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Восьмая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака,  

1–6 октября 2018 г., Женева, Швейцария 
 
 

Достижение более тесной интеграции РКБТ и норм в области прав 
человека 

 
 

Основные рекомендации 
 

Альянс Рамочной Конвенции рекомендует Секретариату Конвенции:  

 в сотрудничестве с Советом по правам человека Организации Объединенных Наций 

способствовать интеграции РКБТ ВОЗ и усилий Сторон по достижению целей в 

области прав человека, в том числе путем включения работы по осуществлению 

РКБТ ВОЗ в национальные планы действий в области прав человека; 

 в сотрудничестве с экспертами по правам человека разработать инструменты, 

позволяющие Сторонам получить доступ к правозащитным механизмам, которые 

могут ускорить осуществление РКБТ; 

 приглашать представителей правозащитных организаций к участию в следующих 

конференциях Сторон РКБТ в качестве наблюдателей; 

 предложить Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам 

человека подготовить совместно с Секретариатом Конвенции доклад о взаимосвязи 

между обязательствами по РКБТ и обязательствами в области прав человека; 

 содействовать функционированию соответствующих механизмов по защите прав 

человека, которые могут ускорить осуществление РКБТ, включая Совет по правам 

человека и Межправительственную рабочую группу открытого состава по 

транснациональным корпорациям и другим предприятиям в аспекте прав человека; 

 рекомендовать правозащитным организациям включить сведения о прогрессе в 

осуществлении или ратификации РКБТ в периодическую отчетность, 

представляемую Сторонами; а также 

 получить разъяснения от Генеральной Ассамблеи ООН в отношении статуса 

наблюдателя в УВКПЧ. 

Альянс Рамочной Конвенции настоятельно призывает Стороны:  

• увязать работу по осуществлению РКБТ и усилия по защите и пропаганде прав 

человека, в том числе в периодической отчетности перед правозащитными 

организациями, и включить требования РКБТ в мандаты национальных органов по 

защите прав человека и национальные планы действий. 

 

http://www.fctc.org/


2 

 

 
Почему это важно  
 
Система прав человека предоставляет доступ к набору эффективных глобальных механизмов, 
которые могут помочь КС и Сторонам ускорить осуществление РКБТ. Включение борьбы 
против табака в национальные планы действий в области прав человека будет способствовать 
согласованности политик и обеспечит оба направления работы дополнительными ресурсами. 
Взаимосвязь между борьбой против табака и всемирно признанными правами человека 
очевидна, в особенности в том, что касается прав на здоровье и жизнь, закрепленных 
многочисленными договорами по правам человека и конституциями стран, но затрагивает и 
многие другие права. Нормы и обязательства в области прав человека также могут быть 
мощными инструментами противодействия вмешательству табачной промышленности в 
законодательный процесс и использоваться в ходе судебных разбирательств. 
 
 

Из истории вопроса  
 
КС7 согласилась с Решением FCTC/COP7(26) («Международное сотрудничество по 
осуществлению РКБТ ВОЗ, в том числе по правам человека»), в котором Сторонам 
рекомендуется увязать свои усилия по защите прав человека и достижению целей в области 
развития с борьбой с глобальной табачной эпидемией, а Секретариату Конвенции – 
сотрудничать с другими органами ООН в защите общественного здоровья от коммерческих и 
других корпоративных интересов табачной промышленности.1 Секретариат подготовил Доклад 
FCTC/COP/8/12 («Доклад о ходе работы по вопросам оказания помощи в осуществлении и 
международного сотрудничества»)2 и представил его на рассмотрение КС8. 
Соответствующую информацию можно также найти в докладе FCTC/COP/8/11 («Меры 
усиления осуществления Конвенции посредством координации и сотрудничества»).3 В 
аналогичном решении КС7 приняла FCTC/COP7(19) («Взаимоотношения Секретариата 
Конвенции с другими международными структурами: статус наблюдателя»),4 для чего 
Секретариат подготовил Доклад FCTC/COP/8/20 («Взаимоотношения Секретариата 
Конвенции с другими международными структурами: статус наблюдателя»). Эти 
документы служат подтверждением постоянных усилий по укреплению взаимосвязи между 
правами человека, борьбой против табака и РКБТ. Несмотря на то, что между Секретариатом 
Конвенции и сообществом защитников прав человека уже налажен некоторый диалог, ясно, 
что еще предстоит проделать много работы. 
 
 

Взаимосвязь между правами человека и РКБТ 
 
При разработке РКБТ – первого в мире договора по защите общественного здоровья – его 
создатели использовали правозащитные соглашения в качестве источника вдохновения и как 
образец солидной правовой базы. Эта связь очевидна в тексте РКБТ, в котором делаются 
ссылки на статью 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

                                                 
1 Рамочная конвенция по борьбе против табака, Конференция Сторон, Решение FCTC/COP7(26); доступно по адресу: 

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_26_EN.pdf. 
2 Рамочная конвенция по борьбе против табака, Конференция Сторон, Доклад FCTC/COP/8/12; доступен по адресу: 

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_12-en.pdf. 
3 Рамочная конвенция по борьбе против табака, Конференция Сторон, Доклад FCTC/COP/8/11; доступен по 

адресу:http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11_EN.pdf. 
4 Рамочная конвенция по борьбе против табака, Конференция Сторон, Решение FCTC/COP/7(19); доступно по 

адресу: http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_19_EN.pdf. 
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правах,5 а также на Конституцию ВОЗ,6 закрепляющих фундаментальное право каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Ссылки 
по документы в области прав человека имеются в нескольких решениях и руководящих 
принципах осуществления статей РКБТ.7  
 
Вредное воздействие табачных изделий как нарушение прав человека упоминается – прямо 
или косвенно – в целом ряде документов, посвященных правам человека. Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам в своем Замечании общего порядка № 14 
заявляет, что «неспособность препятствовать производству, сбыту и потреблению табака»8 
представляет собой нарушение обязательств по статье 12 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах;9 это заявление сходно по духу со 
вступительным абзацем РКБТ.10 Аналогичным образом, в Замечании общего порядка № 15 
Комитета по правам ребенка отмечается, что правительства должны осуществлять и 
обеспечивать выполнение требований РКБТ в рамках своих обязательств по Конвенции о 
правах ребенка11. 
 
 

Взаимосвязь между правами человека, РКБТ, глобальными целями в области 
развития и усилиями мирового сообщества по борьбе с НИЗ 
 
Со времени вступления в силу РКБТ согласованность глобальных механизмов по борьбе 
против табака значительно возросла. В этом плане следует особо отметить Глобальный план 
действий по неинфекционным заболеваниям (ГПД НИЗ)12 и Цели в области устойчивого 
развития (ЦУР).13 ГПД НИЗ призывает к ускоренному полномасштабному осуществлению РКБТ 
и к 2025 г.14 добиться относительного сокращения употребления табака на 30%; впоследствии 
этот целевой показатель был утвержден КС715. В цели 3.a Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. говорится о необходимости «активизировать осуществление 
Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во 
всех странах»,16 что было также подчеркнуто в докладе Специального докладчика по вопросу о 
праве на наивысший достижимый уровень психического и физического здоровья.17 

                                                 
5 Генеральная Ассамблея ООН, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 12, 16 

декабря 1966 г., Организация Объединенных Наций, Серия сборников договоров, том 993, стр. 3, доступен по 

адресу: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html.  
6 Генеральная Ассамблея ООН, Вступление в силу Конституции Всемирной организации здравоохранения, 17 ноября 

1947 г., A/RES/131, доступно по адресу: http://www.refworld.org/docid/3b00f09554.html [accessed 22 August 2018] 
7 См., например, решение FCTC/COP/7/19, см. примечание 4 выше. 
8 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка № 14, Право на 

наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах), E/C.12/2000/4 (11 августа 2000 г.), доступно по адресу: undocs.org/E/C.12/2000/4. 
9 См. примечание 5 выше.  
10 Всемирная организация здравоохранения, Рамочная конвенция о борьбе против табака, вступительный абзац, 2003 

г., доступна по адресу: http://www.who.int/fctc/text_download/en/.  
11 Комитет ООН по правам ребенка (КПР), Замечание общего порядка № 15 (2013 г.) о праве ребенка на наивысший 

достижимый уровень здоровья (статья 24), 17 апреля 2013 г., CRC/C/GC/15, доступно по адресу: 

http://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html. 
12 Глобальный план действий ВОЗ по профилактике и борьбе с НИЗ на 2013–2020 гг., 2013 г., Резолюция WHA66.10, 

доступна по адресу: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1.  
13 Генеральная Ассамблея ООН, Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г., 21 октября 2015 г., A/RES/70/1, доступно по адресу: 

http://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html.  
14 Там же.  
15 Рамочная конвенция о борьбе против табака, Конференция Сторон, Решение FCTC/COP7(29), доступно по адресу: 

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_29_EN.pdf. 
16 См. примечание 13 выше.  
17 Доклад Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья. Доступно по адресу: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
http://www.who.int/fctc/text_download/en/
http://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
http://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html
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Эти связи неоднократно отмечались органами ООН по правам человека. Резолюция 35/23 
Совета ООН по правам человека признает право каждого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья во исполнение требований Повестки дня в 
области устойчивого развития на период к 2030 г. и настоятельно призывает Стороны 
двигаться в направлении достижения в полном объеме целей в области устойчивого развития, 
установленных на период до 2030 г., в том числе цели 3.a, касающейся РКБТ.18 В другой 
резолюции Совета по правам человека под номером 33/6 подчеркивается роль профилактики 
в пропаганде и защите прав человека.19 
 
 

Высокие суды признают меры борьбы против табака как способ защиты права 
человека на здоровье  
 
Некоторые суды пришли к заключению, что РКБТ, как минимум, является правовым 
стандартом, определяющим обязательства по защите права на здоровье в условиях табачной 
эпидемии. Например, Конституционный суд Бельгии подчеркнул необходимость 
рассмотрения вопроса о защите здоровья в сочетании с РКБТ при обсуждении 
законодательных мер по борьбе против табака.20 
 
Более того, некоторые судебные органы даже признают РКБТ договором о правах человека. 
Например, Конституционный трибунал Перу, аргументируя свою поддержку 
конституционности антитабачного закона, заявил, что РКБТ налагает на страны обязательства в 
области прав человека. Трибунал отметил, что «РККТ является договором о правах человека, 
поскольку он четко, прямо и однозначно направлен на защиту основного права на охрану 
здоровья, признанного в статье 7 Конституции».21 Трибунал далее заявил следующее: «РККТ 
является договором о правах человека, поскольку, хотя он и не устанавливает право на охрану 
здоровья как «новое право», ...он четко и прямо обязывает Стороны принимать меры, 
способствующие повышению его эффективности».22 В том же духе Конституционная палата 
Верховного суда Коста-Рики заявила, что РКБТ является договором о правах человека.23 
 
 

Роль государственных и корпоративных структур в достижении целей в области прав 
человека 
 
В целом в международном праве в области прав человека основное внимание уделяется 
отношениям между государством и его гражданами и налагаются позитивные и негативные 
обязательства по уважению и защите норм в области прав человека. Эти нормы вытекают из 
ряда международных договоров, и, как и любая другая система права, право в области прав 
человека постоянно развивается. Одним из наиболее важных достижений в области прав 

                                                                                                                                                        
https://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/71/304&Lang=E. 

18 См. примечание 13 выше.  
19 Совет ООН по правам человека, Роль профилактики в пропаганде и защите прав человека: резолюция, принятая 

Советом по правам человека 29 сентября 2016 г., 5 октября 2016 г., A/HRC/RES/33/6, доступна по адресу: 

http://www.refworld.org/docid/5875fed24.html.  
20 Vlaamse Liga tegen Kanker (Фламандская противораковая лига) и др. пр. Совета министров Бельгии, 37/2011, 15 

марта 2011 г., Конституционный суд Бельгии (2011 г.). 
21 Конституционный трибунал Перу, Хайме Барко Родас пр. статьи 3o Закона № 28705 – Общий закон о 

профилактике и контроле рисков потребления табака, процесс о неконституционности, июль 2011 г.  67. 
22 Конституционный трибунал Перу, Хайме Барко Родас пр. статьи 3o Закона № 28705 – Общий закон о 

профилактике и контроле рисков потребления табака, процесс о неконституционности, июль 2011 г.  69. 
23 Конституционная палата Верховного суда Коста-Рики. Запрос по вопросу о конституционности предлагаемого 

законодательного акта. Exp: 12-002657-0007-CO. Рез. № 2012-003918, март 2012 г. 

http://www.refworld.org/docid/5875fed24.html
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человека в последние десятилетия стало признание важности роли корпоративных субъектов 
в защите прав человека, в частности транснациональных корпораций, которых невозможно 
назвать «подданными» какого-либо одного государства. Эта эволюция отражена в Замечании 
общего порядка № 24 Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, в 
котором разъясняются обязанности государств по предотвращению и устранению 
неблагоприятного воздействия коммерческой деятельности на права человека.24 Этот вопрос 
был также затронут КС в решении FCTC/COP7(26), в котором Секретариату рекомендуется 
«взаимодействовать с существующими механизмами и процессами Организации 
Объединенных Наций, занимающимися вопросами бизнеса и правами человека, для защиты 
общественного здоровья от коммерческих и других корпоративных интересов табачной 
промышленности».25 
 
Руководящие принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека заложили основу концепции 
«защиты, соблюдения и средств защиты» – «трех основ» права в области прав человека: 
 

1. государство обязано защищать права человека, в том числе от посягательств 

третьих сторон; 

2. корпорации обязаны соблюдать права человека; а 

3. лица, пострадавшие от неправомерных действий коммерческих предприятий, 

должны иметь доступ к средствам защиты.26 

Первая основа применима к правительствам, вторая – к коммерческим предприятиям, а 
третья – и к тем, и к другим. Табачная промышленность представляет собой уникальную 
проблему в плане защиты прав человека. Табачные изделия отличаются тем, что помимо 
обычных угроз правам человека, возможным в любой отрасли, таких как незаконные 
трудовые практики, загрязнение окружающей среды и т. д., они являются единственным 
потребительским продуктом, который убивает пользователей при использовании по 
назначению. Специальный докладчик по праву на здоровье обратил особое внимание на 
негативные последствия коррупции в различных отраслях на здоровье людей и в качестве 
примера привел табачную промышленность, препятствующую выполнению государствами 
своих обязательств по защите здоровья.27 Кроме того, в Политической декларации Совещания 
высокого уровня ООН по профилактике НИЗ и борьбе с ними, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН через год после утверждения Руководящих принципов Советом по правам 
человека, особо подчеркивается фундаментальный конфликт между интересами табачной 
промышленности и интересами общественного здоровья.28 Стороны РКБТ обязаны и вправе 
защищать своих граждан от табачной промышленности и создавать механизмы, 
предоставляющие пострадавшим доступ к средствам правовой защиты. Оба направления 
работы необходимы для реализации видения РКБТ. 

                                                 
24 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка № 24, Обязательства 

государств по Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах в контексте 

предпринимательской деятельности, E/C.12/GC/24 (10 августа 2017 г.), доступно по адресу: 

undocs.org/E/C.12/GC/24.  
25 См. примечание 1 выше. 
26 Совет ООН по правам человека, Защита, соблюдение и средства защиты: основа для бизнеса и прав человека: 

доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека и 

транснациональных корпорациях и других предприятиях, Джон Рагги, 7 апреля 2008 г., A/HRC/8/5, доступно по 

адресу: http://www.refworld.org/docid/484d2d5f2.htm 
27 Специальный докладчик по праву на здоровье обратил особое внимание на негативные последствия коррупции в 

различных отраслях на здоровье людей и в качестве примера привел табачную промышленность, препятствующую 

выполнению государствами своих обязательств по защите здоровья. 
28 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Политическая декларация Совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике НИЗ и борьбе с ними, 19 сентября 2011 г., UNGA 66/2, доступна 

по адресу: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/2. См. п. 38,  

фундаментальный конфликт между интересами табачной промышленности и интересами общественного здоровья. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/2
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Результаты интеграции РКБТ и норм в области прав человека 
 
РКБТ не создает и не расширяет какие-либо новые права человека, и этого не следует ожидать 
от более тесной интеграции между РКБТ и нормами в области прав человека.29 Многие 
обязательства, налагаемые РКБТ, с самого начала связаны со всемирно признанными правами 
человека. Например, статья 8 РКБТ, требующая защищать людей от вредного воздействия 
вторичного табачного дыма, неотъемлемым образом связана с правами на жизнь, здоровье и 
здоровую окружающую среду.30 Кроме того, дальнейшая интеграция с правом в области прав 
человека не налагает на государства каких-либо новых обязательств.  
 
В продолжение этого примера, защищая людей от вредного воздействия вторичного 
табачного дыма, правительства выполняют как свои обязательства по РКБТ, так и 
обязательства в области прав человека. 
 
Более эффективное взаимодействие с правозащитными структурами может ускорить 
осуществление РКБТ. Увязка РКБТ с механизмами по защите прав человека ускорит прогресс в 
обеих сферах. Политическая воля на общенациональном и местном уровнях считается одним 
из самых серьезных препятствий на пути к принятию более жестких мер по борьбе против 
табака, и часто причиной этого является вмешательство табачной промышленности в этот 
процесс. Интеграция требований РКБТ и усилий в области прав человека привлечет новых 
союзников и откроет доступ к новым ресурсам. Кроме того, многие страны включили нормы в 
области прав человека в свои национальные конституции и кодексы, что усилило позиции 
борцов против табака в судебных разбирательствах с табачной промышленностью. 
  
 

Достижение большей интеграции 
 
Альянс Рамочной Конвенции рекомендует Секретариату Конвенции еще более углубить связи 
с организациями и механизмами по защите прав человека, а КС – предоставить достаточные 
ресурсы для этой работы. Это также отражено в документе FCTC/COP/8/11 о мерах по 
ускорению осуществления требований Конвенции посредством координации и 
сотрудничества, в котором подчеркивается необходимость поиска союзников и привлечения к 
борьбе против табака других секторов, не имеющих отношение к охране здоровья.31 Более 
тесное сотрудничество может быть достигнуто несколькими путями, как официальными, так и 
неформальными. Очевидным путем является использование открытости большинства 
механизмов по защите прав человека и непосредственное участие в них – как 
непосредственное, так и через представление комментариев. Секретариату следует также 
наводить мосты и в другом направлении, приглашая представителей правозащитных 
организаций к участию в качестве наблюдателей в предстоящих КС РКБТ и привлекая 
экспертов по правам человека к соответствующей межсессионной работе. Наконец, 
Секретариат или непосредственно КС может предложить Верховному комиссару Организации 
Объединенных Наций по правам человека совместными усилиями подготовить доклад о 
взаимосвязи между РКБТ и правами человека и представить его на рассмотрение КС9. 
 

                                                 
29 Dresler, Marks. The Emerging Human Right to Tobacco Control, Human Rights Q 28 (2006) 599-651. 
30 Всемирная организация здравоохранения, Рамочная конвенция по борьбе против табака, статья 8, 2003 г., 

доступна по адресу: http://www.who.int/fctc/text_download/en/. 
31 См. примечание 3 выше. 

http://www.who.int/fctc/text_download/en/
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Альянс Рамочной Конвенции настоятельно призывает страны, участвующие в КС, объединить 
усилия по осуществлению РКБТ и защите прав человека на национальном уровне. Многие 
государства имеют национальные планы действий по достижению целей в области прав 
человека; РКБТ должна быть составной частью этих планов, в том числе путем включения 
сведений о прогрессе в осуществлении РКБТ в периодическую отчетность перед 
правозащитными органами. Например, Стороны могут отчитываться перед Комитетом по 
правам ребенка и надзорными органами МОТ о прогрессе в выполнении соответствующих 
обязательств по РКБТ, особенно в плане достижения целей в области устойчивого развития.32 
Стороны могли бы также рассмотреть вопрос о включении экспертов по правам человека в 
свои делегации на КС. 

                                                 
32 См., например, ЦУР 8.7: принять немедленные и эффективные меры для искоренения принудительного труда, 

современного рабства и торговли людьми и ввести запрет и обеспечить ликвидацию наихудших форм детского 

труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году положить конец эксплуатации детского труда 

во всех его формах. 


