
Введение в права меньшинств 

Права человека являются универсальными, и гражданские, политические, 
экономические, социальные и культурные права принадлежат всем людям, включая 
членов групп меньшинств. Представители меньшинств имеют право на осуществление 
всех прав человека и основных свобод на равных условиях с другими членами 
общества, без какой-либо дискриминации. Отдельные лица, принадлежащие к 
меньшинствам, и группы меньшинств также пользуются определенными правами 
человека, непосредственно связанные с их статусом меньшинства, включая их право на 
сохранение и пользование своей культурой, религией и языком. 

В 1947 в Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав 
человека были заложены принципы защиты индивидуальных прав и свобод человека и 
принципы недискриминации и равноправия. В то время считалось, что в условиях 
эффективного осуществления норм о недискриминации не требуется вводить 
специальные положения для защиты прав меньшинств. Вместе с тем очень скоро стала 
очевидной необходимость принятия дополнительных мер, обеспечивающих более 
эффективную защиту от дискриминации лиц, принадлежащих меньшинствам, и 
способствующих укреплению их самобытности. В этой связи были сформулированы 
особые права меньшинств и приняты дополнительные меры в подкрепление норм о 
недискриминации, закрепленных в международных договорах по правам человека. 

Положения о недискриминации содержатся также в Международных пактах о 
гражданских и политических правах, социальных и культурных правах 1966 года 
(статья 2 обоих пактов). Кроме того, аналогичные положения предусмотрены и в ряде 
специальных международных документов, в число которых входят: Конвенция МОТ 
№ 111 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (статья 1); 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965
года (статья 1); Конвенция ЮНЕСКО 1960 года о борьбе с дискриминацией в 
области образования (статья 1); Декларация ЮНЕСКО 1978 года о расе и расовых 
предрассудках (статьи 1, 2 и 3); Декларация 1981 года о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (статья 2); 
Конвенция 1989 года о правах ребёнка (статья 2).  

Принципы недискриминации закреплены также во всех основных региональных 
документах по правам человека, включая Европейскую конвенцию об охране прав 
человека и основных свобод, Европейскую социальную хартию и Рамочную 
конвенцию о национальных меньшинствах (Совет Европы), Документ 
Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ
(Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), Американскую 
конвенцию о правах человека (Организация американских государств) и 



Африканскую хартию прав человека и народов (Организация африканского 
единства). 

Права меньшинств включают следующие неделимые, взаимозависимые и 
взаимосвязанные права человека:  

Право представителей меньшинств на свободу от дискриминации, под которой 
понимается «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное 
на признаках расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, языка, 
религии, места рождения или любого другого обстоятельства и которое имеет целью 
или следствием уничтожение или умаление признания, использования или 
осуществления всеми лицами, на равных началах, всех прав и свобод», 

Право представителей меньшинств на свободу от дискриминации во всех областях и 
уровнях образования, занятости, доступа к здравоохранению, жилью и социальным 
услугам,  

Право на признание правосубъектности, равенство в судах, равенство перед законом и 
равную защиту закона,  

Право на участие в культурной, религиозной, социальной, экономической и 
общественной жизни,  

Право представителей меньшинств на свободу ассоциаций,  

Право представителей меньшинств пользоваться и развивать свою собственную 
культуру и язык, 

Право групп меньшинств на создание и развитие своих собственных школ и других 
учебных и образовательных учреждений, 

Право представителей меньшинств на участие в принятии решений, и активное участие 
в политике в отношении своей группы и сообщества на местном, национальном и 
международном уровнях. 

В разделе «Регулирование» можно найти наиболее важные международные нормы в 
области прав меньшинств, международные соглашения, конвенции, декларации, 
резолюции и другие документы.   

На национальном уровне в большинстве стран осуществление и соблюдение прав 
человека оговаривается в национальном законодательстве.  

На нашей странице также публикуются региональные соглашения по правам 
меньшинств, их можно найти в разделах определённой географической области 
(Африка, Южная Америка, Азия, Ближний Восток, Европа и Океания).

В категории «Судебная практика» мы даем ссылки на наиболее важные базы данных 
с богатым доступом к делам о нарушении прав человека, в том числе прав 
представителей меньшинств.  



«Комментарии и замечания» ООН к правам человека еще одна категория, в которой 
приводится толкование содержания положений о правах меньшинств, подборка 
замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами 
по правам человека.  

Иметь доступ к правовой защите от нарушений прав человека имеет важное значение. 
Именно поэтому в категории «Процедуры подачи жалоб» содержится обзор процедур 
подачи жалоб в рамках различных правозащитных органов. Лица, которые утверждают, 
что какое-либо из их прав было нарушено и которые исчерпали все имеющиеся 
внутренние средства правовой защиты, могут представить письменное заявление в 
Комитет по рассмотрению правонарушений.  

Категория «Библиография» включает перечень важных публикаций по конкретным 
вопросам в области прав представителей меньшинств.  

Если вы хотите связаться с лицами или организациями, работающими в области 
защиты и поощрения прав человека/меньшинтсв, и получить комментарий на 
определенный вопрос, вы можете зайти в категорию «Контактные лица / 
организации».

На странице, посвященной правам меньшинств, мы решили выделить следующие 
группы: возрастные меньшинства, сексуальные, расовые и этнические, 
религиозные.


