ОНЛАЙН-ПОСОБИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
СОЦИАЛЬНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ ПРАВАМ

ЭСК права: Убедительная история - перспективное будущее

Экономические, социальные и культурные права (ЭСК права) – права человека,
признанные и закрепленные в Международном билле о правах человека. Вместе с
гражданскими и политическими правами (ГП права) ЭСП-права составляют часть единой,
взаимосвязанной, взаимозависимой и неделимой системы международных прав человека,
нашедших свое отражение в таких важных документах, как Всеобщая декларация прав
человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и
Международный пакт о гражданских и политических правах. Как провозглашается во
Всеобщей декларации прав человека, идеал, при котором люди будут иметь свободу слова
и убеждений и будут свободны от страха и нужды, достижим только в том случае, если
созданы условия, когда каждый обладает не только гражданскими и политическими, но
также экономическими, социальными и культурными правами.
Принцип взаимозависимости и неделимости всех прав человека прочно вошел в практику
муниципальных судов, региональных и международных судебных и аналогичных
судебным правозащитных органов. Например, Европейский суд по правам человека
постановил в п. 26 своего решения от 9 октября 1979 г. по делу Эйри против Ирландии,
что «не существует жесткой границы между гражданскими и политическими,
экономическими, социальными и культурными правами». В своих Заключительных
замечаниях (CAT/C/XXVII/Concl.5) Комитет против пыток постановил, что израильская
политика закрытия палестинской территории и разрушения домов в некоторых случаях
равносильна жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.
Всеобщий консенсус относительно неделимости и взаимозависимости всех прав человека
идет вразрез с исторически сложившейся тенденцией считать гражданские и политические
права более важными, чем экономические, социальные и культурные – эта тенденция
основана на идеологической риторике времен холодной войны, а также на
дискредитированных концептуальных аргументах о том, что гражданские и политические
права якобы принадлежат к качественно иной категории, нежели экономические,
социальные и культурные. Такое игнорирование ЭСК-прав лишило многих людей важной
правозащитной основы для борьбы с неприемлемыми социально-экономическими
условиями, в которых они вынуждены были существовать. Кроме того, можно
предположить, что именно в результате такой ситуации сообщество правозащитников попрежнему состоит из политически ориентированных специалистов, которые не видят
необходимости вовлекать беднейшие слои населения в деятельность по поощрению и
защите прав человека и не предпринимают никаких действий для этого.
Нет сомнений в том, что ЭСК-права действительны, обязательны к исполнению, могут
рассматриваться в судебном порядке и имеют исковую силу как в муниципальном, так и в
международном праве. В отношении судебной защиты ЭСК-прав Комитет ООН по
экономическим, социальным и культурным правам - орган, ответственный за о
выполнение Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
постановил, что «в связи с гражданскими и политическими правами, как правило,
считается само собой разумеющимся, что необходимо судебная защита от нарушений
этих прав. К сожалению, в отношении экономических, социальных и культурных прав
зачастую предполагают обратное. Это несоответствие не обосновано ни природой прав,
ни соответствующими положениями Пакта». Далее Комитет считает, что «хотя следует
принимать во внимание общий подход каждой судебной системы, в Пакте нет ни одного

права, которое не могло бы в большинстве национальных систем считаться имеющим
хотя бы какое-то значение при рассмотрении в суде». См. Замечание общего порядка № 9
Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам относительно
применения пакта на национальном уровне.
Сегодня речь идет уже не о том, являются ли ЭСК-права действительными правами
человека, но о том, как с точки зрения эффективности и практической осуществимости
использовать их на благо человечества, в особенности тех его представителей, социальное
и экономическое положение которых неблагополучно. Это – главная причина создания
предлагаемого вашему вниманию онлайн-пособия, которое призвано внести вклад в
обмен опытом, процесс познания и реальные действия, направленные на полную
реализацию ЭСК-прав в масштабах всего мира.
Это пособие призвано стать простым в использовании ресурсом для развития
человеческого и институционального потенциала эффективного использования ЭСК-прав
и помочь правозащитникам активно включать ЭСК-права в свою работу. Хотя, как вы
увидите, в пособии в основном приводятся примеры юридического характера, а
цитируемые государственные нормы основаны на принципах международного права, это
пособие не предназначено только лишь юристам, но призвано стать ресурсом для всех, кто
озабочен поощрением и защитой ЭСК-прав, включая активистов низовых общественных
организаций.
Основы экономических, социальных и культурных прав:
Обязательства государств
Основные элементы обязательств государств по выполнению всех экономических,
социальных и культурных прав содержатся в Статье 2 (1) Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах. Там сказано: «Каждое участвующее в
настоящем Пакте государство обязуется: в индивидуальном порядке и в порядке
международной помощи и сотрудничества, в частности, в экономической и технической
областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы
обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав
всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие законодательных мер»
(курсив наш). Хотя еще продолжается обсуждение вопроса о конкретных границах таких
юридических обязательств государств, уже формируется консенсус, основанный на
разъяснениях Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, данных
Комитетом в Замечании общего порядка № 3 о природе обязательств государствучастников Пакта (опубликованных на пятом заседании Комитета в 1990 г.).
Можно указать три следующих ключевых элемента Статьи 2(1):
«обязуется принять меры ... всеми надлежащими способами, включая, в частности,
принятие законодательных мер».
Комитет сделал вывод, что это положение требует от государств принятия немедленных
мер по созданию необходимых условий для того, чтобы правами обладали все. Эта
обязанность не ограничивается и не обусловливается другими соображениями, такими,
как принцип «постепенной реализации». Конкретные действия по выполнению

обязательств Пакта должны быть предприняты сразу же после его ратификации
государством. Например, должны быть приняты эффективные законодательные меры,
способствующие реализации прав, включая отмену ранее действовавших и не
соответствующих положениям Пакта законов и политики. Вопрос о том, как понимать
«все надлежащие меры», решается индивидуально для каждого из рассматриваемых прав
на основе конкретных условий каждого государства. В отношении права на жилище сюда
может входить просвещение населения, демократизация административных процедур и
создание программ помощи группам и лицам с низкими доходами в получении доступа к
кредитам или иным экономическим возможностям приобретения адекватного жилья. В
этой связи общественные организации могут периодически проводить обзоры или оценки
действующей жилищной политики и программ для определения других мер, которые
могут быть приняты с целью реализации права на достаточное жилище.
«в максимальных пределах имеющихся ресурсов»
Этот важнейший из принципов, лежащих в основе обязательств государства,
одновременно является и самым спорным, поскольку государства часто ссылаются на
отсутствие ресурсов, чтобы избежать ответственности за то, как они обеспечивают (или не
обеспечивают) своим гражданам установленные Пактом права. Однако, по мнению
Комитета, этот принцип требует справедливого и разумного использования всех
имеющихся ресурсов для удовлетворения, по меньшей мере, минимальных требований
реализации права, особенно в отношении наименее социально-защищенных категорий
населения. По этому вопросу Комитет сделал вывод в п. 12 своих Замечаний общего
порядка № 3, что даже в период серьезного дефицита ресурсов интересы уязвимых
представителей общества должны быть защищены путем принятия низкозатратных
целевых программ. Бремя доказывания того, что имеющиеся ресурсы выделяются или
выделены в максимально возможной степени, лежит на государстве. Этот принцип
составляет основу для мобилизации усилий по борьбе с коррупцией и расхищением
национальных богатств государственными чиновниками, поскольку именно коррупция
мешает многим государствам выполнять свои обязательства согласно Пакту.
«обеспечить постепенно полное осуществление прав»
Для этого требуется, чтобы государства «как можно быстрее и эффективнее продвигались»
к цели полного осуществления провозглашенных в Пакте прав. Также это положение не
позволяет на неопределенный срок откладывать действия, необходимые для того, чтобы
граждане обладали указанными правами. Кроме того, некоторые из положений Пакта например, запрет дискриминации, требуют немедленного выполнения, а значит, принцип
«постепенного осуществления» на них не распространяется.
Равенство и запрет дискриминации
Статья 2(2) Пакта запрещает какую бы то ни было дискриминацию в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного
обстоятельства при осуществлении провозглашенных в Пакте прав. В этом положении
содержится важный критерий для мониторинга соблюдения или нарушений Пакта. ЭСКправа рассматриваются как изначально присущие каждому человеку, как элемент свободы
личности и опираются на принципы равенства и недискриминации. Комитет ООН по
ликвидации расовой дискриминации отметил в деле L.K. v. Netherlands, что принятие

временных мер, призванных обеспечить фактическое равенство (так называемые
программы аффирмативных действий) не является нарушением права не подвергаться
дискриминации, если только такие меры не ведут к сохранению неравных или раздельных
норм обращения с разными группами и если они не продолжают применяться и после
достижения цели, ради которой были предприняты. Это замечание подчеркивает
необходимость уделять особое внимание маргинальным группам и лицам, которые
уязвимы для нарушений прав со стороны государства и негосударственных субъектов.

Общие обязательства

Помимо обязательств, провозглашенных в статье 2 (1) и (2), государства несут общие
обязательства поведения и обязательства результата. Говоря более конкретно, это
обязательства уважать, защищать, продвигать и осуществлять экономические, социальные
и культурные права. Согласно принятому Комитетом ООН по экономическим,
социальным и культурным правам Замечанию общего порядка № 3 о природе обязательств
государств-участников Пакта, концепция минимальных основных обязательств означает,
что государство обязано обеспечить «хотя бы на минимальном уровне» осуществление
каждого из провозглашенных Пактом прав. Основное содержание права – это его
составные элементы, без которых право становится пустой, не имеющей смысла
формулой. Оно представляет собой пороговый или базовый уровень обладания правом,
который должны обеспечить гражданам все государства, независимо от специфики
экономических, социальных, политических и иных факторов. Обеспечение минимального
основного содержания права само по себе не равнозначно полному соблюдению
положений Пакта, но влечет за собой обязательство обеспечить полное обладание правом
во всех других аспектах.
Обязательство уважать права
Государства принимают на себя обязательство воздерживаться от таких действий или
поведения, которые противоречат или могут помешать обладанию экономическими,
социальными и культурными правами. По своей сути это обязательство не зависит от
«наличия ресурсов» и на него не распространяется понятие «постепенного
осуществления». Обязательство уважать права требует немедленного исполнения и по
сути означает уважение законности как таковой.
Обязательство защищать права
Это обязательство связано с регулирующей функцией государства по предотвращению
посягательств на экономические, социальные и культурные права, главным образом, со
стороны негосударственных субъектов. Оно также предполагает обязанность наказывать
виновных в нарушении прав. Для этого может быть необходимо принятие
законодательных, административных или политических мер для предупреждения
незаконного вмешательство в осуществление ЭСК-прав со стороны негосударственных,
но обладающих властью структур и иных влиятельных экономических и политических
групп в стране. Например, в отношении права на образование провозглашенный Пактом
принцип равенства и недискриминации требует вмешательства государства для
обеспечения того, чтобы родители и опекуны не мешали равному доступу мальчиков и
девочек к возможностям получения образования. В этой связи Статья 2 (2) Конвенции о
правах ребенка требует, чтобы государства «приняли все необходимые меры для
обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе
статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка,
законных опекунов или иных членов семьи». Подобным же образом, в соответствии с
этим обязательством, государство обязано защищать арендаторов жилья от незаконных
нарушений их права на достаточное жилище со стороны арендодателей. Оно также
требует от государства защищать граждан от крайних форм негативного воздействия
транснациональных компаний на человека и экологию.
Обязательство поощрять права

Согласно этому обязательству государство должно обеспечить возможно более широкую
осведомленность населения об ЭСК-правах. Например, для исполнения обязательства
поощрения прав может потребоваться принятие мер по преодолению традиционных
взглядов и практики, из-за которых девочек не отправляют в школу, чтобы тем самым
расширить доступ к образованию. Также может потребоваться пересмотр существующей
государственной политики раскрытия информации или принятие законодательства о
свободе информации, чтобы гарантировать гражданам доступ к важной информации.
Обязательство осуществлять права
Иначе называемое «обязательством результата», обязательство осуществлять права,
безусловно, является самым проблематичным, поскольку зависит от выделения ресурсов
на удовлетворение всех аспектов ЭСК-прав. На государстве лежит ответственность за
принятие мер для полного осуществления всех ЭСК-прав. Именно об этом обязательстве
говорится, что оно обусловлено наличием ресурсов и подлежит постепенному
осуществлению. Но, согласно разъяснению Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам, «имеющиеся ресурсы» должны справедливо и разумно
использоваться для удовлетворения, по меньшей мере, минимальных требований
реализации права, особенно в отношении наименее социально-защищенных категорий
населения. Бремя доказывания того, что имеющиеся ресурсы выделяются или выделены
на осуществление провозглашенным Пактом прав в максимально возможной степени
лежит на государстве. Поэтому государство не может ограничиться заявлением, что
осуществлению ЭСК-прав мешает недостаток ресурсов.
Международные обязательства
В своих толкованиях Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах Комитет по экономическим, социальным и культурным правам многократно
заявлял, что государства и иные субъекты, призванные оказывать помощь, должны
обеспечить «международное содействие и сотрудничество, особенно экономическое и
техническое», чтобы дать возможность развивающимся странам исполнить свои
обязательства по ЭСК-правам. Например, международное сообщество обязано
сотрудничать с государствами по обеспечению выполнения ими обязательств в
отношении права на развитие.
Право на эффективное средство правовой защиты
Государства обязаны гарантировать жертвам нарушений ЭСК-прав доступные средства
правовой защиты. См. Замечание общего порядка Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам по применению Пакта на внутригосударственном уровне
(№ 9). См. также Маастрихтские руководящие принципы, касающиеся нарушений
экономических, социальных и культурных прав.
ЭСК-права и негосударственные субъекты

Два прекрасных источника информации об обязательствах негосударственных субъектов –
это статья «Work on Multilateral Development Bank» («Работа по созданию
многостороннего банка развития») из сборника «Ripple in Still Water» и «Non-State Actor's
Responsibility for Socio-Economic Rights» («Ответственность негосударственных субъектов

за осуществление социо-экономических прав»). Кроме того, постоянно формируются
новые стандарты, определяющие обязанности негосударственных субъектов в области
прав человека. Одним из таких документов является Tripartite Declaration of Principles
concerning Multinational Enterprises and Social Policy (Трехсторонняя декларация
принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики), где в
соответствующем разделе говорится:
•
К многонациональным корпорациям относятся такие корпорации государственные, смешанные или частные, - в собственности или под контролем
которых за пределами страны их базирования находятся производство,
распределение, обслуживание и другие сферы. (Параграф 6);
•
Многонациональные корпорации играют важную роль
в экономике большинства стран и в международных отношениях. С одной стороны,
они содействуют более эффективному использованию капиталов, технологии и рабочей
силы, достижению экономического и социального благосостояния, повышению уровня
жизни и удовлетворению основных нужд. С другой стороны, выход
многонациональных корпораций при организации своей деятельности за национальные
пределы может привести к злоупотреблению сосредоточившейся в их руках
экономической мощью и к проявлению противоречий с целями национальной политики
и интересами трудящихся. (Параграф 1);
•
Многонациональные корпорации должны уважать
суверенные права государств, подчиняться национальным законодательству и нормам,
должным образом учитывать местную практику и соблюдать соответствующие
международные нормы. (Параграф 8); и
•
Если многонациональные корпорации осуществляют
свою деятельность в развивающихся странах, где аналогичные предприятия могут
отсутствовать, они должны предоставлять по возможности лучшие заработную плату,
пособия и условия труда в рамках государственной политики. Заработная плата,
пособия и условия труда должны увязываться с экономическим положением
предприятия, однако как минимум они должны быть достаточны для удовлетворения
основных нужд трудящихся и их семей. В тех случаях, когда многонациональные
корпорации предоставляют трудящимся такие основные удобства, как жилье,
медицинское обслуживание или питание, все они должны соответствовать
общепринятым нормам качества. (Параграф 34).
Значительный прогресс в повышении ответственности негосударственных субъектов за
нарушения социальных и экономических прав заметен и в контексте программ
приватизации, где государственный сектор берет на себя гарантию рисков частных
инвесторов и/или продает государственные активы частным субъектам. Вот некоторые из
опасностей приватизации с точки зрения ЭСК-прав:
•
резкое снижение качества услуг и охвата услугами
социально-незащищенных групп;
•
низкий уровень или полное отсутствие подотчетности
поставщиков услуг и
•
рыночные механизмы регулирования основных
социальных услуг (т.е. соображения доходности и окупаемости), которые не всегда
учитывают потребности маргинальных групп, в особенности неспособность беднейшего
населения платить за основные социальные услуги по рыночным расценкам.
Группа международных исследований государственных услуг (Public Services International

Research Unit) - хороший источник информации о том, как приватизация медицинского
обслуживания, водоснабжения и уборки мусора способствует еще большей социальной
изоляции малоимущих и других незащищенных групп.
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
подход с точки зрения ЭСК-прав для привлечения негосударственных субъектов к ответу
за нарушения прав:
•
Заинтересованные стороны проекта протестуют против
нарушений ЭСК-прав Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC
Rights Violations)
•
Круглый стол в Ко: принципы для бизнеса (Caux Round
Table: Principles for Business)
•
Американское движение за заработную плату,
обеспечивающую адекватный уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
•
Частные коммерческие службы водоснабжения
вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и
народов по коммуникации 155/96.
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.

Какие существуют ЭСК-права?

К ЭСК-правам относятся следующие:
право на достаточный жизненный уровень
право на труд и права в сфере труда
право на достаточное жилище
право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья
право на достаточное питание
право на образование
право на здоровую окружающую среду
право на воду и санитарные условия
право на семейную жизнь
право на пользование результатами научного прогресса
право на социальное обеспечение
право на жизнь
право на владение землей и иной собственностью
право на самоопределение
право на участие
право на развитие;
право на свободу объединений.
Право на достаточный жизненный уровень

Первичным и основополагающим текстом о праве на достаточный жизненный уровень
является статья 11(1) Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах, в которой говорится: «[у]частвующие в настоящем Пакте государства
признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи,
включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение
условий жизни».
Одним из широко распространенных заблуждений является представление, будто бы
право на достаточный жизненный уровень распространяется лишь на потребность в пище,
одежде и жилье. Однако Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным
правам, главный орган, контролирующий соблюдение Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, пришел к выводу о том, что права,
проистекающие из статьи 11(1) Пакта о признании права на достаточный жизненный
уровень, не ограничиваются питанием, одеждой и жильем. Например, Комитет в своем
Замечании общего порядка № 15 постановил, что право на воду попадает в категорию
необходимых для обеспечения достаточного жизненного уровня.
Минимальное основное содержание

Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на достаточный жизненный уровень. Как минимум,
это право включает в себя:
*
достаточную помощь и уход, которые давали бы возможность всем
удовлетворять свои элементарные потребности в условиях уважения человеческого
достоинства. Такой уход обязательно предполагает создание разумных условий и служб
помощи инвалидам, детям и другим лицам, которые лишены экономических и

социальных прав;
*
непрерывное улучшение условий жизни;
*
адекватную профилактику и контроль заболеваний;
*
достаточную, доступную и культурно приемлемую одежду;
* основные обязательства в отношении прав на достаточное питание, достаточное жилище,
воду и жизнь; международное сотрудничество с целью осуществления права на
достаточный жизненный уровень.
Существует ряд важных инструментов количественной и качественной оценки, которые
полезно использовать при мониторинге программ и служб с точки зрения права на
достаточный жизненный уровень:
•
Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания
докладов, подаваемых государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
•
Матрица бедности
•
Системы картирования ключевых показателей (KIMS)
•
Системы данных о ключевых показателях (KIDS)
•
Африканская база данных обследования домохозяйств - показатели,
относящиеся к правам на достаточное питание, достаточное жилище, воду и жизнь.
Досье: право на достаточный жизненный уровень
Статья 25 (1) Всеобщей декларации прав человека
Статья 11(1) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Статья 27(3) Конвенции о правах ребенка
Преамбула (а), статья 14 Хартии экономических прав и обязанностей государств
Статьи 11, 12 Дополнительного протокола к Американской конвенции о правах человека в
сфере экономических, социальных и культурных прав; Сан-Сальвадорский протокол
Статья 55 (а) Хартии ООН
Преамбула Конвенции о политике в области занятости
III(a) Декларации о целях и задачах Международной организации труда
(«Филадельфийская декларация»)
Статьи 1(4), II(4)(1) Европейской социальной хартии
Статьи 9, 10(c), 17(c) Декларации социального прогресса и развития
Ванкуверская декларация по населенным пунктам
Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания
Стамбульская декларация по населенным пунктам
Досье: право на достаточное жилище
Досье: право на достаточное питание
Досье: право на воду
Досье: право на жизнь
Потенциальные нарушения права на достаточный жизненный уровень

Потенциально возможны следующие нарушения права на достаточный жизненный
уровень:
•
нарушения права на достаточное питание
•
нарушения права на достаточное жилище
•
нарушения права на воду
•
нарушения права на жизнь.

Кроме того, Группа международных исследований государственных услуг (Public Services
International Research Unit) - хороший источник информации о том, как приватизация
медицинского обслуживания, водоснабжения и уборки мусора способствует еще большей
социальной изоляции малоимущих и других незащищенных групп.
Развитие права на достаточный жизненный уровень и примеры лучшей практики

Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на достаточный жизненный уровень. Вот некоторые источники
информации по этому праву:
Доклады и заявления Специального докладчика по праву на достаточное жилище
Доклады и заявления Специального докладчика по праву на достаточное питание
Доклады и заявления независимого эксперта по политике структурной адаптации и
иностранному долгу
Доклады Специального докладчика по праву на воду
Ольга Теллис против Муниципальной корпорации Бомбея
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на
достаточный жизненный уровень:
•
Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and Others» - краткое изложение
•
Дело «Amilcar Menendez, Juan Manuel Caride y otros» - краткое изложение.
•
Частные коммерческие службы водоснабжения вытеснены из Боливии (Water
Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Американское движение за заработную плату,
обеспечивающую адекватный уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
•
Дело «Hoffman v. South African Airways» - краткое
изложение.
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и
народов по коммуникации 155/96.
•
Центр действий по социальным и экономическим правам
и Центр экономических и социальных прав в Нигерии. Краткое изложение.
Замечания общего порядка в отношении права на достаточный жизненный уровень

Замечание общего порядка № 4 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам о праве на достаточное жилище
Замечание общего порядка № 12 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам о праве на достаточное питание
Замечание общего порядка № 15 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам о праве на воду
Замечание общего порядка № 6 Комитета ООН по правам человека
Заявление Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам о
бедности
Заявление Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам перед

участниками Третьей конференции на уровне министров Всемирной торговой
организации.
Право на труд и права в сфере труда

Первичным и основополагающим текстом о праве на труд и правах в сфере труда является
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где в
соответствующем разделе говорится:
Статья 6:
1.
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд,
которое включает право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе
на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно
соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права.
2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте
государствами в целях полного осуществления этого права, включают программы
профессионально-технического обучения и подготовки, пути и методы достижения
неуклонного экономического, социального и культурного развития и полной
производительной занятости в условиях, гарантирующих основные политические и
экономические свободы человека.
Статья 7:
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на справедливые и
благоприятные условия труда, включая, в частности:
a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся:
(i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без
какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам должны
гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются мужчины, с
равной платой за равный труд;
(ii) удовлетворительное существование для них самих и их семей в соответствии с
постановлениями настоящего Пакта;
(b)
условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
(c)
одинаковую для всех возможность поощрения в работе на соответствующие
более высокие ступени исключительно на основании трудового стажа и квалификации;
(d)
отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый
периодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни.
Статья 8:
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить:
(a)
право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих
экономических и социальных интересов профессиональные союзы и вступать в
таковые по своему выбору при единственном условии соблюдения правил
соответствующей организации. Пользование указанным правом не подлежит
никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной
безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и свобод
других;
(b)
право профессиональных союзов образовывать национальные федерации
или конфедерации и право этих последних основывать международные
профессиональные организации или присоединяться к таковым;

(c)
право профессиональных союзов функционировать беспрепятственно без
каких-либо ограничений, кроме тех, которые предусматриваются законом и
которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной
безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и свобод
других;
(d)
право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с
законами каждой страны.
2. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений пользования этими
правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил, полиции или администрации
государства.
Хороший информационный ресурс по этому праву: Модуль 10 «Круга прав» (Circle of
Rights) о праве на труд и правах в сфере труда.
Минимальное основное содержание
Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на труд и прав в сфере труда. Государства обязаны
обеспечить следующие права:
A)
право зарабатывать себе на жизнь трудом;
B)
право на труд, который человек свободно выбирает
или на который он свободно соглашается;
C)
право на производительный труд;
D)
право на справедливые и благоприятные условия
труда;
E) право на справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности;
F) достойные условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
G) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический
отпуск;
H) право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые;
I) право профессиональных союзов на организацию и
J) право на доступное профессионально-техническое образование.
Важным инструментом количественной и качественной оценки, который полезно
использовать при мониторинге программ с точки зрения права на труд и прав в сфере
труда являются Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания
докладов, подаваемых государствами-участниками в соответствии со Статьями 16 и
17Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Досье: право на труд и права в сфере труда

Статьи 6-8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Конвенции о политике в области занятости
Статьи 6, 7 Дополнительного протокола к Американской конвенции о правах человека в
сфере экономических, социальных и культурных прав; Сан-Сальвадорский протокол
Статьи 15, 29(6) Африканской хартии прав человека и народов
Статья (5)(e)(i) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой

дискриминации
Статьи 11 (a), 11(1), 11(b), 11(с), 11(d), 11(2) Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
Статьи 17(1), 17(3) Конвенции о статусе беженцев
17(1), 17(2) Конвенции о статусе лиц без гражданства
Статьи 23(1), 23(2), 23(4) Всеобщей декларации прав человека
Статьи 1(1), 1(3), 1(4), 1(5-6, 8-10), 11(1), 11(3-6, 8-10) Европейской социальной хартии
Статьи 13 Каирской декларации прав человека в исламе
5-6 (a,b,d) Декларация об основных обязанностях народов и правительств Ассоциации
государств Юго-восточной Азии (АСЕАН)
Статьи 6, 10(a), 20(a), 20(b) Декларации социального прогресса и развития
Статьи 8(1 )(a), 8(1 )(b) Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают
3 Декларации о правах умственно отсталых лиц
Статья 7Декларации о правах инвалидов
Статья 8 (3) Международного пакта о гражданских и политических правах
1(13) Заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Потенциальные нарушения права на труд
Одно из распространенных заблуждений в отношении права на труд состоит в том, что
якобы при полной реализации этого права у каждого должна быть работа. На самом деле
право на труд и связанные с ним положения не требуют, чтобы государство обеспечило
каждому работу. Но государство должно выполнить не подлежащие частичной отмене
(оговорке) обязательства относительно этого права в соответствии со своими общими
обязательствами в рамках Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах.
Например, государство должно так построить свою макроэкономическую политику и
систему взаимоотношений, чтобы иметь возможность продвигать и защищать право на
труд и права в сфере труда. В 1978 – 1995 гг. в 72% стран, по которым собирала
статистику Международная организация труда (МОТ), выросла безработица в годы
получения ими финансирования от Международного валютного фонда.
Развитие права на труд и примеры лучшей практики

Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на труд и
прав в сфере труда:
•
Американское движение за заработную плату,
обеспечивающую адекватный уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
•
Дело «Hoffman v. South African Airways» - краткое
изложение.
•
Кампания за права работников неформального сектора.
Право на достаточное жилище

Специальным докладчиком ООН по праву на достаточное жилище дано рабочее
определение права человека на достаточное жилище как права каждой женщины, каждого

мужчины, подростка и ребенка получить и иметь защищенное жилье и сообщество, где
они могли бы жить в условиях безопасности и уважения человеческого достоинства.
В масштабах всего мира не менее 100 миллионов людей не имеют крыши над головой,
причем на улице живут 30-70 миллионов детей. Несоответствующее жилье может иметь
различные формы, в том числе трущобы и поселения сквотеров, старые автобусы,
грузовые контейнеры, мостовые, железнодорожные платформы, улицы и придорожные
насыпи, подвалы, лестницы, лифтовые шахты, клетки, картонные коробки, навесы из
полиэтиленовой пленки, листов алюминия или жести.
Первичным и основополагающим текстом о праве на достаточное жилище является статья
11(1) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, в
которой говорится: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право
каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни».
Согласно разъяснению Специального докладчика ООН по праву на достаточное жилище,
это право не означает, что
(A)
государство обязано
построить жилье для всего населения страны;
(B)
государство должно бесплатно
предоставлять жилье всем, кто об этом просит;
(C)
государство должно
немедленно по принятии на себя обязательств полностью осуществить все аспекты этого
права;
(D)
государство должно либо
полностью взять на себя, либо передать нерегулируемому рынку обязанность
гарантировать это право для всех либо
(E)
это право будет везде и при всех обстоятельствах иметь одинаковое выражение.
Минимальное основное содержание

Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на достаточное жилище. Достаточное жилище, как
минимум, означает:
(A) правовые гарантии найма жилья, включая юридическую защиту от принудительного
выселения;
(B)
наличие соответствующих
услуг, материалов, мощностей и инфраструктуры;
(C)
доступность по цене;
(D)
пригодность для проживания
(напр., приватность, безопасность, освещение и вентиляция);
(E)
доступность для социально незащищенных групп;
(F) адекватность местоположения в отношении работы и социально-бытовой инфраструктуры
и
(G) культурная приемлемость (см. Модуль 17 о культурных правах из.«Круга прав»
(Circle of Rights)).
Есть два важных инструмента количественной и качественной оценки, которые полезно

использовать при мониторинге служб с точки зрения права на достаточное жилище:
• Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания докладов, подаваемых
государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах
• «Барометр» права на жилище
Досье: право на жилище
Источники юридической информации Международной коалиции «Хабитат» о праве
человека на жилище
Статья 11 (1) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Параграф 39 Повестка дня коалиции «Хабитат» для Второй конференции ООН по
населенным пунктам
Параграф 27 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/S-27/2 «Мир, пригодный
для жизни детей»
Параграфы. 8,33, 48-49, 81, 92, 100, 102, 108 Декларации и Программы действий, принятых
на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
Рекомендация общего характера № 18 Комитета по ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин о женщинах-инвалидах
Параграф 5 Резолюции Комиссии 2001/34 о равенстве женщин в плане владения и
контроля над землей и доступа к ней и равных правах на владение имуществом и
достаточное жилище
Статья 25 (1) Всеобщей декларации прав человека
Статья 14 (2) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Статьи 16(1), 27(3) Конвенции о правах ребенка
Статья 21 Конвенции о статусе беженцев
Статья 5(e)(iii) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации
Статья 17 (1) Международного пакта о гражданских и политических правах
Статья 43 (1) Международной конвенции о защите прав всех рабочих-мигрантов и членов
их семей
Принцип 4 Декларации о правах ребенка
Рекомендация МОТ № 115 в отношении жилищного строительства для трудящихся
Часть 2, Статья 10 Декларации социального прогресса и развития
Статья 9 Декларации о правах инвалидов
Раздел 3.8, Глава 2.A.3 Ванкуверской декларации по населенным пунктам
Статья 9 (2) Декларации о расе и расовых предрассудках
Статья 8 (1) Декларации о праве на развитие
Глобальная стратегия в области жилья до 2000 года
Рекомендация МОТ в отношении жилищного строительства для трудящихся
Декларация о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии
Всесторонние правозащитные рекомендации в отношении перемещения населения в связи
с процессами развития.
Потенциальные нарушения права на жилище

К потенциальным нарушениям права на жилище относятся следующие:
•
принудительные выселения (см. Информационный
бюллетень 25 – «Принудительные выселения и права человека, принудительно

выселенные лица». Насилие: воздействие принудительных выселений на женщин в
Палестине, Индии и Нигерии и Замечание общего порядка № 7 Комитета по
экономическим, социальным и культурным правам
•
дефицит социального жилья для семей с одним родителем
и семей с низкими доходами
•
дискриминация в сфере жилья
•
отсутствие четкой государственной стратегии в области
прав на жилище.
Развитие права на жилище и примеры лучшей практики

Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на достаточное жилище. Вот некоторые источники информации по
этому праву:
Доклады и заявления Специального докладчика
Модуль 13«Круга прав» (Circle of Rights) «Право на достаточное жилище»
Ольга Теллис против Муниципальной корпорации Бомбея
Сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о проблемах права на
жилище
«Инструментарий» Международной коалиции «Хабитат» (Habitat International Coalition
Tool Kit)
Центр по правам на жилище и проблемам выселений (Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE))
Правительство Южноафриканской Республики и др. против Ирэн Грутбум и др.
Применимость закона о предотвращении незаконных выселений: Дела «Ndlovu v. Ngobo»
и «Bekker & Bosch v. Jika»
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на
достаточное жилище:
•
Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and
Others» - краткое изложение.
•
Иск общины Мароко о переселении, реабилитации и
компенсации
•
Дело «Sandra Lovelace v. Canada»
•
Дело «L.K. v. Netherlands»
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и
народов по коммуникации 155/96.
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.
Замечания общего порядка о праве на жилище и принудительных выселениях

Замечание общего порядка № 4 «Право на достаточное жилище»
Замечание общего порядка № 7 «Принудительные выселения».
Право на наивысший достижимый уровень здоровья

Первичным и основополагающим текстом о праве на наивысший достижимый уровень
здоровья является статья 12 Международного пакта об экономических, социальных и

культурных правах, в которой говорится:
1.
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.
2.
Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте
государствами для полного осуществления этого права, включают мероприятия,
необходимые для:
(a)
обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и
здорового развития ребенка;
(b)
улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в
промышленности;
( c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных
болезней и борьбы с ними;
(d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и
медицинский уход в случае болезни.
Дополнительный информационный ресурс по этой теме: Модуль 14«Круга прав» (Circle
of Rights) «Право на здоровье».
Минимальное основное содержание

Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на здоровье. Государства обязаны:
*
обеспечить физическую и экономическую доступность медицинских
учреждений, товаров и услуг без какой-либо дискриминации, особенно для уязвимых или
маргинальных групп. Это основное обязательство включает в себя доступность обученного
медицинского и иного квалифицированного персонала, получающего
конкурентоспособную для своей страны зарплату;
*
обеспечить доступность минимального набора необходимых
продуктов питания, соответствующих требованиям пищевой ценности и безопасности;
обеспечить каждому свободу от голода;
*
обеспечить доступность элементарного крова и жилья, санитарных
условий и канализации а также достаточного снабжения безопасной питьевой водой;
*
обеспечить необходимые лекарственные препараты из периодически
обновляемого перечня Программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам;
*
обеспечить равное распределение всех медицинских учреждений,
товаров и услуг, и
* принять и осуществить национальную стратегию и план действий в области
здравоохранения на основе эпидемиологических данных с учетом медицинских проблем
всего населения; эти стратегия и план действий должны разрабатываться и периодически
пересматриваться в условиях прозрачности и с участием всего общества; они должны
включать в себя показатели и критерии реализации права на здоровье, с помощью которых
можно отслеживать и оценивать движение вперед; как процесс разработки стратегии и
плана действий, так и их содержание должны уделять особое внимание всем уязвимым
или маргинальным группам.
Полная реализация права на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья также требует, чтобы:
*
медицинские услуги были культурно-приемлемыми, с учетом
традиционных методов профилактики, целительской практики и народных средств (см.

Модуль 17«Круга прав» (Circle of Rights) «Культурные права»).
*
признавалось право человека принимать решения, касающиеся
собственного здоровья и собственного организма, включая право на отказ от лечения и
свободу сексуального и репродуктивного выбора;
*
существовали гарантии репродуктивной, до- и послеродовой и
педиатрической помощи;
*
была организована иммунизация от основных инфекционных
заболеваний, которые встречаются в данном сообществе;
*
принимались меры по предупреждению, контролю и лечению
эпидемических и эндемических заболеваний;
*
были организованы просвещение населения и доступность
информации об основных медицинских проблемах сообщества, включая методы
профилактики и борьбы с ними;
*
была обеспечена адекватная профессиональная подготовка
медработников, включая тему «здоровье и права человека»;
*
были гарантированы здоровые условия труда и здоровая
экологическая обстановка;
*
был обеспечен равный и своевременный доступ к основным
медицинским услугам профилактики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации и
санитарного просвещения;
*
было защищено право на свободу от таких вмешательств, как пытки,
принудительное лечение и участие в медицинских экспериментах без согласия
испытуемого;
*
была обеспечена конфиденциальность личной медицинской
информации и
*
было защищено право искать, получать и распространять
информацию по медицинским вопросам.
Есть несколько важных инструментов количественной и качественной оценки, которые
полезно использовать при мониторинге программ и служб с точки зрения права на
здоровье:
•
Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания
докладов, подаваемых государствами-участниками в соответствии состатьями 16 и 17
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
•
Показатели состояния здоровья и анализ бюджета
•
Обследование демографии и здоровья
Досье: право на здоровье
Статьи 12(1), 12(2) Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах
Статья 25(1) Всеобщей декларации прав человека
Статья 5(e)(iv) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации
Статьи 11.1(f), 12 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин
Статья 24 Конвенции о правах ребенка
Статья 11 Европейской социальной хартии
Статья 16 Африканской хартии прав человека и народов
Статья 10 Дополнительного протокола к Американской конвенции о правах человека в

сфере экономических, социальных и культурных прав; Сан-Сальвадорский протокол
Принципы защиты лиц, страдающих психическим заболеваниям, и улучшения
здравоохранения в области психиатрии
Четвертая всемирная конференция по проблемам женщин: Пекинская декларация
Декларация Международной конференции 1978 г. по первичной медико-санитарной
помощи Статья 34 Хартии Организации американских государств
Потенциальные нарушения права на здоровье

К потенциальным нарушениям права на здоровье относятся следующие:
•
государственный запрет на все виды традиционной
медицинской помощи/целительства
•
принудительная стерилизация
•
торговля людьми, включая продажу человеческих
органов
Кроме того, Группа международных исследований государственных услуг (Public Services
International Research Unit) - хороший источник информации о том, как приватизация
медицинского обслуживания. способствует еще большей социальной изоляции
малоимущих и других незащищенных групп.
Развитие права на здоровье и примеры лучшей практики

Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на здоровье. Вот некоторые источники информации по этому праву:
9 июня 1998 г. Amparo - действия против Министерства здравоохранения Венесуэлы.
Дело «Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environmental Natural Resources
(DENR)»
Центр Франсуа-Ксавье Банью по здоровью и правам человека (Гарвардский университет)
Замечание общего порядка № 14 о праве на наивысший достижимый уровень здоровья
Доклады и заявления Специального докладчика
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на здоровье:
•
Дело «Amilcar Menendez, Juan Manuel Caride y otros» краткое изложение.
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
•
Дело «Pashim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West
Bengal» - краткое изложение
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и
народов по коммуникации 155/96.
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.
Право на питание
Первичным и основополагающим текстом о праве на достаточное жилище является статья
11(1) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, в

которой говорится:
1.
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на
достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни.
2.
Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право каждого
человека на свободу от голода, должны принимать необходимые меры индивидуально и в
порядке международного сотрудничества, включающие проведение конкретных программ,
для того чтобы:
(a)
улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов
питания путем широкого использования технических и научных знаний, распространения
знаний о принципах питания и усовершенствования или реформы аграрных систем таким
образом, чтобы достигнуть наиболее эффективного освоения и использования природных
ресурсов;
(b)
обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия в
соответствии с потребностями и с учетом проблем стран как импортирующих, так и
экспортирующих пищевые продукты.
Минимальное основное содержание
Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на питание. Государства обязаны обеспечить:
*
наличие пищевых продуктов в соответствующем количестве и
соответствующего качества, удовлетворяющих пищевые потребности граждан,
свободных от примесей вредных веществ и приемлемых для данной культуры;
*
экономическая и физическая доступность такого питания таким
образом, чтобы была обеспечена устойчивость, и без ущерба для других прав человека;
* право на свободу от голода и недоедания с целью полноценного развития и сохранения
физических и умственных способностей;
* доступ без дискриминации к достаточному, сбалансированному и безопасному
питанию, удовлетворяющему пищевые потребности для физического и умственного
роста, развития и функционирования, а также для физической активности,
соответствующей физиологическим потребностям человека на всех этапах жизненного
цикла с учетом пола и рода занятий;
* свободный от дискриминации доступ к культурно приемлемому питанию, которое
максимально соответствует воспринимаемой ценности пищевых продуктов помимо
содержания в них питательных веществ (см. Модуль 17 «Круга прав» (Circle of Rights) и
* свободный от дискриминации доступ к питанию, не нарушающий человеческое
достоинство.
Обязательство поощрения прав человека может включать в себя разработку
согласованных показателей и критериев для оценки эффективности государственной
политики и мер по осуществлению экономических, социальных и культурных прав.
Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рекомендует не
толковать право на питание «в узком или ограничительном смысле, приравнивая его к
минимальному набору калорий, белка и других питательных веществ». Есть несколько
важных инструментов количественной и качественной оценки, которые полезно
использовать при мониторинге программ и служб с точки зрения права на питание:
•
Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания
докладов, подаваемых государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
•
Система картографирования и информации по вопросам
продовольственной нестабильности и уязвимости (СКИПНУ) ФАО ООН
•
Системы картирования ключевых показателей (KIMS)
•
Системы данных о ключевых показателях (KIDS)
•
Африканская база данных обследования домохозяйств
Досье: право на питание
Статьи 11(1), 11(2) Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах
Статья 12 Дополнительного протокола к Американской конвенции о правах человека в
сфере экономических, социальных и культурных прав; Сан-Сальвадорский протокол
Конституция ФАО ООН
Статья 25 (1) Всеобщей декларации прав человека
Статья 10(b) Декларации социального прогресса и развития
Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания
Декларации о праве на развитие
Всемирная декларации по питанию Международной конференции по питанию
Комиссия по разработке «Codex Alimentarius» - этического кодекса международной
торговли продовольствием
Проект Кодекса поведения в отношении права на достаточное питание
Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности
Потенциальные нарушения права на питание

К потенциальным нарушениям права на питание относятся следующие:
•
использование продовольственной помощи как политического оружия
•
принятие законов, запрещающих грудное вскармливание
•
непринятие достаточных мер, на публичном и частном уровне, по
предотвращению загрязнения продуктов питания вредными веществами.
Развитие права на питание и примеры лучшей практики
Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на питание. Вот некоторые источники информации по этому праву:
Модуль 12«Круга прав» (Circle of Rights) «Право на достаточное питание»
FoodFirst
Всемирная продовольственная программа
Верховный комиссар ООН по делам беженцев
Борьба с недоеданием в Эфиопии и Эритрее
ЮНИСЕФ
Межправительственная рабочая группа по праву на питание
Исследование законодательства о праве на питание
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
Сайт о голоде (The Hunger Site)
Oxfam
Замечание общего порядка № 12 о праве на достаточное питание
Доклады и заявления Специального докладчика

Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на питание:
• Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and Others» - краткое изложение.
• Решение Африканской комиссии по правам человека и народов по коммуникации 155/96.
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.

Право на образование
Первичным и основополагающим текстом о праве на образование является
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, который
гласит:
Статья 13:
1.
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого
человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть направлено на
полное развитие человеческой личности и сознания ее достоинства и должно укреплять
уважение к правам человека и основным свободам. Они далее соглашаются в том, что
образование должно дать возможность всем быть полезными участниками свободного
общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями
и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать работе
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
2.
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного
осуществления этого права:
(a)
начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех;
(b)
среднее образование в его различных формах, включая профессиональнотехническое среднее образование, должно быть открыто и сделано доступным для всех
путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного
образования;
c) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех на основе
способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного
введения бесплатного образования;
(d)
элементарное образование должно поощряться или интенсифицироваться,
по возможности, для тех, кто не проходил или не закончил полного курса своего
начального образования;
(e)
должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна
быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улучшаться
материальные условия преподавательского персонала.
3.
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов выбирать для своих детей не
только учрежденные государственными властями школы, но и другие школы,
отвечающие тому минимуму требований для образования, который может быть
установлен или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и нравственное
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями.
4.
Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле умаления
свободы отдельных лиц и учреждений создавать учебные заведения и руководить ими при
неизменном условии соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и
требования, чтобы образование, даваемое в таких заведениях, отвечало тому минимуму
требований, который может быть установлен государством.
Статья 14:

Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое ко времени своего
вступления в число участников не смогло установить на территории своей метрополии
или на других территориях, находящихся под его юрисдикцией, обязательного
бесплатного начального образования, обязуется в течение двух лет выработать и принять
подробный план мероприятий для постепенного проведения в жизнь — в течение
разумного числа лет, которое должно быть указано в этом плане, — принципа
обязательного бесплатного всеобщего образования.
Минимальное основное содержание
Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на образование. Государства обязаны обеспечить:
*
физическую и экономическую доступность без дискриминации
функционирующих образовательных учреждений в достаточном количестве на
территории, находящейся под юрисдикцией государства;
*
приемлемость образования с точки зрения его формы и содержания,
включая учебные планы и методы преподавания;
*
адаптируемое образование, отвечающее потребностям учащихся,
которые находятся в различных социальных и культурных условиях (см. Модуль 17 о
культурных правах из «Круга прав» (Circle of Rights);
*
обязательное начальное образование - доступное и бесплатное для
всех;
*
среднее образование в его различных формах, открытое и доступное
для всех благодаря принятию необходимых мер;
*
высшее образование в его различных формах доступно на основании
способностей учащихся;
*
общедоступное профессионально-техническое образование;
*
право на свободу в области образования, в том числе уважение (1)
свободы родителей или опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание
своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями и (2) свободы
родителей или опекунов выбирать для своих детей иные образовательные учреждения,
нежели государственные школы, если они отвечают тому минимуму требований для
образования, который установлен или утвержден государством;
*
обязанность государства обеспечить, чтобы свобода создавать
образовательные учреждения и управлять ими не приводила к крайнему неравенству
возможностей получения образования для некоторых социальных групп;
*
непрерывное улучшение материальных условий жизни
преподавателей;
*
общая стратегия развития школьных систем;
*
адекватная система стипендий; и
*
свобода получать, развивать и распространять научные знания и идеи
путем исследований, преподавания, учебы, обсуждения, документации, производства,
творчества или письменных работ.
Есть два важных инструмента количественной и качественной оценки, которые полезно
использовать при мониторинге программ и служб с точки зрения права на образование:
Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания докладов, подаваемых
государствами-участниками в соответствии состатьями 16 и 17 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, и Цели тысячелетия в области

развития.
Досье: право на образование

Статья 13-14 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Статья 18 (4) Международного пакта о гражданских и политических правах
Статья (2) Протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод
Статья 12 Американской конвенции о правах человека
Статьи 14, 15, 18 Дополнительного протокола к Американской конвенции о правах
человека в сфере экономических, социальных и культурных прав; Сан-Сальвадорский
протокол
Статья 17 (1)(3) Африканской хартии прав человека и народов
1, 2(b)(c) Конвенции ЮНЕСКО о противодействии дискриминации в сфере образования и
Протокол к ней
Статья 5(e)(v) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации
Статья 10 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Статьи 28-29 Конвенции о правах ребенка
22 Конвенции о статусе лиц без гражданства
77 Стандартные минимальные правила обращения с заключенными
Декларация о расе и расовых предрассудках
Статья 8 (с) Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами
страны, в которой они проживают
Статья 26 Всеобщей декларации прав человека
Хартия ООН
Статьи 1(10), (15) Европейской социальной хартии
Статья 9 Каирской декларации прав человека в исламе
6 Декларации об основных обязанностях народов и правительств Ассоциации государств
Юго-восточной Азии (АСЕАН)
Статьи 10(8), 21 Декларации социального прогресса и развития
8(c)Декларации о правах инвалидов.
Развитие права на образование и примеры практики
Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на образование. Вот некоторые источники информации по этому праву:

Доклады и заявления Специального докладчика
Модуль 16«Круга прав» (Circle of Rights) «Право на образование»
Бельгийское дело о языках № 2
9 июня 1998 г.Иск Amparo против Министерства здравоохранения Венесуэлы
Право на образование - ЮНИСЕФ
www.right-to-education.org
Замечание общего порядка № 11: «План мероприятий по начальному образованию»
Замечание общего порядка № 13: «Право на образование»

Право на здоровую окружающую среду
Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на здоровую окружающую среду. Например,
Государства обязаны: (1) контролировать и обеспечивать улучшение всех аспектов
гигиены внешней среды и гигиены труда в промышленности; (2) принимать разумные
меры по предотвращению загрязнения окружающей среды и ухудшения экологической
обстановки и (3) при использовании природных ресурсов содействовать их охране и
экологически устойчивому развитию. Специальный докладчик ООН по вопросам
токсических отходов - хороший источник информации о том, как должны поступать
государство и негосударственные субъекты, чтобы выполнить свои обязательства по
обеспечению права на здоровую окружающую среду. Для получения общей информации
об этом праве Модуль 15«Круга прав» (Circle of Rights)«Право на здоровую окружающую
среду» также может служить полезным информационным ресурсом.
Важным инструментом количественной и качественной оценки, который полезно
использовать при мониторинге программ с точки зрения права на здоровую окружающую
среду, - Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания докладов,
подаваемых государствами-участниками в соответствии со Статьями 16 и
17Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Досье: Право на здоровую окружающую среду

Венская конвенция по защите озонового слоя
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением
Рамочная конвенция об изменении климата
Декларация и план действий Рио («Повестка дня на 21 век»)

Конвенция о биоразнообразии
Африканская хартия прав человека и народов
Проект Декларации принципов прав человека и окружающей среды
Развитие права на здоровую окружающую среду и примеры лучшей практики

Постоянно появляются все новые судебные прецеденты, касающиеся права на здоровую
окружающую среду. Два важных дела такого рода - Minors Oposa v. Secretary of the
Department of Environmental Natural Resources (DENR) и Mexico v. Metalclad.
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на здоровую
окружающую среду:
•
Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and Others» краткое изложение.
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и народов по
коммуникации 155/96. Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр
экономических и социальных прав в Нигерии - краткое изложение.
Право на воду и санитарные условия

Первичным и основополагающим текстом о праве на воду и санитарные условия являются
статьи 11 и 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах. Когда право на воду полностью реализовано, людям для удовлетворения их
основных потребностей доступно достаточное количество воды соответствующего
качества, которая поставляется в оптимальных условиях без какой-либо дискриминации.
Минимальное основное содержание

Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на воду. Государства обязаны обеспечить:
*
право на получение достаточного количества свежей и безопасной для
употребления воды приемлемого цвета, запаха и вкуса для всех личных и бытовых нужд;
*
право на свободу от вмешательств в пользование водой, в том числе
право на свободу от произвольных отключений водоснабжения или загрязнения запасов
воды;
*
право на такую систему водоснабжения и такое управление
водоснабжением, которые обеспечивают людям равные возможности обладания правом
на воду;
*
доступность с экономической и физической точек зрения, без какойлибо дискриминации, питьевой воды и таких средств водоснабжения, как водопровод,
водоналивные суда, реки и колодцы;
*
адекватные санитарные условия (канализация);
*
достаточное и бесперебойное снабжение каждого человека водой для
личных и бытовых нужд;
*
чтобы вода, необходимая для личных и бытовых нужд, была
безопасной, т.е. без микроорганизмов, химических и радиоактивных примесей, опасных
для здоровья человека,
и
*
право искать, получать и распространять информацию по проблемам,

связанным с водой.
Важным инструментом количественной и качественной оценки, который полезно
использовать при мониторинге программ с точки зрения права на воду, являются
Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания докладов, подаваемых
государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах. В качестве оговорки Комитет ООН по
экономическим, социальным и культурным правам предупреждает, что адекватное
соблюдение права на воду не следует толковать узко, учитывая лишь количество воды и
технические аспекты водоснабжения.
Досье: Право на воду и санитарные условия

Статьи 11(1), 11(2)(a) Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах
Статья 12(2)(b) Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания
Статья 14 (2) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Статья 24(2) Конвенции о правах ребенка
Статьи 20,26,29,46 Женевской конвенции об обращении с военнопленными
Статьи 85,89,127 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны
Стать и 54 и 55 Дополнительного протокола I 1977 г. кЖеневской конвенции о защите
гражданского населения во время войны
Стать и 5 и 14 Дополнительного протокола II 1977 г. кЖеневской конвенции о защите
гражданского населения во время войны
Преамбула Плана действий, принятого в Мар-дель-Плата Конференцией ООН по водным
ресурсам
Параграф 18.47 «Повестки дня на 21 век»
Принцип № 3 Дублинское заявление по водным ресурсам и устойчивому развитию
Принцип № 2 Программы действий Конференции ООН 1994 г. по народонаселению и
развитию
Параграфы 5 и 19 Рекомендации 14 Комитета министров стран-участников Европейской
хартии по водным ресурсам
Резолюция 2002/6 Подкомиссии ООН по поощрению и защите прав человека, касающаяся
вопросов поощрения и защиты права на питьевую воду
Потенциальные нарушения права на воду

К потенциальным нарушениям права на воду относятся следующие:
•
Отстранение женщин от процесса принятия решений о
водных ресурсах и правах на воду и
•
Неэффективность регулирования, позволяющая частным
субъектам, которые предоставляют или контролируют услуги водоснабжения,
ограничивать экономически или физически доступность достаточного количества
безопасной и приемлемой воды путем навязывания дискриминационных и дорогостоящих
систем.
Развитие права на воду и примеры лучшей практики

Значительный прогресс в повышении ответственности негосударственных субъектов за
нарушения социальных и экономических прав заметен и в контексте программ
приватизации, где государственный сектор берет на себя гарантию рисков частных
инвесторов и/или продает государственные активы частным субъектам. Вот некоторые из

опасностей приватизации с точки зрения ЭСК-прав:
•
резкое снижение качества услуг и охвата услугами
социально-незащищенных групп;
•
низкий уровень в лучшем случае или полное отсутствие в
худшем подотчетности операторов (поставщиков услуг) и
•
рыночные механизмы регулирования основных
социальных услуг (т.е. соображения доходности и окупаемости), которые не всегда
учитывают потребности маргинальных групп и беднейшего населения.
Группа международных исследований государственных услуг (Public Services International
Research Unit, PSIRU) - хороший источник информации о том, как приватизация
водоснабжения способствует еще большей социальной изоляции малоимущих и других
незащищенных групп. Особого внимания заслуживает критика PSIRU в адрес стратегии
Всемирного банка по управлению водными ресурсами.
Замечание общего порядка № 15 о праве на воду
Доклад Специального докладчика
Следующий пример может служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на воду и санитарные
условия:
•Частные коммерческие службы водоснабжения вытеснены из Боливии (Water Privateers
Forced Out of Bolivia)
Право на семейную жизнь

Основным текстом о праве на семейную жизнь является Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах в статье 10 которого говорится:
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:
1.
Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны
предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее
образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их
воспитании. Брак должен заключаться по свободному согласию вступающих в брак.
2.
Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного
периода до и после родов. В течение этого периода работающим матерям должен
предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по
социальному обеспечению.
3.
Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех
детей и подростков без какой бы то ни было дискриминации по признаку семейного
происхождения или по иному признаку. Дети и подростки должны быть защищены от
экономической и социальной эксплуатации. Применение их труда в области, вредной для
их нравственности и здоровья или опасной для жизни или могущей повредить их
нормальному развитию, должно быть наказуемо по закону. Кроме того, государства
должны установить возрастные пределы, ниже которых пользование платным детским
трудом запрещается и карается законом.
Комитет ООН по правам человека в Замечании общего порядка № 28 дал разъяснение, что
«для обеспечения полного признания семьи в контексте статьи 23 (Международного пакта
о гражданских и политических правах) важно принять концепцию существования
различных форм семьи, включая пары, живущие совместно без заключения брака, и их

детей, а также родителей-одиночек и их детей, и гарантировать равное обращение с
женщинами во всех этих контекстах...»
Минимальное основное содержание

Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на семейную жизнь. Государства обязаны
обеспечить:
*
право мужчин и женщин, достигших установленного возраста, на
вступление в брак;
*
свободное и полное согласие будущих супругов на вступление в брак;
*
право на создание семьи в результате вступления в брак;
*
право семьи на защиту общества и государства;
*
равные права обоих супругов
*
защиту детей в случае расторжения брака и
*
участие в культурной жизни (см. Модуль 17«Круга прав» (Circle of
Rights) «Культурные права»).
Важным инструментом количественной и качественной оценки, который полезно
использовать при мониторинге программ с точки зрения права на семейную жизнь,
являются Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания докладов,
подаваемых государствами-участниками в соответствии состатьями 16 и
17Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Досье: право на семейную жизнь

Статья 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Статья 23 Международного пакта о гражданских и политических правах
Статья 12 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 7 (5)
Протокола к ней
Статья 17 Американской конвенции о правах человека
Статья 15 Дополнительного протокола к Американской конвенции о правах человека в
сфере экономических, социальных и культурных прав; Сан-Сальвадорский протокол
Статьи 18(1), 18(2), 27(1), 29(1) Африканской хартиия прав человека и народов
статьи 16, 11(2), 11 (1) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин
Конвенция о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и
регистрации браков
Статья (1) Конвенции о принудительном труде
Статья 16 Всеобщей декларации прав человека
Статья 5 Каирской декларации прав человека в исламе
5(2) Декларации об основных обязанностях народов и правительств Ассоциации
государств Юго-восточной Азии (АСЕАН)
Статьи 1(1-17), II(16-17) Европейской социальной хартии
Статья 4 Декларации социального прогресса и развития
III (l)(a)(b)(c) Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Потенциальные нарушения права на семейную жизнь
К потенциальным нарушениям права на семейную жизнь относятся следующие:

•
•
•

ограничения на вступление в брак по причине состояния здоровья;
принудительная стерилизация и
детский труд.

Развитие права на семейную жизнь и примеры лучшей практики

Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на семейную
жизнь:
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и
народов по коммуникации 155/96.
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.
•
Дело «Sandra Lovelace v. Canada»
Право на пользование результатами научного прогресса

Первичным и основополагающим текстом о праве на пользование результатами научного
прогресса является Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, который гласит:
Статья 15:
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на:
... (b) пользование результатами научного прогресса и их практическое применение;
( c) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с
любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых он
является.
2.
Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем
Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают те, которые
необходимы для охраны, развития и распространения достижений науки и культуры.
3.
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать
свободу, безусловно необходимую для научных исследований и творческой деятельности.
4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, извлекаемую из
поощрения и развития международных контактов и сотрудничества в научной и
культурной областях.
Минимальное основное содержание

Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на пользование результатами научного прогресса.
Например, Государства обязаны обеспечить охрану, развитие и распространение
достижений науки и культуры. Одним из потенциальных нарушений права на
пользование результатами научного прогресса является отказ в доступе к лекарствам и
новым технологиям в медицине.
Важным инструментом количественной и качественной оценки, который полезно
использовать при мониторинге программ с точки зрения права на пользование
результатами научного прогресса, являются Пересмотренные рекомендации, касающиеся
формы и содержания докладов, подаваемых государствами-участниками в соответствии
со Статьями 16 и 17 Международного пакта об экономических, социальных и культурных

правах.
Досье: право на пользование результатами научного прогресса

Статья 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Статья 16 Дополнительного протокола к Американской конвенции о правах человека в
сфере экономических, социальных и культурных прав; Сан-Сальвадорский протокол
Статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах
Декларация социального прогресса и развития
Хартия экономических прав и обязанностей государств
Декларация об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо
человечества.
Развитие права на пользование результатами научного прогресса и примеры из
практики
Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на пользование результатами научного прогресса. Вот один из
источников информации по этому праву:
Amparo против Министерства здравоохранения Венесуэлы, 9 июня 1998 г.
Право на социальное обеспечение

Первичным и основополагающим текстом о праве на социальное обеспечение является
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, который
гласит:
Статья 9:
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на
социальное обеспечение, включая социальное страхование.
Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на социальное обеспечение. Например,
Государства обязаны обеспечить:
•
стабильный доступ к необходимому социальному
обслуживанию для нуждающихся, включая социальную помощь,
медицинское обслуживание, продовольствие, жилье, трудоустройство,
профессиональную подготовку, образование и культуру;
•
наличие доступных и эффективных по затратам времени
путей восстановления нарушенных социальных прав
и
•
равные, без какой-либо дискриминации, правила и
процедуры, определяющие право на участие в программах социального обеспечения и
основания для отмены льгот или доступа к программам социального страхования.
В соответствии с Замечанием общего порядка № 3 Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам даже в период серьезного дефицита ресурсов интересы
уязвимых представителей общества должны быть защищены путем принятия
низкозатратных целевых программ. Важным инструментом количественной и
качественной оценки, который полезно использовать при мониторинге программ с точки

зрения права на социальное обеспечение, являются Пересмотренные рекомендации,
касающиеся формы и содержания докладов, подаваемых государствами-участниками в
соответствии со Статьями 16 и 17 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах.
Досье: право на социальное обеспечение

Статья 9 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Статьи 22, 25 Всеобщей декларации прав человека
Статья 13Каирской декларации прав человека в исламе
6(d) Декларации об основных обязанностях народов и правительств Ассоциации
государств Юго-восточной Азии (АСЕАН)
Статьи 12,11(12) Европейской социальной хартии
Статья 26 Конвенции о правах ребенка
102, 157 Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения
Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы
Конвенция об охране материнства (пересмотренная)
Пекинская декларация и платформа действий
Копенгагенская декларация и программа действий
Конвенцией года о сохранении прав в области социального обеспечения
Конвенция о медицинской помощи и пособиях по болезни
Конвенция о пособиях в случаях производственного травматизма
Конвенция о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца
Конвенция о равноправии в области социального обеспечения.
Развитие права на социальное обеспечение и примеры лучшей практики

Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на социальное обеспечение. Вот некоторые источники информации по
этому праву: Модуль 11«Круга прав» (Circle of Rights) «Социальное обеспечение как одно
из прав человека»; Дело «Ibrahima Gueye, et al. v. France», Коммуникация No. 196/1983.
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на
социальное обеспечение:
•
Дело «Amilcar Menendez, Juan Manuel Caride y otros» краткое изложение.
•
Дело «Pashim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West
Bengal» - краткое изложение.
Право на жизнь
Комитет ООН по правам человека в Замечании общего порядка № 6 отметил, что право на
жизнь слишком часто получает неоправданно узкое толкование. Выражение
«неотъемлемое право на жизнь» недопустимо воспринимать лишь в узком смысле, и
защита этого права требует от государства принятия позитивных мер. В этой связи
Комитет считает желательным, чтобы государства принимали все возможные меры к
снижению младенческой смертности и повышению ожидаемой продолжительности
жизни, в особенности меры по устранению недоедания и эпидемических заболеваний.

Продолжается движение вперед в направлении полной реализации права на жизнь с точки
зрения экономических, социальных и культурных прав. Один из источников информации
по этому праву - Ольга Теллис против Муниципальной корпорации Бомбея.
Дополнительный источник информации об этом праве – онлайн-пособие «Front Line
Defender» о праве на жизнь.
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на жизнь:
•
Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and
Others» - краткое изложение.
•
Частные коммерческие службы водоснабжения
вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
•
Дело «Pashim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West
Bengal» - краткое изложение.
Дело «Hoffman v. South African Airways» - краткое изложение.
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и
народов по коммуникации 155/96
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.
Есть два важных инструмента количественной и качественной оценки, которые полезно
использовать при мониторинге служб с точки зрения права на жизнь: Пересмотренные
рекомендации, касающиеся формы и содержания докладов, подаваемых государствамиучастниками в соответствии со Статьями 16 и 17 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, и Цели тысячелетия в области развития.
Досье: право на жизнь

Статья 6 (6) Международного пакта о гражданских и политических правах
Статья 4 (1) Американской конвенции о правах человека
Статья 2(a) Каирской декларации прав человека в исламе
Статья 6 Конвенции о правах ребенка
Статья 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
Статья 2 Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за
него
Статья 3 Всеобщей декларации прав человека.
Право на владение землей и иной собственностью

Право на владение землей и иной собственностью включает в себя право каждого на
частную собственность и право пользования и обладания землей и иным имуществом.
Неотъемлемой частью этого является право не допускать других лиц к пользованию и
обладанию находящейся в частном владении землей и другим имуществом.
В последние годы в сфере интеллектуальной собственности нарастает конфликт между
правом не допускать других лиц к пользованию и обладанию собственностью, с одной

стороны, и задачей поощрения и защиты других ЭСК-прав, с другой. Этот конфликт
особенно заметен для правозащитников, отстаивающих права людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), в том числе их право на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья и право на пользование результатами научного
прогресса. Например, в рамках соглашения ВТО по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) усилена патентная защита лекарств,
необходимых для лечения ВИЧ/СПИДа и поддержания жизни пациентов, что в
практическом смысле лишает доступа к лекарствам большинство ЛЖВС во всем мире.
Частично эта проблема была решена специальной Декларацией о Соглашении по ТРИПС
и здравоохранению («Дохская декларация»), где министры стран ВТО договорились
освободить наименее развитые страны от выполнения строгих требований ТРИПС до
2016 г.
В Замечании общего порядка 21 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении
женщин говорится, что право владеть, управлять, обладать и распоряжаться
собственностью является главным условием финансовой независимости женщины, а во
многих странах играет ключевую роль в способности женщины зарабатывать на жизнь и
обеспечить достаточное жилище и питание себе и своей семье.
Важным инструментом количественной и качественной оценки, который полезно
использовать при мониторинге программ с точки зрения права на владение землей и иной
собственностью, являются Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и
содержания докладов, подаваемых государствами-участниками в соответствии со Статьями
16 и 17 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
Досье: право на владение землей и иной собственностью

Статья 1 Протокола 1Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
Статьи 13, 14 Конвенции о статусе беженцев
Статья 13 Конвенции о статусе лиц без гражданства
Стаитя II(d) Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании
за него
Статья 21 Американской конвенции о правах человека
Статьи 13(3), 14 Африканской хартии прав человека и народов
Статья (5) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
Статья 16(l)(h) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Статья 15 Международной конвенции о защите прав всех рабочих-мигрантов и членов их
семей
Конвенция о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности
Парижская конвенция по охране промышленной собственности
Статья 17 Всеобщей декларации прав человека
Статья 5 Каирской декларации прав человека в исламе
Статья 6 (2) Декларации социального прогресса и развития
Статья 13 Декларации о правах инвалидов
Статья 5 (2)(d) Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают
Развитие права на владение землей и иной собственностью и примеры лучшей
практики

Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной

реализации права на владение землей и иной собственностью. Один из источников
информации по этому праву - Модуль 18 «Круга прав» (Circle of Rights) «Права на
землю».
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на владение землей и
иной собственностью:
•
Дело «Sandra Lovelace v. Canada»
•
Дело «Chassagnou and Others v. France» - краткое
изложение.
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и
народов по коммуникации 155/96.
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.

Право на самоопределение
Право на самоопределение закреплено в Международном билле о правах, а также в
большинстве крупных международных договоров о правах человека. Например, Статья 1
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гласит:
1.
Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое
экономическое, социальное и культурное развитие.
2.
Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться
своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств,
вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на
принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае
не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.
3.
Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые
несут ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными
территориями, должны в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных
Наций поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.
Разъяснением, данным Комитетом ООН по правам человека в Замечании общего порядка
№ 10, параграф 2 [Международного пакта о гражданских и политических правах],
подтверждается конкретный экономический контекст права на самоопределение.... Это
право влечет за собой соответствующие обязанности всех государств и международного
сообщества. Государства должны указать факторы или трудности, мешающие людям, в
нарушение положений данного параграфа, свободно распоряжаться своими
естественными богатствами и ресурсами, и уточнить, в какой степени это влияет на
обладание другими правами, закрепленными в Пакте.
Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на самоопределение. Вот некоторые источники информации по этому
праву:
•
Доклады и заявления Специального представителя ООН по
использованию наемников как орудий совершения нарушений прав человека и
воспрепятствования осуществлению права народов на самоопределение
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и народов по

коммуникации 155/96 Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр
экономических и социальных прав в Нигерии. - краткое изложение.
Важным инструментом количественной и качественной оценки, который полезно
использовать при мониторинге программ с точки зрения права на самоопределение,
являются Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания докладов,
подаваемых государствами-участниками в соответствии со Статьями 16 и
17Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Досье: право на самоопределение

Статья 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Статьи 1(1), (1)(3) Международного пакта о гражданских и политических правах
Статьи 1-2, 55 Хартии ООН
Статья 20 Африканской хартии прав человека и народов
Статья 1(b) Каирской декларации прав человека в исламе
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН
Декларация об установлении нового международного экономического порядка
Хартия экономических прав и обязанностей государств
Статья 3 (а) Декларации социального прогресса и развития
Статья 3 Декларации о расе и расовых предрассудках
Замечания общего порядка в отношении права на самоопределение
Замечание общего порядка № 12 Комитета ООН по правам человека
Замечание общего порядка № 23 Комитета ООН по правам человека
Рекомендация общего порядка XXI Комитета ООН по ликвидации всех форм расовой
дискриминации.
Право на участие в управлении государством

Право на участие в управлении государством подразумевается в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах - в статьях 8 (право на свободу
объединений), 13 (об образовании) и 15 (о культурной жизни) и прямо провозглашается в
Международном пакте о гражданских и политических правах. Право на участие в
управлении государством содержится в принятой ООН в 1986 г. Декларации о праве на
развитие и в Копенгагенской декларации и программе действий 1993 г. Частные лица,
группы и сообщества обладают правом человека на участие в принятии решений,
планировании и осуществлении процессов, влияющих на их ЭСК-права, и правом на
получение необходимой информации для того, чтобы это участие было осознанным.
Выводом является то, что государства и негосударственные субъекты, в особенности
агентства развития, обязаны создать возможности для участия людей, затронутых
деятельностью по развитию, в принятии таких решений, которые способны изменить к
лучшему их социальные, политические и экономические условия.
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на участие:
•
Частные коммерческие службы водоснабжения

вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Заинтересованные стороны проекта протестуют против
нарушений ЭСК-прав Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC
Rights Violations)
•
Защита сельской бедноты в Непале.
Важным инструментом количественной и качественной оценки, который полезно
использовать при мониторинге программ с точки зрения права на участие, являются
Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания докладов, подаваемых
государствами-участниками в соответствии со Статьями 16 и 17 Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах.
Право на развитие
Первичным и основополагающим текстом о праве на развитие является Декларация о
праве на развитие, в Статье 1 параграфе 1 которого говорится о том, что право на развитие
является неотъемлемым правом человека, в силу которого каждый человек и все народы
имеют право участвовать в таком экономическом, социальном, культурном и
политическом развитии, при котором могут быть полностью осуществлены все права
человека и основные свободы.
Согласно разъяснению Независимого эксперта ООН по праву на развитие, право на
развитие – это:
•
право на участие в конкретном процессе развития, который
предполагает реализацию экономических, социальных и культурных прав, наряду с
гражданскими и политическими правами, и всех основных свобод, путем расширения
возможностей и вариантов выбора для каждой личности. Любое расширение
человеческого развития, осуществляемое в условиях участия, подотчетности,
прозрачности и отсутствия дискриминации и способствующее равенству и
справедливости путем сокращения бедности, соответствует правозащитному подходу к
развитию; и
•
«вектор» различных элементов, включая право на питание, право на
здоровье, право на образование, право на жилище и другие экономические, социальные и
культурные права, наряду с гражданскими и политическими правами, совместно с ростом
таких показателей, как подушное потребление, выпуск продукции и обладание благами.
Требование содействия соблюдению права на развитие состоит в том, что по крайней мере
некоторые из прав могут быть реализованы во все большей степени, в то время как
никакие другие не нарушаются, независимо от того, являются ли они гражданскими и
политическими либо экономическими, социальными и культурными правами, и при этом
происходит устойчивый рост имеющихся ресурсов.
Международное сообщество обязано сотрудничать с государствами по обеспечению
выполнения ими обязательств в отношении права на развитие. В противном случае
осуществление плана развития, предполагающего фундаментальные институциональные
перемены внутри отдельных стран, будет невозможным. Такое международное
сотрудничество нельзя рассматривать лишь в плане передачи ресурсов. Со своей стороны
развивающиеся страны должны принимать законодательство, которое активизирует
благополучателей на низовом уровне, способствует распределению инвестиций и
реструктуризации производства во имя равенства и устойчивого развития при наличии
необходимых ресурсов (т.е. ВВП, выпуск и занятость, правовые, технические и
институциональные ресурсы).

Минимальное основное содержание

Государства-участники Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах несут основные обязательства, не могущие быть предметом частичной
отмены (оговорки), в отношении права на развитие. Например, государства обязаны
обеспечить право на такой процесс развития, благодаря которому расширяются
способности или возможности людей улучшить свое благосостояние и воплотить то, к
чему они стремятся. Генеральная Ассамблея ООН отмечает в параграфе 9 своей
Резолюции 56/150, что осуществление прав на питание, здоровье и образование может
быть важным исходным пунктом для осуществления права на развитие.
Есть несколько важных инструментов количественной и качественной оценки, которые
полезно использовать при мониторинге программ и служб с точки зрения права на
развитие:
•
Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания
докладов, подаваемых государствами-участниками в соответствии со Статьями 16 и 17
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
•
Доклад о человеческом развитии
•
Цели тысячелетия в области развития
Досье: право на развитие

Декларация социального прогресса и развития
Декларация об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо
человечества.
Декларации о праве на развитие
Проект Декларации принципов прав человека и окружающей среды
Прогресс, достигнутый в области права на развитие, и основные примеры

Достигнут значительный прогресс и продолжается движение вперед в направлении полной
реализации права на развитие. Вот некоторые источники информации по этому праву:
•
Права человека и человеческое развитие
•
Образовательные материалы по развитию
•
Доклады и заявления независимого эксперта по праву на
развитие
•
Понимание подхода к человеческому развитию с точки
зрения прав человека и значение устойчивого человеческого развития (видеолекция)
•
Система прав человека и ее важность для развития
(видеолекция)
•
Вопросы прав человека – долг, глобализация,
реструктуризация (видеолекция)
•
Открытая рабочая группа по праву на развитие.
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют подход с точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты права на развитие:
•
Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and
Others» - краткое изложение.
•
Частные коммерческие службы водоснабжения
вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)

•
Защита сельской бедноты в Непале.
•
Решение Африканской комиссии по правам человека и
народов по коммуникации 155/96
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.
Право на свободу объединений.

Первичным и основополагающим текстом о праве на свободу объединений является
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (статья 8 о
праве создавать профессиональные союзы и вступать в таковые) иМеждународный пакт о
гражданских и политических правах (статья 22). Следующие примеры и обзоры могут
служить иллюстрацией того, как правозащитники используют подход с точки зрения ЭСКправ для поощрения и защиты права на свободу объединений:
•
Частные коммерческие службы водоснабжения
вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
•
Дело «Chassagnou and Others v. France» - краткое
изложение.
Дополнительный источник информации об этом праве – онлайн-пособие «Front Line
Defender» о праве на свободу объединений.
При Международной организации труда существует Комитет по свободе объединений,
который принимает и рассматривает жалобы на нарушения права на свободу объединений.
Есть несколько важных инструментов количественной и качественной оценки, которые
полезно использовать при мониторинге программ и служб с точки зрения права на свободу
объединений:
•
Пересмотренные рекомендации, касающиеся формы и содержания
докладов, подаваемых государствами-участниками в соответствии со Статьями 16 и 17
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
•
Цели тысячелетия в области развития.
Досье: право на свободу объединений.

Статья 8(a) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Статья 22 Международного пакта о гражданских и политических правах
Статья 11 (1) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
Статья 15 Конвенции о правах ребенка
Конвенция МОТ № 87
Статья 16 Американской конвенции о правах человека
Статья 10 (1-2) Африканской хартии прав человека и народов
Конвенция о праве на организацию и заключение коллективных договоров
Конвенция о представителях работников
Конвенция об организациях сельских трудящихся
Конвенция о защите права на организацию и процедурах определения условий занятости
на государственной службе
Статья (2) Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании

за него
Статья 5(d)(ix) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации
Статья 15 Конвенции о статусе беженцев15 Конвенции о статусе лиц без гражданства
20(1), 23(4), 20(1-2) Всеобщей декларации прав человека
Декларация о целях и задачах Международной организации труда («Филадельфийская
декларация»)
Некоторые стандарты осуществления прав

Для правозащитников очень важно понимать, что стандарты осуществления ЭСК-прав
имеют разный вес, т.е. некоторые из них являются обязательными, а другие имеют лишь
рекомендательную силу (см. юридическая сила документов по правам человека и по
гуманитарному праву).
Договоры Организации Объединенных Наций

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
Проект факультативного протокола к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах.
Хартия ООН
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
Конвенция о правах ребенка
Конвенция о статусе лиц без гражданства
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
Международная конвенция о защите прав всех рабочих-мигрантов и членов их семей
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него
Международный пакт о гражданских и политических правах
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением
Свод принципов защиты всех лиц,, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы
то ни было форме Основные принципы обращения с заключенными
Международная конвенция против апартеида в спорте
Конвенция о биоразнообразии
Конвенция по борьбе с опустыниванием в странах, которые испытывают серьезную засуху
и/или опустынивание, особенно в Африке
Конвенция о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации
браков
Конвенция о международном праве опровержения
Конвенция о запрещении и предотвращении нелегального импорта, экспорта и
перемещения культурных ценностей
Конвенция о гражданстве замужней женщины
Конвенция о сокращении числа лиц без гражданства
Конвенция о статусе беженцев
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами
Конвенция об оказании продовольственной помощи
Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 г.

Рамочная конвенция об изменении климата
Венская конвенция по защите озонового слоя
Протокол, касающийся статуса беженцев
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой
Другие международные договоры
Женевская конвенция об обращении с военнопленными
Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны
Хартия экономических прав и обязанностей государств
Другие документы ООН
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии
или убеждений
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН
Декларация о праве на развитие
Декларация о правах инвалидов
Декларация о правах умственно отсталых лиц Религиозные и языковые меньшинства
Стандартные минимальные правила обращения с заключенными
Всеобщая декларация прав человека
Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации
Декларации о фундаментальных принципах относительно вклада средств массовой
информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в защиту прав
человека, осуждение расизма, апартеида и подстрекательство к новой войне
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в
которой они проживают
Декларация о культурных правах
Декларация о принципах международного культурного сотрудничества
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период
вооруженных конфликтов
Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и
взаимопонимания между народами
Декларации о правах умственно отсталых лиц
Декларация Международной конференции 1978 г. в Алма-Ате о первичной медикосанитарной помощи
Декларация о расе и расовых предрассудках
Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия
детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и
международном уровнях

Документы, принятые агентствами ООН

Конвенция о ликвидации принудительного труда
Конвенция о применении принципов права на организацию и на ведение коллективных
переговоров
Конвенция о принудительном или обязательном труде

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы
Конвенция о коренных и ведущих племенной образ жизни народах в независимых странах
Конвенция о содействии коллективным переговорам
Конвенция о защите прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых
им возможностях
Конвенция о защите права на организацию и процедурах определения условий занятости
на государственной службе
Конвенция о службах охраны труда
Конвенция о дискриминации в сфере занятости и профессиональной деятельности
Конвенции о политике в области занятости
Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы
Конвенция о равном вознаграждении
Конвенция об организации службы занятости, 1948 г.
Конвенция о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы
Конвенция о 40-часовой рабочей неделе, 1935 г.
Конвенция о принудительном труде
Конвенция об оплачиваемых отпусках, 1936 г.
Конвенция об оплачиваемых отпусках (пересмотренная), 1970 г.
Конвенция о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца
Конвенция о трудовой инспекции, 1947 г.
Конвенция о защите права на организацию и процедурах определения условий занятости
на государственной службе
Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу, 1973 г.
Конвенция о работниках-мигрантах (дополнительные положения)
Конвенция о ночном труде 1990 г.
Конвенция о ночном труде подростков в промышленности (пересмотренная)
Конвенция об оплачиваемых учебных отпусках, 1974 г.
Конвенция о предотвращении крупных промышленных аварий, 1993 г.
Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени 1994 г.
Конвенцией о защите заработной платы, 1949 г.
Конвенция о праве на организацию и заключение коллективных договоров 1949
Конвенция об организациях сельских трудящихся
Конвенция о рабстве
Протокол к Конвенции о рабстве
Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев,
сходных с рабством
Конвенция о социальной политике на территориях вне метрополии, 1947 г.
Конвенция об основных целях и нормах социальной политики, 1962 г.
Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения
Конвенция о прекращении трудовых отношений 1982 г.
Конвенция о наихудших формах детского труда
Конвенция о представителях работников 1971
Конвенция о еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях, 1957 г.
Конвенция о еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях, 1921 г.
Конвенция о пособиях в случаях производственного травматизма 1964
Конвенция о профессиональной реабилитации и трудоустройстве инвалидов
Парижская конвенция по охране промышленной собственности
Конвенция об организациях сельских трудящихся
Конвенция о защите права на организацию и процедурах определения условий занятости

на государственной службе
Конвенция о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности
Протокол об учреждении комиссии примирения и добрых услуг для разрешения
разногласий, которые могут возникнуть между государствами, участвующими в
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования
Протокол 1947 г. к Конвенции о трудовой инспекции1995 г.
Рекомендации о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и
регистрации браков
Рекомендация относительно пожилых работников
Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и
мира и воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод
Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам Замечание общего
порядка № 1 отчетность государств-участников
Замечание общего порядка № 2 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Международные меры в области предоставления технической
помощи
Замечание общего порядка № 3 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Природа обязательств государств-участников
Замечание общего порядка № 4 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Право на достаточное жилище
Замечание общего порядка № 5 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Лица с какой-либо формой инвалидности
Замечание общего порядка № 6 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Экономические, социальные и культурные права пожилых людей
Замечание общего порядка № 7 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Принудительные выселения
Замечание общего порядка № 8 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Связь между экономическими санкциями и уважением
экономических, социальных и культурных прав
Замечание общего порядка № 9 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Применение Пакта во внутреннем праве
Замечание общего порядка № 10 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Роль национальных учреждений по правам человека в деле защиты
экономических, социальных и культурных прав
Замечание общего порядка № 11 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: План мероприятий по начальному образованию
Замечание общего порядка № 12 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Право на достаточное питание
Замечание общего порядка № 13 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Право на образование
Замечание общего порядка № 14 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Право на наивысший достижимый уровень здоровья
Замечание общего порядка № 15 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам: Право на воду
Заявление Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам на 3-й
Конференции министров стран – участниц ВТО
Заявление Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам о
бедности
Заявление Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам о правах
человека и интеллектуальной собственности

Стратегия действий ООН: вполовину сократить уровень мировой бедности
Информационный бюллетень № 16 Верховного комиссара ООН по правам человека:
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
Информационный бюллетень № 21 Верховного комиссара ООН по правам человека: Право
человека на достаточное жилище
Информационный бюллетень № 25 Верховного комиссара ООН по правам человека:
Принудительные выселения и права человека
Повестка дня коалиции «Хабитат» для Второй конференции ООН по населенным пунктам
Комплексный план действий ВТО по содействию наименее развитым странам (WT/MIN
(96V14)
Декларация о целях и задачах Международной организации труда («Филадельфийская
декларация»)
Замечание общего порядка № 10 Комитета ООН по правам человека
Замечание общего порядка № 28 Комитета ООН по правам человека
Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
Декларация о соглашении по ТРИПС и здравоохранении
Заключительные замечания Комитета против пыток (CAT/C/XXVII/Concl.5)
Декларация Международной конференции 1978 г. в Алма-Ате о первичной медикосанитарной помощи
Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности
Декларация и Программа действий, принятые на Всемирной конференции по борьбе
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
Декларация социального прогресса и развития
Декларация об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо
человечества.
Декларация о территориальном убежище
Четвертая всемирная конференция по проблемам женщин: Пекинская декларацияПроект
декларации о правах коренных народов
Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию
Декларация о науке и использовании научных знаний в 21-м веке
Проект всеобщей декларации о человеческом геноме и правах человека
Декларация о праве на развитие
Декларация о праве на продовольствие
Всемирная декларация по питанию Международной конференции по питанию
Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и
защищать общепризнанные права человека и основные свободы
Декларация Международной конференции по вопросам питания
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений
властью
Декларация о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии Стамбульская
декларация по населенным пунктам
Ванкуверская декларация по населенным пунктам
Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания
Резолюция Генеральной Ассамблеи 1803 (XVII) от 14 декабря 1962 г. «Неотъемлемый
суверенитет над природными ресурсами»
Резолюция Подкомиссии 2000/7 о правах интеллектуальной собственности и правах
человека
Резолюция Комиссии 2001/34 оравенстве женщин в плане владения и контроля над землей
и доступа к ней и равных правах на владение имуществом и достаточное жилище
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/S-27/2 «Мир, пригодный для жизни

детей»
Рекомендация общего порядка № 18 Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин
Рекомендация МОТ № 115 в отношении жилищного строительства для трудящихся
Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в
особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
Принципы защиты лиц, страдающих психическим заболеваниям, и улучшения
здравоохранения в области психиатрии
Проект Кодекса поведения в отношении права на достаточное питаниеПравила ООН,
касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы
Руководящие принципы в отношении регулирования обращения с компьютеризованной
личной информацией
ВИЧ/СПИД и права человека: международные руководящие принципы
Основные руководящие принципы по правам на возмещение ущерба для жертв серьезных
нарушений прав человека и международного гуманитарного права
Всесторонние правозащитные рекомендации в отношении перемещения населения в связи
с процессами развития.
Глобальная стратегия в области жилья до 2000 года Международный план действий по
старению
Повестка дня на 21 век
План действий по активизации осуществления Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах
Копенгагенская декларация и программа действий - Всемирный саммит по социальному
развитию
Программа действий по установлению нового международного экономического порядка
Венская декларация и программа действий
Декларация и Программа действий, принятые на Всемирной конференции по борьбе
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
Прокламация по старению
Региональные инструменты
Африка
Африканская хартия прав человека и народов
Африканская хартия прав и благополучия ребенка
Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке
Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся учреждения
Африканского суда по правам человека и народов
Северная и Южная Америка
Хартия Организации американских государств Американская декларация о правах и
обязанностях человека Американская конвенция о правах человека
Дополнительный протокол к Американской конвенции о правах человека в сфере
экономических, социальных и культурных прав; Сан-Сальвадорский протокол
Азия
Декларация об основных обязанностях народов и правительств Ассоциации государств
Юго-восточной Азии (АСЕАН)

Европа
Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе
Европейская конвенция о правах человека
Европейская конвенция о правах человека, Протокол № 7
Европейская социальная хартия
Разное
Лимбургские принципы осуществления Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах
Маастрихтские руководящие принципы, касающиеся нарушений
экономических, социальных и культурных прав.
Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и
социальной политики
Тлауитолтепекская Декларация об основных правах коренных наций, национальностей
и народов индо-латинской Америки
Каирская декларация прав человека в исламе
Комиссия по разработке «Codex Alimentarius» - этического кодекса международной
торговли продовольствием

Экономические, социальные и культурные права и проблема бедности
Бедность как нарушение прав человека
Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам определяет
бедность как такое человеческое состояние, для которого характерно постоянное или
хроническое отсутствие ресурсов, возможностей, выбора, безопасности и полномочий,
необходимых для обладания достаточным уровнем жизни и другими гражданскими,
культурными, экономическими, политическими и социальными правами. Бедность
была и остается социальной и экономической реальностью антропогенного характера.
Бедные бедны не потому, что они «люди второго сорта» или неполноценны в
физиологическом или психическом плане по сравнению с теми, у кого более высокий
уровень жизни. На самом деле их бедность часто является прямым или косвенным
следствием неспособности общества обеспечить равенство и справедливость как
основу социально-экономических отношений.
Обычно крайнюю бедность определяют путем сравнения с установленным Всемирным
банком стандартом жизни 1 доллар США в день на человека или менее. Если
руководствоваться этим параметром, то в 1998 г. только в Южной Азии и в Африке к
югу от Сахары в крайней бедности жили 800 млн. человек (пар. 8 «Права человека и
крайняя бедность», доклад А.-М. Лизина, независимого эксперта, в соответствии с
Резолюцией Комиссии 2000/12, E/CN.4/2001/54 16 февраля 2001). Наибольшим
лишениям подвергаются находящиеся в крайней бедности дети и женщины. В
масштабах всего мира каждый год от болезней, вызванных загрязнениями в воде или
воздухе, умирают около 8 миллионов детей, 150 миллионов детей до 5 лет страдают от
тяжелого истощения, а еще 260 миллионов страдают от анемии и других заболеваний,

связанных с дефицитом витаминов и микроэлементов. Кроме того, в мире 250
миллионов детей используются на тяжелых физических работах. Женщины составляют
70% живущих в крайней бедности. Подсчитано, что более миллиарда человек не
имеют достаточного доступа к воде, а примерно 2,4 миллиона лишены санитарных
условий. 790 миллионов людей в мире страдают от недоедания. По данным
Всемирного Банка, во всем мире 9 мальчиков из 100 и 14 девочек из 100, находящиеся
в школьном возрасте, не посещают начальную школу.
Бедность безусловно является самым мощным нарушением прав человека и
представляет угрозу для выживания значительной части человечества. Поскольку
бедность усиливается как среди богатых, так и среди бедных наций, взгляд на бедность
как на проблему прав человека и социальной справедливости приобретает все большее
признание. Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла резолюцию о том, что
крайняя бедность и отторжение от общества являются нарушением человеческого
достоинства (Резолюция ГА ООН 53/146 «Права человека и крайняя бедность», принятая
18 декабря 2002 г.).
Исторически сложившееся повышенное внимание к гражданским и политическим правам
в ущерб ЭСК-правам способствовало укреплению представления о бедности как о
категории, не относящейся к правам человека и зависящей от рыночных механизмов,
процесса развития или от судьбы, хотя это противоречит положению Всеобщей
декларации прав человека (ВДПЧ) о том, что высшим устремлением всех людей является
обладание свободой слова и убеждений, а также свободой от страха и нужды.
Подход к бедности с точки зрения прав человека рассматривает бедных как обладателей
неотъемлемых, фундаментальных прав, которые следует уважать, защищать и
осуществлять. Отмечая это, Генеральная Ассамблея ООН признает, что преодоление
крайней бедности является важнейшим путем к полному осуществлению политических,
гражданских, экономических, социальных и культурных прав.
К национальным стратегиям снижения бедности, рекомендованным Независимым
экспертом ООН по правам человека и крайней бедности, относятся следующие:
•
принятие законодательства о минимальном гарантированном доходе
•
предоставление микрокредитов
•
обеспечение активности органов местной власти
•
расширение фондов социально-ответственных инвестиций
•
построение связи между социальной помощью и занятостью путем
реинтеграции
•
создание условий, поощряющих получение образования (особенно для
девочек)
•
правовая помощь
•
мониторинг тюрем
•
участие беднейшего населения в информационных программах
•
обучение полиции
•
законодательство по борьбе с коррупцией
•
специальные меры в помощь незащищенным группам, как, например,
целевые программы по оплате первичного медицинского ухода, гигиены и лечения
специфических заболеваний, связанных с крайней бедностью
•
Проект Руководящих принципов подхода с позиций прав человека к
осуществлению стратегий снижения бедности
•
Матрица бедности
•
База данных мониторинга бедности
•
Доклады и заявления независимого эксперта по правам человека и

крайней бедности
•
Видеолекции «Права человека и управление государством» и «Права
человека и бедность»
•
Карта-схема бедности: Глобальная база данных GIS по бедности и
продовольственной безопасности
•
Стратегия действий ООН: вполовину сократить уровень мировой
бедности
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав, по
вопросам ликвидации бедности:
•
Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and
Others» - краткое изложение.
•
Частные коммерческие службы водоснабжения
вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Американское движение за заработную плату,
обеспечивающую адекватный уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
Подход к развитию с точки зрения прав человека
Наблюдается все большее сближение между дискурсом и практикой прав человека, с
одной стороны, и развития, с другой. Эта тенденция отражает растущую озабоченность
тем, что, вопреки обещаниям, экономическое развитие не избавило людей от бедности.
Вместо этого рыночная стратегия развития привела к еще большему неравенству как
между странами, так и внутри стран, в результате чего на данный момент в условиях
крайней бедности живут около 1,2 млрд. жителей планеты. Подход к развитию с позиций
прав человека предполагает признание того, что все люди изначально обладают
человеческим достоинством, которое следует гарантировать и поддерживать как главную
цель любой деятельности по развитию. Международное законодательство о правах
человека – единственная международная система, которая провозглашает свод принципов
и практический смысл развития. Эта система дает инструментарий для анализа бедности с
точки зрения состояния каждого конкретного права в той или иной стране, для разработки
соответствующих стратегий улучшения состояния этих прав и критериев оценки их
реализации. Права человека способны также трансформировать властные отношения и
структуры местного, национального и международного уровня в экономической,
социальной и политической сфере. Подход к развитию с точки зрения прав человека
требует:
•
признания того, что люди представляют ценность сами по себе, а не
только в силу своего потенциала участия в экономике;
•
признания того, что развитие ценно только как способ расширить
обладание свободами и возможности людей жизнь достойной жизнью;
•
сдвига в менталитете и практике деятелей и институтов развития от
идеи «спасения мира» к идее «изменения мира» таким образом, чтобы наименее
защищенные могли эффективно взять в свои руки те процессы развития, которые
непосредственно их затрагивают, а также
•
чтобы специалисты по вопросам развития строили свои планы и
предпочтения в соответствии с приоритетами, которые определяет само беднейшее
население.
Международные агентства развития почти повсеместно формулируют свою миссию как
снижение бедности. Эволюция концепции снижения бедности привела к тому, что
государство совместно с гражданским обществом формулирует планы в этой области;

такая ситуация дает правозащитникам возможность включить права человека в планы
развития. Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека опубликована
серия рекомендаций по включению прав человека в стратегии снижения бедности. Это
сопровождалось давлением на международные финансовые институты с целью заставить
их учитывать связь между правами человека и развитием (см. Сигрун Скоглы,
Обязательства Всемирного Банка и МВФ в области прав человека).
Дополнительные информационные ресурсы по этой теме:
•
Права человека и человеческое развитие Доклад о человеческом
развитии 2002 г.
•
Заявления и докладыНезависимого эксперта ООН по праву на развитие,
•
«Презентации об опыте использования подхода с позиций прав
человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и ЮНИСЕФ»
(видео-презентация)
•
Интегрирование прав человека в деятельность по развитию
Бенефициары ЭСК-прав
Статья 2 (2) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(МПЭСКП) говорит о том, что обладание и пользование ЭСК-правами должно
осуществляться без какой-либо дискриминации «в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства».
Нарушение ЭСК-прав непропорционально сказывается на некоторых социальных группах.
Поэтому для эффективной защиты ЭСК-прав требуется, помимо прочего, учитывать опыт
следующих уязвимых групп и вовлекать их в инициативы по достижению социальной
справедливости:
Женщины
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прави
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав женщин:
Модуль 4«Круга прав» (Circle of Rights)«ЭСК-права женщин»
•
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин
•
Комиссия по статусу женщин
•
Четвертая всемирная конференция по проблемам женщин: Пекинская
декларация
•
Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о правах
женщин в Африке
•
Специальный докладчик по насилию в отношении женщин
•
Насилие: воздействие принудительных выселений на женщин в
Палестине, Индии и Нигерии
•
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах
и в период вооруженных конфликтов
•
Рекомендация общего порядка № 18Комитета по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
•
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
третьими лицами
•
Конвенция о гражданстве замужней женщины
•
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования

•
Протокол об учреждении комиссии примирения и добрых услуг для
разрешения разногласий, которые могут возникнуть между государствами,
участвующими в Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования
•
Рекомендации о согласии на вступление в брак, минимальном брачном
возрасте и регистрации браков
•
Конвенция о равном вознаграждении
Следующий пример служит иллюстрацией того, как правозащитники используют подход с
точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты прав женщин:
•Дело «Sandra Lovelace v. Canada»
Дети
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав детей:
Модуль 5«Круга прав» (Circle of Rights)«Дети и ЭСК-права»
•
Конвенция о правах ребенка
•
Конвенция о наихудших формах детского труда
•
Африканская хартия прав и благополучия ребенка
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/S-27/2 «Мир, пригодный для
жизни детей»
•
Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на
национальном и международном уровнях
•
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах
и в период вооруженных конфликтов
•
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
•
Протокол об учреждении комиссии примирения и добрых услуг для
разрешения разногласий, которые могут возникнуть между государствами,
участвующими в Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования
•
Рекомендации о согласии на вступление в брак, минимальном брачном
возрасте и регистрации браков
•
Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу, 1973 г.
•
Конвенция о ночном труде подростков в промышленности
(пересмотренная)
•
Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира,
взаимного уважения и взаимопонимания между народами
•
Декларация о правах ребенка
•
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных
свободы
•
Замечание общего порядка № 11 Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам: План мероприятий по начальному образованию
Пожилые люди
Когда целевой группой проектов по защите ЭСК-прав являются пожилые люди,
правозащитники должны обращать особое внимание на их особые потребности:
(1)достаточная пенсия, удовлетворяющая потребности в питании, одежде, жилище и
медицинском обслуживании; (2) соответствующие программы обучения и
профессиональной подготовки в течение всей жизни с учетом социоэкономических и
технологических изменений и культурных особенностей и (3) безопасные, свободные от
эксплуатации условиях жизни, отсутствие физического и психологического насилия.

Следующий пример служит иллюстрацией того, как правозащитники используют подход с
точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты прав пожилых людей:
•
Дело «Amilcar Menendez, Juan Manuel Caride y otros» - краткое изложение.
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав пожилых людей:
•
Рекомендация относительно пожилых работников
•
Прокламация по старению
•
Замечание общего порядка № 6 Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам:
•
Конвенция о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери
кормильца
Лица с какой-либо формой инвалидности
•
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав людей с постоянными
или временными функциональными ограничениями, связанными с физическими,
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, соматическими или психическими
заболеваниями:
•
Декларация о правах инвалидов
•
Декларация о правах умственно отсталых лиц
•
Принципы защиты лиц, страдающих психическим заболеваниям, и
улучшения здравоохранения в области психиатрии
•
Замечание общего порядка № 5 Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам:
•
Конвенция о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери
кормильца
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом
•
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом:
•
ЮНЭЙДС
•Библиографическая база данных ЮНЭЙДС по ВИЧ/СПИДу, правам человека, этике и
праву
•Политические и правовые вопросы в связи с ВИЧ/СПИДом и сферой труда
•
ВИЧ/СПИД и права человека: международные руководящие принципы
•
Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности
•
Декларация о соглашении по ТРИПС и здравоохранении
Следующий пример служит иллюстрацией того, как правозащитники используют подход с
точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
(ЛЖВС):
•
Дело «Hoffman v. South African Airways» - краткое изложение.
Рабочие-мигранты

Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав мигрантов:
•
Международная конвенция о защите прав всех рабочих-мигрантов и
членов их семей
•
Специальный докладчик по правам человека мигрантов
•
Конвенция о работниках-мигрантах (дополнительные положения)
Национальные, этнические, религиозные и языковые меньшинства
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав меньшинств:
•
Программа ЮНЕСКО «MOST», проект по языковым правам
•
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам
•
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
•
Протокол об учреждении комиссии примирения и добрых услуг для
разрешения разногласий, которые могут возникнуть между государствами,
участвующими в Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования
•
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии или убеждений
•
Декларация о культурных правах
•
Декларация о принципах международного культурного сотрудничества
•
Декларация о расе и расовых предрассудках
•
Тлауитолтепекская Декларация об основных правах коренных наций,
национальностей и народов индо-латинской Америки
•
Международная конвенция против апартеида в спорте
•
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и
наказании за него
•
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
Коренные народы
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав коренных народов:
•
Проект декларации о правах коренных народов
•
Тлауитолтепекская Декларация об основных правах коренных наций,
национальностей и народов индо-латинской Америки
•
Рабочая группа по Проекту декларации о правах коренных народов
•
Дело «Mexico v. Metalclad»
•
Модуль 6«Круга прав» (Circle of Rights)«ЭСК-права коренных народов»
•
Рекомендация общего порядка XXIII Комитета ООН по ликвидации
всех форм расовой дискриминации.
•
Конвенция о коренных и ведущих племенной образ жизни народах в
независимых странах
•
Конвенция о запрещении и предотвращении нелегального импорта,
экспорта и перемещения культурных ценностей
•
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и
народам
•
Декларация о культурных правах
•
Декларация о принципах международного культурного сотрудничества

Следующий пример служит иллюстрацией того, как правозащитники используют подход с
точки зрения ЭСК-прав для поощрения и защиты прав коренных народов:
•
Дело «Sandra Lovelace v. Canada»
Насильственно выселенные и внутренне перемещенные лица
Следующий пример служит иллюстрацией того, как правозащитники используют подход с
точки зрения ЭСК-прав для защиты прав насильственно перемещенных лиц:
•
Заинтересованные стороны проекта протестуют против
нарушений ЭСК-прав Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC
Rights Violations)
•
Иск общины Мароко о переселении, реабилитации и
компенсации.
Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав насильственно
выселенных и внутренне перемещенных лиц:
•
Замечание общего порядка № 7 Комитета ООН по экономическим, социальным
и культурным правам:
•
«Инструментарий» Международной коалиции «Хабитат» (Habitat
International Coalition Tool Kit)
•
Центр по правам на жилище и проблемам выселений (Centre on Housing
Rights and Evictions (COHRE))
Независимый эксперт по внутренне перемещенным лицам

Доклады и заявления Специального докладчика по праву на достаточное
жилище

Всесторонние правозащитные рекомендации в отношении перемещения
населения в связи с процессами развития.

Беженцы

Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав, а
также поощрения и защиты прав беженцев:

∙

Модуль 7«Круга прав» (Circle of Rights) «Беженцы и ЭСК-права»

∙

Протокол, касающийся статуса беженцев

Заключенные и задержанные лица

Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав и
стремящихся в полной мере обеспечить защиту и поощрение прав заключенных
и задержанных лиц:

∙

Свод принципов защиты всех лиц,, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме

∙

Основные принципы обращения с заключенными

∙

Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников
здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или
задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания

∙

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных
свободы

∙

Стандартные минимальные правила обращения с заключенными

∙

Конвенция о международном праве опровержения

Лица без гражданства

Вот некоторые ресурсы для правозащитников, работающих в сфере ЭСК-прав, а
также поощрения и защиты прав лиц, которые не считаются гражданами ни
одного государства в рамках внутреннего права:

∙

Конвенция о сокращении числа лиц без гражданства

♢ Как добиваться осуществления ЭСК-прав: Подход, ориентированный на
людей:

Отказ в ЭСК-правах часто затрагивает большие группы населения. Сюда
относится, к примеру, отсутствие бесплатного начального образования для
девочек или насильственное выселение общины из принадлежащих ей домов.
Подход, ориентированный на людей, исходит из признания того, что полная
реализация прав человека невозможна, пока все люди не только узнают о своих
правах, но и смогут добиваться этих прав, требовать и защищать их. Этот
подход также предполагает, что призыв к действиям в защиту ЭСК-прав будет
более эффективным, если заинтересованные лица или народы осознают связь
между отказом в правах и своим нищим существованием, а затем поймут, что на
государстве лежит абсолютная юридическая обязанность уважать, защищать и
осуществлять их права.

Мониторинг
Пособие по правозащитному мониторингу
Раздел о мониторинге из сборника «Ripple in Still Water»
Исследования и составление докладов по правам человека
Исследования в области прав человека и составление докладов способствуют развитию
ЭСК-прав. Правозащитникам следует, к примеру, проводить сравнительные исследования
с целью поиска поддающихся измерению и повторению примеров лучшей практики по
снижению уровня бедности. Исследования также служат мощным инструментом
поощрения прав женщин и других маргинальных групп путем дезагрегирования данных
для выявления конкретного опыта и специфических ситуаций, характерных для той или
социальной группы.
Исследования и составление докладов по правам человека
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют исследования и доклады для поощрения и защиты ЭСК-прав:
•
Заинтересованные стороны проекта протестуют против
нарушений ЭСК-прав Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC
Rights Violations)
•
Иск общины Мароко о переселении, реабилитации и
компенсации - разбор примера (Мароко)
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
Анализ политики
К стратегиям политического анализа для поощрения и защиты ЭСК-прав относится,
например, анализ экономических сложностей, вызванных процессами глобализации,
структурной адаптации и обслуживания внешнего долга, и их воздействия на способность
страны осуществлять ЭСК-права. На национальном уровне правозащитникам
рекомендуется развивать собственное умение проводить обзор и анализ политики и

программ, имеющих отношение к реализации ЭСК-прав. Такой подход очень полезен при
мониторинге постепенного осуществления ЭСК-прав. Хороший источник информации
для правозащитников, интересующихся применением политического анализа - статья
«Анализ политики» в сборнике «Ripple in Still Water».
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
политический анализ для поощрения и защиты ЭСК-прав:
•
Заинтересованные стороны проекта протестуют против
нарушений ЭСК-прав Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC
Rights Violations)
•
Частные коммерческие службы водоснабжения
вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)
Адвокация (мобилизация внимания и усилий государства и общества)
Адвокация – главный инструмент в арсенале правозащитников для борьбы с нарушениями
ЭСК-прав и для поощрения таких прав как на индивидуальном, так и на коллективном
уровне. К лучшим примерам практики в этой области относятся:
•
призывы к проведению общенациональных дебатов об основных аспектах бедности
•
призывы сформулировать согласованное на
общенациональном уровне определение бедности
•
защита доступа к основным социальным службам в
период крупных политических или экономических перемен и кризисов
•
использование документов об экономических, социальных
и культурных правах как информационной основы для обсуждения и решения проблем,
связанных с бедностью
•
развитие диалога с заинтересованными сторонами о
результатах реализации программ
•
усилия, направленные на то, чтобы включить вопросы
макроэкономики, торговли, разрыва между городом и деревней, инвестиций, долга,
глобализации и управления в актуальную повестку для правительства
•
поддержка развития политики расширения использования
рабочей силы для повышения уровня занятости среди бедного населения
•
призывы к устранению рыночных и иных факторов,
вызывающих дискриминационно негативное отношение к товарам и услугам,
производимым и оказываемым бедным населением
•
требование учитывать нужды бедного населения в
стратегиях управления природными ресурсами
•
поддержка разработки соответствующей земельной
реформы и поощрение программ, обеспечивающих доступность земельных и водных
ресурсов.
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
адвокацию для поощрения и защиты ЭСК-прав:
•
Заинтересованные стороны проекта протестуют против нарушений ЭСК-прав
Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC Rights Violations)
•
Иск общины Мароко о переселении, реабилитации и компенсации
•
Частные коммерческие службы водоснабжения
вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Американское движение за заработную плату,

обеспечивающую адекватный уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
Организация и мобилизация сообществ
Организация и мобилизация сообществ не в меньшей степени, чем стратегии, важны для
обеспечения всеобщего участия и использования сил и ресурсов местных сообществ и
общественных групп в борьбе за осуществление ЭСК-прав. Используя эти методы,
правозащитники помогут:
- гражданам и сообществам осознать актуальность прав человека, сосредоточившись на
проблемах, которые влияют на их повседневную жизнь, и тем самым придадут правам
человека реальное наполнение;
- группам, страдающим от социального отторжения, взять под контроль свою жизнь, стать
более заметными в обществе и обрести уверенность, укрепить свою способность собирать
и анализировать данные о волнующих их проблемах ЭСК-прав;
- сообществам участвовать в планировании и реализации местных программ
экономического и социального развития.
При использовании тактики организации и мобилизации сообществ правозащитникам
следует избегать ошибочного представления о «сообществе» только как о чем-то
нейтральном и гармоничном, игнорируя при этом внутреннюю динамику и различия,
которые нередко существуют между различными группами и подгруппами внутри
сообщества. Рекомендуется уделять пристальное внимание особым нуждам и заботам тех,
кого реже всего слышат и потому чаще всего отстраняют от участия в принятии решений
о жизни сообщества. См. раздел «Бенефициары ЭСК-прав».
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
мобилизацию сообществ для поощрения и защиты ЭСК-прав:
•
Частные коммерческие службы водоснабжения вытеснены из Боливии
(Water Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Американское движение за заработную плату, обеспечивающую
адекватный уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
•
Комитеты действий сообществ (CAPCOMs) мобилизуют усилия по
вопросам ЭСК-прав в Нигерии
Дополнительную информацию вы найдете в разделе «Просвещение и мобилизация»
сборника «Ripple in Still Water» - размышления активистов о деятельности по
экономическим, социальным и культурным правам на местном и национальном уровне.
Правовая помощь и судебные процессы
Правовая помощь и судебные процессы – самые старые и испытанные инструменты
правозащитников в деле предотвращения нарушений или восстановления нарушенных
прав человека. С помощью судебных процессов также ведется борьба со структурными
барьерами, мешающими осуществлению прав человека, а чиновников принуждают к
совершению или несовершению каких-либо действий, когда этого требуют интересы
обладателя прав. В контексте защиты ЭСК-прав судебные процессы следует рассматривать
не просто как способ получить конкретное решение суда, но как хорошую возможность

для просвещения и мобилизации заинтересованных групп и сообществ по волнующим их
вопросам. Судебный процесс, позволяющий сформулировать проблему и представить ее в
конкретном контексте, может служить основой коллективных действий даже в случае
неблагоприятного решения суда, поскольку уже достигнутое согласие и активную
позицию по проблеме можно перевести в другие формы народного волеизъявления и
действий. Дополнительную информацию по этой теме см. в статье «Судебные процессы»
сборника«Ripple in Still Water».
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
правовую помощь и судебные процессы для поощрения и защиты ЭСК-прав:
•
Заинтересованные стороны проекта протестуют против
нарушений ЭСК-прав Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC
Rights Violations)
•
Иск общины Мароко о переселении, реабилитации и
компенсации
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
Альтернативное разрешение споров
По мнению Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, право
на эффективное средство правовой защиты не следует толковать узко – лишь как судебное
средство. Во многих случаях эффективное решение проблемы достигается с помощью
административных мер. Альтернативное разрешение споров может быть средством
малозатратным, своевременным, доступным и способствующим диалогу и примирению.
См.
Модуль 22 «Обеспечение соблюдения ЭСК-прав в рамках внутригосударственной
правовой системы» в тексте«Круга прав» (Circle of Rights)
Построение сетей
С другими активистами и организациями
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
построение сетей для поощрения и защиты ЭСК-прав:
Международная сеть по экономическим, социальным и культурным правам
•
Частные коммерческие службы водоснабжения
вытеснены из Боливии (Water Privateers Forced Out of Bolivia)
•
Американское движение за заработную плату,
обеспечивающую адекватный уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
•
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими
репрессиями за протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face
Stiff Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
Объединение между собой частных лиц, сообществ и народов в сходной ситуации
Лоббирование законодателей
Рассматривая обязательства государств-участников, МПЭСКП в ст. 2(1) подчеркивает, что
провозглашенные Пактом права должны осуществляться всеми возможными способами,

включая, в частности, принятие законодательных мер. Путем просвещения и адвокации
правозащитники могут ориентировать законодателей на выполнение международных
обязательств страны по соблюдению прав человека и подчеркивать необходимость
ратификации международных документов или принятия на их основе местного
законодательства или политики. В этой связи можно добиваться отмены законов и правил,
мешающих осуществлению ЭСК-прав и принятия новых, содействующих такому
осуществлению.
Дополнительные информационные ресурсы по этой теме: «Лоббирование законодателей»
в сборнике«Ripple in Still Water».
Пособие для законодателей по ВИЧ/СПИДу, законодательству и правам человека
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
лоббирование законодателей для поощрения и защиты ЭСК-прав:
•Принятие законов в поддержку бедного населения
•Американское движение за заработную плату, обеспечивающую адекватный уровень
жизни (Living Wage Movement in USA)
Обучение, стажировки и профессиональное развитие в области ЭСК прав
«Ripple in Still Water» - размышления активистов о деятельности по экономическим,
социальным и культурным правам на местном и национальном уровне.
Дополнительную информацию относительно обучения, стажировок и профессионального
развития в области ЭСК прав см. на сайте International Human Rights Internship Program и в
объявлениях о стажировках.
Прикладной бюджетный анализ
Бюджет можно рассматривать как изложение экономических и социальных приоритетов
государства и негосударственных субъектов. Основная цель прикладного бюджетного
анализа с позиций ЭСК-прав – добиться целевого выделения ресурсов на необходимое
социальное обслуживание. В этой связи правозащитники могут использовать следующие
методы, основанные на лучшей практике:
•
добиваться участия в проверках использования
государственных средств и формировании среднесрочных планов расходования средств,
убеждать правительство вести такую работу с учетом результатов исследований о
реализации социальных и экономических прав;
•
добиваться участия бедных сообществ в разработке и
реализации основных социальных услуг;
•
не допускать перерыва в оказании основных социальных
услуг в период гуманитарных кризисов;
•
вести мониторинг механизмов реализации программ
развития, добиваясь подотчетности перед заинтересованными сторонами проекта;
•
изучить возможности социальных и государственных
бюджетов;
•
разработать системы получения дезагрегированных
данных по расходам и результатам в таких сферах, как разрыв между городом и селом,
гендерные, этнические и географические различия;

•
с помощью соответствующих технологий и программного
обеспечения проводить анализ данных для оценки воздействия политики и программ на
бедное население и другие маргинальные группы;
•
улучшить дистрибутивный анализ программ преодоления
бедности и научиться превращать полученные данные в соответствующие политические
решения, направленные на решение проблем с ЭСК-правами;
•
содействовать созданию национального потенциала
управления экономическими процессами и внешним долгом, а также
•
инициировать обзоры государственных затрат с участием
многих сторон для определения воздействия вложений государственных средств на
формирование материальной базы бедного населения.
Дополнительный источник информации о прикладном бюджетном анализе с позиции
ЭСК-прав: Показатели состояния здоровья и анализ бюджета.
Следующие примеры и обзоры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники
используют бюджетный анализ для поощрения и защиты ЭСК-прав:
•
Заинтересованные стороны проекта протестуют против
нарушений ЭСК-прав Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC
Rights Violations)
•
Бюджетный анализ: опыт DISHA из«Ripple in Still Water».
•
Американское движение за заработную плату,
обеспечивающую адекватный уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
Инициативы по микрокредитованию
По мнению Независимого эксперта ООН по крайней бедности, одним из приоритетов
микрокредитования должно быть снижение зависимости от ростовщиков (теневого рынка
микрозаймов) и расширение доступа к кредитам по разумным коммерческим ставкам. В
идеале и в соответствии с правом на участие в управлении заемщики должны активно
участвовать в управлении такими кредитными организациями.
Следующие примеры могут служить иллюстрацией того, как правозащитники используют
инициативы по микрокредитованию для поощрения и защиты ЭСК-прав:
• Иск общины Мароко о переселении, реабилитации и компенсации
Использование международных механизмов защиты прав человека и других
процедур ООН
Прекрасным исходным пунктом для сбора информации о том, как использовать систему
ООН для защиты прав человека, является Процедура подачи и рассмотрения
индивидуальных жалоб Верховным комиссаром ООН по правам человека
Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Комитет ООН по правам человека
Процедура 1503
Международная организация труда (МОТ),
Комитет по свободе объединений Международной организации труда принимает и
рассматривает жалобы на нарушения права на свободу объединений.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации
Комитет ООН против пыток
Центр ООН по населенным пунктам
Группа независимых инспекторов Всемирного Банка
Следующий пример – иллюстрация того, как организация подала этим экспертам жалобу
на нарушения ЭСК-прав:
•Заинтересованные стороны проекта протестуют против нарушений ЭСК-прав Всемирным
Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC Rights Violations)
•Решение Африканской комиссии по правам человека и народов по коммуникации 155/96
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии - краткое изложение.
Американский суд по правам человека
Европейский суд по правам человека
Следующий пример – иллюстрация того, как правозащитники использовали обращение в
Европейский суд для защиты ЭСК-прав:
•
Дело «Chassagnou and Others v. France» - краткое изложение.
Дополнительный информационный ресурс по этой теме:
Информация для желающих подать жалобу в Европейский суда по правам человека
Межамериканская комиссия по правам человека
Следующий пример – иллюстрация того, как правозащитники использовали обращение в
Межамериканскую комиссию по правам человека для защиты ЭСК-прав:
•Дело «Amilcar Menendez, Juan Manuel Caride y otros» - краткое изложение.
Национальные комиссии по правам человека
Конференция ООН по окружающей среде и развитию
Рабочие группы, независимые эксперты и Специальные докладчики
Экономический и социальные совет ООН
ЮНЕСКО
Всемирная организация здравоохранения
Международная конференция по вопросам питания
Всемирная Ассамблея по проблемам старения
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
Европейский Союз
Африканский Союз
ЮНЭЙДС
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
Программа ООН-ХАБИТАТ

Заинтересованные стороны проекта протестуют против нарушений ЭСК-прав
Всемирным Банком (Project Stakeholders Oppose World Bank ESC Rights Violations)
Правозащитная организация:
Центр действий в области социально-экономических прав (SERAC), нигерийская
неправительственная независимая правозащитная организация, которая занимается
поощрением и защитой социально-экономических прав в Нигерии. SERAC работает
над повышением в обществе осведомленности об экономических, социальных и
культурных правах и развивает стратегии их реализации.
Орган:

Группа независимых инспекторов Всемирного Банка
Права:
на достаточное жилище, на человеческое достоинство, на частную и семейную жизнь,
на равенство и свободу от дискриминации, на развитие и на участие в принятии
решений.
Стратегии:
Исследования и составление докладов по правам человека, анализ политики,
адвокация, мобилизация сообщества, правовая помощь, прикладной бюджетный
анализ
Маргинальная группа:
Насильственно выселенные лица
Проблема:
15 июля 1996 г. Правительство шт. Лагос объявило о планах насильственного
выселения жителей 15 крупнейших городских трущоб. Снос их домов и предприятий
планировался как часть финансируемого Всемирным Банком в сумме 89,1 миллиона
долларов проекта строительства канализации в Лагосе (LDSP). В рамках проведенного
ранее пилотного проекта в двух районах городских трущоб были насильственно выселены
более 2000 человек без какого-либо предварительного уведомления, компенсации или
содействия в переселении и обустройстве на новом месте. Выселения проводили
представители проекта LDSP при содействии вооруженной полиции и военных, которые
грубо разгоняли местных жителей, пытавшихся спасти личные вещи, в то время как
бульдозеры сносили их дома, предприятия, поликлиники и другую инфраструктуру
местного сообщества.
Действия:
В результате расследования SERAC выяснилось, что большинство жителей сообществ не
знали о проекте LDSP и о предстоящих выселениях. Несмотря на то, что Всемирный Банк
отказался сотрудничать с SERAC, организации удалось получить «секретные» документы,
где говорилось о вероятном воздействии проекта LDSP, который при полном
осуществлении лишит около 1,2 миллионов человек домов, предприятий, школ и
поликлиник. SERAC была начата программа помощи сообществам в защите их прав. В
июне 1998 г. организация подала просьбу об инспекции, направив ее в Группу
независимых инспекторов Всемирного Банка и утверждая, что проект LDSP проводился в
нарушение Операционных директив Банка, поскольку отсутствовали предварительное
уведомление, консультации, компенсации, помощь в переселении и обустройстве лиц,

пострадавших от «переселения против их воли». Далее в жалобе говорилось, что проект
был нарушением целого ряда прав человека в отношении местных жителей, в особенности
их права на достаточное жилище и права на уважение человеческого достоинства.
Насильственные выселения представляют собой нарушение международно-признанных
прав человека. Подход с позиций прав человека позволил найти правильные
формулировки и рациональную основу для повышения осведомленности пострадавших
сообществ о средствах защиты, на которые они имеют право и которым, согласно
национальным, региональным и международным законам о правах человека, обязаны
подчиняться и правительство, и Всемирный Банк. Эти законы, как и Операционные
директивы Банка, запрещают практику насильственных выселений, иначе как в строгом
соответствии с установленной процедурой. Такой подход с позиций прав человека дал
местному сообществу мощные рычаги давления в неравной борьбе с государством и
Всемирным Банком.
После расследования, проведенного на месте в сентябре 1998 г., Группа независимых
инспекторов Всемирного Банка пришел к выводу, что «руководство [Банка] не выполнило
политику [Банка] по переселению», поскольку «не предоставило некоторым затронутым
лицам помощь в переселении и обустройстве и компенсацию». Группа инспекторов
отметила, что «признает озабоченность и усилия SERAC – организации, проявившей
мужество в защите прав пострадавшего населения», добавив, что «присутствие [SERAC] в
этой ситуации создало возможности для более эффективного диалога...». Проект LDSP
был заморожен, а большинство домов местных жителей спасены от разрушения. Проект,
который должен был быть воспроизведен в пятнадцати местных сообществах,
приостановили до тех пор, пока не будет выделена достаточная компенсация всем, кто
может пострадать в результате переселения.

Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and Others»
Орган:
Верховный суд Индии
Права:
на достаточный жизненный уровень, на жизнь, на достаточное питание, на достаточное
жилище, на развитие
Действия:
Суд в данном случае постановил, что конституционные гарантии права на жизнь
обеспечивают равенство «менее защищенных сегментов общества» и что удовлетворение
основных потребностей необходимо для развития каждой личности. Суд заявил:
«Традиционно считается, что у человека три основных потребности: пища, одежда и кров.
Право на жизнь гарантировано в любом цивилизованном обществе. В сферу этого права
входит право на питание, право на одежду, право на достойные условия жизни и жилище.
Нельзя упускать из вида разницу между потребностями животного и потребностями
человека в жилище. Для животного кров означает лишь защиту тела, а человеку
необходимо соответствующее жилье, которое позволит ему развиваться во всех аспектах –
физическом, психическом и интеллектуальном. Конституция ставит своей целью
обеспечить полноценное развитие каждому ребенку. Это станет возможным только если у
ребенка есть подходящий дом... достойное жилище необходимо для исполнения
конституционной цели обеспечения развития человека и должно считаться частью
понятия «жизнь»....

Иск общины Мароко о переселении, реабилитации и компенсации
Правозащитник:
Центр действий в области социально-экономических прав (SERAC), нигерийская
неправительственная независимая правозащитная организация, которая занимается
поощрением и защитой социально-экономических прав в Нигерии. SERAC работает над
повышением в обществе осведомленности об экономических, социальных и культурных
правах и развивает стратегии их реализации.
Права:
на достаточное жилище, на здоровую окружающую среду, на достаточный жизненный
уровень
Маргинальная группа:
Насильственно выселенные лица
Стратегии:
Исследования и составление докладов по правам человека, адвокация, правовая помощь и
судебные процессы, мобилизация сообщества, инициативы по микрокредитованию
Проблема:
В июле 1990 г. военные власти штата Лагос (Нигерия) отдали приказ о сносе домов
общины Мароко. Снос жилищ целой общины произошел после предупреждения жителей
по радио за семь дней и стал причиной насильственного выселения примерно 300 000
человек из домов, в которых они жили несколько десятилетий. Выселение производили
вооруженные представители сил безопасности, которые применяли силу против жителей,
осмелившихся спасать свое имущество из-под бульдозеров. По сообщениям, двадцать
женщин были изнасилованы агентами сил безопасности. Правительство штата Лагос не
приняло предварительных мер по организации переселения выселенных граждан и по
выплате им компенсации. Оказавшись бездомными, выселенные люди обосновались в
общинах Хасан, Икота и Эпе (находящихся на расстоянии 5 и 10 км от бывшей общины
Мароко) в заброшенных зданиях, которые в свое время начали строить, но не достроили
власти штата Лагос. На тот момент здания в большей или меньшей степени находились в
аварийном состоянии. Несколько недель спустя власти шт. Лагос попытались выселить
переселенцев из трех общин, где они обосновались, и отступили лишь после бурных
протестов населения. Впоследствии власти штата официально передали права на
заброшенные здания примерно 2% пострадавших домовладельцев (насильственному
переселению подверглись примерно 10 000 домовладельцев), в то время как остальные
98% выселенных лиц не получили ни нового жилья, ни компенсации.
Действия:
С момента своего создания в мае 1995 г. организация SERAC активно занимается
адвокацией совместно с членами бывшей общины Мароко в рамках осуществляемого
организацией Проекта поддержки Мароко (ППМ), добиваясь компенсации за незаконный
снос домов и уничтожение имущества граждан. По проекту ППМ организация SERAC
проводит обучение, оказывает бесплатную правовую и техническую помощь выселенным
гражданам, что позволяет им не прекращать борьбу за предоставление нового жилья и
выплату компенсаций. SERAC постоянно предпринимает действия, нацеленные на
различные аудитории как внутри страны, так и на международной арене, чтобы проблема

Мароко оставалась актуальной и не сходила с повестки для правительства Нигерии. В
1999 г. силами SERAC был создан информационный центр в общине Хасан - одной из тех,
где в настоящее время живут выселенные граждане. Решение создать информационный
центр было вызвано тем, что выселенные люди не имели доступа к новостной
информации и не могли участвовать в дискуссиях или высказываться по вопросам,
связанным с их выселением, даже когда эта тема освещалась в СМИ. В информационном
центре также проводятся встречи и организованы мастерские традиционных ремесел для
выселенных граждан. В 1998 г. SERAC было проведено исследование с целью установить
характер и воздействие нарушений прав человека в результате насильственных
выселений. В результате исследования выяснилось, помимо прочего, что по крайней мере
для 75% выселенных семей главным источником выживания является мелкая торговля,
которой занимаются женщины. В 1999 г. организация SERAC инициировала программу
микрокредитования, в рамках которой женщинам из выселенной общины
предоставлялись «мягкие» микрозаймы, чтобы помочь им продолжать борьбу за
адекватную компенсацию и предоставление нового жилья взамен разрушенных домов, а
также чтобы экономически поддержать выселенные семьи. 8 февраля 2002 г. SERAC
организовала семинар под названием «Мароко: шаги к переселению и решению
проблемы», в котором участвовали представители соответствующих государственных
органов и служб городского планирования, архитекторы и журналисты, представители
Комитета выселенных жителей Мароко, правозащитники и другие. Целью семинара было
изучить многочисленные социо-экономические последствия выселения общины Мароко,
рассмотреть проблему нежелания властей штата Лагос предоставить жилье и
компенсацию выселенным гражданам, а также проанализировать возможные варианты
бюджетной политики и сформулировать рекомендации по восстановлению прав граждан
бывшей общины Мароко.
Подход к решению проблемы с позиций прав человека вооружил SERAC самым надежным
и эффективным из имеющихся инструментов для изменения таких отношений в
социальной, экономической и политической сфере, из-за которых сохраняется и растет
неравенство. Также деятельность SERAC опирается на положения Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах, Африканской хартии прав человека
и народов и других региональных и международных договоров.
Благодаря организованному SERAC просвещению, технической поддержке и бесплатной
правовой помощи выселенным гражданам Мароко, они стали значительно более
информированы, уверены в своих силах и настолько восприимчивы к проблемам
социальных и экономических прав, что часто сами инициируют действия с целью
оказания давления на правительство штата Лагос и добиться предоставления жилья и
компенсации. Поддержка со стороны SERAC также привела к созданию Комитета
выселенных граждан Мароко, куда входят представители бывшей общины Мароко,
участвующие в борьбе за адекватную компенсацию и предоставление нового жилья
взамен разрушенных домов и имущества.
Сегодня правительство штата Лагос официально признало ошибкой снос общины Мароко.
Благодаря настойчивой адвокации проблема Мароко по-прежнему стоит на повестке дня
властей штата. В 2001 г. власти объявили о намерении предоставить новое жилье и
компенсацию выселенным жителям. Кроме того, SERAC в настоящее время работает с
различными заинтересованными сторонами, представителями государственных структур,
членами местных сообществ, правозащитниками и др. над созданием правовой базы для
борьбы с принудительными выселениями.

Дело «Amilcar Menendez, Juan Manuel Caride y otros» (No. 11.670)
Орган:
Межамериканская комиссия по правам человека
Права:
на достаточный жизненный уровень, на здоровье, на социальное обеспечение,
Маргинальная группа:
Пожилые люди
Действия:
Пенсионеры и неправительственные организации выступают против многочисленных
нарушений социальных и экономических прав в результате неэффективной организации
выплаты пенсий и социальных пособий. В своих жалобах они ссылаются на
Американскую декларацию о правах и обязанностях человека и Американскую
конвенцию о правах человека, утверждая, что имеют место нарушения ЭСК-прав в
результате затягивания принятия решений о назначении пенсий и пособий,
несвоевременной индексации размеров социальных пособий и отсутствия контроля за
исполнением судебных решений.
Круглый стол в Ко: принципы для бизнеса (Caux Round Table: Principles for
Business)

Частные коммерческие службы водоснабжения вытеснены из Боливии (Water
Privateers Forced Out of Bolivia)
Правозащитная организация:
Федерация фабричных рабочих Кочабамбы совместно с Канадским союзом
государственных служащих и новозеландской организацией «Water Pressure Group»
Права:
право на воду, на достаточный жизненный уровень, на развитие, на участие в принятии
решений, на свободу выражения мнения, на свободу объединений, на жизнь
Маргинальная группа:
бедное население
Стратегии:
Построение сетей, мобилизация сообщества, адвокация
Проблема:
В апреле 2000 г. не менее шести человек погибли в ходе массовых протестов в Боливии,
вызванных подписанием концессии сроком на 40 лет с транснациональным консорциумом
на предоставление услуг водоснабжения и канализации в Кочабамбе, третьем по величине
городе Боливии. Консорциум, во главе которого стояла корпорация International Water
Limited (IWL), был единственным участником конкурса на государственный подряд по
водоснабжению и канализации, который также предусматривал водоснабжение
ирригационных сооружений и электростанций долины Кочабамба. Сделка была заключена
под давлением со стороны Всемирного Банка, требовавшего от Боливии принятия срочных
мер по приватизации водоснабжения Кочабамбы, утверждая, что все водопользователи
должны платить за услуги по полной стоимости, даже если они малоимущие.
Массовые протесты были вызваны резким повышением платы за пользование водой и
канализацией. В некоторых случаях семьям, живущим в Кочабамбе, приходили счета на
сумму, равную 20% месячного дохода семьи (среднемесячный доход в то время составлял
около 100 дол. США).
Действия:
В ответ на разрушительное воздействие программы приватизации водоснабжения
местные организации (включая Федерацию фабричных рабочих Кочабамбы) заключили
партнерство с иностранными неправительственными организациями (напр., Канадским
союзом государственных служащих). В ходе одной из акций солидарности активисты
новозеландской организации «Water Pressure Group» подогнали к зданию консульства
Боливии ярко-красную пожарную машину и стали поливать консульство из шланга,
размахивая плакатами «Боливия, за тобой наблюдает весь мир!». Правозащитники в
Кочабамбе заблокировали въезд в город и заставили власти подписать соглашение об
отмене повышения цен на услуги, а в конечном итоге добились фактического
неисполнения договора о 40-летней концессии.

Американское движение за заработную плату, обеспечивающую адекватный
уровень жизни (Living Wage Movement in USA)
Правозащитники:
Различные общественные активисты, профсоюзы, религиозные лидеры и другие
Права:
на труд и права в сфере труда, на достаточный жизненный уровень
Маргинальная группа:
бедное население
Стратегии:
Построение сетей, адвокация, бюджетный анализ, мобилизация сообщества,
лоббирование законодателей
Действия:
Более чем в восьмидесяти городах США сейчас существуют законы, по которым
государственные подрядчики и некоторые другие работодатели, получающие налоговые
льготы или субсидии, обязаны повысить минимальный уровень оплаты труда
низкооплачиваемым работникам. Это движение, получившее название «движения за
зарплату, обеспечивающую нормальный уровень жизни», состоит в том, что
низкооплачиваемые рабочие предприятий, имеющих государственные подряды, получают
более высокую зарплату, чем федеральный минимум или минимум штата, согласно
принятым на местном уровне постановлениям. Как правило, зарплаты в таком случае
устанавливаются на уровне, обеспечивающем прожиточный минимум для семьи из
четырех человек, или 18 000 долларов в год, согласно норме, установленной
Министерством здравоохранения и социального обслуживания. Важно, что в качестве
позитивного «побочного эффекта» повышения зарплат работодатели получили снижение
текучести кадров, повышение лояльности работников, улучшение обслуживания клиентов
и убедительный стимул для реализации на предприятиях других инициатив по
обеспечению социальной справедливости (напр. доступное жилье).

Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими репрессиями за
протесты против опасных условий труда (Guatemalan Union Leaders Face Stiff
Reprisals for Opposing Unsafe Working Conditions)
Правозащитная организация:
Профсоюз электриков SITRADYMELSAAC совместно с организацией Rights Action
Права:
право на труд и права в сфере труда, на свободу выражения мнения, на свободу
объединений, на достаточный жизненный уровень, на здоровье, на жизнь
Стратегии:
правовая помощь и судебные процессы, построение сетей, адвокация, альтернативное
разрешение споров, исследования и составление докладов по правам человека
Проблема:
Фернандо Лопес, квалифицированный механик, погиб в результате несчастного случая на
электростанции «Сан-Хосе» в г. Пуэрто-Кветцаль в Гватемале. Его гибель была прямым
следствием халатности работодателя, не обеспечившего безопасность работников.
Работодателем была сальвадорская строительная компания DYMEL - субподрядчик
американской фирмы. В январе 1999 г. коллеги Лопеса организовали профсоюз и
потребовали, чтобы компания установила адекватную политику и процедуры для
обеспечения наивысшего достижимого уровня охраны здоровья и безопасности на рабочем
месте. В ответ на это рабочих уволили.
Рабочие обратились с жалобой в гватемальский суд и 8 июня 1999 г. получили решение
суда о том, что компания DYMEL должна восстановить их на работе и соблюдать их право
на организацию профсоюза. Компания не выполнила решение суда.
Действия:
Рабочие организовали десятимесячную сидячую забастовку на ступенях Президентского
дворца в Гватемале, чтобы привлечь внимание к проблеме. Они также взаимодействовали
с другими организациями гражданского общества, которые поддержали бастующих в
рамках собственных проектов. Например, Rights Action организовала выездные
выступления одного из профсоюзных лидеров и кампанию писем граждан. После серии
переговоров 8 октября 2002 г. семьдесят один член профсоюза получили компенсацию в
порядке внесудебного урегулирования в размере около 85% общей суммы заработной
платы, которую они получили бы с момента увольнения.
К сожалению, после урегулирования конфликта многие из них остались безработными.
Видимо, местные работодатели занесли их в «черный список». Например, двое из членов
профсоюза сообщают, что хотя они обращались в двадцать пять не зависимых друг от
друга фабрик и строительных компаний и получали предварительную информацию о том,
что будут приняты на работу, после проверки их личных дел кадровым отделом
потенциальные работодатели отказывались их нанимать. Правозащитники продолжают
отстаивать права оставшихся без работы профсоюзных деятелей и пытаются найти для
них работу за границей.

Дело «Sandra Lovelace v. Canada»
Орган:
Комитет ООН по правам человека
Права:
на достаточное жилище, на семейную жизнь, на владение землей и иной собственностью
Маргинальная группа:
женщины, коренные народы
Действия:
Используя процедуру подачи индивидуальных жалоб согласно Факультативному
протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, г-жа Lovelace
успешно оспорила гендерно-дискриминационное положение канадского Закона об
индейском населении, которое отказывало индейским женщинам, состоявшим в браке с
не-индейцами в равном доступе и владении землей в индейских резервациях.

Дело «L.K. v. Netherlands»
Орган:
Комитет по ликвидации расовой дискриминации
Права:
на равенство и свободу от дискриминации, на достаточное жилище.
Маргинальная группа:
Этнические и языковые меньшинства, инвалиды
Действия:
L.K. (имя не разглашается по просьбе заявителя) - инвалид, представитель этнического
меньшинства подал жалобу в Комитет по ликвидации расовой дискриминации с
требованием компенсации за оскорбительные замечания и угрозы расового насилия со
стороны местных жителей населенного пункта, где он планировал арендовать дом.
Местные жители, ссылаясь на то, что на их улице и так уже достаточно иностранцев,
обещали не допустить заявителя в арендованный им дом, что и сделали. Комитет принял
решение, что оскорбительные замечания и угрозы равносильны подстрекательству к
расовой дискриминации и к актам насилия в отношении лиц другого цвета кожи или
этнического происхождения, что противоречит ст. 4(а) Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации. Комитет далее постановил, что полиция и
прокуратура Голландии не исполнили своих обязанностей по проведению тщательного и
полного расследования инцидента и рекомендовал государству выплатить заявителю
компенсацию, соизмеримую со степенью причиненного ему морального вреда.

Дело «Pashim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal»
Орган:
Верховный суд Индии
Права:
на здоровье, на жизнь
Действия:
В этом деле речь идет о жалобе на непредоставление своевременной срочной
медицинской помощи. Верховный суд Индии постановил, что такое непредоставление
помощи является нарушением права на жизнь, и отдал распоряжение властям штата о
выплате компенсации истцу и о принятии мер по исправлению ситуации.

Защита сельской бедноты в Непале
Правозащитник:
Rural Reconstruction Nepal (RRN), непальская неправительственная организация, по
мнению которой сельская беднота страдает в первую очередь от четырех взаимосвязанных
проблем: (1) бедности, (2) неграмотности, (3) заболеваний и (4) гражданской пассивности.
Права:
на участие в принятии решений, на развитие
Действия:
RRN, деятельность которой исходит из предпосылки о том, что сельская беднота обладает
потенциалом развития, но не имеет возможности его реализовать, открыла многоцелевые
учебные центры, направленные на развитие людских ресурсов как на уровне сообщества,
так и на организационном уровне. Центры полностью оснащены мебелью и
оборудованием, в них имеется проектор, телевизор и видео, кухня, столовая и общежитие.
В рамках своей основной деятельности по развитию людских ресурсов RRN организует
практические курсы по сельскому хозяйству, огородничеству, тепличному хозяйству, биоинтенсивным методам садоводства и лесному хозяйству.

Решение Африканской комиссии по правам человека и народов по коммуникации 155/96.
Центр действий по социальным и экономическим правам и Центр экономических и
социальных прав в Нигерии
Правозащитная организация:
Центр действий в области социально-экономических прав (SERAC) и Центр
экономических и социальных прав (CESR)
Орган:
Африканская комиссия по правам человека и народов
Права:
на жизнь, на собственность, на здоровье, на семейную жизнь, на здоровую окружающую
среду, на развитие, на питание, на достаточный жизненный уровень, на самоопределение
Действия:
По существу коммуникации, поданной в марте 1996 г. Центром действий по социальным
и экономическим правам и Центром экономических и социальных прав, Африканская
комиссия по правам человека и народов постановила, что Федеративная Республика
Нигерия нарушает статьи 2 (равенство прав), 4 (право на жизнь), 14 (право на
собственность), 16 (право на здоровье), 18(1) (право на семейную жизнь), 21 (право
народов на свободное владение национальными богатствами и природными ресурсами) и
24 (право на здоровую окружающую среду) Африканской хартии прав человека и
народов. В коммуникации говорилось о том, что правительство Нигерии: (а) прямо
участвовало в загрязнении воздуха, воды и почвы нефтеносных земель, тем самым ставя
под угрозу здоровье народности огони; (b) не защищало огони от вреда, причиняемого им
консорциумом Нигерийской национальной нефтяной компании и Шелл, а напротив,
использовало силы безопасности для содействия причинению вреда и (с) не проводило и
не позволяло проводить исследования потенциального или реального риска для здоровья
людей и экологии в результате нефтедобычи. В ходе посещения страны в марте 1997 г.
члены Африканской комиссии имели возможность наблюдать ущерб, наносимый
экологии, а также села и дома народности огони, подвергшиеся нападению, поджогам и
разрушению.
Пользуясь возможностью «разъяснить, что в Африканской хартии нет ни одного права,
которое не подлежало бы обязательному исполнению» и что «международное право и
права человека должны реагировать на ситуацию в Африке», Комиссия внесла конкретный
вклад в развитие целого ряда экономических, социальных и культурных прав. Во-первых,
Комиссия заявила, что все права – как гражданские и политические, так и социальные и
экономические – предполагают четыре уровня негативных и позитивных обязанностей
государств (т.е. обязанность уважать, защищать, поощрять и осуществлять права). В
отношении обязанности уважать права Комиссия отметила, что «государство обязано
уважать право на свободное распоряжение ресурсами, которыми лицо владеет
индивидуально или совместно с другими.... для целей удовлетворения потребностей,
связанных с основными правами этого лица. Следует также уважать коллективное
владение ресурсами группой лиц, поскольку группа пользуется этими ресурсами для
удовлетворения своих потребностей». Что касается обязанности защищать права,
Комиссия отметила, что государственная защита предполагает эффективное
взаимодействие законов и административного регулирования для создания правовой базы,
обеспечивающей эффективную реализацию прав и свобод человека. По мнению

Комиссии, обязанность поощрять права означает, что государство должно поощрять
атмосферу толерантности, повышать осознание права и строить инфраструктуру для его
реализации. Что касается обязанности осуществления права, Комиссия указала на
«позитивные ожидания того, что государство нацелит все свои механизмы на
фактическую реализацию права».
Во-вторых, Комиссия внесла вклад в продвижение на африканском континенте права на
достаточное жилище, заявив, что «хотя право на жилище или кров напрямую не
провозглашаются в Африканской хартии... когда происходит разрушение жилища, это
отрицательно влияет на такие права, как право на собственность, на здоровье и на
семейную жизнь. Таким образом… в совокупности статьи 14, 16, и 18(1) Хартии следует
толковать как право на кров или жилище...». Кроме того, Комиссия расширила право на
кров, указав, что оно «воплощает в себе право каждого на свободу от вмешательства в
частную жизнь, а также на жизнь в мире и покое – независимо от наличия крыши над
головой». Это решение установило важный правовой прецедент в регионе, указав на то,
что перемещенные, выселенные и безземельные лица обладают фундаментальным правом
на кров и достаточное жилище.
В-третьих, Комиссия стала одним из первых региональных органов правозащитного
мониторинга, которое признало государство нарушителем права на питание. В его
решении право на питание неразрывно связывается с правом на человеческое
достоинство, правом на здоровье, образование, труд и участие в политической жизни.
Комиссия также подчеркнула, что государство должно защищать и совершенствовать
существующие источники питания, обеспечить доступность достаточного питания для
всех граждан, не должно разрушать или загрязнять источники питания и не должно
позволять это делать частным субъектам.
В-четвертых, в отношении права на здоровье и здоровую окружающую среду Комиссия
постановила, что соблюдение духа Хартии предполагает содействие независимому
научному мониторингу экологически неблагополучных территорий, проведение и
публикацию исследований потенциального экологического и социального воздействия
крупных промышленных проектов до того, как эти проекты начаты, экологический
мониторинг, обмен информацией и проведение консультаций с заинтересованными
сообществами.
И наконец, Комиссия конкретизировала роль государств во взаимодействии с
транснациональными корпорациями по обеспечению уважения, защиты, поощрения и
осуществления социальных и экономических прав. Отмечая, что «приход в страну
транснациональных корпораций может сыграть позитивную роль в развитии, если
государство и народ заботятся об общем благе и священных правах личности и
сообщества», Комиссия тем не менее указывает на то, что действия частных субъектов
могут причинять вред. Комиссия ссылается на решения двух других региональных
органов правозащитного мониторинга - Межамериканского суда по правам человека
(Velasquez Rodriguez v. Honduras) и Европейского суда по правам человека (X and Y v.
Netherlands) - в качестве подтверждения своего заявления о том, что государства, как
минимум, должны предпринимать активные действия по защите граждан от частных
субъектов, мешающих осуществлению прав.

Принятие законов в поддержку бедного населения
Правозащитник:
Центр действий в области социально-экономических прав (SERAC),
Действия:
В марте 2002 г. организацией SERAC была проведена конференция «Принятие законов в
поддержку бедного населения», чтобы нацелить законодательный процесс в Нигерии на
федеральном уровне и на уровне штата на решение проблем, способствующих обнищанию
населения и мешающих борьбе с бедностью. Конференция дала возможность
законодателям федерального уровня и штатов вести диалог с представителями различных
секторов общества, в том числе руководителями общественных организаций,
Национальной ассоциации нигерийских студентов, с представителями СМИ, профсоюзов,
медработников, духовенства, Национальной комиссии по правам человека, а также с их
коллегами из ЮАР, организациями гражданского общества и представителями населения.
Участники форума в течение двух дней обсуждали факторы эффективности программ
борьбы с бедностью, а также роль демократического законотворческого процесса в
наполнении реальным содержанием концепции прав человека в отношении бедных,
разработку ориентированных на нужды народа планов законотворческой деятельности по
борьбе с бедностью, а также возможности учета опыта ЮАР в сфере прав человека и
бедности в законотворческом процессе Нигерии.

Дело «Chassagnou and Others v. France»
Орган:
Европейский суд по правам человека
Права:
на свободу объединений, на свободу выражения мнения, на владение землей и иной
собственностью
Проблема:
Девять землевладельцев – противников охоты по этическим соображениям, были
вынуждены по закону вступить в муниципальную ассоциацию охотников и передать
ассоциации свои права на ведение охоты. Отказаться от вступления в ассоциацию и
избежать передачи прав могли только лица, владеющие участками земли свыше
определенного порога.
Действия:
Мелкие землевладельцы обратились в Европейский суд по правам человека на том
основании, что принудительное членство в ассоциации несовместимо с их правом на
свободу объединения, выражения мнения и беспрепятственного пользования своим
имуществом. Суд принял их аргументы и постановил, что Франция должна выплатить
каждому из девяти заявителей по 30000 франков в качестве возмещения морального
вреда.

Дело «Hoffman v. South African Airways»
Орган:
Конституционный суд ЮАР
Права:
на труд, на жизнь, на достаточный жизненный уровень
Маргинальная группа:
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом
Действия:
Человеку, живущему с ВИЧ/СПИДом, было отказано в приеме на работу в качестве
стюарда Южноафриканских авиалиний исключительно по причине ВИЧ-положительного
статуса. Истец утверждал, что социальное отторжение людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
(ЛЖВС) является нарушением его экономических, социальных и культурных прав. Суд на
основании имеющихся медицинских данных о том, что лицо с бессимптомной ВИЧинфекцией может беспрепятственно исполнять обязанности стюарда, постановил, что
ЛЖВС «не должны быть обречены на «экономическую смерть» путем отказа им в равных
возможностях трудоустройства» и что авиалиния должна принять заявителя на работу.

Комитеты действий сообществ (CAPCOM) мобилизуют усилия по вопросам ЭСКправ в Нигерии
Правозащитник:
Центр действий в области социально-экономических прав (SERAC),
Действия:
Стремясь в полной мере использовать потенциал коллективных действий в защиту
экономических и социальных прав, SERAC развивает взаимоотношения с местными
сообществами в отдаленных районах Нигерии и по возможности действует через
существующие организационные структуры в этих сообществах, мобилизуя население на
защиту ЭСК-прав. Комитеты действий сообществ (CAPCOM), состоящие из лидеров и
представителей местных сообществ, служат координирующими органами такой
деятельности и существуют сейчас в двенадцати сообществах на всей территории страны.
В работе каждого комитета особое внимание уделяется активному и полноценному
участию женщин.
Важно и то, что SERAC старается поощрять поездки представителей разных сообществ
в гости друг к другу, а наиболее опытные лидеры сообществ выступают в качестве
лекторов и преподавателей в других сообществах. Такой подход позволяет все больше
укреплять связи между отдаленными сообществами и формировать общую платформу
для дальнейших действий.
Комитеты CAPCOM играют большую роль в усилении своих сообществ. Они вселяют
в людей уверенность, помогают взять под контроль свои внутренние дела, позволяют
вступать в диалог с государственными органами по волнующим граждан вопросам и
делают местные сообщества гораздо заметнее, а их голос – слышнее. Многие из
опытных комитетов CAPCOM – например, тот, что находится в общине Мароко, ведут
свою деятельность уже не обращаясь за помощью к SERAC, поскольку их лидеры
научились профессионально заниматься адвокацией и вести переговоры. Тем не
менее, SERAC продолжает оказывать им техническую, правовую и другую
организационную поддержку. Если вернуться к примеру общины Мароко, CAPCOM
остается важнейшим фактором успеха в борьбе жителей Мароко за предоставление
нового жилья. Стоит отметить, что нынешние власти штата Лагос официально взяли на
себя юридическую ответственность за разрушение общины, а значит, и обязанность
предоставить компенсацию и помощь с переселением на новое место.
В другом регионе Нигерии - в г. Озорро, штат Дельта, CAPCOM возглавляет борьбу за
привлечение нефтяной корпорации Шелл (Nig. Ltd.) к ответу за сброс токсичных
отходов в местности Ибо Буш земли Эрови. Под давлением со стороны SERAC и
местного комитета CAPCOM федеральное правительство учредило Совместную
комиссию по изучению степени токсичности сброшенных в этой местности
химических веществ и по формированию рекомендаций правительству относительно
дальнейших мер.
♢ Полезные ссылки
Организации, активно занимающиеся деятельностью в области ЭСКправ

Поисковые и справочные ресурсы
Проект «Диана»
Международные правовые материалы
Human Rights Internet Reporter
Human Rights Law Journal
Human Rights Quarterly
Human Rights Tribune
Human Rights Reports
The Review
The Women’s Watch
Australian Journal of Human Rights
Canadian Human Rights Yearbook
Columbia Human Rights Law Review
Harvard Human Rights Journal
Human Rights Law Journal
International Human Rights Reports
Israel Yearbook on Human Rights
Netherlands Quarterly of Human Rights
New York Law School Journal of Human Rights
South African Journal of Human Rights
♢ Наша контактная информация
Frontline (Фронтлайн) – международный фонд по защите правозащитников,
занимающихся претворением в жизнь положений Всеобщей декларации прав человека.
Frontline
25 Main Street
Blackrock
Co. Dublin

Ireland
Tel.: +353 1212 3750
Fax: +353 1212 1001
Concern
52 Camden Street
Dublin 2
Tel.: +353 1517 7733
www.concern.net
info@concern.ie
Данное пособие по поручению организаций «Front Line» и «Concern» подготовил
Феликс Морка (Felix C. Morka)
Центр действий в области социально-экономических прав (SERAC),
16 Awori Crescent
(Off Coker Road/ Obokun Street)
Ilupeju-Lagos
Nigeria
Tel.: +234 1496 8605
Fax: +234 1496 8606
serac@linkserve.com.ng
seracnig@aol.com
serac@hyperia.com
Сообщите о неработающей ссылке или запросите ссылку на данное пособие
♢
♢

Поиск по сайту
Карта сайта

♢ Введение
♢ ЭСК права: Убедительная история - перспективное будущее
♢ Что означает подход с позиций ЭКС-прав?
Обязательства государств
Общие обязательства
ЭСК-права и негосударственные субъекты
♢ Основы экономических, социальных и культурных прав
Права:
право на достаточный жизненный уровень
право на труд и права в сфере труда
право на достаточное жилище
право на наивысший достижимый уровень здоровья
право на достаточное питание
право на образование
право на здоровую окружающую среду

право на воду и санитарные условия
право на семейную жизнь
право на пользование результатами научного прогресса
право на социальное обеспечение,
право на жизнь
право на владение землей и иной собственностью
право на самоопределение
право на участие в управлении государством
право на развитие
право на свободу объединений.
♢ Некоторые стандарты осуществления прав
Договоры Организации Объединенных Наций
Другие международные договоры
Другие документы ООН
Документы, принятые агентствами ООН
Региональные инструменты
Разное
♢ ЭСК права и бедность
Бедность как нарушение прав человека
Подход к развитию с точки зрения прав человека
♢ Бенефициары ЭСК-прав
Женщины
Дети
Пожилые люди
Инвалиды
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом
Рабочие-мигранты
Национальные, этнические, религиозные и языковые меньшинства
Коренные народы
Насильственно выселенные и внутренне перемещенные лица
Беженцы
Заключенные и задержанные
Лица без гражданства
♢ Как добиваться осуществления ЭСК-прав: Подход, ориентированный на людей:
Мониторинг
Исследования и составление докладов по правам человека
Анализ политики
Адвокация
Организация и мобилизация сообществ
Правовая помощь и судебные процессы
Альтернативное разрешение споров,
Построение сетей
С другими активистами и организациями
Объединение между собой частных лиц, сообществ и народов в сходной

ситуации
Лоббирование законодателей
Обучение, стажировки и профессиональное развитие в области ЭСК прав
Прикладной бюджетный анализ
Инициативы по микрокредитованию
Использование международных механизмов защиты прав человека и других
процедур ООН
♢ Примеры и обзоры
Заинтересованные стороны проекта протестуют против нарушений ЭСК-прав
Всемирным Банком
Дело «Shantistar Builders v. Narayan Khimali Tatome and Others»
Иск общины Мароко о переселении, реабилитации и компенсации
Дело «Amilcar Menendez, Juan Manuel Caride y otros»
Круглый стол в Ко: принципы для бизнеса
Частные коммерческие службы водоснабжения вытеснены из Боливии
Американское движение за заработную плату, обеспечивающую адекватный
уровень жизни
Профсоюзным лидерам Гватемалы угрожают жестокими репрессиями за
протесты против опасных условий труда
Дело «Sandra Lovelace v. Canada»
L.K. v. Netherlands,
Дело «Pashim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal»
Защита сельской бедноты в Непале.
Решение Африканской комиссии по правам человека и народов по
коммуникации 155/96. Центр действий по социальным и экономическим правам и
Центр экономических и социальных прав в Нигерии.
Принятие законов в поддержку бедного населения
Дело «Chassagnou and Others v. France»
Дело «Hoffman v. South African Airways»

