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                Декларация о праве на развитие 
 

 

 Понятие развития было включено в статью 55 Устава Организации 

Объединенных Наций, в которой к Организации Объединенных Наций 

обращен призыв содействовать, среди прочего, «повышению уровня жизни, 

полной занятости населения и условиям экономического и социального 

прогресса и развития». Статья 22 Всеобщей декларации прав человека гласит, 

что каждый человек, как член общества, имеет право на осуществление 

«необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития 

его личности прав в экономической, социальной и культурной областях». 

Статья 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных  

правах, принятого Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2200A (XXI) от 16 

декабря 1966 года, предусматривает, в частности, что «[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».  

 В 1968 году на своей двадцать четвертой сессии Комиссия по правам 

человека рассмотрела вопрос об экономических и социальных правах в рамках 

пункта повестки дня, озаглавленного «Изучение вопроса об осуществлении 

экономических и социальных прав, изложенных во Всеобщей декларации прав 

человека» (E/CN.4/972). Комиссия по правам человека рассматривала этот 

вопрос каждый год с 1969 по 1974 год (E/CN.4/1007, E/CN.4/1039, E/CN.4/1068, 

E/CN.4/1097, E/CN.4/1127 и E/CN.4/1154). 10 февраля 1975 года на своей 

тридцать первой сессии Комиссия по правам человека приняла резолюцию  2 

(XXXI), в которой она постановила включить в свою повестку дня в качестве 

постоянного вопроса первостепенной важности «вопрос об осуществлении 

экономических, социальных и культурных прав, изложенных во Всеобщей 

декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах, и исследование специальных проблем, 

относящихся к правам человека в развивающихся странах» (E/CN.4/1179). На 

своей тридцать второй сессии, состоявшейся в 1976 году, Комиссия провела 

обсуждение вышеупомянутого постоянного вопроса (E/CN.4/1213).  

 В 1977 году на тридцать третьей сессии Комиссии в ходе обсуждения 

вышеупомянутого постоянного вопроса несколько ораторов отметили, что 

вывод о существовании конкретного права на развитие можно сделать на 

основе Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав 

человека, Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах и других документов Организации Объединенных Наций (E/CN.4/1257). 

На этой же сессии 21 февраля 1977 года Комиссия приняла резолюцию  4 

(XXXIII). В пункте 4 этой резолюции Комиссия, в частности, рекомендовала 

Экономическому и Социальному Совету просить Генерального секретаря 

провести в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и другими компетентными 

специализированными учреждениями исследование по вопросу 

«Международные аспекты права на развитие в качестве права человека по 

отношению к другим правам человека, основанным на международном 

сотрудничестве, в том числе право на мир, с учетом требований нового 
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международного экономического порядка и основных потребностей человека » 

и представить это исследование на рассмотрение Комиссии по правам человека 

на ее тридцать пятой сессии (Комиссия по правам человека, доклад о работе 

тридцать третьей сессии, E/CN.4/1257). Экономический и Социальный Совет 

одобрил эту рекомендацию в своем решении 229 (LXII) от 13 мая 1977 года. В 

пункте 5 резолюции 4 (XXXIII) Комиссия просила также Генерального 

секретаря «обратить внимание компетентных экономических органов 

Организации Объединенных Наций на настоящую резолюцию и запросить их 

мнения и замечания для препровождения их Комиссии по правам человека на 

ее тридцать четвертой сессии».  

 На своей тридцать четвертой сессии, состоявшейся в 1978 году, Комиссия 

по правам человека продолжила рассмотрение данного пункта. В ее 

распоряжении находилась, в частности, записка Генерального секретаря 

(E/CN.4/1272), содержащая мнения и замечания экономических органов 

Организации Объединенных Наций, представленные в соответствии с пунктом 

5 резолюции 4 (XXXIII) (Комиссия по правам человека, доклад о работе 

тридцать четвертой сессии, E/CN.4/1292). 

 На своей тридцать пятой сессии, состоявшейся в 1979 году, Комиссия по 

правам человека продолжила рассмотрение данного пункта. В ее 

распоряжении находились доклад Генерального секретаря (E/CN.4/1334) и 

доклад, представленный ЮНЕСКО (E/CN.4/1340), которые были подготовлены 

в соответствии с решением Экономического и Социального Совета 229 (LXII) 

от 13 мая 1977 года (Комиссия по правам человека, доклад о работе тридцать 

пятой сессии, E/CN.4/1347). 2 марта 1979 года Комиссия приняла резолюцию 4 

(XXXV), в которой она, в частности, рекомендовала Экономическому и 

Социальному Совету предложить Генеральному секретарю дополнить в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими компетентными специализированными 

учреждениями доклад (E/CN.4/1334), подготовленный во исполнение пункта 4 

резолюции 4 (ХХХШ) Комиссии, исследованием региональных и 

национальных рамок права на развитие как одного из прав человека, уделяя 

особое внимание препятствиям, стоящим перед развивающимися странами в 

их усилиях, направленных на обеспечение осуществления этого права, и 

представить это исследование для рассмотрения Комиссии по правам человека 

на ее тридцать седьмой сессии (E/CN.4/1347). В тот же день Комиссия приняла 

резолюцию 5 (XXXV), в которой она, в частности, вновь заявила, что «право 

на развитие является одним из прав человека и что равенство возможностей 

для развития является прерогативой как наций, так и отдельных лиц, входящих 

в эти нации».  

 10 мая 1979 года Экономический и Социальный Совет принял 

решение 1979/30, в котором он постановил просить Генерального секретаря 

провести в 1980 году в рамках программы консультативного обслуживания 

семинар о влиянии существующего несправедливого международного 

экономического порядка на экономику развивающихся стран и возникающих в 

связи с этим препятствиях для осуществления прав человека и основных 

свобод, в частности права на должный жизненный уровень, провозглашенного 

в статье 25 Всеобщей декларации прав человека.  
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 На своей тридцать четвертой сессии Генеральная Ассамблея по 

рекомендации Третьего комитета (A/34/704) приняла резолюцию 34/46 от 23 

ноября 1979 года, в которой она, в частности, «с интересом отметила 

решения 1979/29 и 1979/30 Экономического и Социального Совета от 10 мая 

1979 года и резолюции 4 (XXXV) и 5 (XXXV) Комиссии по правам человека от 

2 марта 1979 года, в которых Комиссия вновь заявила, что право на развитие 

является одним из прав человека и что равенство возможностей для развития 

является прерогативой как наций, так и отдельных лиц, входящих в эти 

нации». 

 21 февраля 1980 года на своей тридцать шестой сессии Комиссия по 

правам человека приняла резолюцию 6 (XXVI), в которой она, в частности, 

просила Генерального секретаря провести в конце июня  — начале июля 1980 

года в соответствии с просьбой, содержащейся в решении 1979/30 

Экономического и Социального Совета, семинар и уделить в программе этого 

семинара первоочередное внимание «влиянию существующего 

несправедливого международного экономического порядка на экономику 

развивающихся стран и возникающим в связи с этим препятствиям для 

осуществления прав человека и основных свобод», «праву на развитие как 

одному из прав человека», «равенству возможностей для его достижения» и 

«праву на развитие как одному из прав отдельных лиц и наций » (Комиссия по 

правам человека, доклад о работе тридцать шестой сессии, E/CN.4/1408). В тот 

же день Комиссия приняла резолюцию 7 (XXVI), в которой она просила 

Генерального секретаря в исследовании, которое он должен предпринять во 

исполнение пункта 6 резолюции 4 (XXV) Комиссии от 2 марта 1979 года и 

решения 1979/29 Экономического и Социального Совета от 10 мая 1979 года, 

изучить более тщательно, учитывая должным образом предыдущие 

исследования, и в частности исследование, содержащееся в документе 

E/CN.4/1334 (доклад Генерального секретаря), условия, необходимые для 

реального осуществления каждым народом и каждым индивидуумом своего 

права на развитие, и уделить особое внимание последствиям для процесса 

развития, в частности, признания права на солидарность и его воплощения и 

обеспечения мира и развития дружественных отношений между государствами 

(E/CN.4/1408).  

 На своей тридцать пятой сессии Генеральная Ассамблея по рекомендации 

Третьего комитета (A/35/721) приняла резолюцию 35/174 от 15 декабря 

1980 года, в которой она просила Комиссию по правам человека, в частности, 

принять необходимые меры для содействия осуществлению права на развитие 

как одного из прав человека, которое является в равной степени прерогативой 

как наций, так и отдельных лиц, входящих в эти нации, и принять решение 

относительно его реализации. Кроме того, Генеральная Ассамблея просила 

уделить первоочередное внимание проведению в 1981 году семинара 

Организации Объединенных Наций по вопросу об отношениях, которые 

существуют между правами человека, миром и развитием.  

 На своей тридцать седьмой сессии, состоявшейся в 1981 году, Комиссия 

по правам человека имела в распоряжении, среди прочего, следующие 

документы: исследование о региональных и национальных аспектах права на 

развитие как одного из прав человека с уделением особого внимания 

препятствиям, стоящим перед развивающимися странами в их деятельности, 
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направленной на осуществление этого права, подготовленное Генеральным 

секретарем во исполнение резолюций Комиссии по правам человека 4 (XXXV) 

от 2 мая 1979 года и 7 (XXXVI) от 21 февраля 1980 года и решения 1979/29 

Экономического и Социального Совета от 10 мая 1979 года (E/CN.4/1421); 

краткое изложение ответов экономических органов Организации 

Объединенных Наций, составленное Генеральным секретарем во исполнение 

пункта 8 резолюции 4 (XXXV) (E/CN.4/1425); доклад о работе семинара о 

влиянии существующего несправедливого международного экономического 

порядка на экономику развивающихся стран и возникающих в связи с этим 

препятствиях для осуществления прав человека и основных свобод, в 

частности права на должный жизненный уровень, провозглашенного в статье 

25 Всеобщей декларации прав человека (ST/HR/SER.A/8); и доклад 

Генерального секретаря (E/CN.4/1458), подготовленный в соответствии с 

пунктом 6 резолюции 35/174 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея 

просила Генерального секретаря уделить в рамках программы 

консультативного обслуживания в области прав человека первоочередное 

внимание проведению в 1981 году семинара по вопросу об отношениях, 

которые существуют между правами человека и развитием (Комиссия по 

правам человека, доклад о работе тридцать седьмой сессии, E/CN.4/1475).  

 Кроме того, на своей тридцать седьмой сессии Комиссия приняла 

резолюцию 36 (XXXVII), в которой она постановила, в частности, учредить 

рабочую группу из 15 правительственных экспертов, назначенных 

Председателем Комиссии с учетом необходимости справедливого 

географического распределения, с целью изучения охвата и содержания права 

на развитие и наиболее эффективных средств обеспечения осуществления во 

всех странах экономических, социальных и культурных прав, 

провозглашенных в различных международных документах, с уделением 

особого внимания препятствиям, с которыми сталкиваются развивающиеся 

страны в их усилиях по осуществлению прав человека (E/CN.4/1475). Она 

просила Рабочую группу, среди прочего, особенно учитывать замечания 

правительств и специализированных организаций по этому вопросу и в том 

числе мнения, выраженные в ходе прений по данному пункту, доклад 

(E/CN.4/1334) и исследование (E/CN.4/1421), подготовленные Генеральным 

секретарем, выводы и рекомендации семинара по вопросу о влиянии 

существующего несправедливого международного экономического порядка на 

экономику развивающихся стран, состоявшегося в Женеве в 1980 году 

(ST/HR/SER.A/8), а также, среди прочего, результаты семинара, который 

должен состояться в 1981 году в Нью-Йорке, по вопросу об отношениях, 

которые существуют между правами человека, миром и развитием (Комиссия 

по правам человека, доклад о работе тридцать седьмой сессии, E/CN.4/1475). 

Комиссия просила также Группу представить Комиссии на ее тридцать 

восьмой сессии доклад, основанный на вышеупомянутой работе, с 

конкретными предложениями по осуществлению права на развитие и по 

проекту международного документа по этому вопросу.  

 На своей тридцать шестой сессии Генеральная Ассамблея по 

рекомендации Третьего комитета (A/36/731) приняла резолюцию 36/133 от 14 

декабря 1981 года, в которой она, в частности, приветствовала решение 

Комиссии по правам человека учредить рабочую группу по изучению охвата и 
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содержания права на развитие и наиболее эффективных средств обеспечения 

осуществления во всех странах экономических, социальных и культурных 

прав, провозглашенных в различных международных документах, и 

подчеркнула, что право на развитие является одним из неотъемлемых прав 

человека. Кроме того, Генеральная Ассамблея предложила Комиссии по правам 

человека принять необходимые меры для содействия осуществлению права на 

развитие с учетом работы Рабочей группы, учрежденной в соответствии с 

резолюцией 36 (XXXVII) Комиссии.  

 Рабочая группа правительственных экспертов по вопросу о праве на 

развитие провела свою первую сессию с 20 по 24 июля 1981 года, вторую — 

с 23 ноября по 4 декабря 1981 года и третью — с 18 по 22 января 1982 года 

(доклад о работе первой, второй и третьей сессий Рабочей группы, 

E/CN.4/1489). Эксперты рассмотрели различные варианты типа документа, 

который можно было бы разработать по вопросу о праве на развитие. Все 

эксперты в конечном итоге приняли решение о подготовке декларации. 

 На своей тридцать восьмой сессии, состоявшейся в 1982 году, Комиссия 

по правам человека имела в распоряжении, среди прочего, документ, 

содержащий части II и III исследования Генерального секретаря о 

региональных и национальных аспектах права на развитие (E/CN.4/1488), и 

представленный Комиссии доклад Рабочей группы правительственных 

экспертов по вопросу о праве на развитие (E/CN.4/1489). 9 марта 1982 года 

Комиссия приняла резолюцию 1982/17, в которой она постановила, в 

частности, вновь созвать Рабочую группу правительственных экспертов с тем 

же мандатом, для того чтобы позволить ей разработать на основе ее доклада и 

всех уже представленных или будущих документов проект декларации о праве 

на развитие (E/CN.4/1982/30).  

 Рабочая группа правительственных экспертов провела свои четвертую и 

пятую сессии соответственно с 28 июня по 9 июля и с 22 ноября по 3 декабря 

1982 года (доклад о работе четвертой и пятой сессий Рабочей группы, 

E/CN.4/1983/11). На своей четвертой сессии Рабочая группа рассмотрела 

предложенные формулировки преамбулы проекта декларации о праве на 

развитие. На своей пятой сессии Рабочая группа продолжила рассмотрение 

предложенных формулировок проекта преамбулы, а также приступила к 

рассмотрению предложенных формулировок пунктов постановляющей части. 

Оказавшись не в состоянии завершить выполнение всех аспектов своего 

мандата на четвертой и пятой сессиях, Рабочая группа посчитала 

целесообразным продолжить работу над проектом декларации на основе всех 

уже представленных или будущих документов.  

 На своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея по 

рекомендации Третьего комитета (A/37/693) приняла резолюцию 37/199 от 18 

декабря 1982 года, в которой она, среди прочего, просила Комиссию по правам 

человека принять необходимые меры для содействия осуществлению права на 

развитие с учетом результатов, достигнутых Рабочей группой 

правительственных экспертов по вопросу о праве на развитие, и 

приветствовала решение Комиссии в ее резолюции 1982/17 от 9 марта 1982 

года о том, что Рабочая группа должна продолжить свою работу в целях 

скорейшего представления проекта декларации о праве на развитие.  
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 На своей тридцать девятой сессии, состоявшейся в 1983 году, Комиссия 

по правам человека имела в распоряжении, среди прочего, доклад Рабочей 

группы правительственных экспертов (Комиссия по правам человека, доклад о 

работе тридцать девятой сессии, E/CN.4/1983/60). 22 февраля 1983 года 

Комиссия приняла резолюцию 1983/15, в которой она постановила, в 

частности, вновь созвать Рабочую группу правительственных экспертов с тем 

же мандатом, для того чтобы позволить ей разработать на основе ее доклада и 

всех уже представленных или будущих документов проект декларации о праве 

на развитие.  

 На своей тридцать восьмой сессии Генеральная Ассамблея по 

рекомендации Третьего комитета (A/38/690) приняла резолюцию 38/124 от 16 

декабря 1983 года, в которой она, среди прочего, просила Комиссию по правам 

человека принять необходимые меры для содействия осуществлению права на 

развитие с учетом результатов, достигнутых Рабочей группой 

правительственных экспертов по вопросу о праве на развитие, которая 

занимается исследованием рамок и содержания права на развитие.  

 Рабочая группа правительственных экспертов провела свои шестую и 

седьмую сессии соответственно с 13 по 24 июня и с 31 октября по 11 ноября 

1984 года (доклад о работе шестой и седьмой сессий Рабочей группы, 

E/CN.4/1984/13). В ходе этих сессий Рабочая группа продолжила работу по 

подготовке проекта декларации, но не смогла завершить выполнение всех 

аспектов своего мандата в отведенное ей для этого время.  

 На своей сороковой сессии, состоявшейся в 1984 году, Комиссия по 

правам человека имела в распоряжении, среди прочего, доклад Рабочей группы 

правительственных экспертов (Комиссия по правам человека, доклад о работе 

сороковой сессии, E/CN.4/1984/77). 6 марта 1984 года Комиссия приняла 

резолюцию 1984/16, в которой она постановила, в частности, вновь созвать 

Рабочую группу с тем же мандатом (E/CN.4/1984/77). 

 На своей тридцать девятой сессии Генеральная Ассамблея по 

рекомендации Третьего комитета (A/39/711) приняла резолюцию 39/145 от 14 

декабря 1984 года, в которой она, среди прочего, просила Комиссию по правам 

человека принять необходимые меры для содействия осуществлению права на 

развитие с учетом результатов, достигнутых Рабочей группой 

правительственных экспертов по вопросу о праве на развитие, и 

приветствовала решение Комиссии в ее резолюции 1984/16 о том, что Рабочая 

группа должна продолжить свою работу в целях скорейшего представления 

проекта декларации о праве на развитие. 

 Рабочая группа правительственных экспертов провела свои восьмую и 

девятую сессии соответственно с 24 сентября по 5 октября и с 3 по 14 декабря 

1984 года (доклад о работе восьмой и девятой сессий Рабочей группы, 

E/CN.4/1985/11). На восьмой сессии Рабочая группа подробно рассмотрела 

пункты 6, 9, 12 и 15 преамбулы проекта декларации. На девятой сессии 

Рабочая группа возобновила подробное рассмотрение пунктов 6, 9, 12 и 15 

преамбулы проекта декларации. Кроме того, она рассмотрела пункт 16 

преамбулы и статьи 1–4. Вместе с тем Группа не смогла выполнить все 

положения своего мандата в отведенное для этого время. На своем заседании, 

состоявшемся 14 декабря 1985 года, Рабочая группа утвердила свой доклад для 
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препровождения Комиссии по правам человека для рассмотрения на ее сорок 

первой сессии. В приложении к этому докладу были приведены все 

документы, проекты и предложения, представленные Рабочей группе на ее 

шестой, седьмой, восьмой и девятой сессиях.  

 На своей сорок первой сессии, состоявшейся в 1985 году, Комиссия по 

правам человека имела в распоряжении, среди прочего, доклад Рабочей группы 

правительственных экспертов (Комиссия по правам человека, доклад о работе 

сорок первой сессии, E/CN.4/1985/66). 14 марта 1985 года Комиссия приняла 

резолюцию 1985/43, в которой она постановила, в частности, передать 

Генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Совет доклад 

Рабочей группы, часть доклада Комиссии по правам человека, касающуюся 

вопроса о праве на развитие, краткие отчеты о прениях в Комиссии по дан ному 

вопросу на ее сорок первой сессии, а также другие соответствующие 

документы, с тем чтобы позволить Ассамблее принять декларацию о праве на 

развитие. Кроме того, Комиссия постановила созвать Рабочую группу на три 

недели в январе 1986 года с целью изучения мер, необходимых для содействия 

осуществлению права на развитие. 30 мая 1985 года Экономический и 

Социальный Совет принял решение 1985/149, в котором он утвердил 

резолюцию 1985/43 Комиссии.  

 На своей сороковой сессии Генеральная Ассамблея по рекомендации 

Третьего комитета (A/40/970) приняла решение 40/425 от 13 декабря 1985 года, 

в котором она постановила, в частности, препроводить своей сорок первой 

сессии проект декларации о праве на развитие, а также все соответствующие 

документы в целях продолжения рассмотрения этого вопроса на указанной 

сессии. В тот же день Генеральная Ассамблея приняла, также по рекомендации 

Третьего комитета, резолюцию 40/124, в которой она просила, в частности, 

Комиссию по правам человека принять необходимые меры для содействия 

осуществлению права на развитие и приветствовала решение Комиссии в 

отношении будущей работы Рабочей группы правительственных экспертов по 

вопросу о праве на развитие, принятое в ее резолюции 1985/43.  

 10 марта 1986 года Комиссия по правам человека приняла 

резолюцию 1986/16, в которой она, в частности, приветствовала рассмотрение 

Генеральной Ассамблеей на ее сороковой сессии вопроса о принятии 

декларации о праве на развитие и настоятельно призвала Генеральную 

Ассамблею уделить первоочередное внимание рассмотрению проекта 

декларации о праве на развитие с целью принятия этой декларации на сорок 

первой сессии Ассамблеи (E/CN.4/1986/65). 

 В 1986 году в ходе сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи Третий 

комитет вновь рассмотрел проект декларации, в частности ряд предложенных 

поправок (доклад Третьего комитета, A/41/925). Третий комитет завершил 

рассмотрение проекта декларации на той же сессии. 4 декабря 1986 года 

Генеральная Ассамблея приняла по рекомендации Третьего комитета 

окончательный текст Декларации в качестве приложения к резолюции 41/128 

(Декларация о праве на развитие).  

 


