должным образом учтены их особенности, не
рассматривается в качестве деятельности, направленной на дискриминацию в отношении лиц, пользующихся более распространенными языками.
3. Участники обязуются содействовать, посредством принятия
надлежащих мер, взаимопониманию между языковыми группами
страны, в частности, путем включения уважения, понимания и
терпимости в отношении региональных языков или языков меньшинств в число задач образования и обучения в своих странах, и
поощрять средства массовой информации к достижению той же
цели.
4. При определении своей политики в отношении региональных языков или языков меньшинств участники принимают во
внимание нужды и стремления, выражаемые группами, которые
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пользуются такими языками. В случае необходимости участники
способствуют учреждению органов для оказания содействия властям по всем вопросам, относящимся к региональным языкам или
языкам меньшинств.
5. Участники обязуются применять, mutatis mutandis, принципы, перечисленные в предыдущих пунктах 1-4, к нетерриториальным языкам. Однако характер и масштаб мер, принимаемых для
осуществления настоящей Хартии, в отношении этих языков
должны определяться гибко, с учетом нужд, стремлений и при
уважении традиций и особенностей групп, которые пользуются
соответствующими языками.

ЧАСТЬ III
МЕРЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ИЛИ ЯЗЫКОВ
МЕНЬШИНСТВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В
СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО СТАТЬЕ 2,
ПУНКТ 2
Статья 8
Образование
1. В отношении образования участники обязуются, в рамках
территории, где такие языки используются, в соответствии с положением каждого из этих языков и без ущерба для преподавания
государственного языка (языков):
a) i) обеспечивать доступность дошкольного образования на
соответствующих региональных языках или языках меньшинств;
или
ii) обеспечивать доступность существенной части дошкольного
образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
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iii) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих
подпунктах i) и ii), по крайней мере к тем ученикам, чьи семьи
просят об этом и количество которых считается достаточным для
этого; или
iv) содействовать и/или поощрять применение мер, упомянутых в предыдущих подпунктах i)-iii), если государственные органы не обладают прямой компетенцией в сфере дошкольного образования;
b) i) обеспечивать доступность начального образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств;
или
ii) обеспечить доступность существенной части начального образования на соответствующих региональных языках или языках
меньшинств; или
iii) обеспечивать в рамках начального образования преподавание соответствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; или
iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих
пунктах i)-iii), по крайней мере к тем ученикам, чьи семьи просят
об этом и количество которых считается достаточным для этого;
c) i) обеспечивать доступность среднего образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
ii) обеспечивать доступность существенной части среднего образования на соответствующих региональных языках или языках
меньшинств; или
iii) обеспечивать в рамках среднего образования преподавание
соответствующих региональных языков или языков меньшинств в
качестве составной части учебной программы; или
iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих
подпунктах i)-iii), по крайней мере к тем ученикам, которые, или –
в случае необходимости – чьи семьи, выразили такое желание в
количестве, считающиеся достаточным для этого;
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d) i) обеспечивать доступность профессионально-технического
образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
ii) обеспечивать доступность существенной части профессионально-технического образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
iii) обеспечивать в рамках профессионально-технического образования преподавание соответствующих региональных языков
или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; или
iv) применять одну из мер, предусмотренных в предыдущих
подпунктах i)-iii), по крайней мере к тем учащимся, которые, или
в случае необходимости – чьи семьи, выразили такое желание в
количестве, считающемся достаточным для этого;
e) i) обеспечивать доступность университетского и другого
высшего образования на региональных языках или языках меньшинств; или
ii) создавать условия для изучения этих языков в качестве дисциплин университетского и высшего образования; или
iii) поощрять и/или допускать университетские или другие
формы высшего образования на региональных языках или языках
меньшинств или создание условий для изучения этих языков в качестве дисциплин университетского или высшего образования,
если, в силу того, что государство не играет определяющей роли в
отношении высших учебных заведений, подпункты i) и ii) не могут быть применены;
f) i) обеспечивать создание курсов для взрослых и системы повышения квалификации, преподавание на которых осуществляется в основном или полностью на региональных языках или языках
меньшинств; или
ii) предлагать такие языки в качестве дисциплин образования
взрослых и системы повышения квалификации; или
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iii) содействовать и/или поощрять инициативы по изучению
таких языков в качестве дисциплин в рамках программ для взрослых и программ по повышению квалификации, если государственные органы не обладают прямой компетенцией в сфере образования взрослых;
g) принимать меры для обеспечения преподавание истории и
культуры, нашедших отражение в региональном языке или языке
меньшинства;
h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей,
которые отвечали бы задаче применения тех подпунктов а)-g), согласие с которыми выражено участником;
i) создать контрольный орган или органы, осуществляющие
наблюдение за принимаемыми мерами и достигнутыми результатами в организации или развитии преподавания на региональных
языках или языках меньшинств и ответственные за подготовку
периодических докладов на основе собранных данных, которые
предаются гласности.
2. В том, что касается образования, и в отношении иных территорий, где региональные языки или языки меньшинств традиционно не используются, участники обязуются, при условии, что
число лиц, пользующихся региональным языком или языком
меньшинства, оправдывает это, разрешать, поощрять или обеспечивать преподавание на региональном языке или языке меньшинства, либо этого языка на всех соответствующих стадиях образования.
Статья 9
Судебные власти
1. Участники обязуются, в отношении тех судебных округов,
где число жителей, пользующихся региональными языками или
языками меньшинств, оправдывает указанные ниже меры в соответствии с положением каждого из этих языков и при условии, что
предоставляемые настоящим пунктом возможности не рассматри-
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ваются судьей в качестве препятствия для надлежащего отправления правосудия:
а) в производстве по уголовным делам:
i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; и/или
ii) гарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональным языком или языком меньшинства; и/или
iii) обеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания,
письменные или устные, не рассматривались как неприемлемые
только потому, что они сформулированы на региональном языке
или языке меньшинства; и/или
iv) составлять по запросу документы, относящиеся к производству по делу, на соответствующем региональном языке или языке
меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика без дополнительных расходов со стороны заинтересованных
лиц;
b) в производстве по гражданским делам:
i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; и/или
ii) когда участник процесса должен лично предстать перед судом, разрешать ему пользоваться своим региональным языком или
языком меньшинства, без дополнительных расходов с его стороны; и/или
iii) разрешать представление документов и свидетельских показаний на региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика;
с) в производстве по делам об административных правонарушениях:
i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; и/или
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ii) когда участник процесса должен лично предстать перед судом, разрешать ему пользоваться своим региональным языком или
языком меньшинства без дополнительных расходов с его стороны;
и/или
iii) разрешать представление документов и свидетельских показаний на региональном языке или языке меньшинства, при необходимости, прибегая к помощи переводчика;
d) принимать меры к тому, чтобы применение подпунктов i)iii) предыдущих пунктов b) и с) и возможное обращение к услугам
переводчика не создавали бы дополнительных расходов для заинтересованных лиц.
2. Участники обязуются:
а) не отказывать в признании юридических документов, составленных в государстве-участнике, только на том основании,
что они подготовлены на региональном языке или языке меньшинства; или
b) не отказывать в признании подготовленных между сторонами юридических документов, составленных в государстве-участнике, лишь на том основании, что они составлены на региональном языке или языке меньшинства, и обеспечивать возможность
ссылки на них перед заинтересованной третьей стороной, не пользующейся этими языками, при условии, что содержание документа доводится до ее сведения ссылающимся на него лицом (лицами); или
с) не отказывать в признании подготовленных между сторонами юридических документов, составленных в государстве-участнике, только на том основании, что они составлены на региональном языке или языке меньшинства.
3. Участники обязуются обеспечить доступность текстов законодательных актов на региональных языках или языках меньшинств, особенно тех, которые имеют непосредственное отношение к лицам, пользующимся этими языками, если этими законодательными актами не предусмотрено иное.
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Статья 10
Административные органы и государственные службы
1. В административных округах государства-участника, где
число жителей, пользующихся региональными языками или языками меньшинств, оправдывает указанные ниже меры, и в соответствии с положением каждого языка, участники обязуются, насколько это представляется возможным:
a) i) обеспечивать, чтобы административные власти пользовались региональными языками или языками меньшинств; или
ii) обеспечивать, чтобы те их представители, которые осуществляют контакты с общественностью, пользовались региональными
языками или языками меньшинств в их отношениях с лицами, обращающимися к ним на этих языках; или
iii) обеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными
языками или языками меньшинств, могли подать устные или
письменные заявления и получить ответ на этих языках; или
iv) обеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными
языками или языками меньшинств, могли подать устные или письменные заявления на этих языках; или
v) обеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными
языками или языками меньшинств, могли на законных основаниях
представлять документы на этих языках;
b) следить за доступностью для населения широко используемых административных документов и бланков на региональных
языках или языках меньшинств или в двуязычном варианте;
с) разрешать административным властям составлять документы на региональном языке или языке меньшинства.
2. В отношении местных и региональных властей, на территории которых число жителей, пользующихся региональными языками или языками меньшинств, таково, что оправдывает указанные ниже меры. Участники обязуются разрешать и/или поощрять:
а) использование региональных языков или языков меньшинств органами региональной или местной власти;
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b) возможность подачи лицами, пользующимися региональными языками или языками меньшинств, устные или письменные заявления на этих языках;
с) опубликование региональными властями их официальных
документов также на соответствующих региональных языках или
языках меньшинств;
d) опубликование местными властями их официальных документов также на соответствующих региональных языках или языках меньшинств;
е) использование региональными властями региональных языков или языков меньшинств в ходе дебатов на сессиях их представительных органов, что, однако, не исключает использование государственного языка (языков);
f) использование местными властями региональных языков
или языков меньшинств в ходе дебатов на их сессиях, что, однако,
не исключает использование государственного языка (языков);
g) использование или усвоение традиционных и топонимически правильных названий мест на региональных языках или языках меньшинств, при необходимости, вместе с названием на государственном языке (языках).
3. В отношении государственных функций, осуществляемых
административными властями или другими лицами, действующими от их имени, участники обязуются на своей территории, где
используются региональные языки или языки меньшинств, в соответствии с положением каждого языка и насколько это представляется возможным:
а) обеспечивать при осуществлении этих функций использование региональных языков или языков меньшинств; или
b) разрешать лицам, пользующимся региональными языками
или языками меньшинств, подавать заявление и получать ответ на
этих языках; или
с) разрешать лицам, пользующимся региональными языками
или языками меньшинств, подавать заявление на этих языках.
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4. В целях реализации тех положений пунктов 1, 2 и 3, с которыми они согласились, участники обязуются принять одну или
более из числа следующих мер:
а) обеспечивать, если потребуется, письменный и устный перевод;
b) осуществлять набор и, в случае необходимости, подготовку
достаточного числа официальных лиц и других государственных
служащих;
с) удовлетворять, насколько это возможно, просьбы государственных служащих, владеющих региональным языком или языком
меньшинства, об их назначении в район, где этот язык используется.
5. Стороны обязуются разрешать по просьбе заинтересованных
лиц использование или принятие фамильных имен на региональном языке или языке меньшинства.
Статья 11
Средства массовой информации
1. В отношении лиц, пользующихся региональными языками
или языками меньшинств, на территориях, где говорят на этих
языках, в соответствии с положением каждого языка, в той степени, в какой прямо или косвенно распространяются компетенция,
полномочия и деятельность государственной власти, и без ущерба
для принципа независимости и автономности средств массовой
информации участники обязуются:
а) в той степени, в какой радио и телевидение выполняют роль
государственной службы:
i) обеспечивать создание по крайней мере одной радиостанции
и одного телевизионного канала, вещающих на региональных
языках или языках меньшинств; или
ii) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере
одной радиостанции и одного телевизионного канала, вещающих
на региональных языках или языках меньшинств; или

94
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ ПО БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

iii) принимать соответствующие меры для того, чтобы структуры телерадиовещания предусматривали наличие программ на
региональных языках или языках меньшинств;
b) i) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере
одной радиостанции, вещающей на региональных языках или
языках меньшинств; или
ii) поощрять и/или содействовать вещанию на регулярной основе радиопрограмм на региональных языках или языках меньшинств;
с) i) поощрять и/или содействовать созданию по крайней мере
одного телевизионного канала, вещающего на региональных языках или языках меньшинств; или
ii) поощрять и/или содействовать вещанию на регулярной основе телевизионных программ на региональных языках или языках меньшинств;
d) поощрять и/или содействовать производству и распространению аудио- и аудиовизуальной продукции на региональных
языках или языках меньшинств;
е) i) поощрять и/или содействовать созданию и/или поддержке
по крайней мере одной газеты на региональных языках или языках
меньшинств; или
ii) поощрять и/или содействовать публикации на регулярной
основе газетных статей на региональных языках или языках
меньшинств;
f) i) оплачивать дополнительные расходы тех средств массовой
информации, которые используют региональные языки или языки
меньшинств, если законом предусматривается финансовая поддержка средств массовой информации в целом; и/или
ii) распространять существующие меры финансовой поддержки производства аудиовизуальной продукции на региональных
языках или языках меньшинств;
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g) оказывать помощь в подготовке журналистов и другого персонала средств массовой информации, использующих региональные языки или языки меньшинств.
2. Участники обязуются гарантировать свободу прямого приема радио- и телевизионных передач из соседних стран на языке,
используемом в форме, идентичной или близкой региональному
языку или языку меньшинства, и не препятствовать ретрансляции
радио- и телевизионных передач на таком языке из соседних
стран. Равным образом они обязуются следить за тем, чтобы в печати не создавались никакие ограничения в отношении свободы
выражения мнений и свободного распространения информации на
языке, используемом в форме идентичной или близкой региональному языку или языку меньшинства. Поскольку осуществление
вышеупомянутых свобод сопровождается обязанностями и ответственностью, оно может подпадать под действие формальностей,
условий, ограничений и санкций, предусмотренных законом и необходимых в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, безопасности
населения, для предотвращения беспорядков и преступлений, для
охраны здоровья и общественной морали, для зашиты репутации
или прав других лиц, для предотвращения утечки конфиденциальной информации или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия.
3. Участники обязуются обеспечивать, чтобы интересы лиц,
пользующихся региональными языками или языками меньшинств,
были представлены или принимались во внимание в тех органах,
которые могут быть учреждены в соответствии с законом и с задачей гарантировать свободу и многообразие средств массовой
информации.
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Статья 12
Культурные мероприятия и средства их обеспечения
1. В отношении культурных мероприятий и средств их обеспечения - в особенности библиотек, видеотек, культурных центров,
музеев, архивов, высших учебных заведений, театров и кинотеатров, а также литературных произведений и кинопродукции, народного творчества, фестивалей и культурных промыслов, включая inter alia использование новых технологий – участники обязуются на территории, где используются такие языки, и в степени,
соответствующей компетенции, полномочиям и роли государственных органов в этой области:
а) поощрять виды выражения и творчества, характерные для
региональных языков или языков меньшинств, и содействовать
развитию различных средств доступа к произведениям на этих
языках;
b) содействовать развитию различных средств доступа носителей других языков к произведениям на региональных языках или
языках меньшинств посредством расширения использования перевода, дублирования, синхронного перевода и субтитров;
с) содействовать развитию доступа носителей региональных
языков или языков меньшинств к произведениям на других языках
посредством расширения использования перевода, дублирования,
синхронного перевода и субтитров;
d) обеспечивать, чтобы ведомства, отвечающие за организацию
или поддержку различного рода культурных мероприятий, в соответствующей степени учитывали знание и практическое использование региональных языков или языков меньшинств и их культур
в рамках инициированных или поддерживаемых ими мероприятий;
е) принимать меры по обеспечению ведомств, ответственных
за организацию или поддержку культурных мероприятий, персоналом, который свободно владеет соответствующим региональ-

97
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ ПО БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

ным языком или языком меньшинства, помимо языка (языков) остальной части населения;
f) поощрять прямое участие представителей населения, пользующегося данным региональным языком или языком меньшинства, в обеспечении и планировании культурных мероприятий;
g) поощрять и/или содействовать созданию органа или органов, ответственных за сбор и хранение копий представляемых или
публикуемых произведений на региональных языках или языках
меньшинств;
h) в случае необходимости создавать и/или оказывать содействие и финансировать осуществление перевода и терминологических исследований, в частности, с целью поддержки и развития
соответствующей административной, коммерческой, экологической, социальной, технической и правовой терминологии каждого
регионального языка или языка меньшинства.
2. В отношении территорий иных, чем те, где региональные
языки или языки меньшинств традиционно используются, участники обязуются, при условии, что число лиц, пользующихся региональным языком или языком меньшинства, оправдывает это,
разрешать, поощрять и/или способствовать проведению культурных мероприятий и обеспечивать их в соответствии с предыдущим пунктом.
3. Участники в своей культурной политике за рубежом обязуются отводить соответствующее место региональным языкам или
языкам меньшинств и отражаемой ими культуре.
Статья 13
Экономическая и общественная жизнь
1. В отношении экономической и общественной деятельности
участники обязуются, в масштабе всей страны:
а) исключить из своего законодательства любые положения,
неоправданно запрещающие использование региональных языков
или языков меньшинств в документах, относящихся к экономиче-
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ской или общественной жизни, в частности в договорах о найме, и
в таких технических документах, как инструкции по использованию продукции и инструкции по эксплуатации механизмов;
b) запретить включение во внутренние правила компаний и
конфиденциальные документы любых положений, исключающих
или ограничивающих использование региональных языков или
языков меньшинств, по крайней мере, в общении между лицами,
пользующимися одним и тем же языком;
с) противодействовать практике, имеющей целью создание
препятствий для использования региональных языков или языков
меньшинств в экономической и общественной деятельности;
d) содействовать и/или поощрять использование региональных
языков или языков меньшинств посредством других мер, отличных от упомянутых в предыдущих подпунктах.
2. В отношении экономической и общественной деятельности
участники обязуются, насколько позволяет компетенция государственных органов и насколько это оправдано, на территории, где
используются региональные языки или языки меньшинств:
а) включать в свои финансовые и банковские инструкции положения, допускающие в рамках процедур, соответствующих коммерческой практике, использование региональных языков или
языков меньшинств при заполнении платежных ордеров (чеков,
тратт и т. д.) или других финансовых документов, либо, если требуется, обеспечить применение таких положений;
b) в экономическом и социальном секторах, находящихся под
их непосредственным контролем (государственный сектор), организовать деятельность, направленную на расширение использования региональных языков или языков меньшинств;
с) обеспечивать, чтобы учреждения социального обеспечения,
такие как больницы, дома для престарелых и общежития, имели
возможность осуществлять врачебный прием и обслуживание лиц,
пользующихся региональным языком или языком меньшинства и
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нуждающихся в уходе за ними в силу слабого здоровья, возраста
либо по другим причинам, на их собственном языке;
d) обеспечивать путем принятия надлежащих мер, чтобы инструкции по технике безопасности составлялись равным образом и
на региональных языках или языках меньшинств;
е) обеспечивать, чтобы информация относительно прав потребителей, предоставляемая компетентными государственными органами, распространялась и на региональных языках или языках
меньшинств.
Статья 14
Межгосударственные обмены
Участники обязуются:
а) применять существующие между государствами, в которых
тот же язык используется в идентичной или схожей форме, двусторонние и многосторонние соглашения в сфере культуры, образования, информации, профессиональной подготовки и непрерывного образования либо, при необходимости, добиваться заключения таких соглашений, с тем чтобы содействовать расширению
контактов между лицами, пользующимися одним и тем же языком
в соответствующих государствах;
b) в интересах региональных языков или языков меньшинств
содействовать и/или развивать приграничное сотрудничество, в
частности, между региональными или местными властями, на территории которых тот же язык используется в идентичной или
схожей форме.
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ЧАСТЬ IV
ПРИМЕНЕНИЕ ХАРТИИ
Статья 15
Периодические отчеты
1. Участники представляют Генеральному секретарю Совета
Европы, в форме, которая будет определена Советом Министров,
периодический отчет о своей политике, проводимой в соответствии с частью II настоящей Хартии, и о мерах, принятых во исполнение тех положений части III, с которыми они согласились. Первый отчет должен быть представлен в течение года, следующего
за вступлением в силу Хартии в отношении заинтересованного
участника; другие отчеты – с трехгодичными интервалами после
представления первого отчета.
2. Участники обеспечивают гласность своих отчетов.
Статья 16
Изучение отчетов
1. Отчеты, представленные Генеральному секретарю Совета
Европы согласно статье 15, рассматриваются комитетом экспертов, учреждаемым в соответствии со статьей 17.
2. Органы или ассоциации, созданные в государстве-участнике
в соответствии с его законодательством, могут привлекать внимание комитета экспертов к вопросам, относящимся к обязательствам, взятым участником согласно части III настоящей Хартии. После консультаций с заинтересованным участником комитет экспертов может принять к сведению эту информацию при подготовке доклада, указанного в нижеследующем пункте 3. Данные органы и ассоциации могут представить также заявления относительно политики, проводимой участником в соответствии с частью II.
3. На основе отчетов, упомянутых в пункте 1, и информации,
упомянутой в пункте 2, комитет экспертов составляет доклад для
Комитета министров. Данный доклад сопровождается требуемыми комментариями и может быть предан гласности Комитетом
министров.
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4. Доклад, упомянутый в пункте 3, должен содержать, в частности, предложения комитета экспертов Комитету министров для
подготовки последним таких рекомендаций одному или более
участникам, какие могут потребоваться.
5. Генеральный секретарь Совета Европы готовит для Парламентской Ассамблеи двухгодичный подробный доклад о применении настоящей Хартии.
Статья 17
Комитет экспертов
1. В состав комитета экспертов входит по одному представителю от каждого участника, назначаемому Комитетом министров из
числа лиц, обладающих высокими моральными качествами, известных своей компетентностью в вопросах, относящихся к Хартии, кандидатуры которых выдвигаются заинтересованным участником.
2. Члены комитета назначаются на шестилетний срок и могут
быть назначены на следующий период. Член комитета, который
по каким-либо причинам не в состоянии занимать данный пост в
течение всего срока, подлежит замене в соответствии с процедурой, указанной в пункте 16, и замещающий его член комитета
должен завершить срок полномочий своего предшественника.
3. Комитет экспертов принимает правила процедуры. Его Секретариат назначается Генеральным секретарем Совета Европы.

ЧАСТЬ V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18
Настоящая Хартия открыта для подписания государствами –
членами Совета Европы. Она подлежит ратификации, принятию
или утверждению. Документы о ратификации, принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета
Европы.
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Статья 19
1. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца,
следующего после истечения трехмесячного срока со дня, когда
пять государств – членов Совета Европы выразят согласие принять на себя обязательства, предусмотренные настоящей Хартией
в соответствии с положениями статьи 18.
2. В отношении любого государства-члена, которое впоследствии выразит согласие принять на себя обязательства, предусмотренные настоящей Хартией, последняя вступает в силу в первый
день месяца, следующего после истечения трехмесячного срока со
дня сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о
принятии или утверждении.
Статья 20
1. По вступлении в силу настоящей Хартии Комитет министров Совета Европы может предложить любому государству, не
являющемуся членом Совета Европы, присоединиться к настоящей Хартии.
2. В отношении любого присоединяющегося государства Хартия вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного срока со дня сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета Европы документа о присоединении.
Статья 21
1. Любое государство вправе при подписании или во время
сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о
принятии, утверждении или присоединении сделать одну или более оговорок к пунктам 2-5 статьи 7 настоящей Хартии. Иные оговорки не допускаются.
2. Любое Договаривающееся государство, которое сделало оговорку согласно предыдущему пункту, может полностью или частично отозвать ее путем уведомления, направляемого Генеральному секретарю Совета Европы. Отзыв оговорок вступает в си-
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лу в день получения Генеральным секретарем такого уведомления.
Статья 22
1. Каждый участник может в любое время денонсировать настоящую Хартию путем направления уведомления Генеральному
секретарю Совета Европы.
2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца,
следующего после истечения шестимесячного срока со дня получения уведомления Генеральным секретарем.
Статья 23
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства – члены Совета Европы и любое государство, присоединившееся к настоящей Хартии, о:
а) каждом подписании;
b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении;
с) каждой дате вступления в силу настоящей Хартии в соответствии со статьями 19 и 20;
d) каждом уведомлении о применении положений статьи 3,
пункт 2;
е) любом другом действии, уведомлении или сообщении,
имеющем отношение к настоящей Хартии.
В подтверждение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, подписали настоящую Хартию.
Совершено в Страсбурге 5 ноября 1992 года на английском и
французском языках, оба текста равно аутентичны, в единственном экземпляре, который сдается на хранение в архивы Совета
Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенные копии каждому государству – члену Совета Европы и любому государству, которое приглашено присоединиться к настоящей Хартии.
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