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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное издание является завершающим в плане, утвержден-
ном представителями вузов Консорциума, по изданию УМК по 
всем читаемым спецкурсам Совместной магистерской программы 
по международной защите прав человека; оно также представляет 
собой, образно говоря, вершину изданных по данному плану учеб-
ника, учебных пособий, программ и практикумов по защите прав 
человека на универсальном и региональном уровнях, подавляющее 
число которых посвящены правозащитной системе ООН. 

Уважаемый читатель! Вы держите в руках Глоссарий латин-
ских выражений и понятий по международной защите прав чело-
века. Обычно глоссариями дополняются отдельные учебники и 
учебные пособия. В нашем случае, поскольку Совместная магистер-
ская программа обучения полностью посвящена международной за-
щите прав человека, упомянутый план Консорциума по изданию 
УМК опирался на следующую логику – выпустить Глоссарий после 
издания всех других составляющих УМК, чтобы адекватно отра-
зить потребность полного освоения их содержательной части. 

Безусловно, судить о том, насколько удалось справиться 
с этой задачей, Вам, дорогой читатель, однако решимость коллег по 
Консорциуму с благодарностью принимать все конструктивные за-
мечания и рекомендации дает основание надеяться в перспективе 
получить путем переиздания и дополнения тот вариант Глоссария, 
который послужит полезным пособием для подготовки высококва-
лифицированных специалистов в юриспруденции, включая в сфере 
защиты прав человека. 

Мы с благодарностью ждем от Вас конструктивных отзывов. 

С уважением, 
заведующий кафедрой международного права РУДН, 

вице-председатель и докладчик Комитета ООН 
по экономическим, социальным и культурным правам, 

заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор 
А.Х. Абашидзе 
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А.Х. Абашидзе, В.И. Михеева 

Вступительное слово главы делегации 
Одной из стадий докладной системы является очная 

встреча делегации соответствующего государства-участника 
в договорном органе (комитете) по правам человека системы 
ООН. В начале диалога глава делегации выступает со вступи-
тельным словом перед членами соответствующего комитета 
в течение 15 минут. 

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) 
Один из шести главных органов ООН, который состоит 

из всех государств-членов ООН (см. главу IV Устава ООН, 
статьи 9–22). Она собирается ежегодно на очередную сессию 
и на специальную сессию. Первая сессия Генеральной Ассам-
блеи состоялась в 1946 г. в Лондоне. 

Генеральный секретарь ООН 
Назначается Генеральной Ассамблеей по рекоменда-

ции Совета Безопасности ООН. Генеральный секретарь яв-
ляется главным административным должностным лицом 
ООН; возглавляет Секретариат ООН (глава XV Устава ООН, 
статьи 97–101). 

Главные органы ООН 
В соответствии со статьей 7 Устава ООН в качестве 

главных органов ООН учреждены Генеральная Ассамблея 
(ГА), Совет Безопасности (СБ), Экономический и Социаль-
ный Совет (ЭКОСОС), Совет по опеке, Международный Суд 
(МС) и Секретариат. 

Государство-участник договора 
Договор в области прав человека представляет собой 

международное соглашение, которое налагает подлежащие 
выполнению обязательства по защите и поощрению прав че-
ловека и свобод на государства, которые официально приняли 
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этот договор (обычно посредством ратификации или присо-
единения). Такие государства называются государствами-
участниками договора. 

Группа (каталог) прав человека 
На уровне доктрины международного права прав чело-

века принято говорить о «каталоге» прав и свобод человека, 
закрепленных во ВДПЧ и разделенных на группы: граждан-
ские (личные), политические, экономические, социальные и 
культурные права. 

Данные (Databases) 
Собранные путем наблюдения данные (информация) 

количественного или качественного характера. Агрегирова-
ние или компиляция таких данных позволяет получить стати-
стику и показатели. 

Делегация 
Представители государства-участника международно-

го договора по правам человека. Состоит из главы и членов, 
представляющих разные профильные министерства и ведом-
ства, которые ведут конструктивный диалог с членами соот-
ветствующего договорного органа по правам человека в Жене-
ве во время рассмотрения периодического доклада. 

День прав человека 
Празднуется в соответствии с резолюцией ГА ООН 423 

(V) от 4 декабря 1950 г. ежегодно 10 декабря по дате принятия
Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) 10 декабря 1948 г.

Договорные органы по правам человека 
Девять комитетов независимых экспертов и один под-

комитет, обладающие признанной компетентностью в обла-
сти прав человека, избираемые государствами-участниками на 
четырехлетний срок с правом переизбрания (за исключением 
Комитета по экономическим, социальным и культурным пра-
вам (КЭСКП)), осуществляющие мониторинг за применением 
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договоров в области прав человека. Создаются на основе до-
говора, являющегося объектом международного монито-
ринга. К ним относятся: 

1) Комитет по ликвидации расовой дискриминации;
2) Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам;
3) Комитет по правам человека;
4) Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин;
5) Комитет против пыток;
6) Подкомитет по предупреждению пыток;
7) Комитет по правам ребенка;
8) Комитет по трудящимся-мигрантам;
9) Комитет по правам инвалидов;
10) Комитет по насильственным исчезновениям.
Комитет по экономическим, социальным и культур-

ным правам технически не является договорным органом, по-
скольку он был создан не непосредственно в соответствии 
с Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах, а на основании резолюции 1985/17 Эко-
номического и Социального Совета (ЭКОСОС). 

Дополнительные вопросы 
Вопросы, в дополнение составленные соответствую-

щими договорными органами по правам человека (комите-
тами) для уточнения вопросов, изложенных в периодическом 
докладе государства-участника, на которые оно должно пись-
менно ответить до приезда делегации для рассмотрения до-
клада в соответствующем комитете. 

Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

Одна из региональных экономических комиссий, соз-
данных Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) 
в 1947 г. 
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Замечания общего порядка договорных органов по 
правам человека 

Договорные органы по правам человека в концентриро-
ванном виде излагают свои мнения по ключевым аспектам со-
ответствующей конвенции, основанные на полученном ими 
опыте в виде замечаний общего порядка. Эти авторитетные 
разъяснения помогают государствам-участникам в адекват-
ном понимании и осуществлении договорных обязательств. 

Индивидуальные сообщения (жалобы) в договорные 
органы по правам человека 

Большинство договорных органов по правам человека 
вправе получать и рассматривать жалобы отдельных лиц или 
групп лиц, полагающих, что их права по соответствующему 
международному договору были нарушены. Данная функция 
является квазисудебной. Жалобы могут быть поданы только 
против государств, признавших компетенцию договорного 
органа по рассмотрению индивидуальных жалоб. В зависимо-
сти от международного договора это согласие дается при при-
соединении государства к факультативному протоколу путем 
специального заявления по одной из статей соответствующего 
договора. 

Качественный показатель 
Показатель по категориям или видам, основанный на 

информации об объектах, фактах или событиях, которые яв-
ляются непосредственно наблюдаемыми и проверяемыми или 
на информации, которая отражает восприятие, мнение, оцен-
ку или суждение. Например, классификация аккредитации 
национальных правозащитных учреждений Международным 
координационным комитетом национальных правозащитных 
учреждений. 

Количественный показатель 
Показатель, выраженный в числовой форме по катего-

риям или видам, которым присвоены числовые значения. Ос-
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нован на информации об объектах, фактах или событиях, ко-
торые являются непосредственно наблюдаемыми и проверяе-
мыми или основанными на информации, отражающей воспри-
ятие, мнение, оценку или суждение. Например, уровень дет-
ской смертности. 

Комиссия ООН по правам человека 
Создана Экономическим и Социальным Советом на ос-

нове статьи 68 Устава ООН в 1946 г. как функциональный 
орган в сфере прав человека. Была заменена в 2006 г. Советом 
ООН по правам человека. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин 

Договорный орган по правам человека, который со-
стоит из 23 независимых экспертов и функционирует с 1981 г. 
для наблюдения за исполнением Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. государ-
ствами-участниками. 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
Договорный орган по правам человека, который со-

стоит из 18 независимых экспертов и функционирует с 1969 г. 
для наблюдения за исполнением Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. госу-
дарствами-участниками. 

Комитет по насильственным исчезновениям 
Договорный орган по правам человека, который со-

стоит из 10 членов, был создан в 2011 г. для наблюдения за 
исполнением Международной конвенции для защиты всех лиц 
от насильственных исчезновений 2006 г. 

Комитет по правам инвалидов 
Договорный орган по правам человека, который был 

учрежден в 2008 г. и состоит из 18 членов, осуществляющих 
мониторинг за соблюдением государствами-участниками 
Конвенции о правах инвалидов 2006 г. 
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Комитет по правам ребенка 
Договорный орган по правам человека, состоящий из 

18 членов. Функционирует с 1991 г. для мониторинга за со-
блюдением государствами-участниками Конвенции о правах 
ребенка 1989 г. и Факультативных протоколов к ней. 

Комитет по правам человека 
Договорный орган по правам человека, состоящий из 

18 членов. Был создан в 1976 г. для мониторинга за соблюде-
нием государствами-участниками Международного пакта 
о гражданских и политических правах 1966 г. 

Комитет по трудящимся-мигрантам 
Договорный орган по правам человека, который со-

стоит из 14 членов и функционирует с 2004 г., осуществляя 
мониторинг за соблюдением государствами-участниками 
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей 1990 г. 

Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам 

Был учрежден в 1985 г. для осуществления функций Эко-
номического и Социального Совета (ЭКОСОС) в соответствии 
с Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г. В состав Комитета входит 18 членов. 

Комитет против пыток 
Договорный орган по правам человека, учрежденный 

в 1987 г. в составе 10 членов, для мониторинга за соблюде-
нием государствами-участниками Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания 1984 г. 

Подкомитет по предупреждению пыток функциони-
рует с 2007 г. на основе Конвенции против пыток 1984 г. в со-
ставе 25 членов; его мандат предусматривает: посещение мест 
содержания под стражей в государствах-участниках и оказа-
ние консультативной помощи государствам-участникам и их 
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независимым национальным органам по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 

Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 34/180 от 
18 декабря 1979 г., вступила в силу 3 сентября 1981 г. По со-
стоянию на 1 ноября 2021 г. участниками Конвенции явля-
ются 189 государств. Статья 1 Конвенции закрепляет опреде-
ление дискриминации против женщин: «Любое различие, ис-
ключение или ограничение по признаку пола, которое направ-
лено на ослабление или сводит на нет признание, пользование 
или осуществление женщинами, независимо от их семейного 
положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой другой об-
ласти». В 1999 г. был принят Факультативный протокол 
к Конвенции, дающий возможность принимать процедуры 
рассмотрения индивидуальных петиций и проведения рассле-
дований. 

Конвенция о правах инвалидов 
Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2006 г., вступила в силу 3 мая 2008 г. Статья 1 опре-
деляет инвалидов как лиц с «устойчивыми физическими, пси-
хическими, интеллектуальными или сенсорными нарушени-
ями, которые при взаимодействии с различными барьерами 
могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими». 

Конвенция была дополнена Факультативным протоко-
лом, вступившим в силу в 2008 г., в соответствии с которым 
Комитет по правам инвалидов обладает полномочиями полу-
чать и рассматривать индивидуальные сообщения (жалобы) 
о нарушениях положений Конвенции, а также проводить рас-
следования систематических нарушений прав человека, пре-
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дусмотренных Конвенцией. Мониторинг за соблюдением 
Конвенции осуществляет Комитет по правам инвалидов. 

Конвенция о правах ребенка 
Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г., вступила в силу 2 сентября 1990 г. Конвен-
ция содержит дополнительные положения касательно прав, 
закрепляемых в других основных международных договорах 
по правам человека. Статья 1 определяет ребенка как «челове-
ческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 
закону, применимому к данному ребенку, он не достигает со-
вершеннолетия ранее». 

Конвенция закрепляет четыре «общих принципа» осу-
ществления прав ребенка: недискриминация; наилучшее обес-
печение интересов ребенка; право на жизнь, выживание и здо-
ровое развитие; право ребенка свободно выражать свои соб-
ственные взгляды по всем затрагивающим его вопросам. 

В дополнение к положениям Конвенции было принято 
три факультативных протокола: Факультативный протокол, 
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (2000), 
Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии (2000) и Факуль-
тативный протокол, касающийся процедуры сообщений 
(2011), предусматривающий процедуру рассмотрения индиви-
дуальных сообщений (жалоб) Комитетом по правам ребенка. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания 

Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 
10 декабря 1984 г., вступила в силу 26 июня 1987 г. На основе 
данной Конвенции функционируют Комитет против пыток 
и Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания. 
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Конструктивный диалог 
Диалог между государством-участником и соответ-

ствующим договорным органом по правам человека во время 
всего периода, начиная с представления очередного периоди-
ческого доклада и включая участие правительственной деле-
гации в сессиях соответствующего комитета, на которых об-
суждается доклад. 

Консультативный комитет 
Орган Совета ООН по правам человека (СПЧ), создан-

ный резолюцией 5/1 СПЧ, состоящий из 18 экспертов; заме-
нил Подкомиссию по поощрению и защите прав человека. 
Создан в качестве «мозгового центра» при СПЧ, т.е. представ-
ляет экспертные знания СПЧ. Комитет собирается дважды 
в год на одну неделю в феврале непосредственно перед нача-
лом в марте сессии СПЧ и на одну неделю в августе. 

Международная конвенция для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений 

Принята резолюцией 61/177 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 2006 г., вступила в силу 23 декабря 2010 г. Статья 2 
определяет «насильственное исчезновение» как «арест, задер-
жание, похищение или лишение свободы в любой другой фор-
ме представителями государства или же лицами или группами 
лиц, действующими с разрешения, при поддержке или с со-
гласия государства, при последующем отказе признать факт 
лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или место-
нахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо 
оставлено без защиты закона». 

В свою очередь, по статье 24 жертвой насильственного 
исчезновения считается «любое исчезнувшее лицо и любое 
физическое лицо, которому причинен непосредственный вред 
в результате насильственного исчезновения». 

По статье 1 Конвенции закрепляется право не подвер-
гаться насильственному исчезновению, и утверждается запре-
щение насильственных исчезновений в качестве положения, не 
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могущего быть аннулированным. При этом «никакие исключи-
тельные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состо-
яние войны или угроза войны, внутренняя политическая неста-
бильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут 
служить оправданием насильственного исчезновения». 

Практика насильственных исчезновений может пред-
ставлять собой преступление против человечности в том слу-
чае, когда она является широко распространенной или систе-
матической (статья 5). 

Конвенция закрепляет ряд мер, направленных на предот-
вращение насильственных исчезновений, среди которых одно-
значный запрет на тайное содержание под стражей и ведение 
официальных регистров лиц, лишенных свободы. 

Для мониторинга осуществления Конвенции в соответ-
ствии со статьей 26 Конвенции был учрежден Комитет по 
насильственным исчезновениям, который рассматривает пе-
риодические доклады государств-участников Конвенции и 
рассматривает индивидуальные сообщения (жалобы). 

Международная конвенция о защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей 

Принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 
18 декабря 1990 г., вступила в силу 1 июля 2003 г. В сферу 
действия Конвенции входит весь процесс миграции, включая 
подготовку к миграции, отъезд, транзит и весь период пребы-
вания и занятия вознаграждаемой деятельностью в государ-
стве работы по найму, а также возвращение в государство про-
исхождения или обычного проживания. 

В Конвенции изложены права всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей независимо от их статуса мигран-
тов, а также дополнительные права трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, имеющих документы, а также особых ка-
тегорий трудящихся-мигрантов, таких как приграничные тру-
дящиеся; сезонные трудящиеся; трудящиеся, работа которых 
связана с переездами; трудящиеся на проекте. 
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При определении гражданских, политических, эконо-
мических, социальных и культурных прав Конвенция придер-
живается формулировок двух Международных пактов о пра-
вах человека. 

На основании Конвенции действует Комитет по защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, осу-
ществляющий международный контроль за выполнением го-
сударствами-участниками положений Конвенции. 

По состоянию на декабрь 2021 г. механизм рассмотре-
ния Комитетом индивидуальных сообщений (жалоб) еще не 
вступил в силу. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 

Принята резолюцией 2106 А (XX) ГА ООН от 21 де-
кабря 1965 г. и вступила в силу 4 января 1969 г. По состоянию 
на 1 ноября 2021 г. ее участниками являются 182 государства. 
В ней дано определение «расовой дискриминации», излага-
ются обязанности государств-участников по борьбе с ней, дан 
перечень основных прав человека, которые должны гаранти-
роваться, и закреплено право на использование средств пра-
вовой защиты в случае актов расовой дискриминации. 

В части II Конвенции предусмотрено представление 
государствами-участниками периодических докладов в Коми-
тет по ликвидации расовой дискриминации о принятых ими 
мерах по обеспечению выполнения Конвенции. В соответ-
ствии со ст. 14 Конвенции государство-участник может при-
знать компетенцию Комитета рассматривать жалобы отдель-
ных лиц. В ст.ст. 11–13 Конвенции предусмотрена подача 
и рассмотрение Комитетом межгосударственных жалоб. 

Международная организация труда (МОТ) 
Создана в 1919 г. Штаб-квартира находится в Женеве. Об-

ладает статусом специализированного учреждения ООН. Занима-
ется вопросами урегулирования трудовых отношений. По состо-
янию на декабрь 2021 г. 187 государств являются ее членами. 
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Международный Суд ООН (МС ООН) 
Один из шести главных органов ООН, учрежденный 

Уставом ООН для достижения одной из целей Организации – 
«проводить мирными средствами, в согласии с принципами 
справедливости и международного права, улаживание или 
разрешение международных споров или ситуаций, которые 
могут привести к нарушению мира». Международный Суд 
ООН функционирует на основе Статута, который является 
неотъемлемой частью Устава ООН. Суд состоит из 15 судей, 
избираемых сроком на 9 лет. Рассматривает споры между го-
сударствами, которые признают его юрисдикцию. МС ООН 
также выносит консультативные заключения. Штаб-квартира 
расположена в Гааге. 

Национальные учреждения, занимающиеся защи-
той прав человека 

Общепризнанным и очевидным является факт, что эф-
фективное осуществление прав человека требует создания 
национальных структур для их защиты и поощрения. Ныне во 
многих государствах созданы и функционируют официаль-
ные учреждения по правам человека. Хотя задачи таких учре-
ждений могут быть весьма различными для каждой страны, 
все они направлены на достижение общей цели, поэтому все 
они именуются национальными учреждениями, занимающи-
мися защитой и поощрением прав человека. В одном государ-
стве в качестве таковой может быть учреждено одно или более 
учреждений. Многие из них обладают консультативным ста-
тусом при ООН. К ним предъявляются определенные требо-
вания, закрепленные в Принципах, касающихся статуса 
и функционирования национальных учреждений, занимаю-
щихся защитой и поощрением прав человека, разработанных 
в рамках Центра по правам человека ООН и одобренных 
Комиссией по правам человека в марте 1992 г. (также известны 
как Парижские принципы). В Российской Федерации таким 
учреждением является Аппарат Уполномоченного по правам 
человека, обладающий статусом А в ООН. 
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Неправительственные организации (НПО) 
Организация, созданная частными лицами и/или дру-

гими некоммерческими организациями без участия прави-
тельственных институтов и осуществляющих свою деятель-
ность на основании устава и на собственные средства. 

Нормы международного обычного права прав человека 
Нормы, представляющие собой доказательство всеоб-

щей практики и являющиеся признанными в качестве право-
вой нормы в сфере защиты прав человека. 

Объединенная программа Организации Объединен-
ных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

Учреждена в 1994 г. в соответствии с резолюцией 
ЭКОСОС. Начала работу в 1996 г. ЮНЭЙДС действует под 
руководством Координационного совета программы, в кото-
рый входят представители 22 правительств из всех географи-
ческих регионов, коспонсоров ЮНЭЙДС и пять представите-
лей неправительственных организаций, включая объединения 
людей, живущих с ВИЧ. 

Цель ЮНЭЙДС – оказание содействия в укреплении 
и поддержке широкомасштабных мероприятий по противо-
действию эпидемии ВИЧ/СПИДа, а также стимулирование 
объединения усилий различных секторов и партнеров из госу-
дарственных структур и гражданского общества в борьбе 
с эпидемией. 

ЮНЭЙДС объединяет усилия и ресурсы десяти 
агентств ООН в поддержке национальных программ по борь-
бе с ВИЧ/СПИДом. Кроме того, ЮНЭЙДС координирует ра-
боту Объединенной группы ООН по ВИЧ/СПИДу, которая 
служит инструментом ООН для выработки политических 
и стратегических решений на уровне страны. 

Организации гражданского общества 
Организации, созданные гражданами, не приближен-

ными к рычагам государственной власти. Они функциониру-
ют на основе общественных отношений и вне рамок властно-
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государственных и коммерческих структур. Это сфера само-
управления граждан, добровольно сформировавших неком-
мерческие организации и ассоциации. 

Организация Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Межправительственная организация, созданная в 1946 г. 
и являющаяся специализированным учреждением системы 
ООН по вопросам образования, науки и культуры со штаб-
квартирой в Париже. 

Основной общий документ 
Неотъемлемая часть системы докладов государств 

в договорные органы по правам человека, в котором дана ин-
формация об истории, территории, населении, государствен-
ном устройстве, политической системе, ключевые статистиче-
ские данные и т.д. Этот документ должен периодически об-
новляться, особенно после крупных событий в соответствую-
щем государстве. Например, конституционные изменения, пе-
репись населения и т.д. 

Основные международные договоры по правам человека 
По классификации Управления Верховного комиссара 

ООН по правам человека (УВКПЧ) среди международных до-
говоров по правам человека, заключенных на универсальном 
уровне, выделяются «основные», к которым относятся те де-
вять международных договоров и факультативные протоколы 
к ним, на основе которых созданы и функционируют договор-
ные органы по правам человека. 

1. Международная конвенция о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации 1965 г.

2. Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах 1966 г.

• Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и куль-
турных правах 2008 г.
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3. Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г.

• Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах
1966 г.

• Второй Факультативный протокол к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических
правах, направленный на отмену смертной
казни 1989 г.

4. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин 1979 г.

• Факультативный протокол к Конвенции о лик-
видации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 1999 г.

5. Конвенция о правах ребенка 1989 г.
• Факультативный протокол к Конвенции о правах

ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии 2000 г.

• Факультативный протокол к Конвенции о пра-
вах ребенка, касающийся участия детей в воору-
женных конфликтах 2000 г.

• Факультативный протокол к Конвенции о пра-
вах ребенка, касающийся процедуры сообще-
ний 2011 г.

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания 1984 г.

• Факультативный протокол к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и
наказания 2002 г.

7. Международная конвенция о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.
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8. Конвенция о правах инвалидов 2006 г.
• Факультативный протокол к Конвенции о пра-

вах инвалидов 2006 г.
9. Международная конвенция для защиты всех лиц от

насильственных исчезновений 2006 г.
Ответы на дополнительные вопросы
Ответы соответствующего государства в письменной

форме на дополнительные вопросы соответствующего дого-
ворного органа по правам человека по периодическому до-
кладу, подлежащему рассмотрению на ближайшей сессии со-
ответствующего комитета в присутствии представителей пра-
вительственной делегации данного государства. 

Первоначальный доклад 
Государство-участник какого-либо основного между-

народного договора по правам человека обязано в течение од-
ного-двух лет представить доклад в соответствующий коми-
тет о выполнении обязательств, взятых на основе соответству-
ющего международного договора по правам человека. 

Перепись населения 
Сплошная регистрация населения страны. Из-за слож-

ности и высокой стоимости перепись населения проводят раз 
в десять лет. Перепись – источник базовых первичных данных 
о структуре и ключевых характеристиках населения, а также 
о параметрах, которые не подвержены быстрым изменениям. 
Многие данные, полученные в результате переписи населе-
ния, отражаются в обновленных общих базовых документах 
соответствующего государства. 

Перечень вопросов до представления доклада 
В настоящее время на экспериментальной основе в до-

говорных органах по правам человека практикуется составле-
ние вопросов, на основе которых государство-участник дол-
жно подготовить и представить периодический доклад в соот-
ветствующий комитет. 
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Периодический доклад 
Государство-участник соответствующего основного 

международного договора по правам человека обязано пред-
ставлять на периодической основе (каждые 4–5 лет, однако на 
деле этот процесс занимает до 8 лет) доклад о ходе выполне-
ния им обязательств по соответствующему договору. 

Подкомитет по предупреждению пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 

Договорный орган по правам человека, который был 
учрежден на основе Факультативного протокола к Конвенции 
против пыток, состоит из 25 независимых экспертов и функцио-
нирует с 2007 г. для посещения мест лишения свободы с целью 
предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения или наказания. 

Показатели эффективности 
Количественные или качественные переменные, кото-

рые показывают результаты по сравнению с тем, что было за-
планировано в деле обеспечения прав человека в соответствии 
с международным договором по правам человека. 

Последующие шаги 
Часть докладной системы, предполагающей комплекс 

мероприятий по мониторингу выполнения соответствующим 
государством-участником рекомендаций, содержащихся в за-
ключительных замечаниях соответствующего договорного 
органа по правам человека в результате рассмотрения перио-
дического доклада соответствующего государства-участника. 
По этой процедуре государства-участники обязаны пись-
менно сообщить соответствующему комитету о результатах 
по двум-трем пунктам заключительных замечаний после двух 
лет с момента их принятия. 

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов 
Является консультативным органом ЭКОСОС с манда-

том на обсуждение вопросов экономического и социального 
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развития культуры, окружающей среды, образования, здраво-
охранения и прав человека применительно к коренным наро-
дам (см. резолюцию ЭКОСОС 2000/22). В мандат Постоян-
ного форума входит, среди прочего, содействие координации 
деятельности по вопросам коренных народов в системе ООН. 
Его первая сессия была проведена в 2002 г. 

Правозащитник 
После принятия Декларации о праве и обязанности от-

дельных лиц, групп или органов общества поощрять и защи-
щать общепризнанные права человека и основные свободы 
(принята резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 де-
кабря 1998 г.) термин «правозащитник» стал все чаще упо-
требляться, чем термин «активист». Термин «правозащитник» 
употребляется для обозначения людей, которые в индивиду-
альном порядке или вместе с другими людьми занимаются по-
ощрением или защитой прав человека. Чтобы стать правоза-
щитником, человек может решить заняться любым правом 
(или правами) человека от имени отдельных лиц или групп. 
Правозащитники занимаются любыми проблемами в сфере 
прав человека и работают на всех уровнях: местном, нацио-
нальном, региональном и универсальном. 

Представление докладов государствами-участни-
ками 

При ратификации или присоединении к международ-
ному договору о правах человека государство-участник берет 
на себя обязательство представить договорному органу перво-
начальный доклад с последующими периодическими докла-
дами о внутригосударственном осуществлении международ-
ного договора. 

Принцип равенства и недискриминации 
Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) закреп-

ляет следующие запрещенные основания для дискриминации: 
раса или цвет кожи, пол, язык, религия, политические и иные 
убеждения, национальное или социальное происхождение, 
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имущественное, сословное или иное положение. Запрещена 
также дискриминация в отношении инвалидов. 

Программа развития ООН (ПРООН) 
Глобальная сеть ООН в области развития. Выступает 

в поддержку преобразований и предоставляет доступ к источ-
никам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях со-
действия улучшению жизни населения. ПРООН была учре-
ждена в 1965 г. в результате слияния Расширенной программы 
технической помощи и Специального фонда ООН (резолюция 
ГА 2029 (XX)). В настоящее время ПРООН действует в 177 
странах мира по трем сферам: устойчивое развитие; демокра-
тическое правление и миростроительство; климат и устойчи-
вость к стихийным бедствиям. 

Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН (ФАО) 

Специализированное учреждение ООН, учрежденное 
в 1945 г. и насчитывающее 194 государства-члена. Целями 
ФАО являются: искоренение голода, продовольственная безо-
пасность и сокращение недоедания; ликвидация нищеты 
и стимулирование экономического и социального развития 
для всех; устойчивое управление и пользование природными 
ресурсами, включая землю, воду, воздух, климат и генетичес-
кие ресурсы во благо настоящих и будущих поколений. 

Процедура рассмотрения жалоб Советом по правам 
человека 

Совет по правам человека (СПЧ) определил процедуру 
жалоб, связанную с рассмотрением систематических и гру-
бых, подтвержденных надежными источниками, нарушений 
всех прав человека, допущенных в любой части мира и при 
любых обстоятельствах (см. резолюцию 5/1 СПЧ от 18 июля 
2007 г.). В ее основе лежит процедура 1503 прежней Комиссии 
по правам человека, одобренная резолюцией 1503 ЭКОСОС 
(1970), которая заложила основу конфиденциальной проце-
дуры. Заявитель перед подачей жалобы в СПЧ должен исчер-
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пать все внутренние средства правовой защиты. Процедура 
жалоб направлена на рассмотрение систематических наруше-
ний прав человека, т.е. она не связана с вынесением частных 
определений или определением индивидуальных средств пра-
вовой защиты. 

Учреждены две самостоятельные рабочие группы: 
Рабочая группа по сообщениям и Рабочая группа по ситуа-
циям. Первая состоит из независимых экспертов, которые оце-
нивают содержание сообщений и условия приемлемости. Все 
принятые сообщения и рекомендации передаются в Рабочую 
группу по ситуациям. Последняя состоит из лиц, назначенных 
региональными группами государств-членов СПЧ. Она пред-
ставляет СПЧ доклад об устойчивой практике и достоверных 
грубых нарушениях прав человека и выносит рекомендации 
о соответствующих мерах. СПЧ принимает решение по каж-
дой ситуации, доведенной до его сведения. Настоящая проце-
дура рассмотрения жалоб является единственным универсаль-
ным инструментом, позволяющим охватить все права чело-
века и основные свободы во всех государствах-членах ООН. 
Процедура является конфиденциальной. 

Процедура представления индивидуальных жалоб 
в договорные органы по правам человека 

Жалоба в соответствии с одним из девяти основных до-
говоров по правам человека может быть подана лишь против 
государства, которое удовлетворяет двум условиям: оно 
должно быть участником соответствующего договора (по-
средством ратификации или присоединения), предусматрива-
ющего права, которые предположительно были нарушены, 
и государство-участник должно признать компетенцию ко-
митета, контролирующего соблюдение соответствующего до-
говора, получать и рассматривать жалобы отдельных лиц. 

Расовая дискриминация 
В соответствии со ст. 1 Международной конвенции 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации понимается 
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как «любое различие, исключение, ограничение или предпо-
чтение, 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 че-
ловека и основных свобод в политической, экономической, со-
циальной, культурной или любых других областях общес-
твенной жизни». 

Секретариат ООН 
Один из шести главных органов ООН, возглавляется 

Генеральным секретарем ООН. Штаб-квартира расположена 
в Нью-Йорке, также есть отделения в Женеве, Вене, Найроби 
и др. городах. 

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) 
Один из шести главных органов ООН, который несет 

главную ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности. СБ состоит из 15 членов ООН (из кото-
рых 5 постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, 
США и Франция). Каждый член Совета Безопасности имеет 
один голос. СБ призывает стороны в споре урегулировать его 
мирным путем и рекомендует методы урегулирования или 
условия урегулирования. В некоторых случаях СБ может при-
бегать к санкциям или даже санкционировать применение 
силы в целях поддержания или восстановления международ-
ного мира и безопасности. 

Совет по опеке 
Один из шести главных органов ООН, на который была 

возложена задача по наблюдению за управлением подопеч-
ными территориями, подпадающими под систему опеки. 
Главные цели системы заключались в содействии улучшению 
положения населения подопечных территорий и их прогрес-
сивному развитию в направлении к самоуправлению или не-
зависимости. Совет приостановил свою работу в 1994 г. после 
того, как последняя оставшаяся подопечная территория, 
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Палау, обрела независимость. Посредством резолюции, при-
нятой 25 мая 1994 г., Совет внес в свои правила процедуры 
поправки, предусматривающие отмену обязательства о прове-
дении ежегодных заседаний, и согласился собираться по мере 
необходимости по своему решению или решению своего 
Председателя, или по просьбе большинства своих членов или 
Генеральной Ассамблеи, или Совета Безопасности. 

Специальные процедуры Совета ООН по правам 
человека 

Специальными процедурами СПЧ по правам человека 
является работа независимых экспертов по правам человека, 
в мандат которых входит подготовка докладов и консульта-
тивная помощь по правам человека с учетом особых условий 
каждой страны. Система специальных процедур – централь-
ное звено механизмов ООН по правам человека, имеющее от-
ношение ко всем правам: гражданским, политическим, эко-
номическим, социальным и культурным. По состоянию на 
1 ноября 2021 г. система насчитывает 44 тематических и 
11 страновых мандатов. 

Специальный докладчик по вопросу о правах корен-
ных народов 

Пост учрежден Комиссией по правам человека (КПЧ 
ООН) в 2001 г., мандат которого был продлен Советом по 
правам человека (резолюция 15/14). Специальный докладчик 
имеет мандат, в частности на рассмотрение путей и средств 
преодоления препятствий на пути полного и эффективного 
осуществления прав человека коренных народов. 

Статистический отдел ООН (СОООН) 
Является отделом Департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН). Статистический 
отдел является глобальным центром данных по всем дисци-
плинам и предоставляет статистическую информацию, со-
бранную всей системой ООН. Его цель – улучшение глобаль-
ной статистической системы путем обобщения и распростра-
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нения глобальной статистической информации, разработки 
стандартов и норм для статистической деятельности, а также 
поддержки усилий стран по укреплению их национальных 
статистических систем. Он также облегчает координацию 
международной статистической деятельности и поддержи-
вает функционирование Статистической комиссии ООН. 

Статут Международного Суда ООН 
Неотъемлемая часть Устава ООН; на основе Статута 

функционирует Международный Суд ООН. 
Третий комитет ГА ООН 
Генеральная Ассамблея передает на рассмотрение 

Третьего комитета пункты повестки дня, которые касаются 
социальных и гуманитарных вопросов и вопросов прав чело-
века. Комитет уделяет основное внимание рассмотрению во-
просов прав человека, а также изучению докладов специаль-
ных процедур Совета по правам человека. 

Комитет также обсуждает следующие вопросы: улуч-
шение положения женщин, защита детей, вопросы коренных 
народов мира, обращение с беженцами, поощрение основных 
свобод путем ликвидации расизма и расовой дискриминации, 
право на самоопределение. Кроме того, Комитет занимается 
вопросами социального развития, такими как вопросы моло-
дежи, семьи, старения, инвалидов, предупреждения преступ-
ности, уголовного правосудия и международного контроля 
над наркотиками. 

Универсальный периодический обзор (УПО) 
Является механизмом, позволяющим СПЧ рассматри-

вать деятельность государств-членов ООН по правам чело-
века раз в четыре с половиной года (цикл) (см. резолюцию 
60/251 ГА ООН и резолюцию 5/1 СПЧ). Обзор предоставляет 
всем государствам-участникам возможность рассказать о ме-
рах, принятых для улучшения положения в сфере прав чело-
века, и устранении препятствий на пути их осуществления. 
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Ежегодно проводится три двухнедельные сессии УПО. На 
каждой сессии обзор проходит 14 государств; ежегодно – 
42 государства. 

Универсальный указатель по правам человека 
(Universal Human Rights Index) 

Инструмент, предназначенный для облегчения доступа 
к рекомендациям по правам человека, изданным правозащит-
ными механизмами ООН, включая девять договорных органов 
по правам человека, специальные процедуры и Универсальный 
периодический обзор (УПО) Совета по правам человека. 

Упрощенная процедура представления доклада 
У каждого договорного органа по правам человека име-

ется собственное руководство, каким образом соответствую-
щие государства-участники могут представлять периодичес-
кие доклады, в которых охвачены все ключевые положения, 
закрепленные в соответствующих международных договорах 
по правам человека. В настоящее время наблюдается внедре-
ние договорными органами и согласие государств на упро-
щенную процедуру представления доклада, в соответствии 
с которой готовится доклад и обеспечивается диалог с госу-
дарством-участником на основе перечня вопросов, заранее 
подготовленного комитетом, что, по мнению договорных ор-
ганов, способствует более предметному диалогу между соот-
ветствующим комитетом и государством-участником. Эту 
процедуру государства-участники проходят на добровольной 
основе по предложению соответствующего комитета. 

Устав ООН 
Учредительный акт ООН, подписанный государствами 

антигитлеровской коалиции 26 июня 1945 г. в Сан-Францис-
ко, который вступил в силу 24 октября 1945 г. 

Уязвимые группы населения 
В международной правозащитной системе выделяется 

часть населения, такие как дети, пожилые люди, женщины, бе-
женцы, коренные народы, инвалиды и др., находящиеся в не-
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благоприятных жизненных условиях, и которые требуют осо-
бого и специального внимания. 

Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) 

Учрежден в 1969 г. для руководства оперативной дея-
тельностью системы ООН в области народонаселения. Он 
оказывает помощь государствам в совершенствовании услуг 
репродуктивного здравоохранения и планирования семьи на 
основе индивидуального выбора и в разработке политики 
в области народонаселения, направленной на поддержку уси-
лий по устойчивому развитию. Он также способствует луч-
шему пониманию проблем народонаселения и помогает пра-
вительствам решать их способами, которые более всего соот-
ветствуют потребностям конкретной страны. 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ) 
Восемь целей, закрепленных в Декларации тысячеле-

тия ООН 2000 г. по борьбе с бедностью и общему повышению 
уровня жизни, которые необходимо было достичь до 2015 г. 
В 2015 г. на смену ЦРТ были приняты Цели в области устой-
чивого развития (ЦУР). 

Шестой комитет ГА ООН 
Комитет по правовым вопросам. Является основным фо-

румом для рассмотрения правовых вопросов. Все государства-
члены уполномочены быть представленными в Комитете. 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
Один из шести главных органов ООН, отвечающий за 

координацию экономической и социальной деятельности 
ООН и организаций, входящих в ее систему. ЭКОСОС зани-
мает центральное место в деятельности системы ООН по про-
движению всех трех аспектов устойчивого развития – эконо-
мического, социального и экологического. ЭКОСОС служит 
главным форумом для обсуждения глобальных экономичес-
ких, социальных и экологических вопросов; выносит реко-
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мендации в целях поощрения уважения и соблюдения прав 
человека; оказывает помощь в решении международных соци-
ально-экономических проблем и вопросов охраны здоровья 
людей и способствует международному сотрудничеству 
в сфере культуры и образования; осуществляет последующую 
деятельность по итогам крупных конференций и встреч на 
высшем уровне ООН. 

Экспертный механизм по правам коренных народов 
Был создан в 2007 г. для тематического консультирова-

ния СПЧ по вопросам прав человека коренных народов (резо-
люция СПЧ 6/36). Экспертный механизм предоставляет по-
мощь в форме исследований и консультаций по конкретным 
проблемам коренных народов, таким, например, как право на 
участие в принятии решений или роль языков и культуры 
в содействии осуществлению и защите прав и самобытности 
коренных народов. 

Actio in personam 
Деяние против личности; персональная ответствен-

ность. 
Ad hoc 
Латинское выражение, означающее «созданный для 

конкретной цели». 
Culpa 
Вина; ответственность за деяние. 
De facto 
Латинское выражение, означающее «фактическое по-

ложение дел»; противоположность de jure. 
De jure 
Латинское выражение, означающее «по праву», «со-

гласно праву» или «по закону». Означает формальное положе-
ние дел; юридическое представление о факте или ситуации. 

Erga omnes 
Латинское выражение, означающее «относительно всех». 
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Et cetera (etc.) 
И так далее (и т.д.). 
Ex officio 
По статусу; исходя из занимаемого должностного по-

ложения. 
Forum prorogatum 
Признание юрисдикции суда на основе согласия сто-

рон. На основе forum prorogatum Международный Суд ООН 
может осуществлять правосудие в случаях, когда после по-
дачи жалобы одним государством получено согласие другого 
государства на рассмотрение жалобы судом. Согласие может 
быть выраженным или подразумеваемым согласно концепции 
международного права, в соответствии с которой у любого 
государства, как участника международных отношений, су-
ществует ряд обязательств в целом, имеющих всеобщий ха-
рактер, и в обеспечении которых заинтересовано каждое госу-
дарство. Например, борьба против пиратства. 

Good faith 
Принцип, стимулирующий государства действовать доб-

росовестно при выполнении их международных обязательств. 
In absentia 
Судебные разбирательства, проводимые при отсут-

ствии подсудимого. 
Inter alia 
Наречие, означаемое «между прочим». 
Inter se 
Между собой. 
Jure imperii 
Государственные акты суверенного или правитель-

ственного характера. 
Jus cogens 
Императивная норма общего международного права. Со-

гласно ст. 53 Венской конвенции о праве международных дого-
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воров 1969 г., такой нормой является норма, которая «применя-
ется и признается международным сообществом государств 
в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и кото-
рая может быть изменена только последующей нормой общего 
международного права, носящей такой же характер». 

Jus naturale 
Естественное право, доктрина в философии права 

и юриспруденции, признающая наличие у человека ряда 
неотъемлемых прав, которые принадлежат ему исходя из са-
мого факта его принадлежности к человеческому роду. 

Lex posterior 
Принцип, согласно которому преимуществом обладает 

тот закон, который принят позже. 
Lex specialis 
Принцип, согласно которому в случае противоречий 

между нормами общего и специального характера преимуще-
ством обладает специальная норма. 

Magna Carta 
Великая хартия вольностей. Хартия (конституционный 

акт) была представлена королем Англии Джоном баронам 
15 июня 1215 г. и впоследствии с некоторыми дополнениями 
была подтверждена в Парламенте Генрихом III и Эдвардом I. 
Эта Хартия признается в качестве английской конституцион-
ной свободы. Среди ее 38 глав имеются положения, регулиру-
ющие организацию правосудия, безопасность личной свобо-
ды и право на собственность. 

Mala captus, bene detentus 
Принцип, согласно которому государство может пресле-

довать в судебном порядке индивида даже в том случае, если он / 
она представлен(а) перед судом неправомерным способом. 

Ne bis in idem 
Принцип, согласно которому индивид не должен быть 

наказан дважды за одно и то же преступление, или не должно 
быть два взыскания за одну провинность. 
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Nullum crimen sine lege (или Nulla poena sine lege) 
Принцип, согласно которому никто не может быть нака-

зан за поступок, не запрещенный законом. 
Opinio juris 
Признание, что всеобщая практика является обязательным 

условием для формирования обычного международного права. 
Opinio juris sive necessitates 
Мнение о том, что это необходимое право; доктрина 

о том, что государство должно воспринимать обычную прак-
тику как обязывающую в соответствии с международным пра-
вом. В ст. 38 (1)(b) Статута Международного Суда ООН, где 
содержится определение «международного обычая», это по-
ложение изложено так: «как доказательство всеобщей прак-
тики, признанной в качестве правовой нормы». 

Pacta sunt servanda 
Означает «договоры обязывают»; правовая доктрина, со-

гласно которой договор представляет собой соглашение между 
сторонами, и его условия являются обязательными и должны со-
блюдаться. Фундаментальное правило о том, что договоры явля-
ются обязательными для сторон. Согласно ст. 26 (Pacta sunt 
servanda) Венской конвенции о праве международных догово-
ров 1969 г., «каждый действующий договор обязателен для его 
участников и должен ими добросовестно выполняться». 

Per se 
Латинское выражение, означающее «само по себе», 

«в чистом виде». 
Prima facie 
С первого взгляда; основанное на первом впечатлении. 
Reservation 
Оговорка, применяемая при присоединении к догово-

ру, путем которой исключаются определенные положения 
данного договора для этого государства. Согласно ст. 2 (1) (d) 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., 
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«оговорка» означает «одностороннее заявление в любой фор-
мулировке и под любым наименованием, сделанное государ-
ством при подписании, ратификации, принятии или утвержде-
нии договора или присоединении к нему, посредством кото-
рого оно желает исключить или изменить юридическое дей-
ствие определенных положений договора в их применении 
к данному государству». 

Res judicata 
Принцип, согласно которому решение является окон-

чательным и не подлежит пересмотру. 
Restitution in integrium 
Восстановление в прежнем состоянии. 
Travaux préparatoires 
Подготовительные материалы для составления проекта 

международного договора. Обычно эти материалы составля-
ются на конференции. 

Ultra vires 
Не уполномоченный правомочием; за пределами пол-

номочий; полномочие, выходящее за пределы полномочий 
или компетенции лица, или организации, которую это лицо 
представляет. 

А.И. Абдуллин, Г.Г. Бодурова 

Алиментные обязательства родителей и детей 
Обусловленные родственными отношениями имуще-

ственные обязательства, обеспечивающие содержание лиц, 
указанных в законе. 

Алиментные обязательства супругов и бывших су-
пругов 

Обусловленные супружескими отношениями имуще-
ственные обязательства по материальной поддержке супругов 
в случаях, предусмотренных законом. 
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Алименты 
Средства на содержание, которые обязаны предостав-

лять по закону одни лица другим в силу существующих между 
ними брачных или иных семейных отношений (например, 
дети родителям, один супруг другому). 

Запись актов гражданского состояния 
Письменные сведения об актах гражданского состоя-

ния, зафиксированные в установленном законом порядке ком-
петентными органами с целью удостоверения подлинности 
соответствующих событий и действий. 

Защита родительских прав 
Система правовых мер, гарантирующих от неправо-

мерного удержания ребенка вопреки воле родителей. 
Лишение родительских прав 
Родители (один из них) могут быть лишены родитель-

ских прав, если они уклоняются от своих обязанностей (в т.ч. 
уклоняются от алиментов); отказываются забрать ребенка из ро-
дильного дома, лечебного или воспитательного учреждения; 
злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обра-
щаются со своими детьми; являются больными алкоголизмом 
или наркоманией; совершили умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья своих детей или супруга. 

Международное усыновление 
Форма усыновления, при которой дети передаются 

гражданам другого государства. 
Ограничение родительских прав 
Отобрание ребенка у родителей (одного из них) без ли-

шения родительских прав, осуществляемое на основании ре-
шения суда, принятого с учетом интересов ребенка. 

Опека и попечительство над детьми 
Устанавливается над детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, в целях защиты их прав и интересов, а также 
их содержания, воспитания и образования. 
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Ответственность родителей за обеспечение усло-
вий жизни, необходимых для развития ребенка 

Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, 
несут основную ответственность за обеспечение в пределах 
своих способностей и финансовых возможностей условий 
жизни, необходимых для развития ребенка. 

Отмена усыновления 
Производится в судебном порядке, рассматривается 

с участием органа опеки и попечительства, а также проку-
рора. Усыновление прекращается со дня вступления в закон-
ную силу решения суда об отмене усыновления. 

Патронат 
Форма воспитания, при которой дети, лишившиеся ро-

дительского попечения, передаются на воспитание в семьи 
граждан по договору между лицом, желающим взять ребенка 
на воспитание, и уполномоченным государственным органом. 

Право ребенка знать своих родителей и право на их 
заботу 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Право ребенка на воспитание в семье 
Родители имеют право воспитывать своего ребенка, за-

ботиться о нем, общаться с ним и решать вопросы по поводу 
обучения; право на воспитание – это личное право, которое 
нельзя передать по доверенности или по наследству. 

Право ребенка на семейные связи 
Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими род-
ственниками. Расторжение брака родителей, признание его 
недействительным или раздельное проживание родителей не 
влияют на права ребенка. 
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Право ребенка не разлучаться со своими родите-
лями вопреки их желанию 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье, право на совместное проживание с родителями и вос-
питание ими, а также право не быть разлученным со своими 
родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, 
когда компетентные органы, согласно судебному решению, 
определяют в соответствии с применимым законом и проце-
дурами, что такое разлучение необходимо в наилучших инте-
ресах ребенка. 

Правовые последствия усыновления 
Юридические права и обязанности, возникающие из 

факта усыновления. 
Приемная семья 
Семья, образуемая на основании договора о передаче 

ребенка на воспитание в семью. 
Принцип общей и одинаковой ответственности 

обоих родителей за воспитание и развитие ребенка 
Родители несут основную ответственность за воспита-

ние и развитие ребенка, наилучшие интересы которого дол-
жны являться предметом основной заботы родителей. 

Соглашение об уплате алиментов 
Соглашение, устанавливающее размер, условия и по-

рядок выплаты алиментов, заключаемое между лицом, обя-
занным уплачивать алименты и их получателем. 

Усыновление 
Юридический акт, в силу которого между ребенком 

и лицом, его усыновившим, устанавливаются правовые отно-
шения, существующие между родителями и детьми. Произво-
дится только в судебном порядке по решению суда об усынов-
лении. 
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А.А. Белоусова 

Апартеид 
В соответствии с Международной конвенцией о пресе-

чении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. 
апартеид классифицируется как преступление против челове-
чества (статья I). По статье II Конвенции преступление апар-
теида включает в себя политику и практику расовой сегрега-
ции и дискриминации, а также следующие акты: лишение 
члена или членов расовой группы или групп права на жизнь 
и свободу личности; умышленное создание для расовой груп-
пы или групп таких жизненных условий, которые рассчитаны 
на ее или их полное или частичное физическое уничтожение; 
любые меры законодательного характера и другие меры, рас-
считанные на то, чтобы воспрепятствовать участию расовой 
группы или групп в политической, социальной, экономиче-
ской и культурной жизни страны, и умышленное создание 
условий, препятствующих полному развитию такой группы 
или таких групп, в частности путем лишения членов расовой 
группы или групп основных прав человека и свобод, включая 
право на труд, право на создание признанных профсоюзов, 
право на образование, право покидать свою страну и возвра-
щаться в нее, право на гражданство, право на свободу пере-
движения и выбора местожительства, право на свободу убеж-
дений и свободное выражение их и право на свободу мирных 
собраний и ассоциаций; любые меры, в том числе законода-
тельного характера, направленные на разделение населения 
по расовому признаку посредством создания изолированных 
резерваций и гетто для членов расовой группы или групп, за-
прещения смешанных браков между членами различных ра-
совых групп, экспроприации земельной собственности, при-
надлежащей расовой группе или группам или их членам; экс-
плуатация труда членов расовой группы или групп, в частно-
сти использование их принудительного труда; преследование 
организаций и лиц путем лишения их основных прав и свобод 
за то, что они выступают против апартеида. 
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Верховный комиссар ООН по правам человека 
Подчиняется Генеральному секретарю ООН и отве-

чает за поощрение, защиту и осуществление всеми людьми 
гражданских, экономических, социальных, политических и 
культурных прав. Пост Верховного комиссара по правам че-
ловека был учрежден резолюцией ГА ООН 23 декабря 1993 г. 

Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) 
В Уставе ООН, принятом в 1945 г., провозглашено, 

что одной из целей ООН является поощрение и развитие ува-
жения к правам человека и основным свободам без различия 
расы, пола, языка и религии (ст. 1 (3) Устава ООН). В развитии 
соответствующих положений Устава ООН в рамках Комиссии 
ООН по правам человека Рабочей группой, возглавляемой 
Элеонорой Рузвельт, был разработан проект Всеобщей декла-
рации прав человека (ВДПЧ), которая была принята ГА ООН 
10 декабря 1948 г. За резолюцию по принятию ВДПЧ из 56 
государств-членов, представленных в ГА, «за» проголосовали 
48, и 8 воздержались. Никто не голосовал против. ВДПЧ была 
провозглашена в качестве «задачи, к выполнению которой 
должны стремиться все народы и все государства». В ст. 1 за-
креплена концепция основных прав человека: «Все люди рож-
даются свободными и равными в своем достоинстве и пра-
вах». В ст.ст. 3–21 закреплены гражданские (личные) и поли-
тические права, а в ст.ст. 22–28 закреплены экономические, 
социальные и культурные права. 

Хотя ВДПЧ формально не является обязательным меж-
дународно-правовым актом, многие считают, что некоторые 
ее положения являются нормами международного обычного 
права. Доказательством этому может служить тот факт, что 
одним из актов по УПО значится ВДПЧ. 

Гендерная принадлежность 
Социальная концепция, которая определяет роли, по-

зиции, ценности и взаимоотношения между женщинами 
и мужчинами. 
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Геноцид 
Международное преступление, совершаемое с намере-

нием уничтожить полностью или частично какую-либо нацио-
нальную, этническую, расовую или религиозную группу как 
таковую. В соответствии со статьей II Конвенции о предупре-
ждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. 
под геноцидом понимаются следующие действия: 

a) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или

умственного расстройства членам такой группы; 
c) предумышленное создание для какой-либо группы

таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или 
частичное физическое уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторожде-
ния в среде такой группы; 

e) насильственная передача детей из одной человечес-
кой группы в другую. 

Гражданство 
Устойчивая политико-правовая связь физического ли-

ца с конкретным государством, выражающаяся в совокупно-
сти их взаимных прав и обязанностей. 

Дипломатическая защита 
Защита, которую в соответствии с международным 

правом по дипломатическим каналам государство имеет пра-
во оказывать своим гражданам, лицам без гражданства и 
юридическим лицам в целях обеспечения или восстановления 
их прав и интересов, нарушенных иностранным государством. 

Дискриминация 
Намеренное ограничение или лишение прав, преимуществ 

каких-либо лиц, организаций или государств по признакам расы, 
национальности, государственной принадлежности, имущес-
твенного положения, политических или религиозных убежде-
ний и иным запрещенным признакам. 
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Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод (ЕКПЧ) 

Региональный договор о защите прав человека, приня-
тый в 1950 г. Советом Европы и вступивший в силу 3 сентября 
1953 г. Россия присоединилась к Конвенции 30 марта 1998 г. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
Судебный орган, созданный на основе ЕКПЧ, состоящий 

из судей, номинированных государствами-членами Совета 
Европы и избранных ПАСЕ. Основная функция – принятие и 
рассмотрение индивидуальных жалоб о нарушении государ-
ствами-участниками прав человека, закрепленных в ЕКПЧ. 

Естественные права 
Права, принадлежащие людям только потому, что они 

являются людьми. Также их называют неотчуждаемыми пра-
вами, и они рассматриваются как самоочевидные и всеобщие 
и не зависят от законов, обычаев или верований, любой от-
дельной культуры или формы правления. 

Здоровье 
В соответствии с преамбулой Устава ВОЗ – это состоя-

ние полного физического, социального и душевного благополу-
чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Коллективные права человека 
Группа прав человека, охватывающая комплекс прав 

и свобод человека, которые подлежат реализации совместно, 
например, право на благоприятную окружающую среду или 
право на развитие. 

Ксенофобия 
Нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, не-

знакомому, непривычному; восприятие чужого как неприят-
ного и опасного. 

Медико-санитарная помощь 
Услуги сотрудников служб здравоохранения лицам 

или группам населения с целью слежения за здоровьем, его 
укрепления, поддержания или восстановления. 
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Международное право прав человека 
Отрасль международного публичного права, представ-

ляющая собой совокупность норм и принципов международ-
ного права, а также механизмов, регулирующих и осуществ-
ляющих международную защиту прав и основных свобод ин-
дивидов и выступающих в качестве международных стандар-
тов для национального права. 

Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г. (МПЭСКП) 

Один из двух международных договоров по правам 
человека, являющийся составной частью Международного 
билля о правах человека. Был принят резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г., вступил в силу 
3 января 1976 г. По состоянию на 1 ноября 2021 г. участни-
ками Пакта является 171 государство. 

В ст. 2 (1) указывается, что каждое государство-участник 
«обязуется… принять в максимальных пределах имеющихся ре-
сурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осу-
ществление признаваемых… прав» (принцип постепенного осу-
ществления). Этот принцип признает финансовые трудности, 
с которыми могут столкнуться государства-участники. 

В Пакте закреплены: право на недискриминацию; 
право на труд; право на справедливые и благоприятные усло-
вия труда; профсоюзные права; право на социальное обеспе-
чение; права семьи; право на достаточный жизненный уро-
вень; право на охрану здоровья; право на образование и право 
на участие в культурной жизни. 

В части IV Пакта содержится требование к государ-
ствам-участникам периодически предоставлять доклады в 
ЭКОСОС. В 1985 г. ЭКОСОС учредил Комитет по экономи-
ческим, социальным и культурным правам (КЭСКП), поручив 
ему получать от государств-участников доклады о принятых 
ими мерах по осуществлению Пакта и о достигнутом ими про-
грессе. 
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Среди остальных договорных органов по правам чело-
века КЭСКП отличается тем, что он избирается ЭКОСОС, 
а не государствами-участниками соответствующих междуна-
родных договоров о правах человека. 

В состав КЭСКП входит 18 независимых экспертов, из-
бираемых на основе принципа справедливого географическо-
го распределения. 

В 2008 г. был принят Факультативный протокол 
к МПЭСКП (вступил в силу в 2013 г.), который предоставляет 
КЭСКП право получать и рассматривать индивидуальные сообще-
ния и межгосударственные жалобы и проводить расследования. 

Международный пакт о гражданских и политичес-
ких правах (МПГПП) 

Один из двух международных договоров по правам че-
ловека, являющийся составной частью Международного 
билля о правах человека. Принят резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г., вступил в силу 
23 марта 1976 г. По состоянию на 1 ноября 2021 г. участни-
ками Пакта является 173 государства. В МПГПП провозгла-
шается, что все люди обладают широким спектром граждан-
ских и политических прав, также в нем устанавливаются спо-
собы мониторинга их соблюдения государствами-членами. 

МПГПП дополняется двумя Факультативными про-
токолами 1966 г. (предусматривает право подачи индивиду-
альных петиций) и 1989 г. (об отмене смертной казни). 

Меньшинство 
Любая этническая, языковая или религиозная группа 

в государстве, не занимающая доминирующую позицию, состо-
ящая из лиц, которые обладают чувством принадлежности 
к этой группе и намерены сохранять и развивать свою идентич-
ность. Их права закреплены в статье 27 Международного пакта 
о гражданских и политических правах (МПГПП) и Декларации 
о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам 1992 г. 
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Неделимость 
Термин относится к важности отношения ко всем пра-

вам человека как к части неделимого и нерасторжимого це-
лого. Человеку не может быть отказано в конкретном праве 
человека на основании того, что оно «менее важное», чем дру-
гое, или же «не является главным». 

Омбудсмен 
Независимое должностное лицо, обычно назначаемое 

правительством или парламентом, наблюдающее за законно-
стью действий государственных органов и соблюдением прав 
и свобод человека. 

Охрана здоровья граждан 
Это совокупность мер политического, экономического, 

правового, социального, культурного, научного, медицинско-
го, санитарно-гигиенического и противоэпидемического ха-
рактера, направленных на сохранение и укрепление физичес-
кого и психического здоровья каждого человека, поддержание 
его долголетней активной жизни, предоставление ему меди-
цинской помощи в случае утраты здоровья. 

Пакты о правах человека 
Два международных Пакта (договора): о гражданских 

и политических правах человека и об экономических, социальных 
и культурных правах, одобренные 16 декабря 1966 г. Генераль-
ной Ассамблеей ООН. Они выступают в качестве главных меж-
дународно-правовых актов на универсальном уровне по защите 
прав человека. В договорных органах по правам человека их 
называют «две сестры» или «два крыла одной птицы». 

Преступления против человечества 
Деяния, связанные с широкомасштабным или система-

тическим вооруженным насилием в отношении мирного насе-
ления. К ответственности привлекаются представители воен-
ного руководства. 
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Рабство 
Положение или состояние лица, в отношении которого 

осуществляются некоторые или все полномочия, присущие 
праву собственности (определение, содержащееся в Конвен-
ции о рабстве 1926 г.). 

Сегрегация 
Особый вид дискриминации, отделение или изоляция расы 

или этнической группы путем насильственного или доброволь-
ного поселения на ограниченной территории, или путем установ-
ления преград для социального общения, или раздельного обуче-
ния и воспитания, или иных дискриминационных мер. 

Совет по правам человека ООН 
Является постоянным органом ООН, призванным со-

действовать поощрению и защите прав человека во всем мире. 
Он был создан в 2006 г. в соответствии с резолюцией 60/251 
Генеральной Ассамблеи и заменил Комиссию по правам чело-
века (КПЧ). СПЧ является вспомогательным органом ГА 
ООН. В соответствии со своим мандатом СПЧ работает на ос-
нове принципов равенства, универсальности и неизбиратель-
ного подхода. Базируется в Женеве. В его состав входят 47 
государств-участников, избираемых ГА тайным голосовани-
ем. При выборе членов СПЧ принимается во внимание послу-
жной список государств в области прав человека и принятые 
им добровольные обязательства. 

Специализированные учреждения ООН 
Независимые международные межправительственные 

организации, осуществляющие деятельность в экономичес-
кой, социальной, культурной и др. областях. Специализиро-
ванные учреждения ООН являются самостоятельными орга-
низациями, работающими с ООН. Их взаимоотношения ого-
ворены в специальных соглашениях. Специализированными 
учреждениями ООН являются Международная организация 
труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
ЮНЕСКО и др. 
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Теневой доклад 
Неофициальный доклад, готовящийся органами или 

лицами, представляющими гражданское общество, и пред-
ставляемый в соответствующий договорный орган по правам 
человека (комитет). 

Толерантность 
Готовность принять поведение и убеждения, которые 

отличаются от ваших собственных, хотя вы можете при этом 
и быть с ними не согласны или их не одобрять. 

Управление Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев 

Ведущая структура ООН в области прав человека. Было 
создано 14 декабря 1950 г. по решению Генеральной Ассам-
блеи ООН. Занимается координацией международных усилий 
по защите беженцев и решением их проблем во всем мире. 

Управление Верховного Комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) 

Ведущая структура ООН, которая следит за соблюде-
нием и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей де-
кларацией прав человека. Было учреждено Генеральной Ас-
самблеей в 1993 г. резолюцией 48/141. УВКПЧ уполномочено: 
поощрять и защищать пользование всеми правами человека и 
их полное осуществление всеми людьми; рекомендовать, что-
бы органы в системе ООН совершенствовали поощрение и за-
щиту всех прав человека; поощрять и защищать право на раз-
витие; обеспечивать техническую помощь государствам в 
правозащитной деятельности; координировать программы 
просвещения и информационно-просветительскую работу 
ООН в области прав человека; играть активную роль в деле 
устранения препятствий на пути к полной реализации прав че-
ловека и в деле недопущения продолжения нарушений прав 
человека; поддерживать диалог с правительствами в целях 
обеспечения уважения всех прав человека; расширять между-
народное сотрудничество в целях поощрения и защиты всех 
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прав человека; координировать деятельность в области поощ-
рения и защиты прав человека в рамках всей системы ООН; 
осуществлять рационализацию, адаптацию, укрепление и оп-
тимизацию механизмов ООН в области прав человека. 

Экологические права 
Права лиц на безопасную, здоровую и экологически 

устойчивую окружающую среду. 
ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединен-

ных Наций) 
Специализированное учреждение ООН с 1953 г.; осно-

ван в 1946 г. под названием Международный чрезвычайный 
фонд помощи детям. ЮНИСЕФ работает в сфере защиты прав 
детей: по вопросам профилактики и защиты детей от насилия, 
оказывает особое внимание детям из самых уязвимых групп, 
детям с инвалидностью, а также детям в интернатных учре-
ждениях и т.д. ЮНИСЕФ также сотрудничает с националь-
ными правозащитными организациями в целях развития си-
стемы независимого мониторинга прав детей. 

С.И. Глушкова, А.Ю. Маракулин 

Военнопленные 
В соответствии со статьей 4 Женевской конвенции об 

обращении с военнопленными 1949 г. (Конвенция III), военно-
пленными являются «попавшие во власть неприятеля лица, 
принадлежащие к одной из следующих категорий. 

1) Личный состав вооруженных сил стороны, находя-
щейся в конфликте, а также личный состав ополчения и добро-
вольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил. 

2) Личный состав других ополчений и добровольческих
отрядов, включая личный состав организованных движений со-
противления, принадлежащих стороне, находящейся в кон-
фликте, и действующих на их собственной территории или вне 
ее, даже если эта территория оккупирована, если эти ополчения 

46



и добровольческие отряды, включая организованные движения 
сопротивления, отвечают нижеследующим условиям: 

a) имеют во главе лицо, ответственное за своих под-
чиненных;
b) имеют определенный и явственно видимый из-
дали отличительный знак;
c) открыто носят оружие;
d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи
войны.

3) Личный состав регулярных вооруженных сил, счи-
тающих себя в подчинении правительства или власти, не при-
знанных держащей в плену державой. 

4) Лица, следующие за вооруженными силами, но не
входящие в их состав непосредственно, как, например, граж-
данские лица, входящие в экипажи военных самолетов, воен-
ные корреспонденты, поставщики, личный состав рабочих ко-
манд или служб, на которых возложено бытовое обслужива-
ние вооруженных сил, при условии, что они получили на это 
разрешение от тех вооруженных сил, которые они сопровож-
дают, для чего эти последние должны выдать им удостовере-
ние личности прилагаемого образца. 

5) Члены экипажей судов торгового флота, включая
капитанов, лоцманов и юнг, и экипажей гражданской авиации 
сторон, находящихся в конфликте, которые не пользуются бо-
лее льготным режимом в силу каких-либо других положений 
международного права. 

6) Население неоккупированной территории, которое
при приближении неприятеля стихийно по собственному по-
чину берется за оружие для борьбы со вторгающимися вой-
сками, не успев сформироваться в регулярные войска, если оно 
носит открыто оружие и соблюдает законы и обычаи войны». 

Военные корреспонденты 
Журналисты в опасных профессиональных команди-

ровках в зоне вооруженного конфликта. 
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Военные преступления 
Деяния, направленные на убийство, истязания, пытки 

мирного населения, военнопленных, заложников; разрушение 
жилищ и населенных пунктов; разрушение гражданской ин-
фраструктуры и др. К ответственности привлекаются военно-
служащие всех рангов. 

Гаагские конвенции 1907 г. 
Международные правовые акты, определяющие нормы 

поведения в условиях ведения военных конфликтов. Первый 
блок этих международных актов образовался по итогам Гааг-
ской мирной конференции 1899 г., на которой были приняты 
3 конвенции и 3 декларации. В 1907 г. состоялась вторая мир-
ная конференция, на которой было принято 13 конвенций, 
в том числе Конвенция об открытии военных действий, Кон-
венция о законах и обычаях сухопутной войны, 2 конвенции 
о правах и обязанностях нейтральных держав. 

Дополнительные протоколы 1977 г. 
Два протокола, направленные на развитие положений 

Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г.: Допол-
нительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающийся защиты жертв международных воору-
женных конфликтов (Протокол I); Дополнительный протокол 
к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающий-
ся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународ-
ного характера (Протокол II). Кроме того, в 2005 г. был принят 
третий Дополнительный протокол, который наряду с традици-
онными эмблемами Красного Креста, Красного Полумесяца 
и Красных Льва и Солнца ввел новый символ – Красный Крис-
талл – для обозначения структур, оказывающих медицинскую 
и гуманитарную помощь. 

Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. 
Четыре конвенции, принятые 12 августа 1949 г.: 
1) Конвенция об улучшении участи раненых и боль-

ных в действующих армиях (Конвенция I); 
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2) Конвенция об улучшении участи раненых, больных
и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооружен-
ных сил на море (Конвенция II); 

3) Женевская конвенция об обращении с военноплен-
ными (Конвенция III); 

4) Женевская конвенция о защите гражданского насе-
ления во время войны (Конвенция IV). 

Жертвы войны 
Лица, непосредственно страдающие в условиях веде-

ния военных действий: больные и раненые, как комбатанты, 
так и некомбатанты; военнопленные; население оккупиро-
ванных территорий; лица, терпящие бедствие, в том числе 
экипажи сбитых самолетов, моряки потопленных кораблей. 

Иностранный доброволец 
Лицо, действующее в интересах одной из конфликтую-

щих сторон, не имея соответствующего гражданства, при 
условии, что оно: постоянно проживает на территории, кон-
тролируемой одной из сторон конфликта; не входит в личный 
состав вооруженных сил стороны конфликта; либо направлен 
государством, которое не участвует в конфликте и входит 
в состав его вооруженных сил. 

Капитуляция 
Процедура признания поражения в вооруженном кон-

фликте. Различают местную капитуляцию, при которой воен-
ное командование одной из сторон признает себя побежден-
ным, а войскам отдается приказ о прекращении сопротивления 
и о сдаче в плен; общую капитуляцию, при которой политиче-
ское и военное руководство одной из конфликтующих сторон 
признает себя побежденным. Войска обязаны сложить оружие. 
Проигравшая сторона сохраняет политическую самостоятель-
ность; безоговорочную капитуляцию, при которой военное ру-
ководство одной из конфликтующих сторон признает себя по-
бежденным. Войска обязаны сложить оружие. Проигравшая 
сторона утрачивает политическую самостоятельность и пере-
ходит под политический контроль победителей. 
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Комбатант 
Лицо, непосредственно участвующее в военных дей-

ствиях. Не несет уголовной ответственности за применение 
оружия. К комбатантам относятся: личный состав вооружен-
ных сил, полностью находящийся на государственном обеспе-
чении; ополченцы, организованные властью вооруженного 
формирования, но не имеющие полного обеспечения со сто-
роны государства; партизаны, при условии, что они: а) дей-
ствуют под командованием определенного лица, б) имеют 
определенные знаки различия, в) открыто носят оружие, г) со-
блюдают законы и обычаи войны; население незанятых тер-
риторий, которое при приближении противника добровольно 
берется за оружие для борьбы с вторгающимися войсками; 
экипажи гражданских судов и гражданской авиации; пов-
станцы, мятежники. В случае попадания их в руки противника 
они автоматически приобретают статус военнопленного. 

Международный военный трибунал в Нюрнберге 
Создан по решению СССР, США, Великобритании, 

временного Правительства Франции 8 августа 1945 г. для уго-
ловного преследования главарей фашистской Германии за со-
вершение международных преступлений. Привлекалось 24 
лица; трое были оправданы, четверо приговорены к лишению 
свободы на срок от 10 до 20 лет, трое осуждены к пожизнен-
ному лишению свободы, двенадцать приговорены к смертной 
казни через повешение. 

Международный военный трибунал по бывшей Юго-
славии 

Создан по решению Совета Безопасности ООН 25 мая 
1993 г. для расследования деяний, совершенных в ходе воору-
женного конфликта в распавшейся Социалистической Федера-
тивной Республике Югославии (СФРЮ). К ответственности 
привлекались представители сербов, хорватов, косовских албан-
цев, боснийских мусульман, македонцев. Мерой ответственно-
сти являлось лишение свободы вплоть до пожизненного. 
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Международный военный трибунал по Руанде 
Создан по решению Совета Безопасности ООН 8 но-

ября 1994 г. для преследования лиц, виновных в геноциде про-
тив народа тутси. К ответственности привлекалось 93 чело-
века. Мерой ответственности являлось лишение свободы 
вплоть до пожизненного. 

Международный комитет Красного Креста 
Международная, неправительственная, гуманитар-

ная, нейтральная организация, целью которой является по-
мощь тем, кто пострадал в вооруженных конфликтах и в слу-
чаях внутригосударственного насилия или чрезвычайных си-
туаций. Образована 17 февраля 1863 г. по инициативе швей-
царского бизнесмена и писателя Анри Дюнана. Его междуна-
родный статус закреплен в Женевских конвенциях о защите 
жертв войны 1949 г. 

Наемник 
Лицо, действующее в интересах одной из конфликтую-

щих сторон, при условии, что оно: специально завербовано на 
месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооружен-
ном конфликте; фактически принимает непосредственное 
участие в военных действиях; руководствуется желанием по-
лучить личную выгоду и получает вознаграждение, которое 
существенно превышает то, что имеют комбатанты того же 
ранга и входящие в состав вооруженных сил. В случае попа-
дания в руки противника не может считаться военнопленным, 
и привлекается к уголовной ответственности. 

Некомбатант 
Лицо, находящееся в районе военных действий, но не 

участвующее в них. К некомбатантам относятся: мирное насе-
ление, следующее за своими войсками; служащие рабочих и 
похоронных команд; военные медики; военные юристы; воен-
ные корреспонденты; представители духовенства; интендант-
ские служащие. Данные лица не вправе применять оружие, 
кроме как в обстоятельствах необходимой обороны. 
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Перемирие 
Процедура приостановления военных действий. Разли-

чают: местное перемирие на отдельном участке военных дей-
ствий по решению военного командования для подбора ране-
ных и убитых, для вывода мирного населения, на время празд-
ников (обычно религиозных); общее перемирие по всей линии 
фронта по решению политического руководства для ведения 
мирных переговоров. 

Прекращение войны 
Процедура прекращения состояния войны, оформляе-

мая подписанием: мирного договора; двухсторонней мирной 
декларации; односторонней мирной декларации. 

Преступления против мира 
Деяния, направленные на подготовку, развязывание и 

ведение агрессивной войны в нарушение международных до-
говоренностей. К ответственности привлекаются представи-
тели высшего политического и военного руководства. 

Преступления против человечности 
Тягчайшие международные преступления, угрожаю-

щие основам существования наций и государств, их прогрес-
сивному развитию и мирному международному общению. 
К таким преступлениям относятся: колониализм, геноцид, 
апартеид, экоцид. 

Разведчик 
Лицо, действующее на территории противника в целях 

сбора информации, если оно носит форменную одежду своих 
вооруженных сил. В случае попадания в руки противника при-
обретает статус военнопленного и не может быть привлечено 
к уголовной ответственности. 

Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. 
Международный договор, в соответствии с которым 

создан Международный уголовный суд для юридического 
преследования лиц, совершивших геноцид, преступления про-
тив мира, человечности, военные преступления. 
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Шпион 
Лицо, действующее на территории противника под 

прикрытием в целях сбора информации. В случае попадания 
в руки противника не имеет статуса военнопленного и может 
быть привлечено к уголовной ответственности. 

Р.Ш. Давлетгильдеев 

Детский труд 
Согласно международному трудовому стандарту, за-

крепленному в Конвенциях МОТ № 138, 182, а также Конвенции 
ООН о правах ребенка, включает в себя работы, выполняемые 
детьми и подростками, достигшими минимального возраста 
приема на работу, и наихудшие формы детского труда, включая 
опасную работу. Не включаются в детский труд работа детей и 
подростков, связанная с образованием, легкая работа и работа 
для целей участия в художественных выступлениях. 

Европейский комитет по социальным правам 
Независимый орган регулярного и специального кон-

троля выполнения обязательств по Европейской социальной 
хартии. Состоит из 15 членов, осуществляющих свою деятель-
ность в соответствии с требованиями независимости, беспри-
страстности, доступности и конфиденциальности. Члены Ко-
митета назначаются Комитетом министров Совета Европы на 
6 лет с возможностью переназначения на новый срок. 

Интегрированный подход к толкованию 
Подход Европейского суда по правам человека к расши-

рению позитивных обязательств государств, предполагающий 
интеграцию некоторых социально-экономических прав в доку-
менты, закрепляющие гражданские и политические права. 

Источники международного трудового права 
Установленные государствами в процессе правотворчес-

тва формы воплощения согласованных решений, формы сущес-
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твования международно-правовых норм по вопросам труда. 
В качестве источников выделяют международные договоры, 
включая учредительные акты международных межправитель-
ственных организаций, международные обычаи, акты междуна-
родных конференций и международных организаций. В меха-
низм международно-правового регулирования также входят 
правоприменительные акты, исходящие от самих государств 
и международных организаций, а также от международных и на-
циональных судебных учреждений, иных организаций и орга-
нов, в том числе на уровне отдельных государств. 

Комитет конференции по международным трудо-
вым стандартам 

Трехсторонний орган регулярного контроля примене-
ния конвенций МОТ, включающий представителей прави-
тельственной группы, группы работников и группы работода-
телей. Создан в 1926 г. МОТ в паре с Комитетом экспертов по 
применению конвенций и рекомендаций в качестве постоян-
ного комитета Конференции, действующего на ежегодной ос-
нове, для представления доклада Конференции после обсуж-
дения доклада, подготовленного Комитетом экспертов по 
применению конвенций и рекомендаций. 

Комитет по свободе объединения 
Постоянно действующий трехсторонний орган специ-

ального контроля МОТ, созданный в 1951 г. Административ-
ным советом МОТ, который рассматривает предполагаемые 
нарушения принципов свободы объединения, а также дей-
ственного признания права на ведение коллективных перего-
воров, закрепленных в преамбуле Устава МОТ, Филадельфий-
ской декларации и Резолюции Международной конференции 
труда 1970 г. В состав Комитета по свободе объединения вхо-
дят девять постоянных членов и девять заместителей от пра-
вительственной группы, группы работников и группы работо-
дателей Административного Совета во главе с независимым 
Председателем. Комитет рассматривает жалобы, поданные на 
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действия правительств в области свободы объединения, 
а также дает Административному совету рекомендации, в за-
висимости от обстоятельств дела, о том, что дело не требует 
дальнейшего рассмотрения (окончательный доклад) или что 
следует привлечь внимание соответствующего правительства 
к выявленным проблемам и предложить ему принять соответ-
ствующие меры для их разрешения (предварительный доклад 
или доклад с просьбой проинформировать о дальнейшем раз-
витии событий). Комитет вправе запросить согласие соответ-
ствующего правительства на передачу дела на рассмотрение 
Комиссии по расследованию и примирению. 

Комитет экспертов по применению конвенций и ре-
комендаций 

Независимый орган регулярного контроля применения 
ратифицированных и нератифицированных конвенций МОТ. 
Создан в 1926 г. Международной конференцией труда в паре 
с Комитетом конференции по международным трудовым 
стандартам в качестве технического комитета Администра-
тивного совета МОТ, отвечающего за подготовку доклада 
Конференции. Состоит из 20 членов, являющихся ведущими 
специалистами по вопросам права на национальном и между-
народном уровнях, назначаемых Административным советом 
по предложению Генерального директора Международного 
Бюро Труда на трехлетний срок с возможным продлением на 
аналогичный срок не более 4 раз. 

В задачу Комитета экспертов входит указывать, в ка-
кой мере законодательство и практика каждого государства-
члена согласуются с ратифицированными конвенциями, а так-
же отмечать, в какой мере государства-члены выполняют свои 
обязательства в соответствии с Уставом МОТ в связи с нор-
мами. Комментарии Комитета экспертов о выполнении госу-
дарствами-членами своих обязательств, связанных с нормами, 
имеют форму либо замечаний, либо прямых запросов. Резуль-
татом деятельности Комитета экспертов выступает доклад, 
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который представляется Административному Совету для пре-
провождения Конференции. 

Легкая работа 
Вид трудовой деятельности, который в соответствии 

с Конвенцией МОТ № 138 не относится к детскому труду и об-
ладает следующими признаками: не кажется вредной для их здо-
ровья или развития и не наносит ущерба посещаемости школы, 
их участию в утвержденных компетентными органами власти 
программах профессиональной ориентации или подготовки, или 
их способности воспользоваться полученным обучением. 

Международно-правовая защита трудовых прав че-
ловека 

Механизмы международно-правового регулирования 
труда на универсальном и региональном уровнях, содержа-
щие процедуры международного контроля в отношении со-
блюдения, обеспечения и защиты трудовых прав. 

Международное трудовое право 
Полисистемный комплекс норм международного пуб-

личного права и международного частного права, обеспечива-
ющий регулирование международных отношений межвласт-
ного и невластного характера в сфере труда. 

Международные трудовые стандарты (МТС) 
Нормативный минимум, установленный в междуна-

родных договорах и актах, не носящих договорного харак-
тера, определяющий уровень регламентации труда с допусти-
мыми отступлениями в том или ином государстве в форме его 
превышения либо конкретизации. Международные трудовые 
стандарты характеризуются гибкостью в применении и нахо-
дят свое закрепление в первую очередь в конвенциях и реко-
мендациях Международной организации труда, в Междуна-
родном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, а также в иных международно-правовых документах 
универсального и регионального характера. 
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Наихудшие формы детского труда 
Широкий перечень видов деятельности, подлежащих 

запрещению и искоренению в соответствии с Конвенцией 
МОТ № 182, в частности все формы рабства или практику, 
сходную с рабством, как, например, продажа детей и торговля 
ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также при-
нудительный или обязательный труд, в том числе принуди-
тельную или обязательную вербовку детей для использования 
их в вооруженных конфликтах. 

Основополагающие конвенции МОТ 
Восемь конвенций, отобранных Административным 

Советом для первоочередной ратификации, принятых в раз-
ное время и закрепляющих 4 основополагающих права в 
сфере труда: Конвенции 29 и 105 – в области упразднения всех 
форм принудительного или обязательного труда, Конвенции 
100 и 111 – в области недопущения дискриминации в области 
труда и занятий, Конвенции 87 и 98 – в области свободы объе-
динения и действенного признания права на ведение коллек-
тивных переговоров, Конвенции 138 и 182 – в области дей-
ственного запрещения детского труда. 

Основополагающие принципы и права в сфере труда 
Принципы, закрепленные в Декларации МОТ 1998 г., 

которые должны соблюдаться государствами-членами неза-
висимо от факта ратификации той или иной конвенции МОТ, 
а лишь в силу присоединения к Уставу МОТ и Филадельфий-
ской декларации МОТ 1944 г., являющейся приложением 
к Уставу. К основополагающим принципам и правам отно-
сятся четыре принципа и права, получившие закрепление 
в 8 основополагающих конвенциях МОТ: 

а) свобода объединения и действенное признание права 
на ведение коллективных переговоров (Конвенции № 87 и 98); 

б) упразднение всех форм принудительного или обяза-
тельного труда (Конвенции № 29 и 105); 

в) действенное запрещение детского труда (Конвен-
ции № 138 и 182); 
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г) недопущение дискриминации в области труда и заня-
тий (Конвенции № 100 и 111). 

Принудительный труд 
Любая работа или служба, требуемая от какого-либо 

лица под угрозой наказания, для выполнения которой это 
лицо не предложило свои услуги добровольно. Такое принуж-
дение может исходить от государственных органов, частных 
предприятий или физических лиц. Принудительный труд 
включает в себя широкий спектр способов принуждения 
к труду, которые могут иметь место во всех видах экономиче-
ской деятельности вне зависимости от региона мира. Конвен-
ция МОТ № 29 1930 г. о принудительном или обязательном 
труде запрещает все формы такого труда. Исключение состав-
ляет работа, требуемая в силу обязательной воинской службы; 
работа, являющаяся частью обычных гражданских обязанно-
стей; работа, осуществляемая по приговору суда или в усло-
виях чрезвычайной ситуации; а также мелкие работы общин-
ного характера, выполняемые членами коллектива для его 
прямой пользы. Конвенция МОТ № 105 1957 г. об упраздне-
нии принудительного труда запрещает применять принуди-
тельный или обязательный труд в качестве средства полити-
ческого воздействия или воспитания или меры наказания за 
выражение политических взглядов или идеологических убеж-
дений, противоположных установленной политической, соци-
альной или экономической системе; а также в качестве метода 
мобилизации и использования рабочей силы для нужд эконо-
мического развития; в качестве средства поддержания трудо-
вой дисциплины, меры наказания за участия в забастовках, 
а также дискриминации по признакам расовой, социальной, 
национальной принадлежности или вероисповедания. 

Принцип нетоварного характера труда 
Принцип международно-правового регулирования тру-

да, один из основных принципов деятельности МОТ, закреплен-
ный в Филадельфийской Декларации относительно целей и за-
дач Международной Организации Труда от 10 мая 1944 г., явля-
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ющейся приложением к Уставу МОТ. Согласно данному прин-
ципу, труд не может отделяться от личности работника, а отноше-
ния между хозяином и человеком труда должны быть увязаны 
с моральными условиями, и контракт между работодателем и ра-
ботником не должен приравниваться к купле-продаже товара. 

Приоритетные конвенции МОТ 
Четыре конвенции МОТ – №№ 81, 122, 129, 144, закреп-

ляющие стандарты, которые являются наиболее важными с точ-
ки зрения управления, отобранные Административным Советом 
для поощрения их ратификации государствами-членами. 

Процедура жалоб МОТ 
Процедура, регулируемая статьями 26–34 Устава МОТ, 

закрепляющая право обратиться с жалобой на государство-
член МОТ на несоблюдение ратифицированной им конвен-
ции. Этим правом может воспользоваться другое государство-
член, ратифицировавшее ту же конвенцию, делегаты Между-
народной конференции труда или Административный Совет 
в своем качестве. 

Процедура коллективных жалоб в Европейский ко-
митет по социальным правам 

Процедура общего контроля по рассмотрению жалоб 
в рамках Европейской социальной хартии. Введена Дополни-
тельным протоколом к Европейской социальной хартии, подпи-
санным 9 ноября 1995 г. Коллективные жалобы на неудовлетво-
рительное выполнение Хартии государством подаются Гене-
ральному секретарю Совета Европы, который незамедлительно 
передает их в Европейский комитет по социальным правам. 

Процедура представлений в МОТ 
Процедура, регулируемая статьями 24, 25 Устава МОТ, 

предусматривающая право обращения объединений работо-
дателей или работников в Административный Совет с пред-
ставлением против любого государства, нарушающего, по их 
мнению, обязательства по соблюдению конвенции, участни-
ком которой оно является. 

59



Регулярный контроль в МОТ 
Представление регулярных докладов государствами 

о выполнении принятых на себя обязательств по международ-
ным договорам универсального и регионального характера. 
В рамках МОТ процедура по исследованию периодических до-
кладов осуществляется на основании ст. 22 Устава МОТ, со-
гласно которой государства-члены обязуются представлять еже-
годные доклады о мерах по применению ратифицированных 
конвенций Международному бюро труда по форме и содержа-
нию, которые определяет Административный совет МОТ. 

Свобода объединения 
Право трудящихся и предпринимателей, без какого бы 

то ни было различия, создавать по своему выбору организации 
без предварительного на то разрешения, а также право всту-
пать в такие организации на единственном условии подчине-
ния уставам этих организаций. Ст. 2 Конвенции МОТ № 87 
в интерпретации Комитета по свободе объединения распро-
страняется на всех работодателей и работников в частном 
и государственном секторах, включая государственных слу-
жащих, моряков, сельскохозяйственных рабочих, трудящих-
ся-мигрантов, домашних работников, надомников, учеников, 
субподрядных рабочих, временных работников, трудящихся, 
занятых в зонах экспортной переработки и в неформальной 
экономике, а также самозанятых работников и др. 

Специальные процедуры контроля в области свобо-
ды объединения МОТ 

Процедуры, предусматривающие рассмотрение жалоб 
на нарушение профсоюзных свобод, закрепленных конвенци-
ями 87 и 98 МОТ посредством Комиссии по расследованию и 
примирению в области свободы объединения (создана на ос-
нове совместного решения Административного Совета МОТ 
и Экономического и Социального Совета ООН в 1950 г.), 
а также Комитета по свободе объединения (создан Админи-
стративным Советом в 1951 г.). 
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А.А. Дементьев 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
Специализированное учреждение Организации Объе-

диненных Наций, состоящее из 194 государств-членов, ос-
новная функция которого лежит в решении международных 
проблем здравоохранения населения Земли. Она была осно-
вана в 1948 году, штаб-квартира организации находится 
в Женеве. 

Всемирная торговая организация (ВТО) 
Международная организация, учрежденная 15 апреля 

1994 г. международным договором, подписанным в г. Мар-
ракеше (Марокко) – Марракешским соглашением, с целью 
либерализации международной торговли. Положения, отно-
сящиеся к правам человека, содержатся в Преамбуле Марра-
кешского соглашения (повышение жизненного уровня, обес-
печение полной занятости и значительного и постоянного 
роста уровня реальных доходов и эффективного спроса), 
а также в статьях об общих исключениях четырех соглаше-
ний ВТО: статье ХХ Генерального соглашения по тарифам 
и торговле (ГАТТ), статье ХIV Генерального соглашения по 
торговле услугами (ГАТС), статье ХХIII Соглашения по пра-
вительственным закупкам (СПЗ) и статье 27.2 Соглашения 
по торговым аспектам интеллектуальной собственности 
(ТРИПС), где допускается применение мер, ограничиваю-
щих торговлю, для защиты общественной морали, защиты 
жизни или здоровья человека, животных и растений, защиты 
публичного порядка. 

Государственный бюджет 
Центральное звено бюджетной системы, смета доходов 

и расходов государства на определенный период времени, 
чаще всего на год, составленная с указанием источников по-
ступления государственных доходов и направлений расходо-
вания средств. 
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Двусторонний международный договор 
Соглашение между двумя субъектами международ-

ного права, заключенное в письменной форме по поводу вза-
имных прав и обязанностей в соответствующей сфере. 

Интеграционные объединения государств 
Образования в разнообразных организационно-право-

вых формах, создаваемые на межгосударственном уровне на 
различных этапах экономической интеграции. Примерами мо-
гут быть Европейский союз (ЕС), Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС). 

Национальный режим 
Разновидность внутреннего правового режима. Предо-

ставление иностранным лицам, товарам, услугам, инвести-
циям, капиталам и т.д. такого же правового режима, как и 
национальным лицам, товарам, услугам, инвестициям, капи-
талам и т.д. 

Организация Объединенных Наций (ООН) 
Создана государствами антигитлеровской коалиции на 

основе подписанного в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. учре-
дительного акта – Устава, вступившего в силу 24 октября 
1945 г. (ежегодно 24 октября отмечается День ООН). Она 
представляет собой международную межправительственную 
организацию в составе 193 независимых государств с универ-
сальной компетенцией по поддержанию и укреплению меж-
дународного мира и безопасности, а также развитию сотруд-
ничества между государствами. 

Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) 

Крупнейшая в мире региональная организация, занимаю-
щаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, рас-
положенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. 
Прежнее название – «Совещание по безопасности и сотрудни-
честву в Европе», созданное в 1975 г. на основе Хельсинкского 
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заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе. Нынешнее название Организация получила в 1994 г. 

Транснациональная корпорация (ТНК) 
Корпорация, независимо от ее формы и вида деятель-

ности, предприятия и филиалы которой расположены и осу-
ществляют деятельность в двух или более государствах, и ко-
торые действуют на основании решений руководящих цен-
тров, с которыми они связаны столь тесно, что последние спо-
собны осуществлять решающее влияние в отношении дей-
ствий / бездействия других, в частности, делить знания, ре-
сурсы, ответственность. 

Трудовые ресурсы 
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 

которое может быть вовлечено в общественное производство. 

М.В. Ильяшевич 

Административное задержание 
Вмешательство в право на свободу и личную неприкос-

новенность по инициативе представителей исполнительной 
власти, исключающее предварительное судебное рассмотре-
ние вопроса о таком вмешательстве. 

Введение ограничения «на основании закона» 
Критерий, предусматривающий закрепление условий 

вмешательства в реализацию прав человека в законе, который, 
в свою очередь, должен соответствовать международным обя-
зательствам соответствующего государства и быть доступ-
ным и понятным для индивида. 

Глобальное партнерство (Global Compact) – или Гло-
бальный договор ООН (ГД ООН) 

Официально запущен в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке 26 июля 2000 г.; декларирует принципы в области прав 
человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
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и борьбы с коррупцией и служит принципиальной основой 
для бизнеса. ГД не является международным договором, это 
добровольная инициатива, форум для обсуждения и сеть для 
общения, включающая правительства, компании, профсоюзы 
и организации гражданского общества. Участники ГД – более 
12 000 компаний и 3 000 общественных организаций из 166 
стран мира. Бюро Глобального договора работает на основе 
мандата, определенного Генеральной Ассамблеей ООН. ГД 
преследует две цели: сделать свои принципы главенствую-
щими в предпринимательской деятельности во всем мире; 
привлечь деловое сообщество к действиям, направленным на 
достижение целей ООН. 

Гражданские и политические права человека 
Комплекс прав и свобод человека, касающихся физи-

ческого и политического благосостояния лица. На универ-
сальном уровне закреплены во Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г. и в Международном пакте о гражданских и по-
литических правах. 

«Законная цель» ограничения прав человека 
Закрепленная в национальном законодательстве и со-

ответствующая международным обязательствам государства 
цель, для достижения которой осуществляется вмешательство 
в реализацию прав человека. 

Запрет дискриминации 
Это комплекс положений, направленных на запреще-

ние проведения государством политики или совершения (воз-
держания от) действий, приводящих к негативным различиям 
в отношении к лицам по признакам расы, пола, языка, религии 
и иных обстоятельств. 

Защита прав человека в контексте борьбы с терро-
ризмом 

Деятельность, осуществляемая государством, направ-
ленная на предотвращение и недопущение нарушений прав 
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человека, закрепленных в соответствующих международно-
правовых документах, со стороны своих агентов при осу-
ществлении антитеррористических операций, а также со сто-
роны негосударственных образований и индивидов, осу-
ществляющих террористическую деятельность. 

Злоупотребление правом 
Нарушение государством пределов усмотрения при 

вмешательстве в реализацию прав человека. 
Инклюзивное образование 
Обеспечение равного доступа к образованию для всех 

лиц с учетом их особых потребностей и возможностей. 
Конкуренция юрисдикций 
Ситуация, при которой одновременно несколько госу-

дарств утверждают о праве осуществлять юрисдикцию в от-
ношении одного и того же лица за совершение одного и того 
же преступления, и которая подлежит разрешению на основе 
таких критериев, как: многосторонние или двусторонние дого-
ворные обязательства; место совершения преступления; предпо-
лагаемого исполнителя и его связь с запрашивающим государ-
ством; гражданская принадлежность потерпевшего и его связь 
с запрашивающим государством; любая другая связь между за-
прашивающим государством и предполагаемым исполнителем, 
преступлением или потерпевшим; вероятность, добросовест-
ность и эффективность судебного преследования в запрашиваю-
щем государстве; справедливость и беспристрастность разбира-
тельств в запрашивающем государстве; удобство для сторон 
и свидетелей, а также наличие доказательств в запрашивающем 
государстве; и интересы правосудия. 

Коренные народы 
Лица, осознающие свою принадлежность к коренным 

народам, или народы, ведущие племенной образ жизни в не-
зависимых странах, социальные, культурные и экономичес-
кие условия которых отличают их от других групп нацио-
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нального сообщества и положение которых регулируется пол-
ностью или частично их собственными обычаями или тради-
циями, или специальным законодательством, а также народы 
в независимых странах, которые рассматриваются в качестве 
коренных ввиду того, что они являются потомками лиц, насе-
лявших определенную территорию, частью которой является 
данная страна, в период ее завоевания, колонизации или уста-
новления существующих государственных границ, и которые, 
независимо от их правового положения, сохраняют некоторые 
или все свои социальные, экономические, культурные и поли-
тические институты. 

Критерии правомерности ограничения прав чело-
века 

Совокупность кумулятивных факторов, используемых 
для определения допустимости вмешательства в реализацию 
прав человека со стороны государства. 

Международный билль о правах человека 
Совокупность международно-правовых актов, касаю-

щихся защиты прав человека, включающая в себя Всеобщую 
декларацию прав человека 1948 г., Международный пакт 
о гражданских и политических правах 1966 г., Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. и факультативные протоколы к Пактам. 

Минимальные стандарты в области прав человека 
Положения ключевых международно-правовых доку-

ментов в области защиты прав человека, включающие в себя 
фундаментальные права человека, которые принадлежат каж-
дому индивиду. 

Насильственные исчезновения 
Арест, задержание, похищение или лишение свободы 

в любой другой форме представителями государства или же 
лицами, или группами лиц, действующими с разрешения, при 
поддержке или с согласия государства, при последующем от-
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казе признать факт лишения свободы или сокрытии данных 
о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вслед-
ствие чего это лицо оставлено без защиты закона. 

Национальная сеть Глобального договора ООН 
Основанная на добровольном членстве некоммерчес-

кая корпоративная организация, учрежденная для представле-
ния и защиты общих интересов ее членов, а также достижения 
общественно полезных целей, предусмотренных ее Уставом, 
во исполнение принципов Глобального договора ООН. 

«Необходимость в демократическом обществе» 
ограничения прав человека 

Критерий, используемый для определения соответ-
ствия вмешательства в реализацию прав человека таким це-
лям, как защита интересов национальной безопасности, обще-
ственного порядка, экономического благосостояния страны, 
предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здо-
ровья или нравственности, защиты прав и свобод других лиц. 

Неотчуждаемые права человека 
Права человека, которые могут быть ограничены лишь 

в исключительных обстоятельствах и при соблюдении необ-
ходимых процедур. 

«Общественный порядок» (в контексте ограниче-
ния прав человека) 

Толкуемые в контексте ограничиваемых прав человека 
нормы или принципы, обеспечивающие эффективное и бес-
препятственное функционирование общества и государства, 
его институтов и органов, способность национальных властей 
эффективно поддерживать верховенство права, а также обес-
печивать реализацию прав и свобод человека, закрепленных 
в соответствующих международно-правовых актах. 

Ограничение прав человека 
Возможность государства, согласно соответствующим 

положениям международных правозащитных документов, 
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ограничить реализацию определенных прав человека при со-
блюдении условий, предусмотренных статьями, закрепляю-
щими возможность такого ограничения. 

Отступление от обязательств по защите прав че-
ловека 

Допустимое лишь в конкретных исключительных слу-
чаях временное, частичное и одностороннее отступление го-
сударством от выполнения своих обязательств по защите не-
абсолютных прав и свобод человека согласно соответствую-
щим положениям международного правозащитного договора, 
предусматривающего такую возможность. 

Персональная юрисдикция 
Юрисдикция, осуществляемая государством с целью 

осуществления уголовного преследования или отбытия наказа-
ния в отношении лица, состоящего в его гражданстве, или лица, 
совершившего преступление в отношении его гражданина. 

Поколения прав человека 
Условное деление прав человека на группы согласно 

историческим предпосылкам их закрепления, предложенное 
Карелом Васаком (в 1977 г.) и дополняемое с тех пор сооб-
разно развитию права прав человека. 

Право на самоопределение 
Принцип международного права, согласно которому 

народы и нации обладают правом свободно и без вмешатель-
ства решать вопрос о политическом статусе и свободно осу-
ществлять свое экономическое, социальное и культурное раз-
витие. Соответствующие положения закреплены в статье 1 
обоих Международных пактов о правах человека. 

Принцип двойного вменения 
Принцип, согласно которому для выдачи лица запра-

шиваемым государством запрашивающему государству необ-
ходимо, чтобы инкриминируемое лицу деяние, в связи с кото-
рым был сделан запрос о выдаче, было криминализовано 
в уголовном законодательстве обоих государств. 
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Принцип невысылки 
Принцип, согласно которому лицо запрещено высы-

лать в государство, где оно может быть подвергнуто обраще-
нию, запрещенному согласно международным обязатель-
ствам государства пребывания. 

Принцип специализации 
Принцип, согласно которому лицо, которое было вы-

дано на основании запроса о выдаче, может быть привлечено 
к уголовной ответственности только за совершение того пре-
ступления, в связи с которым была осуществлена выдача. 

Произвольное задержание 
Вмешательство в право на свободу и личную непри-

косновенность в нарушение норм и процедур, установленных 
законом, принципов обоснованности и необходимости и/или 
в отсутствие надлежащей правовой процедуры, а также вме-
шательство, которое является неприемлемым, несправедли-
вым или непредсказуемым. В системе спецпроцедур Совета 
по правам человека ООН функционирует Рабочая группа по 
произвольным задержаниям. 

«Пропорциональность» ограничения прав человека 
Тест, используемый для определения соответствия 

вмешательства в реализацию прав человека законной цели. 
Процессуальные гарантии защиты прав задержанного 
Комплекс принципов и норм, направленных на обеспе-

чение соблюдения материальных прав человека в процессе 
осуществления вмешательства в них со стороны государства. 

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям 
Орган в системе ООН, созданный в 1991 году Комис-

сией по правам человека в соответствии с резолюцией 1991/42, 
состоящий из независимых экспертов и уполномоченный рас-
следовать случаи вмешательства в право на свободу, которые 
нарушают положения Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., Международного пакта о гражданских и политичес-
ких правах 1966 г. и иных международно-правовых докумен-
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тов, а также рассматривать индивидуальные жалобы лиц на 
нарушение права на свободу и личную неприкосновенность 
и посещать страны для оценки ситуации с вмешательством 
в право на свободу. 

Секретные тюрьмы 
Учреждения (например, тюрьма в Гуантанамо), как 

правило, находящиеся вне юрисдикции государства, на терри-
тории которого они располагаются, в которых содержание 
лиц осуществляется с серьезным нарушением их процессуаль-
ных и/или материальных прав. 

Сиракузские принципы 
Принципы относительно ограничения и отступления от 

положений Международного пакта о гражданских и политичес-
ких правах 1984 г. Положения рекомендательного характера, 
разработанные в рамках Организации Объединенных Наций, со-
держащие толкование некоторых положений и отдельных тер-
минов Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г. с целью его более эффективного применения. 

Система глобальных показателей 
Количественная и качественная система оценки дости-

жения целей в области устойчивого развития (ЦУР) и выполне-
ния задач Повестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод, принятый для достижения целей устойчивого развития. 

Соматические права человека 
Доктринальное определение, еще не получившее при-

знания со стороны международного сообщества, охватываю-
щее комплекс прав и свобод человека, связанных с распоря-
жением своим телом, в частности, право на эвтаназию, право 
на аборт, право на клонирование и т.д. 

Стандарты в отношении национальных стратегий 
по борьбе с терроризмом 

Совокупность условий и правил, разработанных в рам-
ках Организации Объединенных Наций, направленных на то, 
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чтобы меры, предпринимаемые государствами по борьбе 
с терроризмом, не нарушали их международно-правовые обя-
зательства в сфере защиты прав человека. В частности, наци-
ональное антитеррористическое законодательство должно со-
ответствовать всем обязательствам по международному пра-
ву, включая международное право прав человека; принципам 
верховенства права и прав человека; принципу законности. 
Помимо этого, государства должны создать независимые ме-
ханизмы для регулярного обзора национального законода-
тельства и практики по борьбе с терроризмом; обеспечить 
проведение быстрого, независимого и эффективного рассле-
дования заслуживающих доверия утверждений о нарушениях 
прав человека, а также гарантировать доступ к эффективным 
средствам правовой защиты и возмещению ущерба. 

Территориальная юрисдикция 
Юрисдикция, осуществляемая государством в отноше-

нии индивида с целью осуществления уголовного преследования 
или отбытия наказания за преступление, совершенное на его тер-
ритории или последствия которого наступили на его территории. 

Универсальная юрисдикция 
Это уголовная юрисдикция, основанная исключи-

тельно на характере преступления, независимо от места совер-
шения преступления, гражданской принадлежности предпо-
лагаемого или осужденного исполнителя, гражданской при-
надлежности потерпевшего или любой другой связи с госу-
дарством, осуществляющим такую юрисдикцию. 

Цели в области устойчивого развития до 2030 года (ЦУР) 
Это 17 глобальных целей, установленных в форме ре-

золюции Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года» (резолюция 70/1 от 25 сентября 2015 г.), 
представляющих собой дорожную карту для достижения 
«лучшего и более устойчивого будущего для всех» и направ-
ленных на улучшение благосостояния и защиту планеты. 
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Чрезвычайное положение 
Фактические неотвратимые обстоятельства исключи-

тельного или кризисного характера, ставящие под угрозу 
жизнь нации, оказывающие влияние на все население государ-
ства, несущие угрозу нормальному функционированию обще-
ства или ставящие под угрозу политическую независимость 
или территориальную целостность государства. 

Экономические, социальные и культурные права че-
ловека 

На универсальном уровне закреплены во Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г. и в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах. 

Экстрадиция 
Это институт правовой помощи, представляющий со-

бой выдачу одним государством другому государству по его 
запросу лица, совершившего или подозреваемого в соверше-
нии преступления, либо сбежавшего осужденного, на основе 
действующего международного договора или, в случае отсут-
ствия такового, добровольного решения. 

Эффективные средства правовой защиты 
Совокупность действительных и эффективных инсти-

туциональных и нормативных средств восстановления нару-
шенного права лица на национальном уровне. 

М.В. Кешнер 

Деяние длящегося характера 
Занимает весь период, в течение которого это деяние 

продолжается и остается не соответствующим международно-
правовому обязательству, при условии, что данное междуна-
родно-правовое обязательство связывает данное государство 
в течение этого периода. 
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Жертвы нарушений норм в сфере международной 
защиты прав человека 

Лица, которые понесли ущерб индивидуально или кол-
лективно, включая физический или психический вред, душевное 
страдание, материальные потери или существенное ущемление 
их основополагающих прав, в результате действий или бездей-
ствия государств, которые являются нарушениями международ-
ных обязательств в сфере защиты прав человека. В применимых 
случаях и в соответствии с национальным законодательством 
под «жертвой» может пониматься также прямой член семьи или 
иждивенец непосредственно пострадавшего лица, а также лица, 
которым при вмешательстве с целью оказания помощи находя-
щимся в бедственном положении жертвам или предотвращения 
дальнейших нарушений был нанесен ущерб. 

Заверения и гарантии неповторения случившегося 
Как юридические последствия международно-проти-

воправного деяния имеют целью восстановление доверия 
к продолжению взаимоотношений между ответственным го-
сударством и жертвами, а также выполняют превентивную 
функцию. Заверения и гарантии неповторения случившегося 
могут включать различные меры в зависимости от совершен-
ного противоправного деяния. 

Компенсация 
Представляет возмещение любого поддающегося эко-

номической оценке ущерба в установленном порядке и сораз-
мерно серьезности нарушения и обстоятельствам каждого 
случая, являющегося результатом нарушений международ-
ных норм в области прав человека, включая: физический или 
психический ущерб; упущенные возможности; материальный 
ущерб и упущенную выгоду; моральный ущерб и др. 

Международная ответственность государства за 
нарушения обязательств в сфере защиты прав человека 

Предполагает его обязанность устранить негативные 
последствия нарушений и обеспечить полное и эффективное 
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возмещение ущерба жертвам нарушений международных 
норм в сфере защиты прав человека. Международная ответ-
ственность государств за нарушения обязательств в сфере за-
щиты прав человека является необходимым юридическим 
средством обеспечения соблюдения норм международного 
права, средством их восстановления. 

Международно-правовое обязательство, находяще-
еся в силе для государства 

Определяется на многих основаниях, включая прин-
цип, гласящий: никакое деяние государства не является нару-
шением международно-правового обязательства, если это 
обязательство не связывает данное государство во время со-
вершения деяния.  

Нарушение государством международно-правового 
обязательства в сфере защиты прав человека 

Имеет место в том случае, когда поведение, присваива-
емое государству как субъекту международного права, пред-
ставляет собой невыполнение им своего международного обя-
зательства в отмеченной сфере. 

Полное и эффективное возмещение ущерба жерт-
вам нарушений международных норм в области прав чело-
века 

Включает в себя следующие формы: реституцию, 
компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантии непо-
вторения случившегося. 

Принцип достаточности оснований международ-
ной ответственности государств 

Предполагает, что для ее возникновения необходимы 
юридические (нормативные) основания, а также объективное на-
личие международного правонарушения как юридического факта. 

Принцип пропорциональности или соразмерности 
Предусматривает, что содержание мер ответственно-

сти (объем, виды и их формы) за нарушения государством 
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обязательств в сфере защиты прав человека по своему харак-
теру и интенсивности должны быть сопоставимы с характе-
ром и последствиями международного правонарушения и не 
превышать пределов, разумно необходимых для достижения 
целей международной ответственности. 

Принципы международной ответственности госу-
дарств 

Отражают сущностные начала международно-право-
вых отношений ответственности и имеют основополагающее 
значение для реализации международной ответственности 
государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав 
человека. В их числе: принцип международной ответствен-
ности; принцип достаточности оснований международной 
ответственности; принцип пропорциональности видов и 
форм международной ответственности вызвавшему их меж-
дународному правонарушению. 

Реабилитация 
Включает оказание медицинской и психологической 

помощи, а также юридических и социальных услуг. 
Реституция 
Восстановление в пределах возможного первоначаль-

ного положения жертвы, которое существовало до соверше-
ния нарушений международных норм в области прав чело-
века. Реституция включает в себя соответственно: восстанов-
ление свободы, документов, удостоверяющих личность, се-
мейной жизни и гражданства, пользование правами чело-
века, возвращение на прежнее место жительства, восстановле-
ние на работе и возврат имущества. 

Сатисфакция 
Предполагает удовлетворение несущим ответствен-

ность государством требований по возмещению жертвам 
вреда нематериального характера, не подлежащих финансо-
вой оценке. Сатисфакция может включать различные меры, 
например, прекращение продолжающихся нарушений; офи-
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циальное заявление или судебное решение о восстановлении 
достоинства, репутации и прав жертвы и лиц, тесно связанных 
с жертвой и др. 

Содержание международной ответственности го-
сударств за нарушение обязательства в сфере защиты 
прав человека 

Взаимоотношения, возникающие после совершения 
государством международно-противоправного деяния. В чис-
ле основных юридических последствий международно-проти-
воправного деяния: 

• обязательства ответственного государства прекра-
тить противоправное деяние; 

• предоставить полное и эффективное возмещение
ущерба жертвам нарушений международных норм в сфере 
защиты прав человека. 

Составляющие элементы международно-противо-
правного деяния государства 

Представляют собой условия, необходимые для установ-
ления наличия такого деяния. Выделяют следующие элементы: 

• поведение должно присваиваться государству по
международному праву (элемент присвоения); 

• поведение должно представлять собой нарушение
международно-правового обязательства в сфере защиты прав 
человека, действующего для данного государства (элемент 
нарушения). 

Субституция 
Замена неправомерно уничтоженного или поврежден-

ного имущества аналогичным по стоимости и назначению. 
Фактические основания международной ответ-

ственности государств за нарушения обязательств в сфе-
ре защиты прав человека 

Международное правонарушение, представляющее со-
бой деяние государства и выражающееся в действии или без-
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действии его органов или должностных лиц, нарушающих 
международно-правовые обязательства государств в указан-
ной сфере. 

Цели международной ответственности государств 
за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека 

1. Превентивная. Заключается в оказании положитель-
ного воздействия на будущее поведение государств по добро-
совестному выполнению ими своих международных обяза-
тельств в сфере защиты прав человека, сдерживании потенци-
альных правонарушителей. 

2. Обеспечительная. Заключается в побуждении госу-
дарства-правонарушителя выполнить должным образом обя-
зательства по устранению негативных последствий междуна-
родных правонарушений. 

3. Компенсационная или восстановительная. Заключа-
ется в предоставлении полного и эффективного возмещения 
ущерба жертвам нарушений международных норм в сфере 
защиты прав человека. 

Юридические (нормативные) основания междуна-
родной ответственности государств за нарушения обяза-
тельств в сфере защиты прав человека 

Нормы международного права, содержащие междуна-
родно-правовые обязательства государств в сфере защиты 
прав человека. 

Е.В. Киселева 

Беженец 
Общепризнанное определение беженца дано в Конвен-

ции о статусе беженцев 1951 г., закрепленном далее с учетом 
снятия временного и географического ограничений Протоко-
лом 1967 г.: «в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 
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гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений находится вне страны 
своей гражданской принадлежности и не может пользоваться 
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защи-
той вследствие таких опасений; или, не имея определенного 
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обыч-
ного местожительства в результате подобных событий, не мо-
жет или не желает вернуться в нее вследствие таких опасе-
ний». Региональными международно-правовыми актами (на-
пример, Конвенцией по конкретным аспектам проблем бежен-
цев в Африке 1969 г.) определение беженца было распростра-
нено на лиц, покинувших государство гражданства или посто-
янного проживания по причине международного или внутрен-
него конфликта, массового нарушения прав человека, всеоб-
щего насилия, а также иных событий, значительно нарушаю-
щих общественный порядок в стране их гражданской принад-
лежности или обычного места жительства. Беженцем делает 
человека совокупность обстоятельств и личных качеств и/или 
убеждений, но не документ; документ лишь подтверждает 
статус лица в качестве беженца. 

Временная защита (применительно к ситуации вы-
нужденного перемещения) 

«Форма международной защиты исключительного ха-
рактера, предоставляемая иностранным гражданам или лицам 
без гражданства, прибывшим на территорию государства 
в экстренном порядке в составе группы лиц вследствие меж-
дународного или внутреннего конфликта, массового наруше-
ния прав человека, а также иных событий, значительно нару-
шающих общественный порядок в стране их гражданской 
принадлежности или обычного места жительства» (ст. 2 Мо-
дельного закона СНГ о беженцах 2020 г.). Особенностью вре-
менной защиты является перспектива ее трансформации в за-
щиту в форме предоставления статуса беженца после рас-
смотрения соответствующего индивидуального ходатайства. 
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Вынужденное перемещение 
Перемещение беженцев, лиц, перемещенных внутри 

страны, лиц, в отношении которых может быть применена 
дополнительная защита. 

Дополнительная защита (применительно к ситуа-
ции вынужденного перемещения)  

Представляет собой форму международной защиты, ко-
гда лицу, не соответствующему определению беженца по Кон-
венции о статусе беженца 1951 г., государство предоставляет 
статус защиты от высылки в силу собственных правозащитных 
обязательств, например, из международных договоров, запре-
щающих пытки, смертную казнь и т.д., как минимум, включаю-
щий отказ от высылки в государство преследования по смыслу 
Конвенции о статусе беженцев 1951 г., а в лучшем случае, в до-
полнение к отмеченному, в предоставлении еще и прав и обязан-
ностей, следующих из международно-правовых обязательств 
конкретного государства убежища в правозащитной сфере. 

Лица, перемещенные внутри страны 
«Лица или группы лиц, которых заставили или выну-

дили бросить или покинуть свои дома или места обычного 
проживания, в частности в результате или во избежание по-
следствий вооруженного конфликта, повсеместных проявле-
ний насилия, нарушений прав человека, стихийных или вы-
званных деятельностью человека бедствий, и которые не пе-
ресекали международно признанных государственных гра-
ниц» (п. 2 Руководящих принципов по вопросу о перемеще-
нии лиц внутри страны 1998 г.). 

Лицо, ищущее убежище 
Лицо, обратившееся за признанием его/ее беженцем; 

лицо, обратившееся за защитой от высылки в государство пре-
следования по смыслу Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 

Мигрант 
Человек, изменивший место своего постоянного про-

живания. Для целей международно-правового регулирования, 
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как правило, говорят о международных мигрантах, т.е. лицах, 
изменивших государство своего постоянного проживания. 
Общего определения мигранта на уровне международного до-
говора универсального уровня нет. Права мигрантов закреп-
лены в Международной конвенции о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. 

Миграция 
Перемещение населения из места постоянного прожи-

вания на время или навсегда. Международная миграция под-
разумевает пересечение государственно признанных границ. 

Статус беженца 
Совокупность прав и обязанностей беженца. Основы 

правового статуса беженца включены в Конвенцию о статусе 
беженцев 1951 г. 

Трудящийся-мигрант 
Человек, изменивший место своего постоянного про-

живания с целью осуществления трудовой деятельности, 
оплачиваемой из источника в государстве пребывания. Опре-
деления понятию «трудящийся-мигрант» были даны в ряде 
международных договоров (Конвенция ООН о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г., Кон-
венции МОТ № 97 о работниках-мигрантах 1949 г. (пересм.), 
Конвенции МОТ № 143 о злоупотреблениях в области мигра-
ции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства воз-
можностей и обращения 1975 г.; последние два документа 
увязывают определение трудящегося-мигранта с соблюде-
нием применимого права государства пребывания). 

Убежище 
Защита, предоставляемая государством беженцу, как 

минимум, в форме отказа от высылки беженца в государство пре-
следования по смыслу Конвенции о статусе беженцев 1951 г., 
а в лучшем случае, в дополнение к отмеченному, в предостав-
лении еще и прав и обязанностей, следующих из междуна-
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родно-правовых обязательств конкретного государства убе-
жища в правозащитной сфере. 

Экологический мигрант 
Лицо, изменившее место своего постоянного прожива-

ния вследствие обстоятельств экологического характера, ко-
торые могут быть как чрезвычайными (например, стихийные 
бедствия), так и затяжными (например, опустынивание, по-
гружение территории государства под воду в результате по-
следствий изменения климата). В теории и практике междуна-
родного права отсутствует единство в терминологии по дан-
ной проблеме: есть тенденции использования понятия «эколо-
гический мигрант», есть тенденция обозначения таких лиц 
как «экологических беженцев». 

Н.Е. Тюрина 

Гуманитарное измерение международного бизнеса 
Базовая установка для толкования данных правовых 

актов в контексте норм международного права о правах чело-
века в целях соблюдения и защиты прав человека, обеспече-
ния безопасности личности и всего человечества. 

Корпоративная социальная ответственность (от-
ветственный бизнес) 

Необходимая составляющая предпринимательской де-
ятельности, концепция стандартов взаимной ответственности 
бизнеса и общества, в соответствии с которой компании учи-
тывают интересы общества и берут на себя ответственность за 
воздействие ее решений и деятельности на общество и окру-
жающую среду; поведение компании, соответствующее наци-
ональному законодательству и нормам, установленным меж-
дународным правом. На поощрение социальной ответствен-
ности направлен Глобальный договор ООН, предусматриваю-
щий предоставление добровольных отчетов участников об 
осуществлении данной политики. 
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Проект норм ООН об ответственности ТНК и дру-
гих предприятий бизнеса за нарушение прав человека 

Был одобрен резолюцией № 16 Подкомиссии по поощ-
рению и защите прав человека в 2003 году. Проект устанавли-
вает, что государства несут основную ответственность за 
поощрение, обеспечение соблюдения, уважения и защиты 
прав человека, признанных как в международном, так и в на-
циональном праве, включая обеспечение того, чтобы транс-
национальные корпорации и другие коммерческие предприя-
тия уважали права человека; каждая транснациональная кор-
порация или иное бизнес-предприятие должны принимать, 
распространять и внедрять такие внутренние правила, кото-
рые соответствуют Нормам; каждая транснациональная кор-
порация или другое коммерческое предприятие должны при-
менять и включать эти Нормы в свои контракты или другие 
соглашения и сделки с подрядчиками, субподрядчиками, по-
ставщиками, лицензиатами, дистрибьюторами или физиче-
скими или иными юридическими лицами, которые заключают 
любое соглашение с транснациональной корпорацией или де-
ловым предприятием. 

«Рио + 20» 
Конференция Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию состоялась 20–22 июня 2012 года, че-
рез 20 лет после принятия Декларации Рио-де-Жанейро по 
окружающей среде и развитию 1992 г. Участники конферен-
ции: мировые лидеры, представители частного сектора, НПО 
и другие группы – совместными усилиями разработали кон-
цепцию сокращения бедности, содействия развитию социаль-
ной справедливости и обеспечению надлежащих мер по 
охране окружающей среды с учетом поступательных темпов 
роста численности населения планеты. В резолюции ООН 
A/66/L.56, принятой по результатам обсуждения данных про-
блем, содержится обращение к частному сектору (п. 46) при-
держиваться ответственной деловой практики, примером ко-
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торой может служить практика, предусмотренная в «Глобаль-
ном договоре» Организации Объединенных Наций. 

Руководящие принципы предпринимательской дея-
тельности в аспекте прав человека 

Утверждены Советом ООН по правам человека в июне 
2011 года. Руководящие принципы, не являясь юридически 
обязательным документом, служат международным стандар-
том для практики государств и предприятий в аспекте предпри-
нимательской деятельности и прав человека; проясняют обя-
занности предприятий в области прав человека; содержат крат-
кое изложение мер, которые государства должны принимать 
для стимулирования соблюдения прав человека при предпри-
нимательской деятельности; представляют собой план, позво-
ляющий компаниям управлять рисками неблагоприятного воз-
действия на права человека; устанавливают критерии для оце-
нивания соблюдения компаниями прав человека. 

Business and Human Rights Journal 
Научный журнал, включен в БД “Scopus”. По данным 

на 2020 год, показатель SJR равен 0.676; издательство: 
Cambridge University Press. 
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