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 Резюме 
 Настоящий доклад, представляемый во исполнение резолюции 48/141 Ге-
неральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года, посвящен концепции «постепен-
ного осуществления» экономических, социальных и культурных прав в между-
народном праве прав человека. 

 В разделе II рассматривается содержание концепции постепенного осуще-
ствления и то, каким образом договоры Организации Объединенных Наций по 
правам человека допускают постепенное осуществление в течение определен-
ного периода времени экономических, социальных и культурных прав, устанав-
ливая в то же время обязательства, требующие их немедленного осуществления 
государствами-участниками. В разделе III обсуждаются некоторые вопросы, 
связанные с практическим осуществлением обязательств с учетом концепции 
постепенного осуществления, а также меры и национальные стратегии, наце-
ленные на постепенное осуществление экономических, социальных и культур-
ных прав. Раздел IV посвящен роли независимых наблюдательных органов по 
правам человека и различным способам наблюдения за постепенным осуществ-
лением экономических, социальных и культурных прав. 

 

 

__________________ 

 * E/2007/100. 
 ** Настоящий доклад представляется с опозданием, с тем чтобы в нем можно было отразить 

самую последнюю информацию. 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад, представляемый во исполнение резолюции 48/141 Ге-
неральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года, посвящен концепции постепен-
ного осуществления экономических, социальных и культурных прав, преду-
смотренных международным правом прав человека. Этот доклад дополняет 
мой доклад, представленный в прошлом году основной сессией Экономическо-
го и Социального Совета (E/2006/86) и посвященный проблемам правовой за-
щиты экономических, социальных и культурных прав. 

2. Концепция постепенного осуществления имеет первостепенное значение 
для определения обязательств в отношении экономических, социальных и 
культурных прав, закрепленных в договорах Организации Объединенных На-
ций по правам человека. Кроме того, эта концепция напрямую связана с уси-
лиями по достижению согласованных на международном уровне целей в об-
ласти развития, например целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия1. Между тем концепция постепенного осуществления 
экономических, социальных и культурных прав, равно как и вопрос о возмож-
ности судебной и правовой защиты этих прав, часто понимается неверно. Так, 
иногда исходят из того, что экономические, социальные и культурные права по 
самой своей природе не являются непосредственно применимыми и что эти 
права представляют собой лишь желаемые цели и имеют слишком расплывча-
тое определение, что не позволяет возлагать на государство четкие обязатель-
ства. Настоящий доклад призван устранить такие ложные представления. 
 
 

 II. Концепция постепенного осуществления 
экономических, социальных и культурных прав 
 

 A. Соответствующие договорные положения 
 
 

3. Концепция постепенного осуществления представляет собой упрощенный 
способ изложения центрального аспекта обязательств государств-участников в 
отношении ряда экономических, социальных и культурных прав, закрепленных 
в трех из девяти основных международных договорах по правам человека2: 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенции о правах ребенка и Конвенции о правах инвалидов3. Данная кон-
цепция определяется в конкретных статьях, устанавливающих общие обяза-
тельства государств-участников по этим договорам. Эти статьи гласят: 
 

  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
статья 2, пункт 1 
 

 Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индиви-
дуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, 
в частности в экономической и технической областях, принять в макси-
мальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить 
постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав 
всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие законо-
дательных мер. 
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  Конвенция о правах ребенка, статья 4 
 

 Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 
административные и другие меры для осуществления прав, признанных в 
настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и куль-
турных прав государства-участники принимают такие меры в максималь-
ных рамках имеющихся у них ресурсов и в случае необходимости в рам-
ках международного сотрудничества. 

 

  Конвенция о правах ребенка, статья 4, пункт 2 
 

 Что касается экономических, социальных и культурных прав, то каждое 
государство-участник обязуется принимать, максимально задействуя 
имеющиеся у него ресурсы, а в случае необходимости — прибегая к меж-
дународному сотрудничеству, меры к постепенному достижению полной 
реализации этих прав без ущерба для тех сформулированных в настоящей 
Конвенции обязательств, которые являются непосредственно примени-
мыми в соответствии с международным правом. 

4. Хотя в формулировках вышеприведенных статей имеются незначительные 
расхождения, суть концепции постепенного осуществления можно описать как 
обязательства государств-участников: a) принимать все надлежащие меры для 
осуществления или полной реализации экономических, социальных и культур-
ных прав, и b) делать это в максимальных пределах имеющихся ресурсов4. 
 
 

 B. Положение о максимальных пределах имеющихся ресурсов 
 
 

5. Положение о «максимальных пределах имеющихся ресурсов», обусловли-
вающее обязательство принимать меры для полной реализации прав, является 
ключевой определяющей характеристикой концепции постепенного осуществ-
ления. Как показывает история разработки Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, Конвенции о правах ребенка и Кон-
венции о правах инвалидов, главная причина определения обязательств в от-
ношении экономических, социальных и культурных прав в плане постепенного 
осуществления заключалась в признании того, что во многих странах полное 
осуществление этих прав возможно лишь в течение определенного периода 
времени ввиду нехватки ресурсов5. 

6. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, учреж-
денный для отслеживания соблюдения Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, назвал концепцию постепенного осу-
ществления «необходимым элементом гибкости, отражающим реальности со-
временного мира и те трудности, с которыми сталкивается любая страна при 
обеспечении полного осуществления экономических, социальных и культур-
ных прав»6. Аналогичным образом Комитет по правам ребенка, отслеживаю-
щий соблюдение Конвенции о правах ребенка, отмечает, что эта концепция 
«отражает отличающееся реализмом восприятие того факта, что отсутствие ре-
сурсов — финансовых и других — может препятствовать осуществлению в 
полном объеме экономических, социальных и культурных прав в некоторых го-
сударствах»7. 
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7. Следует отметить, что термин «имеющиеся ресурсы» включает ресурсы, 
доступные государству в международном масштабе, как это отражено в ссыл-
ках на международное сотрудничество в вышеприведенных статьях. Равным 
образом этот термин обозначает не только финансовые возможности государ-
ства, но и другие виды ресурсов, относящихся к осуществлению экономиче-
ских, социальных и культурных прав, например людские, технические и ин-
формационные ресурсы.  

8. Условие наличия ресурсов допускает определенную степень гибкости в 
применении договорных обязательств постольку, поскольку уровень имеющих-
ся ресурсов в конкретном государстве-участнике отчасти является тем мери-
лом, которое позволяет оценить степень выполнения8. В качестве иллюстрации 
можно привести следующий пример: государство-участник A (с большим объ-
емом ресурсов) и государство-участник B (с небольшим объемом ресурсов) бе-
рут на себя одно и то же договорное обязательство, при этом ожидается, что 
государство-участник A сможет обеспечить более высокий уровень осуществ-
ления прав, чем государство-участник B. 

9. Здесь важно подчеркнуть, что степень гибкости, предусматриваемая по-
ложением о «максимальных пределах имеющихся ресурсов», обусловлена ре-
сурсными последствиями осуществления конкретного права. Таким образом, 
если для достижения конкретного права требуется лишь небольшой объем ре-
сурсов, то значимость этого положения уменьшается, и ожидается, что в обеих 
странах A и B будет обеспечиваться сходный уровень осуществления прав. 

10. В этой связи уместно остановиться на различных видах обязательств го-
сударств. Как отметил Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам, каждое экономическое, социальное и культурное право порождает три 
вида обязательств, а именно: обязательства соблюдать, защищать, осуществ-
лять9: 

 a) обязательство соблюдать требует, чтобы государство воздерживалось 
от ограничения свободы лица; 

 b) обязательство защищать требует, чтобы государство не позволяло 
другим лицам и группам (третьим сторонам) ограничивать право лица; 

 c) обязательство осуществлять требует, чтобы государство принимало 
позитивные меры для обеспечения удовлетворения этого права. 

11. Выполнение обязательств соблюдать и защищать, как правило, требует 
меньше ресурсов, чем обязательство осуществлять, и государства часто оказы-
ваются в состоянии выполнять эти обязательства без задержек. Например, в 
некоторых случаях меры по поощрению конкретного права могут требовать то-
го, чтобы государство воздерживалось от определенных действий (обязатель-
ство соблюдать), например от проведения насильственных выселений, или ог-
раждало права лиц от их нарушения третьими сторонами (обязательство за-
щищать), например посредством обеспечения того, чтобы работодатели выпол-
няли правила по охране здоровья и технике безопасности. 

12. Обязательство осуществлять, с одной стороны, в целом требует у государ-
ства большего объема ресурсов. Однако последствия для ресурсов и значи-
мость положения об имеющихся ресурсах зависят от конкретных мер, пред-
принимаемых для осуществления конкретного права. В этой связи следует от-
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метить, что обязательство осуществлять можно подразделить еще на три ос-
новные подгруппы: 

 a) обязательство осуществлять (содействовать) требует, чтобы государ-
ства-участники принимали позитивные меры и осуществляли стратегии для 
содействия тому, чтобы физические лица пользовались своими правами, на-
пример путем обеспечения того, чтобы образование в школах было хорошего 
качества и с культурной точки зрения было приемлемым для меньшинств; 

 b) обязательство осуществлять (поощрять) возлагает обязанность рас-
пространять информацию и осуществлять образовательные меры для пропа-
ганды конкретного права; 

 c) обязательство осуществлять (обеспечивать) требует, чтобы государ-
ства-участники обеспечивали права непосредственно в тех случаях, когда лицо 
или группа по не зависящим от них причинам не в состоянии пользоваться 
правом с помощью имеющихся в их распоряжении средств. 

13. Как отмечается ниже, даже применительно к целям в области прав чело-
века, имеющим значительные последствия в плане затрат, например обеспече-
ние адекватных медицинских учреждений, товаров и услуг для населения в це-
лом, нехватка ресурсов не может служить оправданием для бездействия или 
бесконечного отсутствия прогресса в осуществлении прав. 
 
 

 C. Обязательства непосредственного результата 
 
 

14. Понятие постепенного осуществления прав легко спутать с идеей о том, 
что договорные обязательства в отношении экономических, социальных и 
культурных прав принимаются своего рода по частям. Такая посылка одно-
значно неверна. 
 

  Обязательства, не связанные с наличием ресурсов и постепенным 
осуществлением 
 

15. Прежде всего важно отметить, что не все обязательства в отношении эко-
номических, социальных и культурных прав обусловлены постепенным осуще-
ствлением и положением о «максимальных пределах имеющихся ресурсов». В 
частности, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, Конвенция о правах ребенка и Конвенция о правах инвалидов устанав-
ливают непосредственное обязательство гарантировать, чтобы экономические, 
социальные и культурные права осуществлялись без дискриминации10. В этой 
связи при принятии мер для постепенного достижения прав необходимо неиз-
менно руководствоваться этим базовым требованием в отношении недискри-
минации и выполнять его. 

16. Аналогичным образом, ряд конкретных договорных обязательств по Ме-
ждународному пакту об экономических, социальных и культурных правах в 
целом рассматриваются как требующие непосредственного осуществления не-
зависимо от объема имеющихся у государства ресурсов. Например, обязатель-
ство обеспечивать право на создание профессиональных союзов и участие в 
них и на забастовку (статья 8) и обязательство защищать детей и молодежь от 
экономической и социальной эксплуатации (статья 10(3)), среди прочих11. 
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  Непосредственное обязательство принимать меры 
 

17. Во-вторых, даже в отношении общих обязательств, определяющих кон-
цепцию постепенного осуществления (изложенную в статьях, перечисленных в 
разделе A выше), было бы ошибочно считать, что они не имеют непосредст-
венного результата.  

18. Хотя пункт 1 статьи 2 Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах и аналогичные статьи Конвенции о правах ребен-
ка и Конвенции о правах инвалидов допускают постепенное осуществление 
некоторых экономических, социальных и культурных прав, само по себе обяза-
тельство принимать меры для такого постепенного осуществления является 
обязательством непосредственного результата. Как подчеркнул Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам, пункт 2 статьи 2 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных правах возлагает 
на государства-участники непосредственное обязательство предпринимать 
осознанные, конкретные и целенаправленные меры при наиболее эффективном 
использовании имеющихся ресурсов для максимально оперативного и эффек-
тивного продвижения по пути полного осуществления прав12. Следовательно, 
все государства-участники, независимо от уровня имеющихся ресурсов, несут 
непосредственное обязательство предпринимать все усилия в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов для достижения прогресса в осуществлении 
прав. 
 

  Презумпция невозможности регрессивных мер 
 

19. По мнению Комитета по экономическим, социальным и культурным пра-
вам, непосредственное обязательство принимать меры и обеспечивать макси-
мально оперативное продвижение к полному осуществлению прав однозначно 
предполагает презумпцию невозможности осознанного принятия регрессивных 
мер, т.е. таких мер, которые ведут к снижению существующего уровня осуще-
ствления конкретного права13. Например, введение платы за среднее образова-
ние, которое ранее было бесплатным, будет представлять собой такую осоз-
нанную регрессивную меру. Для обоснования таких регрессивных мер госу-
дарству-участнику придется продемонстрировать, что они были приняты толь-
ко после «самого тщательного рассмотрения всех альтернатив» и могут иметь 
«обоснование с учетом всей совокупности прав, предусмотренных в Пакте, и в 
контексте полного использования максимальных пределов имеющихся ресур-
сов»14. 
 

  Минимальные основные обязательства  
 

20. И наконец, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
и ряд специальных докладчиков Совета по правам человека отметили, что го-
сударства — участники Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах несут непосредственное обязательство обеспечить в пер-
воочередном порядке осуществление «каждого из прав, признаваемых в Пакте, 
хотя бы на минимальном уровне», называемое также «минимальными основ-
ными обязательствами»15. Кроме того, Комитет считает, что необеспечение та-
кого минимального основного уровня выполнения прав является нарушением 
prima facie Пакта. В таких случаях бремя доказывания лежит на государстве-
участнике, которое должно обосновать свои действия, продемонстрировав, что 



E/2007/82  
 

8 07-39435 
 

оно предприняло все усилия для использования имеющихся в его распоряже-
нии ресурсов в целях выполнения в первоочередном порядке минимальных ос-
новных обязательств16. 

21. В этой связи следует отметить, что Пакт содержит лишь некоторые ори-
ентиры в отношении определения такого минимального уровня осуществления 
прав, помимо «права каждого человека на свободу от голода» (статья 11) и по-
ложения о том, что «начальное образование должно быть обязательным и бес-
платным для всех» (статья 13). Однако Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам в своих последних замечаниях общего порядка на-
чиная с 2000 года пытался давать руководящие указания в отношении того, что 
будет считаться минимальным основным уровнем осуществления ряда прав17. 
К числу названных минимальных основных обязательств, среди прочих, были 
отнесены следующие: 

 обеспечение права доступа к минимальному базовому питанию, являю-
щемуся адекватным с точки зрения питательной ценности и безопасным, 
с целью обеспечения каждому человеку свободы от голода; 

 обеспечение доступа к базовому жилью и санитарно-гигиеническим услу-
гам и адекватное снабжение безопасной питьевой водой; 

 обеспечение основными медикаментами, периодически определяемыми в 
Программе действий ВОЗ по основным медикаментам18. 

22. Безусловно, основной минимальный уровень осуществления прав в опре-
деленной степени зависит от конкретной ситуации в данном государстве. В 
этой связи Комиссия по правам человека в принятой в 1994 году резолюции 
предложила государствам — участникам Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах «определить конкретные националь-
ные нормы, предназначенные для осуществления минимальных важнейших 
обязательств по обеспечению удовлетворения на минимально необходимых 
уровнях каждого из этих прав»19. 
 

  Различия и сходство обязательств в отношении гражданских и политических 
прав 
 

23. Следует отметить, что важное значение ресурсов и постепенное осущест-
вление в течение определенного периода времени не являются уникальными 
атрибутами экономических, социальных и культурных прав. Аспекты всех прав 
человека могут иметь значительные последствия для ресурсов и зачастую в 
практическом плане могут быть реализованы только в течение определенного 
периода времени. В данном случае достаточно будет вспомнить о значитель-
ных расходах на инфраструктуру, необходимую для эффективного функциони-
рования системы уголовного правосудия. В равной степени обязательства «со-
блюдать» и «обеспечивать» гражданские и политические права также требуют 
того, чтобы государства как можно оперативнее двигались по пути осуществ-
ления этих прав. В этой связи авторы Международного пакта о гражданских и 
политических правах договорились о том, что статья 2, в которой излагается 
общий характер обязательств, подразумевает «концепцию осуществления в 
максимально короткий срок»20. 

24. И все же существует четкое различие между обязательствами, допускаю-
щими постепенное осуществление, и обязательствами, которые требуют, чтобы 
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государства немедленно обеспечивали конкретное право или стандарт. В отно-
шении первых устанавливается более гибкий стандарт, поскольку при оценке 
выполнения учитывается фактическая возможность государства-участника эф-
фективно осуществлять определенные права. 

25. Например, необеспечение всеобщего доступа к справедливому судебному 
разбирательству по самой своей сути было бы нарушением статьи 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах, однако это необяза-
тельно относится к случаю необеспечения доступа к дешевым лекарствам. Го-
сударство, возможно, и не нарушит своих международных обязательств по пра-
вам человека, если оно может доказать, что дешевых лекарств не имеется и что 
оно предпринимает меры в максимальных пределах имеющихся ресурсов для 
решения этой проблемы. 

26. Аналогичным образом необеспечение основного минимального уровня 
права на наивысший достижимый уровень здоровья (например, доступ к ос-
новным лекарствам) будет рассматриваться как нарушение prima facie, а не как 
однозначное нарушение договора. То есть, то обстоятельство, нарушило или не 
нарушило государство свои международные обязательства, зависит от его спо-
собности продемонстрировать, что оно в полной мере использовало имеющие-
ся у него ресурсы для устранения сложившегося положения. 

27. Вместе с тем следует отметить, что те обязательства в отношении эконо-
мических, социальных и культурных прав, на которые не распространяется 
концепция постепенного осуществления (сходные с обязательствами в отноше-
нии гражданских и политических прав), не допускают аналогичной свободы 
действий в области их осуществления. Например, государство, не обеспечи-
вающее защиту лиц от дискриминации в вопросе доступа к медикаментам, бу-
дет нарушать свои обязательства по пункту 2 статьи 2 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах независимо от нехватки 
ресурсов, с которой оно сталкивается. 
 
 

 III. Практические последствия для политики, стратегий 
и программ 
 
 

28. В следующем разделе рассматриваются последствия концепции посте-
пенного осуществления для деятельности государств, при этом особое внима-
ние уделено тому, какие меры необходимы для осуществления экономических, 
социальных и культурных прав и каким образом международные нормы и 
стандарты устанавливают ряд самых общих требований в отношении процесса 
разработки, осуществления и отслеживания политики, стратегий и программ. 
 
 

 А. Подлежащие принятию меры 
 
 

29. Договоры по правам человека и договорные органы предлагают лишь са-
мые общие ориентиры в отношении того, какие меры необходимо принять, что 
отражает невозможность установления какого-то единого перечня мер по осу-
ществлению экономических, социальных и культурных прав. Как отметил Ко-
митет по экономическим, социальным и культурным правам, наиболее подхо-
дящие пути и средства осуществления этих прав будут неизбежно варьировать-
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ся в разных государствах в зависимости от их конкретных обстоятельств. В 
этой связи каждому государству предоставляется значительная свобода в вы-
боре своих собственных подходов и мер21. Однако, как указывается ниже, эта 
свобода не является абсолютной, поскольку международные правозащитные 
нормы и стандарты устанавливают определенные общие рамки для деятельно-
сти государств. 
 

  Все надлежащие способы 
 

30. В пункте 1 статьи 2 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах устанавливается обязательство принимать меры «все-
ми надлежащими способами, включая, в частности, принятие законодательных 
мер», а в пункте 4 Конвенции о правах ребенка предусматривается обязатель-
ство «принимать все необходимые законодательные, административные и дру-
гие меры» для осуществления экономических, социальных и культурных прав. 
Поскольку международные договоры обеспечивают правооснование для при-
нятия мер по поощрению экономических, социальных и культурных прав, вы-
деление законодательных мер вполне уместно. Так, первый основной шаг, ко-
торый должно принять каждое государство — участник международного дого-
вора по правам человека, заключается в обеспечении того, чтобы внутреннее 
законодательство в полной мере соответствовало положениям этого договора22. 
Более того принятие законодательных мер представляется неотъемлемым эле-
ментом осуществления многих аспектов прав, признанных в Пакте. В этой свя-
зи Комитет по экономическим, социальным и культурным правам уделяет осо-
бое внимание необходимости предоставлять доступ к надлежащим механизмам 
и средствам правовой защиты от нарушений предусмотренных Пактом прав23. 

31. Хотя законодательные меры имеют первостепенную важность, осуществ-
ление экономических, социальных и культурных прав в значительной степени 
зависит от государственной политики и программ. Как отметил Комитет, фразе 
«„всеми надлежащими способами“ должен быть придан ее полный и изначаль-
ный смысл», и он будет включать административные, финансовые, образова-
тельные и социальные меры24. Сам Пакт содержит еще несколько ориентиров в 
отношении того, какие меры имеются в виду. Так, ряд статей содержит неис-
черпывающие примеры «мер, которые должны принимать государства-
участники» для достижения полного осуществления этих прав. Например, в 
статье 6 (право на труд) говорится, что такие меры должны включать «про-
граммы профессионально-технического обучения и подготовки», а в пункте 2 
статьи 11 (право на свободу от голода) уточняется, что эти меры должны вклю-
чать «распространение знаний о принципах питания»25. 

32. Аналогичным образом Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам и Комитет по правам ребенка изложили в своих рекомендациях 
и замечаниях общего порядка некоторые общие указания государствам-
участникам. Например, договорные органы часто призывают принимать обра-
зовательные меры в качестве средства поощрения экономических, социальных 
и культурных прав. Однако в своих рекомендациях государствам-участникам 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по 
правам ребенка не предлагают конкретных мер с учетом свободы действий, 
предоставленной государствам-участникам. Например, в отношении конкрет-
ной проблемы детского труда в определенной стране договорные органы будут 
настоятельно призывать соответствующее государство-участник принять эф-
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фективные меры для устранения этой проблемы, однако вопрос о том, какие 
меры будут наиболее уместными в конкретных обстоятельствах, будет остав-
лен на усмотрение самого государства. 

33. В некоторых случаях ориентиры в отношении мер для осуществления 
конкретных прав также можно обнаружить в принятых на международном 
уровне планах действий. Так, в нескольких глобальных стратегиях, принятых 
под эгидой Организации Объединенных Наций, подробно излагаются меры, 
необходимые для осуществления прав, признанных в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах. К числу таких глобальных 
стратегий относится глобальная стратегия в области жилья (резолюция 43/181 
Генеральной Ассамблеи); Международный план действий по проблемам старе-
ния (см. резолюцию 57/167); Глобальная стратегия МОТ в области безопасно-
сти и гигиены труда и Глобальная стратегия ВОЗ в области режима питания, 
физической активности и здоровья26. 
 

  Роль правительств в осуществлении прав 
 

34. Следует отметить, что меры по поощрению экономических, социальных и 
культурных прав автоматически не требуют непосредственного участия госу-
дарства в предоставлении услуг в целях осуществления конкретных прав. На-
пример, в большинстве стран продовольствие производится частным сектором, 
включая как крупное, так и кустарное или мелкомасштабное сельскохозяйст-
венное производство. Вследствие этого государства в первую очередь несут 
обязанность осуществлять (содействовать осуществлению) право на питание, 
например, посредством принятия мер по расширению доступа сельских жите-
лей к ресурсам и средствам для обеспечения их жизнедеятельности. И только в 
тех случаях, когда люди не в состоянии получить доступ к надлежащему пита-
нию с помощью имеющихся в их распоряжении средств, государство будет не-
сти обязательство осуществить (обеспечить) это право с помощью более пря-
мого участия (например, в форме временной продовольственной помощи нуж-
дающимся семьям)27. 

35. Тем не менее, хотя конкретные меры по осуществлению экономических, 
социальных и культурных прав часто предпринимаются частным сектором, 
правительства и государственные чиновники по-прежнему несут главную от-
ветственность за обеспечение прогресса в осуществлении прав. В частности, 
правительства на национальном и местном уровнях обязаны принимать меры 
по обеспечению того, чтобы ограниченные ресурсы, как государственные, так 
и частные, использовались наиболее эффективным образом для поощрения 
осуществления прав, уделяя особое внимание улучшению положения особо 
нуждающихся. Например, для стимулирования строительства частными за-
стройщиками доступного жилья для лиц и семей с низкими доходами могут 
быть использованы государственные субсидии или налоговые льготы. 

36. Кроме того, как подчеркивается в международных договорах по правам 
человека, международное сотрудничество является важным средством для по-
степенного осуществления экономических, социальных и культурных прав. Го-
сударства-участники несут общую ответственность по налаживанию междуна-
родного сотрудничества с целью достижения прогресса в осуществлении эко-
номических, социальных и культурных прав и достижении установленных на 
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международном уровне целей и осуществлении обязательств, например целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
 
 

 B. Требования в отношении политики, стратегий и программ 
 
 

37. Хотя каждое государство обязано само определять конкретные меры, ко-
торые оно считает наиболее уместными в его конкретных обстоятельствах, не-
посредственное обязательство «принимать шаги» или «принимать меры» тре-
бует как минимум разработки национальных стратегий по осуществлению эко-
номических, социальных и культурных прав. В нормах и стандартах в области 
прав человека закреплены некоторые общие требования в отношении разра-
ботки и осуществления таких стратегий. 
 

  Разработка, осуществление и отслеживание стратегий 
 

38. Как подчеркнул Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам, закрепленное в пункте 1 статьи 2 обязательство «принять меры… все-
ми надлежащими способами» предполагает непосредственное обязательство 
принять стратегии для постепенного осуществления каждого из прав, признан-
ных в Пакте28. Стандарты в области прав человека предусматривают ряд тре-
бований в отношении того, каким образом такие стратегии должны разрабаты-
ваться. 

39. Во-первых, основное требование в отношении разработки стратегий и оп-
ределения соответствующих целей государственной политики заключается в 
проведении оценки фактического состояния и осуществления экономических, 
социальных и культурных прав. В свою очередь, такая оценка влечет за собой 
ряд других требований. Важно то, что государства должны создать такие сис-
темы, которые позволили бы им собирать и анализировать соответствующие 
данные. Кроме того, собранные данные должны быть соответствующим обра-
зом дезагрегированы, с тем чтобы можно было выявить проблемы дискрими-
нации и те группы в обществе, которые особенно уязвимы и находятся в небла-
гоприятном положении в плане осуществления прав. Таким образом, по мере 
возможности эти данные должны быть дезагрегированы по таким показателям, 
как пол, возраст, социально-экономическое положение, городские/сельские 
районы и этническое происхождение. 

40. Во-вторых, оценки в области прав человека должны использоваться в ка-
честве основы для разработки последовательных целенаправленных стратегий 
по решению конкретных проблем, которые были выявлены, и для поощрения 
полного осуществления экономических, социальных и культурных прав29. Час-
то такие стратегии требуют межсекторального подхода, охватывающего раз-
личные области и уровни управления. Кроме того, стратегии осуществления 
прав человека должны быть связаны с национальным планированием в области 
развития для обеспечения надлежащей политической и институциональной 
приверженности, а также целевого устойчивого финансирования их осуществ-
ления30. К тому же в национальных стратегиях должны быть определены и со-
держаться показатели и эталоны, позволяющие оценить прогресс в осуществ-
лении прав31. 

41. В-третьих, после разработки национальные стратегии должны быть осу-
ществлены. В этой связи одно из важных требований заключается в обеспече-
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нии того, чтобы в этих стратегиях устанавливались реальные, достижимые це-
ли и чтобы для их реализации в наличии имелись достаточные средства. При 
этом правительства обязаны не только стремиться максимально эффективным 
образом использовать зачастую ограниченные государственные ресурсы, но 
также мобилизовать частные и общинные средства для осуществления эконо-
мических, социальных и культурных прав. Кроме того, осуществление страте-
гий и политики требует эффективной координации усилий (зачастую затраги-
вающей многих участников) для осуществления прав человека. 

42. В-четвертых, осуществление стратегий должно на регулярной основе от-
слеживаться и оцениваться. Как указал Комитет по правам ребенка, «разработ-
ка национальной стратегии не является единовременной задачей»; она должна 
предусматривать механизмы отслеживания и периодического пересмотра, на-
пример в виде ежегодных докладов парламенту и общественности32. Такое пе-
риодическое отслеживание должно служить основой для обзора и корректи-
ровки политики и стратегий, позволяя тем самым начать новый цикл правоза-
щитных оценок, разработки стратегий, осуществления и отслеживания. 
 

  Руководящие принципы разработки политики. 
 

43. Процесс разработки, осуществления и отслеживания национальных стра-
тегий должен неизменно подчиняться международным нормам и стандартам в 
области прав человека33. Применительно к осуществлению экономических, со-
циальных и культурных прав особое значение имеют следующие руководящие 
принципы: 

 а) приоритеты в области стратегий и политики должны разрабатывать-
ся, осуществляться и отслеживаться при соблюдении принципа участия насе-
ления и принципа транспарентности34. В частности, информация о стратегиях 
и политике должна быть доступна общественности в приемлемых формах; 

 b) в стратегиях и политике первоочередное внимание должно уделяться 
обеспечению того, чтобы не было дискриминации при осуществлении лицом 
его экономических, социальных и культурных прав. Например, Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам указал, как ненадлежащее 
распределение ресурсов может иметь дискриминационные последствия, если 
оно несоразмерно осуществляется в пользу определенной группы35. Кроме то-
го, для устранения условий, вызывающих или закрепляющих дискриминацию, 
государству может потребоваться принять временные специальные меры, на-
пример для ускорения осуществления фактического равенства женщин и муж-
чин в области найма36; 

 с) особое внимание в стратегиях должно уделяться защите маргинали-
зированных и уязвимых членов общества. Ввиду ограниченности ресурсов 
особо важно, чтобы государства обеспечивали целенаправленное и рациональ-
ное использование ресурсов (людских, технических, финансовых и т.п.) для 
осуществления экономических, социальных и культурных прав маргинализи-
рованных и уязвимых групп37; 

 d) выполнение минимальных основных обязательств должно быть пер-
вым приоритетом в политических и бюджетных решениях. Правительства обя-
заны предпринимать все усилия для обеспечения того, чтобы ограниченные 
ресурсы направлялись, хотя бы на минимальных уровнях, на цели осуществле-
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ния прав, таких, как обеспечение всеобщего доступа к обязательному началь-
ному бесплатному образованию и доступа каждого к первичному медицинско-
му обслуживанию и основным лекарствам. 

44.  Следует отметить, что вышеприведенные требования в отношении при-
нятия политических решений на базе определенных принципов в равной сте-
пени относятся к международным усилиям по осуществлению целей в области 
развития, закрепленных в Декларации тысячелетия. Как подчеркнули в совме-
стном заявлении Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам и специальные докладчики по экономическим, социальным и культурным 
правам, международные стандарты в области прав человека и концепции по-
степенного осуществления и наличия ресурсов «являются важными руководя-
щими принципами для любой стратегии, которая направлена на реализацию 
целей [в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия]»38. 
 
 

 IV. Отслеживание договорными органами постепенного 
осуществления 
 
 

45. Отслеживание постепенного осуществления экономических, социальных 
и культурных прав преследует две главные цели. С одной стороны, как отмеча-
лось в предшествующем разделе, отслеживание должно быть частью постоян-
ной оценки со стороны государств эффективности программ, законодательства 
и политики. С другой стороны, отслеживание должно также обеспечивать 
транспарентность и подотчетность при осуществлении обязательств в области 
прав человека, принятых на себя государствами. Для достижения последнего 
само отслеживание со стороны правительств должно дополняться отслежива-
нием со стороны независимых органов с целью обеспечения подотчетности. 

46. В таком независимом отслеживании на национальном уровне потенци-
альную роль могли бы играть целый ряд участников, например национальные 
правозащитные учреждения, парламентские комитеты, организации граждан-
ского общества, общественные движения, научные круги и пресса39. Однако 
настоящий раздел в первую очередь посвящен отслеживанию по линии между-
народных договоров по правам человека, осуществляемому Комитетом по эко-
номическим, социальным и культурным правам, Комитетом по правам ребенка 
и другими наблюдательными договорными органами. В частности, известны 
три самостоятельные формы отслеживания: периодические оценки с использо-
ванием показателей и эталонов в области прав человека; отслеживание и ана-
лиз национальных бюджетных процессов; и судебное и квазисудебное рас-
смотрение нарушений, связанных с постепенным осуществлением экономиче-
ских, социальных и культурных прав. 
 
 

 А. Периодический обзор и отчетность: использование 
показателей и эталонов 
 
 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет 
по правам ребенка уже давно на постоянной основе проявляют интерес к ста-
тистическим показателям для оценки прогресса в осуществлении экономиче-
ских, социальных и культурных прав. Статистические показатели, которые раз-
работаны и используются для целей оценки состояния осуществления прав че-
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ловека, называются «показатели в области прав человека»40. Например, стати-
стические данные о посещаемости школ с разбивкой по полам и городским/ 
сельским районам помогают оценить и отслеживать осуществление права на 
образование. 

48. Хотя система Организации Объединенных Наций и национальные стати-
стические органы ведут сбор огромного объема социально-экономических 
данных, общий подход в отношении того, как такие данные использовать в ка-
честве показателей в области прав человека, в целом отсутствует41. Однако в 
последние годы был достигнут существенный прогресс в установлении надле-
жащих показателей для отслеживания постепенного осуществления экономи-
ческих, социальных и культурных прав, в том числе в рамках ряда инициатив в 
системе Организации Объединенных Наций. Следует отметить, что в «Докладе 
о развитии человека за 2000 год» Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) предложены общие рамки для использования стати-
стических показателей при отслеживании прогресса в области прав человека42, 
а учреждения и программы Организации Объединенных Наций, включая Про-
довольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций 
(ФАО) и ООН-Хабитат, предпринимают усилия по разработке показателей по-
степенного осуществления таких прав человека, как право на здоровье, пита-
ние и жилье43. 

49. Кроме того, Специальный докладчик по праву каждого человека на наи-
высший достижимый уровень физического и психического здоровья в своих 
последних докладах предлагает концептуальную базу для «показателей в от-
ношении права на здоровье», а также примерный перечень показателей для от-
слеживания выживания ребенка в качестве аспекта права детей на здоровье44. 
Аналогичным образом Специальный докладчик по вопросу о достаточном жи-
лище как компоненте права на достаточный жизненный уровень в своем по-
следнем докладе Совету предложил перечень показателей для отслеживания 
осуществления права на достаточное жилище45. 

50. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ) также ведет работу в этой области. Важно отметить, 
что в ответ на просьбу председателей договорных органов по правам челове-
ка46 УВКПЧ в консультации с группой экспертов разработало концептуальную 
и методологическую базу для использования количественных показателей и 
другой статистической информации в целях поощрения и отслеживания осу-
ществления экономических, социальных и культурных прав, а также граждан-
ских и политических прав47. 

51. В предлагаемой концептуальной базе предпринята попытка выразить 
универсальные стандарты в области прав человека в показателях, которые 
имеют контекстуальную и оперативную привязку к страновому уровню48. Бо-
лее конкретно, эта база трансформирует нормативное содержание основных 
международных документов по правам человека в ряд атрибутов и «структур-
ные», «процедурные» и «результативные» показатели определенной конфигу-
рации. Если взять конкретное право, то указанные показатели позволяют оце-
нить шаги, предпринимаемые государством-участником в целях выполнения 
своих обязательств — от его приверженности и принятия стандартов в области 
прав человека (структурные показатели) и усилий, предпринимаемых главным 
обязанным субъектом — государством в целях выполнения обязательств, выте-
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кающих из этих стандартов (процедурные показатели), до результатов этих 
усилий с точки зрения носителей прав (результативные показатели). 

52. УВКПЧ разработало типовые показатели по отдельным правам человека, 
включая право на надлежащее питание, право на здоровье, право на достаточ-
ное жилье и право на образование, которые проверяются в ходе консультаций 
на региональном и субрегиональном уровнях. Например, репродуктивное здо-
ровье было названо одним из атрибутов права на здоровье, как оно определено 
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 
(статья 12), и к числу установленных типовых показателей относится, в част-
ности, дата вступления в силу и охвата национальной политики в отношении 
материнского и репродуктивного здоровья (структурный показатель); доля ро-
дов, принимаемых квалифицированным медицинским персоналом (процедур-
ный показатель); и коэффициент материнской смертности (результативный по-
казатель). 

53. Для оценки прогресса в осуществлении прав в течение определенного 
времени статистические показатели в области прав человека необходимо соче-
тать с конкретными целями и эталонами. Например, в стратегии может быть 
установлен показатель сокращения материнской смертности на 10 процентов в 
течение пятилетнего периода. Кроме того, когда показатели и эталоны исполь-
зуются для оценки постепенного осуществления прав, то неизбежно возникает 
вопрос: как определить, какие темпы достижения прогресса можно считать 
реалистичными и разумными с учетом имеющихся ресурсов. Иными словами, 
является ли показатель сокращения материнской смертности на 10 процентов в 
течение пяти лет как достаточно смелой, так и реалистичной целью? 

54. Чтобы получить ответ на этот вопрос договорные органы по правам чело-
века, как правило, пользовались оценкой самих государств-участников. Хотя 
процесс установления целей и показателей должен отвечать определенным 
процедурным требованиям, в частности требованию о том, чтобы они опреде-
лялись на основе всеобщего участия населения, каждое государство-участник 
обязано определить с учетом своих конкретных обстоятельств, какие показате-
ли постепенного осуществления прав будут реалистичными. Комитет по эко-
номическим, социальным и культурным правам сообщил, что мог бы оказать 
государствам помощь в этом вопросе посредством налаживания с государства-
ми-участниками процесса «очерчивания», т.е. процесса совместного продумы-
вания государством-участником и Комитетом показателей и эталонов, на осно-
ве которых будет оцениваться прогресс за отчетный период49. Национальные 
правозащитные учреждения могли бы играть аналогичную роль и содейство-
вать государствам в установлении соответствующих показателей и эталонов. 
 

  Проблемы и недостатки показателей и эталонов 
 

55. На пути использования показателей в области прав человека в качестве 
эффективного средства отслеживания постепенного осуществления прав воз-
никает целый ряд проблем. Прежде всего сбор дезагрегированных статистиче-
ских данных во всех областях, охватываемых Пактом, требует наличия опреде-
ленного уровня организационного потенциала и ресурсов, которыми многие 
государства просто не располагают. В таких случаях наблюдательные договор-
ные органы призывают государства использовать международную помощь, на-
пример путем сообщения этим органам характера и объемов помощи, необхо-
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димой для того, чтобы они могли выполнять свои обязательства в связи с на-
блюдением50. 

56. Еще одна проблема в использовании показателей в области прав человека 
заключается в попытке представить отдельные права человека во всей их слож-
ности в удобном своде статистических показателей. В этой связи не следует 
забывать о явных недостатках статистических показателей. Такие данные, 
сколь бы подробными и дезагрегированными они ни были, всегда отражают 
лишь часть картины осуществления прав. Отсюда необходимость в различных 
формах механизмов отслеживания, включая международное договорное отсле-
живание со стороны экспертных органов, которые в своих оценках полагаются 
на более широкий диапазон данных. Тем не менее статистические показатели 
совместно с конкретными целями и эталонами могут использоваться в качестве 
признаков, указывающих на конкретные задачи и проблемные области прав че-
ловека, и служить орудием для осуществления более полной оценки состояния 
прав человека. 
 
 

 В. Отслеживание национальных бюджетных процессов 
 

57. Национальные бюджеты представляют собой ключевые стратегические 
документы, отражающие стратегические приоритеты правительств, а также 
уровень государственных ресурсов. В этой связи анализ бюджетных процессов 
определенно имеет значение для усилий по наблюдению за постепенным осу-
ществлением прав, включая то, используются ли имеющиеся ресурсы наиболее 
эффективным образом. Как отметил независимый эксперт Совета по правам 
человека по вопросу о последствиях политики структурной перестройки и 
внешней задолженности, для полного осуществления всех прав человека, в ча-
стности экономических, социальных и культурных прав: 

 «Способность страны добиться постепенной реализации экономических, 
социальных и культурных прав в немалой степени зависит от ее способ-
ности разработать надлежащий бюджет на основе рациональной политики 
и участия всех заинтересованных сторон, а также обеспечить его эффек-
тивное и действенное исполнение»51. 

58. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет 
по правам ребенка использовали бюджетную информацию макроуровня в каче-
стве широкого показателя стратегических приоритетов и основы для общих ре-
комендаций по увеличению финансирования конкретных областей и программ. 
Например, в руководящих указаниях для составления периодических докладов, 
принятых этими комитетами, государствам предлагается представлять инфор-
мацию о ресурсах, выделяемых для конкретных секторов, в виде доли валового 
национального продукта (ВНП). Кроме того, Комитет по правам ребенка отме-
тил: 

 «Ни одно государство не может сказать, соблюдает ли оно экономические, 
социальные и культурные права детей в максимальных пределах имею-
щихся… ресурсов… если оно не может указать долю ассигнований из на-
ционального бюджета и бюджетов других уровней, выделяемых в соци-
альный сектор, и в том числе прямо и опосредованно на нужды детей»52. 

59. В соответствии с принципом свободы действий государств договорные 
органы не пытались установить конкретные бюджетные цели, если не считать 
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периодические ссылки на различные согласованные на международном уровне 
бюджетные цели53. Для содействия продолжению обсуждения того, каким об-
разом анализ бюджетной информации может использоваться для договорного 
отслеживания, Комитет по правам ребенка посвятит свой ежегодный день об-
щего обсуждения 21 сентября 2007 года этой теме, сосредоточив внимание на 
инвестициях «в максимальных пределах имеющихся ресурсов» для осуществ-
ления экономических, социальных и культурных прав детей54. 

60. Отслеживание национальных бюджетов тесно связано с отслеживанием 
национальной политики и стратегий и представляет собой тот резерв, который 
может быть использован договорными органами по наблюдению. Стандарты в 
области прав человека предполагают обязательство разрабатывать стратегии и 
отслеживать прогресс с помощью показателей и эталонов, и аналогичные тре-
бования могут применяться к национальным бюджетным процессам. Как ми-
нимум информация о разработке и исполнении национальных бюджетов долж-
на быть доступна общественности в целях содействия подотчетности, а это 
требование во многих странах не выполняется55. 

61. Организации гражданского общества выполняют ведущую роль, демонст-
рируя, каким образом анализ национальных и местных бюджетов может быть 
использован для налаживания обсуждения стратегических приоритетов прави-
тельств и получения от них отчета в отношении соблюдения ими прав челове-
ка56. Как правило, такой анализ охватывает конкретные показатели в области 
прав человека (например, низкий уровень посещаемости школ девочками) с 
учетом взятых на себя правительствами юридических и политических обяза-
тельств, и эта информация сравнивается с ассигнованиями в национальном 
бюджете, предназначенными для соответствующего сектора. Аналогичным об-
разом, бюджетные данные используются для выявления того, каким образом 
бюджетные ассигнования (и расходы на душу населения) благоприятствуют 
одним группам или регионам в ущерб другим и каким образом такие диспро-
порции отражаются на результатах осуществления прав человека. Бюджетные 
данные используются также для анализа динамики бюджетных ассигнований в 
конкретных секторах (например, здравоохранение, образование или жилье) как 
доли ВНП, свидетельствующей об уменьшении бюджетных ассигнований, что 
является показателем недоработки в плане принятия мер для постепенного 
осуществления экономических, социальных и культурных прав57. 
 

  Проблемы и недостатки отслеживания национальных бюджетных процессов 
 

62. Анализ национальных или региональных бюджетов однозначно имеет 
значение для оценки усилий в вопросе осуществления экономических, соци-
альных и культурных прав, однако при его проведении возникает ряд проблем. 

63. Например, национальный бюджет вовсе не обязательно дает полную кар-
тину имеющихся у государства финансовых ресурсов. В этом отношении сле-
дует отметить, что при любой реальной оценке имеющихся у государства фи-
нансовых ресурсов необходимо учитывать данные помимо цифр бюджета и 
включать потенциально незадействованные источники государственных посту-
плений. В отдельных случаях налоговые реформы для обеспечения более спра-
ведливого распределения ресурсов могут стать эффективной стратегией для 
наполнения реальным содержанием требования об использовании имеющихся 
ресурсов в максимальных пределах. 
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64. Кроме того, простой анализ бюджетных ассигнований недостаточен с 
точки зрения целого ряда весьма важных аспектов. Как отмечается в недавней 
публикации Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интере-
сах женщин (ЮНИФЕМ), объем бюджетных ассигнований в различные сектора 
напрямую не связан с улучшением доступа к услугам и осуществлению прав, 
поскольку свое влияние оказывают многие другие факторы58. Зачастую ключе-
вой вопрос заключается не в том, сколько потрачено средств, а в том, как они 
потрачены. Для учета этого аспекта необходимы механизмы подотчетности, 
позволяющие оценить эффективность расходования средств. 

65. Несмотря на такие проблемы и недостатки, цифры бюджета могут быть 
полезным орудием в отслеживании усилий государств в области осуществле-
ния экономических, социальных и культурных прав. Не вдаваясь в подробно-
сти определения фактического уровня имеющихся ресурсов, наблюдательные 
органы относительно четко могут указать на конкретные проблемы, например 
недостаточное финансирование программ, когда наблюдается прямое несоот-
ветствие между стратегическими целями и бюджетными ассигнованиями, яв-
ные диспропорции в использовании государственных средств в интересах оп-
ределенных групп и регионов или значительное сокращение финансирования 
некоторых секторов, ведущее к снижению уровня защиты экономических, со-
циальных и культурных прав. 
 
 

 C. Рассмотрение нарушений в связи с постепенным 
осуществлением 
 
 

66. Судебное рассмотрение индивидуальных жалоб, касающихся нарушений 
обязательств государств, также можно использовать для отслеживания посте-
пенного осуществления прав. Такое судебное рассмотрение потенциально мо-
жет стать важным дополнением других форм отслеживания и в этой связи важ-
ную роль могут играть международные договорные наблюдательные органы и 
механизмы судебного рассмотрения на национальном и международном уров-
нях. 
 

  Потенциальная роль процедур индивидуальных жалоб 
 

67. Рассмотрение индивидуальных случаев позволяет провести гораздо более 
подробный анализ, чем периодический обзор докладов государств. Такое рас-
смотрение индивидуальных случаев в принципе могло бы также охватывать 
нарушения, связанные с постепенным осуществлением. Однако отдельные ли-
ца не могут подавать жалобы на основании Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах и Конвенции о правах ребенка, по-
скольку только эти два из девяти основных договоров по правам человека не 
предусматривают механизм индивидуальных жалоб. 

68. Хотя жалобы, касающиеся экономических, социальных и культурных 
прав, подаются в существующие национальные и международные органы, от-
сутствие механизма, более полно охватывающего экономические, социальные 
и культурные права, по-прежнему является пробелом в международной систе-
ме защиты прав человека. В то же время любопытно отметить, что в недавно 
принятой Конвенции о правах инвалидов предусматривается (в факультатив-
ном протоколе) процедура индивидуальных жалоб. После того, как эта Кон-
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венция и факультативный протокол к ней вступят в силу, эта процедура станет 
первой такой процедурой, позволяющей рассматривать нарушения в связи с 
постепенным осуществлением экономических, социальных и культурных прав, 
хотя только для инвалидов59. Кроме того, рабочая группа открытого состава 
Совета по правам человека предприняла еще один значительный шаг в деле со-
действия осуществлению экономических, социальных и культурных прав, на-
чав переговоры по процедуре индивидуальных сообщений в соответствии с 
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах. 
 

  Свобода действий при судебном рассмотрении 
 

69. Для оценки соблюдения обязательств «принимать меры» «всеми надле-
жащими способами» для постепенного осуществления экономических, соци-
альных и культурных прав судебный орган должен не только давать оценку ре-
зультатам, т.е. степени достижения прогресса в уровне осуществления кон-
кретного права, но также самому процессу, включая то, в какой степени при-
нимаемые государством меры являются «надлежащими» с учетом цели про-
движения в осуществлении прав. 

70. Иногда говорят, что это сугубо стратегический вопрос, который не входит 
в сферу правового или квазисудебного надзора. Иными словами, национальные 
суды и международные договорные органы по наблюдению некомпетентны да-
вать оценку разумности национальной политики, поскольку это вторгалось бы 
в прерогативы и демократический мандат национальных законодательных ор-
ганов. 

71. В этой связи Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам недавно (10 мая 2007 года) принял заявление, в котором уточняется, как он 
мог бы рассматривать сообщения об обязательствах, подлежащих постепенно-
му осуществлению. Он отмечает, что непринятие «разумных» мер или непри-
нятие мер вообще, когда такое непринятие не может быть убедительно подкре-
плено тезисом об отсутствии ресурсов, будет представлять собой нарушение 
обязательств по Пакту. В таких случаях Комитет будет уважать «свободу дей-
ствий государств по предпринятию шагов и принятию мер, в наибольшей сте-
пени соответствующих их конкретным обстоятельствам», и «определению оп-
тимального использования ресурсов и принятию национальной политики и ус-
тановлению приоритетов в отношении одних потребностей в ресурсах перед 
другими»60. 

72. Этот подход согласуется с доктриной свободы действий, нашедшей свое 
отражение в практике Европейского суда по правам человека и других судеб-
ных органов61. Однако следует подчеркнуть, что свобода действий, которой 
пользуются государства-участники, ни в каких ситуациях не является абсолют-
ной. Право прав человека по самой своей сути устанавливает пределы право-
мерных действий государств. Иными словами, степень свободы государства 
при установлении стратегических и бюджетных приоритетов ограничивается 
стандартами в области прав человека, которые государство обязалось соблю-
дать. 

73. Вследствие этого роль (квази)судебного надзора как на международном, 
так и национальном уровне заключается не в том, чтобы предписывать дирек-
тивные меры, которые государство должно принимать для соблюдения, защиты 
и осуществления прав человека. Роль независимых судебных и квазисудебных 
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органов, скорее, заключается в оценке разумности принимаемых мер с учетом 
объекта и цели договора. В этой связи Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам в своем заявлении указывает, что он будет давать оценку 
тому, приняло ли государство-участник «разумные меры в максимальных пре-
делах имеющихся ресурсов для постепенного достижения осуществления по-
ложений Пакта». 

74. Практика Конституционного суда Южной Африки показывает, каким об-
разом такая оценка может осуществляться в жизни. Конституция Южной Аф-
рики 1996 года закрепляет целый ряд социально-экономических прав, причем 
осуществление некоторых из них обусловливается положением о наличии ре-
сурсов, сходным с положением, содержащимся в Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах, Конвенции о правах ребенка и 
Конвенции о правах инвалидов. Так, в пункте 2 раздела 26 (Жилье) говорится 
следующее: «Государство обязано принимать разумные законодательные и 
иные меры в пределах имеющихся ресурсов для достижения постепенного 
осуществления каждого из этих прав». В одном из постановлений, касающемся 
права на адекватное жилье, суд отметил: 

 «Точные очертания и содержание мер, которые подлежат осуществлению, 
должны определяться главным образом законодательными и исполни-
тельными органами. Вместе с тем они обязаны обеспечивать, чтобы при-
нимаемые ими меры были разумными… При оценке разумности суд не 
будет заниматься изучением того, можно ли было принять иные более же-
лательные или благоприятные меры или можно ли было лучше потратить 
государственные средства. Вопрос будет заключаться в том, были ли при-
нятые меры разумными. Необходимо признать, что для выполнения своих 
обязательств государство может принимать широкий диапазон возможных 
мер. Многие из них будут соответствовать требованию разумности»62. 

75. В своем заявлении от 10 мая 2007 года Комитет по экономическим, соци-
альным и культурным правам отмечает, что оценка «разумности» мер, прини-
маемых государством-участником, будет включать соображения того, были ли 
учтены в процессе принятия решения в полном объеме нормы и стандарты, 
признанные в Пакте, и были ли принятые меры направлены на осуществление 
экономических, социальных и культурных прав. Если будет установлено, что 
разумные меры приняты не были, Комитет будет рекомендовать шаги по ис-
правлению положения, однако решение о том, как это следует делать, будет ос-
тавлено на усмотрение соответствующего государства-участника63. 
 
 

 V. Заключительные замечания 
 
 

76. В настоящем докладе поясняется, каким образом концепция постепенного 
осуществления экономических, социальных и культурных прав наполняется в 
международном праве прав человека конкретным содержанием через посред-
ство, в частности, работы Комитета по экономическим, социальным и культур-
ным правам, Комитета по правам ребенка и специальных процедур Совета по 
правам человека. Эта концепция относится к непосредственному обязательству 
государств — участников Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах и Конвенции о правах ребенка, а также Конвенции о 
правах инвалидов (после ее вступления в силу) принимать целенаправленные 
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меры для максимально оперативного и эффективного продвижения к полному 
осуществлению экономических, социальных и культурных прав. Кроме того, 
эта концепция предполагает презумпцию недопустимости принятия умышлен-
но регрессивных мер, а также обязанность немедленно обеспечивать в перво-
очередном порядке минимальные базовые уровни экономических, социальных 
и культурных прав (минимальные основные обязательства). 

77. Кроме того, договоры по правам человека устанавливают ряд обяза-
тельств в отношении экономических, социальных и культурных прав, которые 
требуют немедленного осуществления независимо от уровня имеющихся ре-
сурсов, в частности обязательство гарантировать недискриминацию при осу-
ществлении этих прав.  

78. Международные стандарты в области прав человека не устанавливают 
конкретных мер по осуществлению экономических, социальных и культурных 
прав. Тем не менее стандарты в области прав человека предлагают государст-
вам-участникам ориентиры в процессе принятия ими решений. Прежде всего 
обязательство «принимать меры» в целях постепенного осуществления прав 
предполагает проведение эффективных и постоянных оценок состояния осу-
ществления прав. Такие оценки прав человека являются принципиально важ-
ным предварительным условием разработки целенаправленных стратегий осу-
ществления экономических, социальных и культурных прав. Кроме того, для 
обеспечения подотчетности при их осуществлении стратегии в области прав 
человека должны включать соответствующие показатели и эталоны. В этой 
связи согласованные на международном уровне цели в области развития, на-
пример цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячеле-
тия, служат важными эталонами для постепенного осуществления отдельных 
экономических и социальных прав, в том числе с использованием междуна-
родной помощи и сотрудничества. 

79. Как было подчеркнуто в настоящем докладе, для обеспечения подотчет-
ности самооценка со стороны правительств должна дополняться независимым 
отслеживанием. В этом отношении важные функции выполняют международ-
ные договорные органы по правам человека, осуществляющие рассмотрение 
периодических докладов и индивидуальных сообщений. Хотя индивидуальные 
сообщения в отношении всего диапазона экономических, социальных и куль-
турных прав в настоящее время предусмотрены только в Конвенции о правах 
инвалидов, продолжающиеся переговоры по Факультативному протоколу к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 
весьма обнадеживают в плане потенциального укрепления механизма отслежи-
вания и осуществления этих прав. 

80. Кроме того, выше обсуждалась надлежащая роль договорных наблюда-
тельных органов в оценке вопросов, касающихся государственных стратегий. 
Договорные органы дают государствам широкую свободу действий в опреде-
лении того, какие меры являются наиболее подходящими с учетом их конкрет-
ных условий. Однако свобода действий государств ни в коем случае не носит 
абсолютный характер и поэтому совершенно правильно, что договорные на-
блюдательные органы отслеживают политику государств по осуществлению 
обязательств, которые они приняли на себя по международным договорам в 
области прав человека, включая те из них, на которые распространяется кон-
цепция постепенного осуществления. 
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