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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ – 

РУКОВОДСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРАВОЗАЩИТНИКАМ 

I.  ЦЕЛЬ 

1.  Поддержка правозащитников – уже давно устоявшийся элемент внешней политики 

Европейского Союза в области прав человека. Цель данного Руководства – предоставить 

практические предложения по улучшению деятельности Евросоюза в отношении 

данного вопроса. Данное Руководство может использоваться при работе с третьими 

странами на всех уровнях, а также в рамках многосторонних форумов по правам 

человека для того, чтобы поддержать и укрепить текущие усилия Евросоюза по 

продвижению и поощрению соблюдения права на защиту прав человека. Руководство 

также предусматривает вмешательство со стороны Евросоюза для защиты 

правозащитников, оказавшихся в положении риска, и предлагает практические способы 

поддержки и оказания содействия правозащитникам. Важным элементом Руководства 

является поддержка Специальных процедур Комиссии ООН по правам человека, 

включая Специального представителя ООН по правозащитникам и соответствующие 

региональные механизмы защиты правозащитников. Данное Руководство призвано 

помочь миссиям Евросоюза (посольствам и консульствам Государств-членов Евросоюза 

и Представительствам Евросоюза) в процессе выработки их подхода к 

правозащитникам. Хотя первостепенной задачей данного Руководства является 

рассмотрение конкретных вопросов, вызывающих обеспокоенность в отношении 

правозащитников, оно также вносит свой вклад в укрепление общей политики 

Евросоюза по правам человека.  

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

2.  Для определения правозащитников в данном Руководстве за основу взят параграф 1 

"Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять 
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и защищать общепризнанные права человека и основные свободы" (см. Приложение 1), 

который устанавливает, что "Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно 

с другими, поощрять и стремиться защищать и осуществлять права человека и основные 

свободы на национальном и международном уровнях". 

 

3.  Правозащитниками являются те лица, группы и органы общества, которые поощряют и 

защищают общепризнанные права человека и основные свободы. Правозащитники 

добиваются поощрения и защиты гражданских и политических прав, а также 

поощрения, защиты и осуществления экономических, социальных и культурных прав. 

Правозащитники также поощряют и защищают права членов таких групп, как 

сообщества коренных жителей. Данное определение не включает те отдельные лица 

или группы, которые совершают или пропагандируют акты насилия.  

III. ВСТУПЛЕНИЕ 

4. Евросоюз поддерживает принципы, содержащиеся в Декларации о праве и обязанности 

отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные 

права человека и основные свободы. Хотя первостепенная обязанность поощрять и 

защищать права человека лежит на государствах, Евросоюз признает, что отдельные 

лица, группы и органы общества все вместе играют важную роль в продвижении дела 

прав человека. Деятельность правозащитников включает следующее:  

- документирование нарушений; 

- обращение за средствами судебной защиты для жертв таких нарушений 

посредством оказания правовой, психологической, медицинской или 

иной помощи; и  

- борьба с культурой безнаказанности, которая служит для прикрытия 

систематических и повторяющихся нарушений прав человека и основных свобод.  

 

5. Работа правозащитников часто включает в себя критику политики и действий, 

осуществляемых государствами. Однако, государства не должны воспринимать это 
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негативно. Принцип предоставления места для независимого мышления и свободных 

дебатов относительно политики и действий государства – основополагающий, 

проверенный и зарекомендовавший себя способ установления более высокого уровня 

защиты прав человека. Правозащитники могут оказывать содействие государствам в 

процессе поощрения и защиты прав человека. Участвуя в консультативном процессе, 

они могут сыграть ключевую роль в оказании помощи для разработки 

соответствующего законодательства и составления национальных планов и стратегий 

по правам человека. Эта роль также должна получить признание и поддержку.  

6. Евросоюз признает, что с течением времени деятельность правозащитников получает 

все большее признание. Возросло их значение в обеспечении большей степени защиты 

лиц, подвергшихся каким-либо нарушениям. Однако этот прогресс был достигнут по 

высокой цене: сами правозащитники все больше становятся мишенью для атак, и их 

права нарушаются во многих странах. Евросоюз полагает, что важно обеспечить 

безопасность правозащитников и защиту их прав. В этом отношении важно применять 

гендерную концепцию при рассмотрении вопроса правозащитников.  

IV. РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ 

7. Практическая часть данного Руководства призвана определить способы и средства 

эффективной работы, направленной на поощрение и защиту правозащитников в 

третьих странах в контексте Общей внешней политики и политики безопасности.  

 
 
Мониторинг, отчетность и оценка 

8. От Глав миссий Евросоюза уже требуется предоставлять периодические отчеты о 

ситуации по правам человека в тех странах, в которых они аккредитованы. Рабочая 

группа по правам человека Совета ЕС (The Council Working Party on Human Rights, 

COHOM) недавно одобрила общий план докладных записок о фактическом положении 

дел, которые призваны способствовать выполнению этой задачи. В соответствии с 

этими докладными записками о фактическом положении дел, в своих отчетах миссии 
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должны указывать на ситуацию с правозащитниками, в частности отмечая любые 

угрозы либо атаки, которые имели место в отношении правозащитников. В данном 

контексте Главы миссий должны осознавать, что институциональные рамки могут 

оказывать значительное воздействие на способность правозащитников выполнять свою 

работу в условиях безопасности. В этом отношении значение имеют любые такие 

вопросы, как законодательные, судебные, административные и другие 

соответствующие меры, предпринимаемые государствами для защиты людей против 

любого акта насилия, угроз возмездия, неблагоприятной дискриминации де-факто или 

де-юре, давления или какого-либо иного акта произвола как следствие законного 

осуществления им или ею каких-либо прав, упомянутых в Декларации ООН по 

правозащитникам.  При необходимости Главы миссий должны представить 

рекомендации в Рабочую группу по правам человека Совета ЕС (COHOM) по 

возможным действиям Евросоюза, включая осуждение угроз и атак против 

правозащитников, а также демарши и публичные заявления в случаях, когда 

существуют непосредственные или серьезные риски для правозащитников. Главы 

миссий в своих отчетах также должны докладывать об эффективности действий 

Евросоюза. 

9. Отчеты Глав миссий и другая соответствующая информация, например отчеты и 

рекомендации от Специального представителя Генерального секретаря по 

правозащитникам, Специального докладчика ООН и Органов международных 

договоров, позволят Рабочей группе по правам человека Совета ЕС (COHOM) и другим 

соответствующим рабочим группам выявить ситуации, требующие действий со 

стороны Евросоюза, и определить действия, которые необходимо предпринять или, 

если это уместно, представить рекомендации по таким действиям в Комитет по 

политике и безопасности (PSC) / Совет. 

Роль миссий Евросоюза в поддержке и защите правозащитников  
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10.  Во многих третьих странах миссии Евросоюза (посольства Государств-членов Евросоюза 

и Представительства Евросоюза являются первичным местом стыковки между 

Евросоюзом и его Государствами-членами с правозащитниками. Следовательно, они 

играют важную роль в практической реализации политики Евросоюза относительно 

правозащитников. Поэтому миссии Евросоюза должны стремиться к принятию 

активной политики в отношении правозащитников. В то же самое время они должны 

отдавать себе отчет в том, что предпринимаемые Евросоюзом действия в 

определенных случаях могут привести к угрозам и атакам против правозащитников. 

Поэтому там, где это уместно, им следует консультироваться с правозащитниками в 

отношении тех действий, которые можно было бы рассмотреть. Меры, которые могут 

быть предприняты миссиями Евросоюза, включают следующее:  

- тесная координация и обмен информацией о правозащитниках, включая тех из 

них, которые подвергаются риску;  

- поддержание соответствующих контактов с правозащитниками, включая их 

прием в миссиях и посещение мест их работы; следует рассмотреть 

возможность назначения специальных лиц, ответственных за поддержание 

связи с ними, при необходимости – на основе принципа разделения нагрузки в 

этих целях; 

- надлежащее предоставление в соответствующих случаях видимого признания 

правозащитников посредством соответствующей публичности, визитов и 

приглашений; 

- посещение и наблюдение в соответствующих случаях судебных 

разбирательств в отношении правозащитников. 

Поощрение уважения правозащитников в отношениях с третьими странами и в 

рамках многосторонних форумов  

11.    Задача Евросоюза заключается в оказании воздействия на третьи страны для выполнения 

ими своих обязательств в отношении прав правозащитников и для защиты их от атак и 

угроз со стороны негосударственных участников. В своих контактах с третьими 
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странами, Евросоюз будет в тех случаях, когда это будет считаться необходимым, 

выражать необходимость для всех стран придерживаться и соблюдать соответствующие 

международные нормы и стандарты, в частности Декларацию ООН. Общая задача 

должна заключаться в том, чтобы создать такую среду, в которой правозащитники могли 

бы свободно работать. Евросоюз объявит о своих задачах, являющихся неотъемлемой 

частью его политики в области прав человека, и будет подчеркивать важность, которую 

он придает защите правозащитников. Действия в поддержку этих задач включают 

следующее:  

- когда это уместно в ходе страновых визитов, совершаемых представителями 

Президентства Евросоюза, Верховным представителем по общей внешней 

политике и политике безопасности или специальными представителями и 

посланниками Евросоюза или представителями Евросоюза, они будут подымать 

индивидуальные случаи правозащитников как неотъемлемую часть их визитов в 

третьи страны;  

- компонент о правозащитниках в политических диалогах между Евросоюзом и 

третьими странами и региональными организациями будет в соответствующих 

случаях включать в себя положение дел в отношении правозащитников. 

Евросоюз будет подчеркивать свою поддержку самих правозащитников и их 

работы и, при необходимости, подымать отдельные случаи, которые вызывают 

обеспокоенность; 

- тесное сотрудничество с другими странами-единомышленниками, которые 

придерживаются схожих взглядов, в частности в рамках Комисии по правам 

человека ООН и Генеральной Ассамблеи ООН; 

- поощрение укрепления существующих региональных механизмов защиты 

правозащитников, таких как контактное лицо по правозащитникам в Африканской 

Комиссии по правам человека и народов и специальное подразделение по 
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правозащитникам в системе Межамериканской Комиссии по правам человека; 

создание соответствующих механизмов в тех регионах, в которых они не 

существуют. 

Поддержка специальных процедур Комиссии по правам человека ООН, включая 

специального представителя по правозащитникам 

12. Евросоюз признает, что Специальные процедуры Комиссии по правам человека ООН 

(специальный докладчик, специальные представители, независимые эксперты и рабочие 

группы) жизненно необходимы для международных усилий, предпринимаемых в целях 

защиты правозащитников, в силу их независимости и непредвзятости, их способности 

действовать и публично выступать в случаях нарушений, совершенных против 

правозащитников, по всему миру и возможности совершать страновые визиты. Хотя 

особую роль в этом отношении играет Специальный представитель по правозащитникам, 

мандаты других Специальных процедур также имеют отношение к правозащитникам. 

Действия Евросоюза в поддержку Специальных процедур включают следующее:  

- поощрение государств к принципиальному принятию запросов о страновых 

визитах в рамках Специальных процедур ООН; 

- продвижение через миссии Евросоюза использования тематических механизмов 

ООН местными сообществами в области прав человека и правозащитниками, 

включая, среди прочего, содействие установлению контактов и обмену 

информацией между представителями таких тематических механизмов и 

правозащитниками; 

- поскольку Специальные процедуры не могут выполнять свой мандат в 

отсутствии соответствующих ресурсов, Государства-члены Евросоюза будут 

поддерживать выделение средств из общего бюджета Службы Верховного 

Комиссара по правам человека. 
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Практическая поддержка правозащитников, включая в рамках политики в области 
развития 

13.    Программы Евросоюза и Государств-членов, направленные на оказание содействия в 

развитии демократических процессов и институтов, поощрение и защиту прав человека 

в развивающихся странах, входят в широкий спектр практических способов поддержки 

для оказания содействия правозащитникам. Такие способы, среди прочего, включают 

программы Государств-членов по сотрудничеству в области развития. Практическая 

поддержка может включать в себя следующее:  

- двусторонние программы  Евросоюза и Государств-членов в области прав 

человека и демократизации должны еще более учитывать необходимость оказания 

содействия развитию демократических процессов и институтов, поощрения и 

защиты прав человека в развивающихся странах через, среди прочего, поддержку 

правозащитников в рамках деятельности по наращиванию потенциала и 

информационных кампаний для населения;  

- поощрение и поддержка создания и работы национальных органов для 

продвижения и защиты прав человека, учрежденных в соответствии с 

Парижскими принципами, включая Национальные институты по правам человека, 

офисы Уполномоченного по правам человека и Комиссий по правам человека; 

- содействие в создании сети правозащитников на международном уровне, включая 

способствование встречам правозащитников; 

- стремление обеспечить доступ для правозащитников в третьих странах к ресурсам 

из-за границы, включая финансовые; 

- обеспечение продвижения Декларации ООН о правозащитниках, среди прочего,  в 

рамках образовательных программ по правам человека. 

 
Роль Рабочих групп Совета ЕС 

14. В соответствии со своим мандатом, Рабочая группа по правам человека Совета ЕС 

(COHOM) будет осуществлять обзор хода реализации и последующие действия в 

отношении Руководства по правозащитникам в тесной координации и 
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сотрудничестве с другими соответствующими Рабочими органами Совета. Эта 

работа будет включать:  

- поощрение включения вопроса правозащитников в соответствующие 

политические меры и действия Евросоюза; 

- осуществление обзоров хода реализации Руководства через достаточные 

интервалы; 

- продолжение изучения там, где это уместно, дальнейших способ сотрудничества с 

ООН и другими международными и региональными механизмами в поддержку 

правозащитников; 

- предоставление отчетов в Комитет по политике и безопасности (PSC) и Комитет 

постоянных представителей государств-членов (COREPER) на ежегодной основе 

сообразно обстоятельствам о прогрессе, достигнутом в процессе реализации 

Руководства. 
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Приложение I  

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

и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 

 

Генеральная Ассамблея,  

подтверждая важное значение соблюдения целей и принципов Устава Организации 

Объединенных Наций для поощрения и защиты всех прав человека и основных свобод всех 

лиц во всех странах мира,  

подтверждая также важное значение Всеобщей декларации прав человека и 

Международных пактов о правах человека как основных элементах международных усилий 

по содействию всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод и 

важное значение других договоров о правах человека, принятых в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, а также на региональном уровне,  

подчеркивая, что все члены международного сообщества должны, совместно и по 

отдельности, выполнять свое торжественное обязательство по поощрению и содействию 

уважению прав человека и основных свобод для всех без какого бы то ни было различия, в том 

числе по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного 

или иного положения, и подтверждая особое значение обеспечения международного 

сотрудничества для выполнения этого обязательства в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, 

признавая важную роль международного сотрудничества и ценную работу отдельных лиц, 

групп и ассоциаций по содействию эффективному устранению всех нарушений прав человека 

и основных свобод народов и отдельных лиц, в том числе массовых, грубых или 

систематических нарушений, таких как нарушения, которые являются результатом апартеида, 
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всех форм расовой дискриминации, колониализма, иностранного господства или оккупации, 

агрессии или угроз национальному суверенитету, национальному единству или 

территориальной целостности, а также результатом отказа признать право народов на 

самоопределение и право каждого народа на осуществление полного суверенитета над своими 

богатствами и природными ресурсами,  

признавая взаимосвязь между международным миром и безопасностью и осуществлением 

прав человека и основных свобод и сознавая, что отсутствие международного мира и 

безопасности не является оправданием их несоблюдения,  

вновь заявляя, что все права человека и основные свободы являются универсальными, 

неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными и должны поощряться и 

осуществляться на справедливой и равноправной основе без ущерба для осуществления 

каждого из этих прав и свобод,  

подчеркивая, что основная ответственность и обязанность поощрять и защищать права 

человека и основные свободы лежит на государстве,  

признавая право и обязанность отдельных лиц, групп и объединений поощрять уважение и 

содействовать более глубокому осмыслению прав человека и основных свобод на 

национальном и международном уровнях,  

заявляет: 

Статья 1 

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

стремиться защищать и осуществлять права человека и основные свободы на национальном 

и международном уровнях. 

Статья 2 
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1. Каждое государство несет основную ответственность и обязанность защищать, 

поощрять и осуществлять все права человека и основные свободы, в частности путем 

принятия таких мер, какие могут потребоваться для создания всех необходимых условий 

в социальной, экономической и политической, а также в других областях, и правовых 

гарантий, необходимых для обеспечения того, чтобы все лица под его юрисдикцией, 

индивидуально и совместно с другими, могли пользоваться всеми этими правами и 

свободами на практике. 

 

2. Каждое государство принимает такие законодательные, административные и иные меры, 

какие могут оказаться необходимыми для обеспечения эффективных гарантий прав и 

свобод, упомянутых в настоящей Декларации. 

Статья 3 

Внутреннее законодательство, согласующееся с Уставом Организации Объединенных 

Наций и другими международными обязательствами государства в области прав человека и 

основных свобод, образует юридические рамки, в которых должны осуществляться и 

обеспечиваться права человека и основные свободы и в которых должна проводиться вся 

упомянутая в настоящей Декларации деятельность по поощрению, защите и эффективному 

осуществлению этих прав и свобод. 
 

Статья 4 

Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как наносящее ущерб или 

противоречащее целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций либо как 

ограничивающее или умаляющее положения Всеобщей декларации прав 

человека,  Международных пактов о правах человека и других международных договоров и 

обязательств, применимых в этой области. 

Статья 5 
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В целях поощрения и защиты прав человека и основных свобод каждый человек имеет 

право, индивидуально и совместно с другими, на национальном и международном уровнях:  

a) проводить мирные встречи или собрания;  

b) создавать неправительственные организации, ассоциации или группы, вступать в них и 

участвовать в их деятельности;  

c) поддерживать связь с неправительственными или межправительственными 

организациями. 

Статья 6 

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

a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении информацию о всех правах 

человека и основных свободах, включая доступ к информации о том, каким образом 

обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем законодательстве, в судебной или 

административной системах;  

b) как предусматривается в международных договорах о правах человека и других применимых 

международных договорах, свободно публиковать, передавать или распространять среди других 

мнения, информацию и знания о всех правах человека и основных свободах;  

c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно соблюдения всех прав человека 

и основных свобод как в законодательстве, так и на практике, и привлекать внимание 

общественности к этим вопросам, используя эти и другие соответствующие средства. 

 

Статья 7 

Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, развивать и обсуждать 

новые идеи и принципы, касающиеся прав человека, и добиваться их признания.  

 

Статья 8 
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1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, иметь реальный 

доступ на недискриминационной основе к участию в управлении своей страной и 

ведении государственных дел. 

 

2. Это включает, в частности, право, индивидуально и совместно с другими, 

представлять в правительственные органы и учреждения, а также в организации, 

занимающиеся ведением государственных дел, критические замечания и предложения 

относительно улучшения их деятельности и привлекать внимание к любому аспекту 

их работы, который может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и 

осуществление прав человека и основных свобод. 

Статья 9 

1.  При осуществлении прав человека и основных свобод, включая поощрение и защиту 

прав человека, упомянутых в настоящей Декларации, каждый человек, индивидуально 

и совместно с другими, имеет право на пользование эффективными средствами 

правовой защиты и на защиту в случае нарушения этих прав. 

 

2. С этой целью каждый человек, чьи права или свободы якобы нарушены, имеет право 

лично или через законного уполномоченного представителя направить жалобу в 

независимый, беспристрастный и компетентный судебный или иной орган, 

созданный на основании закона, рассчитывать на ее оперативное рассмотрение этим 

органом в ходе публичного слушания и получить от такого органа, в соответствии с 

законом, решение, предусматривающее меры по исправлению положения, включая 

любую надлежащую компенсацию, в случае нарушения прав или свобод этого лица, а 

также право на принудительное исполнение этого решения или постановления без 

неоправданной задержки. 

 

3. С этой же целью каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет, в 

частности, право:  
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a) в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате политики и 

действий отдельных должностных лиц и государственных органов подавать жалобы 

или иные соответствующие обращения в компетентные национальные судебные, 

административные или законодательные органы или в любой другой компетентный 

орган, предусмотренный правовой системой государства, которые должны вынести 

свое решение по данной жалобе без неоправданной задержки;  

b) присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных процессах с 

целью сформировать свое мнение об их соответствии национальному 

законодательству и применимым международным обязательствам и принципам;  

c) предлагать и предоставлять профессиональную квалифицированную правовую 

помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле защиты прав 

человека и основных свобод. 

 

4. С этой же целью и в соответствии с применимыми международными договорами и 

процедурами каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, на 

беспрепятственный доступ к международным органам, обладающим общей или 

специальной компетенцией получать и рассматривать сообщения по вопросам прав 

человека и основных свобод, а также поддерживать с ними связь. 

 

5. Государство проводит оперативное и беспристрастное расследование или обеспечивает 

проведение расследования всякий раз, когда имеются разумные основания полагать, что 

на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, произошло нарушение прав 

человека и основных свобод.
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Статья 10 

Никто не должен участвовать, посредством действия или несовершения требуемого 

действия, в нарушении прав человека и основных свобод, и никто не может подвергаться 

какому-либо наказанию или преследованию за отказ от участия в этом. 

Статья 11 

Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на законном 

основании заниматься своим родом деятельности или работать по профессии.  Каждый, кто по 

роду своей профессии может влиять на человеческое достоинство, права человека и основные 

свободы других лиц, должен уважать эти права и свободы и соблюдать соответствующие 

национальные и международные стандарты поведения или этики, которые  связаны с родом 

занятий или профессией. 

Статья 12 

1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, участвовать в 

мирной деятельности, направленной против нарушений прав человека и основных 

свобод. 

 

2. Государство принимает все необходимые меры в целях обеспечения с помощью 

компетентных органов защиты любого человека, выступающего индивидуально и 

совместно с другими, от любого насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации 

де-факто или де-юре, давления или любого иного произвольного действия в связи с 

законным осуществлением его или ее прав, упомянутых в настоящей Декларации. 

 

3. В этой связи каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на 

эффективную защиту в рамках национального законодательства в случае принятия 

ответных мер или выступлений с использованием мирных средств против деятельности 
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или действий, включая бездействия, вменяемых государству, результатом которых 

являются нарушения прав человека и основных свобод, а также против актов насилия, 

совершаемых группами или отдельными лицами и затрагивающих осуществление прав 

человека и основных свобод. 

Статья 13 

Каждый имеет право, индивидуально и совместно с другими, запрашивать, получать и 

использовать ресурсы специально для целей поощрения и защиты прав человека и основных 

свобод мирными средствами в соответствии со статьей 3 настоящей Декларации. 

Статья 14 

1. Государство несет ответственность за принятие законодательных, судебных, 

административных или иных надлежащих мер в целях содействия пониманию всеми 

лицами, находящимися под его юрисдикцией, своих гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав. 

 

2. Такие меры включают, в частности:  

(a) публикацию и широкое распространение национальных законов и 

положений, а также основных применимых международных договоров о 

правах человека; 

(b) полный и равный доступ к международным документам в области прав 

человека, включая периодические доклады государства органам, 

учрежденным на основании международных договоров о правах человека, 

участником которых оно является, а также краткие отчеты об обсуждениях и 

официальные доклады этих органов; 

 

3. Государство обеспечивает и поддерживает, когда это необходимо, создание и развитие 

новых независимых национальных учреждений по вопросам поощрения и защиты 

прав человека и основных свобод на всей территории, находящейся под его 
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юрисдикцией, таких, как омбудсмены, комиссии по правам человека или любые 

другие формы национальных учреждений. 
 

Статья 15 

Государство несет ответственность за поощрение и содействие преподаванию прав 

человека и основных свобод на всех уровнях образования и за обеспечение включения всеми 

лицами, ответственными за подготовку юристов, сотрудников правоохранительных органов, 

военнослужащих и государственных служащих, в свои учебные программы 

соответствующих элементов преподавания прав человека. 

Статья 16 

Отдельные лица, неправительственные организации и соответствующие учреждения 

играют важную роль в содействии более глубокому пониманию общественностью вопросов, 

связанных со всеми правами человека и основными свободами, посредством такой 

деятельности, как образование, профессиональная подготовка и исследования в этих 

областях в целях обеспечения, в частности, более глубокого понимания и укрепления 

терпимости, мира и дружественных отношений между государствами и между всеми 

расовыми и религиозными группами, с учетом различных особенностей, характерных для 

обществ и коллективов, в которых они осуществляют свою деятельность. 

Статья 17 

При осуществлении прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации, каждый человек, 

действующий индивидуально или совместно с другими, подвергается только таким 

ограничениям, которые согласуются с соответствующими международными 

обязательствами и которые установлены законом исключительно в целях обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод других лиц и удовлетворения справедливых 
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требований нравственности, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе. 

Статья 18 

1.  Каждый человек имеет обязанности перед обществом и в таком обществе, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности. 

 

2. Отдельным лицам, группам, учреждениям и неправительственным организациям 

надлежит играть важную роль и нести ответственность в деле обеспечения демократии, 

поощрения прав человека и основных свобод и содействия поощрению и развитию 

демократических обществ, институтов и процессов. 

 

3. Отдельные лица, группы, учреждения и неправительственные организации также 

должны играть важную роль и нести ответственность в деле содействия, в 

соответствующих случаях, поощрению прав каждого человека на социальный и 

международный порядок, при котором могут быть полностью реализованы права и 

свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и других договорах в 

области прав человека. 

Статья 19 

Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как означающее, что какое-либо 

лицо, группа или орган общества или какое-либо государство имеет право заниматься 

какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные на 

разрушение прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации. 

Статья 20 
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Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как разрешающее государствам 

поддерживать и поощрять деятельность отдельных лиц, групп лиц, учреждений или 

неправительственных организаций, противоречащую положениям Устава Организации 

Объединенных Наций. 
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Приложение II  

Соответствующие международные инструменты 

- Всеобщая декларация о правах человека  

- Международный пакт о гражданских и политических правах  

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах  

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 

- Конвенция о правах ребенка 

- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

- Европейская конвенция о правах человека, протоколы к ней и соответствующие 

прецеденты Европейского суда по правам человека 

- Европейская социальная хартия / новая редакция Европейской социальной хартии 

- Африканская Хартия по правам человека и народов 

- Американская конвенция по правам человека 

- Женевские конвенции о защите жертв войны и протоколы к ним, а также обычные правила 

гуманитарного права, применимые при вооруженных конфликтах 

- Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол к ней 1967 г. 

- Римский Статут Международного уголовного суда 

- Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 

защищать общепризнанные права человека и основные свободы 


