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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О 

ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ 
 
 

 Комиссия по правам человека провела свою первую сессию 27 января — 
10 февраля 1947 года, на которой был создан редакционный комитет в составе 
семи государств-членов. На своей первой сессии, состоявшейся 9–25 июня 
1947 года, Редакционный комитет решил подготовить два документа: 
предварительный проект декларации или манифеста, в котором излагались бы 
общие принципы прав человека, и примерный набросок проекта конвенции по 
этим вопросам, которой, по его мнению, можно было бы придать обязательный 
характер. Доклад Редакционного комитета (E/CN.4/21) был представлен на 
рассмотрение Комиссии по правам человека на ее второй сессии, состоявшейся в 
декабре 1947 года. Комиссия одобрила рекомендацию Редакционного комитета о 
подготовке двух отдельных документов, поскольку многие правительства были 
согласны на принятие декларации лишь при том условии, чтобы она 
предшествовала конвенции, а не заменяла ее. Таким образом, основные усилия 
были направлены на подготовку проекта декларации, завершившуюся 
принятием резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации 
прав человека (см. Всеобщую декларацию прав человека). В той же резолюции 
Генеральная Ассамблея предложила Экономическому и Социальному Совету 
просить Комиссию по правам человека продолжать в своей работе 
предоставлять приоритет составлению проекта Пакта о правах человека и 
проекта Положения о мероприятиях по проведению его в жизнь (резолюция 
217 Е (III)). Экономический и Социальный Совет своей резолюцией 191 (VIII) от 
9 февраля 1949 года препроводил указанную резолюцию Генеральной 
Ассамблеи в Комиссию по правам человека. 
 
 Первый проект конвенции был подготовлен Комиссией по правам 
человека в ходе ее шестой сессии, состоявшейся в 1950 году, и соответствующий 
доклад был представлен на рассмотрение Экономического и Социального 
Совета на его шестой сессии (E/1618 и Corr.1 и Add.1). Кроме того, на 
рассмотрении Совета находились два доклада, которые по просьбе Комиссии 
были подготовлены Генеральным секретарем (E/1721 и Corr.1 и E/1732) и 
которые касались, соответственно, положений относительно федеративных 
государств и колоний и возможности запрашивания создаваемым комитетом по 
правам человека консультативных заключений Международного Суда. В 
резолюции 303 I (XI) от 9 августа 1950 года Совет пришел к выводу, что 
дальнейшая успешная работа невозможна, пока Генеральная Ассамблея не 
примет принципиальных решений по таким вопросам, как общая 
удовлетворительность первого проекта конвенции и статей, касающихся ее 
осуществления, желательность включения статей об экономических, социальных 
и культурных правах и желательность включения особых статей относительно 
федеративных государств, а также несамоуправляющихся и подопечных 
территорий. Генеральная Ассамблея рассмотрела указанные вопросы на своей 
пятой сессии и приняла резолюцию 421 (V) от 4 декабря 1950 года, в которой 
она постановила, что пакт должен включать в себя экономические, социальные и 
культурные права, а также положение о его территориальном применении и что 
проекты статей, предложенные Комиссией по правам человека, требуют 
доработки и внесения в них дополнительных прав. Кроме того, Комиссии по 
правам человека было предложено рассмотреть вопрос о положениях, 
касающихся федеративных государств и петиций в связи с предполагаемыми 
нарушениями Пакта. Экономический и Социальный Совет препроводил эту 
резолюцию Комиссии по правам человека своей резолюцией 349 (XII) от 
23 февраля 1951 года. 
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 На своей седьмой сессии, состоявшейся в 1951 году, Комиссия по 
правам человека, при поддержке Международной организации труда (МОТ), 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), завершила 
разработку проекта документа об экономических, социальных и культурных 
правах (см. доклад Комиссии E/1681 и Corr.1, Corr.2 (только на французском 
языке), Corr.3 и Corr.4 (только на испанском языке)). Соответствующий доклад 
был представлен Экономическому и Социальному Совету, который обсудил 
проекты статей и меры по их осуществлению на своей сессии, состоявшейся в 
том же году. В свете указанных обсуждений своей резолюцией 384 (XIII) от 
29 августа 1951 года Совет предложил Генеральной Ассамблее пересмотреть 
свое решение о включении в один пакт положений об экономических, 
социальных и культурных правах вместе с положениями о гражданских и 
политических правах. На шестой сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся 
в 1951 году, вопрос о проекте Пакта о правах человека и мерах по его 
осуществлению обсуждался на сорока заседаниях Третьего комитета 
(социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры) и впоследствии на 
двух пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи. После продолжительных 
обсуждений в ходе пленарных заседаний Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 543 (VI) от 5 февраля 1952 года, вразрез со своим предыдущим 
решением, предложила Комиссии по правам человека подготовить проекты двух 
отдельных пактов для одновременного представления на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи. В соответствии с дополнительной просьбой, 
высказанной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 549 (VI) от 5 февраля 
1952 года, Экономический и Социальный Совет собрался на специальную 
сессию 24 марта 1952 года и препроводил вышеназванные рекомендации на 
рассмотрение Комиссии по правам человека. 
 
 Комиссия по правам человека продолжала работу по подготовке двух 
проектов пактов на своих восьмой и девятой сессиях, но не смогла выполнить 
указания Генеральной Ассамблеи в отведенные ей сроки. Тем не менее на своей 
десятой сессии, состоявшейся в 1954 году, она завершила разработку двух 
проектов пактов (см. доклад Комиссии E/2573). Без обсуждения проектов по 
существу Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 545 B I (XVII) 
от 29 июля 1954 года, препроводив ею доклад Комиссии на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи. На девятой сессии Генеральной Ассамблеи, 
состоявшейся в 1954 году, этот пункт повестки дня был вновь передан Третьему 
комитету, который начал первое чтение проектов пактов. 
 
 Подготовка проектов пактов в Третьем комитете продолжалась с 
десятой по семнадцатую сессии Генеральной Ассамблеи (1955–1962 годы). В 
1963 году были приняты последние основные статьи (см. доклад Третьего 
комитета Генеральной Ассамблее, A/5655). 12 декабря 1963 года Генеральная 
Ассамблея предложила всем правительствам рассмотреть текст статей, принятых 
Третьим комитетом, и постановила приложить особые усилия для принятия 
полных текстов проектов пактов, включая заключительные положения, на своей 
девятнадцатой сессии в следующем году (резолюция 1960 (XVIII)). Однако в 
силу сложившихся на тот момент особых обстоятельств в 1964 году работа над 
пактами не могла быть продолжена, а на своей двадцатой сессии, состоявшейся в 
1965 году, Генеральная Ассамблея постановила отложить рассмотрение этого 
вопроса из-за перегруженности повестки дня (резолюция 2080 (XX) от 
20 декабря 1965 года). На двадцать первой сессии, состоявшейся в 1966 году, 
Третий комитет завершил подготовку проектов пактов, приняв заключительные 
положения и статьи, касающиеся мер по осуществлению. Два проекта Пактов и 
Факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах были 
представлены Генеральной Ассамблее (см. доклад Третьего комитета 
Генеральной Ассамблее A/6564). После обсуждения на пленарных заседаниях 
Генеральная Ассамблея единогласно приняла рекомендацию Третьего комитета 
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своей резолюцией 220 A (XXI) от 16 декабря 1966 года, в приложение к которой 
были включены три указанных документа. В ходе отдельных голосований 
Генеральная Ассамблея приняла Пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 105 голосами, причем никто не голосовал против, Пакт о 
гражданских и политических правах 106 голосами, причем никто не голосовал 
против, и Факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических 
правах 66 голосами против 2, при 38 воздержавшихся. 
 
 Эти три документа были открыты для подписания 16 декабря 1966 года. 
Согласно их соответствующим положениям, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах вступил в силу 3 января 
1976 года, а Международный пакт о гражданских и политических правах вместе 
с Факультативным протоколом к нему — 23 марта 1976 года. 
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