
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ

[Извлечение]

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года

Участвующие в настоящем Пакте государства,

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

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

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

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

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

соглашаются о нижеследующих статьях:

Статья 4
1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится 
под угрозой и о наличии которого официально объявляется, участвующие в настоящем 
Пакте  Государства  могут  принимать  меры  в  отступление  от  своих  обязательств  по 
настоящему Пакту только в такой степени, в какой это требуется остротой положения, при 
условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по 
международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на основе 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения.

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

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

Статья 5
1.  Ничто  в  настоящем  Пакте  не  может  толковаться  как  означающее,  что  какое-либо 
государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то 
ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на 
уничтожение  любых  прав  или  свобод,  признанных  в  настоящем  Пакте,  или  на 
ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте.
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2.  Никакое  ограничение  или умаление  каких  бы то  ни  было основных прав  человека, 
признаваемых  или  существующих  в  каком-либо  участвующем  в  настоящем  Пакте 
государстве  в  силу  закона,  конвенций,  правил  или  обычаев,  не  допускается  под  тем 
предлогом,  что  в  настоящем  Пакте  не  признаются  такие  права  или  что  в  нем  они 
признаются в меньшем объеме.

…

Статья 17

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

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

Статья 18

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

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

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

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

Статья 19

1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.

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

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

a) для уважения прав и репутации других лиц;

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

Статья 20

1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.



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

Статья 21
Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким 
ограничениям,  кроме  тех,  которые  налагаются  в  соответствии  с  законом  и  которые 
необходимы  в  демократическом  обществе  в  интересах  государственной  или 
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 25

Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой 
в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность:

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

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на 
основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей;

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

Статья 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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