
Замечание общего порядка 18. 

( Тридцать cедьмая сессия, 1989 год). 

 

Недискриминация 

1. Недискриминация, наряду с равенством перед законом и правом на равную 

защиту закона без какой-либо дискриминации, представляет собой 

основополагающий и общий принцип, касающийся защиты прав человека. 

Так, пункт 1 статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических 

правах обязывает каждое государство-участник уважать и обеспечивать всем 

находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, 

признаваемые в Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то: в 

отношении 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства. Статья 26 не только 

обеспечивает всем людям равенство перед законом и право на равную защиту 

закона, но и предусматривает, что всякого рода дискриминация должна быть 

запрещена законом, и гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту 

против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то: расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства. 

2. И действительно, принцип недискриминации является настолько 

основополагающим, что статья 3 обязывает каждое государство-участник 

обеспечивать равное для мужчин и женщин право пользования всеми 

правами, предусмотренными в Пакте. Хотя согласно пункту 1 статьи 4 

государства-участники во время чрезвычайного положения могут принимать 

меры в отступление от некоторых обязательств по Пакту, та же статья 

требует, в частности, чтобы такие меры не влекли за собой дискриминации 

исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или 

социального происхождения. Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 

20 государства-участники обязаны запрещать в законодательном порядке 

всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации. 

3. Ввиду основополагающего и общего характера принципа 

недискриминации, а также принципов равенства перед законом и равной 

защиты закона, они в некоторых случаях непосредственно упоминаются в 

статьях, касающихся конкретных категорий прав человека. В пункте 1 статьи 

14 предусматривается, что все лица равны перед судами и трибуналами, а в 

пункте 3 этой же статьи предусматривается, что каждый при рассмотрении 

любого предъявляемого ему обвинения имеет, на основе полного равенства, 



право на минимальные гарантии, перечисленные в подпунктах а) -g) пункта 

3. Аналогичным образом, статья 25 предусматривает равное участие в 

общественной жизни всех граждан без каких-бы то ни было различий, 

упомянутых в статье 2. 

4. Государства-участники сами решают, какие меры необходимы для 

осуществления соответствующих положений. Вместе с тем Комитет хотел бы 

иметь информацию о характере таких мер и их соответствие принципам 

недискриминации, а также равенство перед законом и равной защиты закона. 

5. Комитет хотел бы обратить внимание государств-участников на тот факт, 

что Пакт в некоторых случаях чётко требует от них принимать меры по 

гарантированию равенства прав тех лиц, которых это касается. Например, в 

пункте 4 статьи 23 отмечается, что государства-участники должны принимать 

надлежащие шаги для обеспечения равенства прав, а также обязанностей 

супругов в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при 

его рассторжении. Такие шаги могут принимать форму законодательных, 

административных или других мер, а практические обязанности государств-

участников должны заключаться в контроле за тем, чтобы супруги 

действительно имели равные права, как это требуется Пактом. Что касается 

детей, то в статье 24 предусматривается, что каждый ребёнок без всякой 

дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

национального или социального происхождения, имущественного 

положения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые 

требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества 

и государства. 

6. Комитет отмечает, что в Пакте не содержится ни определения понятия 

"дискриминация", ни указания на то, что можно считать дискриминацией. 

Однако в статье 1 Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации предусматривается, что выражение "расовая 

дискриминация" означает любое различие, исключение, ограничение или 

предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, 

национального или этнического происхождения, имеющие целью или 

следствием уничтожение или умаление признания, использования или 

осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в 

политической, экономической, социальной, культурной или любых других 

областях общественной жизни. Аналогичным образом, в статье 1 Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

предусматривается, что "дискриминация в отношении женщин" означает 

любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 

направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или 

осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на 

основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в 

политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или 

любой другой области. 



7. Хотя в этих конвенциях рассматриваются только случаи дискриминации по 

каким-либо конкретным признакам, Комитет считает, что выражение 

"дискриминация", как оно используется в Пакте, следует понимать как 

означающее любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 

которое основано на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства и которое имеет целью или следствием уничтожение или 

умаление признания, использования или осуществления всеми лицами, на 

равных началах, всех прав и свобод. 

8. Пользование правами и свободами на равных началах, однако, вовсе не 

означает одинакового обращения в любом случае. В этой связи положения 

Пакта являются чёткими. Так, например, пункт 5 статьи 6 запрещает 

вынесение смертных приговоров лицам моложе 18 лет. Тот же пункт 

запрещает приведение в исполнение такого приговора в отношении 

беременных женщин. Аналогичным образом, пункт 3 статьи 10 

предусматривает отделение несовершеннолетних правонарушителей от 

совершеннолетних. Кроме того, статья 25 гарантирует определённые 

политические права, проводя различия на основе гражданства и возраста. 

9. В докладах многих государств-участников содержится информация, 

касающаяся законодательных и административных мер и решений судебных 

органов в отношении защиты против дискриминации, закреплённой 

законодательством, однако в них очень часто отсутствует информация, 

касающаяся фактической дискриминации. Представляя информацию по 

пункту 1 статьи 2 и по статьям 3 и 26 Пакта, государства-участники как 

правило, цитируют положения своих конституций или законов о равных 

возможностях, касающиеся равенства между лицами. Хотя подобного рода 

информация, разумеется, является полезной, Комитету хотелось бы знать о 

том, существуют ли всё ещё какие либо проблемы фактической 

дискриминации, которая осуществляется либо государственными органами, 

либо общиной, либо частными лицами или органами. Комитет хотел бы 

получить информацию о законодательных положениях и административных 

мерах, направленных на сокращение или ликвидацию такой дискриминации. 

10. Комитет хотел бы также отметить, что принцип равенства иногда требует, 

чтобы государства-участники предпринимали активные практические меры с 

целью сглаживания или устранения условий, которые влекут за собой или же 

поощряют осуществление дискриминации, запрещённой Пактом. Например, 

в государстве, где общее положение определённой части населения не 

допускает или ущемляет осуществление им прав человека, государство 

должно принимать конкретные меры для исправления такого положения. 

Такие меры могут предполагать предоставление на какое-то время данной 

части населения некоего преференциального режима в конкретных областях 

по сравнению с остальной частью населения. Вместе с тем, когда такие меры 



являются необходимыми для исправления фактической дискриминации, 

различие является законным по Пакту. 

11. Как в пункте 1 статьи 2, так и в статье 26 перечисляются признаки, по 

которым может проводиться дискриминация, как-то: раса, цвет кожи, пол, 

язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или 

социальное происхождение, имущественное положение, рождение или иное 

обстоятельство. Комитет отметил, что в ряде конституций и законов 

перечисляются не все признаки, перечисленные в пункте 1 статьи 2, по 

которым запрещается дискриминация. Поэтому Комитет хотел бы получить 

информацию от государств-участников в отношении того, что 

подразумевается под этими пропусками. 

12. Хотя статья 2 ограничивает сферу действия прав человека, подлежащих 

защите против дискриминации, правами, предусмотренными в самом Пакте, 

в статье 26 такие ограничения конкретно не определяются. То есть 

в статье 26 предусматривается, что все лица равны перед законом и имеют 

право на равную защиту без всякой дискриминации и что закон гарантирует 

всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по каким-

либо из перечисленных признаков. По мнению Комитета, статья 26 не просто 

повторяет то, что уже предусмотрено в статье 2, а сама предусматривает 

отдельное право. Она запрещает формальную и фактическую 

дискриминацию во всех областях, в которых государственные органы 

осуществляют регулирование или защиту. Статья 26, таким образом, касается 

обязательств государств-участников в отношении их законодательства и его 

применения. Таким образом, принимаемое государством-участником 

законодательство должно отвечать требованию статьи 26 относительно того, 

что его содержание не должно носить дискриминационный характер. 

Другими словами, применение принципа недискриминации, содержащегося 

в статье 26, не ограничивается теми правами, которые предусмотрены в 

Пакте. 

13. В заключение Комитет отмечает, что не всякое различие в обращении 

представляет собой дискриминацию при условии, что критерии такого 

различия являются разумными и объективными, а задача состоит в том, чтобы 

достичь цель, которая допускается по Пакту. 

 


