
Тринадцатая сессия (1981 год) 

Замечание общего порядка № 4 - Статья 3 (равное для мужчин и женщин право 
пользования всеми гражданскими и политическими правами)  

 

1. Статья 3 Пакта, в которой государства-участники призваны обеспечить равное для 
мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и политическими правами, 
предусмотренными в Пакте, в недостаточной степени рассмотрена в целом ряде докладов 
государств и вызывает некоторую озабоченность по ряду вопросов, два из которых можно 
отметить. 

2. Во-первых, статья 3, как и статьи 2 1) и 26, поскольку в этих статьях прежде всего 
говорится о предотвращении дискриминации по ряду признаков, одним из которых является 
пол, требует не только принятия мер по защите, но также и решительного действия, 
направленного на обеспечение безусловного пользования правами.  Это нельзя сделать лишь 
путем издания законов.  Поэтому, как правило, требовалось больше информации о 
фактической роли женщин и их правах во всех сферах деятельности с целью определения, 
какие меры, помимо чисто законодательных мер защиты, были приняты или принимаются для 
выполнения точных и безусловных обязательств в соответствии со статьей 3 и для 
определения того, какой достигается прогресс или какие факторы или трудности возникают 
при выполнении этого обязательства. 

3. Во-вторых, позитивное обязательство, принятое на себя государствами-участниками в 
соответствии с этой статьей, само оказывает неизбежное влияние на законодательство или 
административные меры, специально предназначенные для регулирования вопросов, 
которые не указаны в Пакте, но которые могут отрицательно повлиять на права, признаваемые 
в Пакте.  Одним из примеров является степень, в которой законы об иммиграции, проводящие 
различие между гражданами мужского и женского пола, могут ущемлять право женщины, 
являющейся гражданкой какого-то государства, вступать в брак с лицами, не являющимися 
гражданами того же государства, или занимать пост в государственном учреждении. 

4. Поэтому Комитет считает, что он мог бы оказать содействие государствам-участникам, 
если бы особое внимание было уделено проведению специально созданными органами или 
учреждениями обзора законов или мер, которые по существу проводят различия между 
мужчиной и женщиной, поскольку эти законы или меры ущемляют права, предусмотренные в 
Пакте, и, во-вторых, что государства-участники должны представлять конкретную информацию 
в своих докладах обо всех мерах, законодательных или иных, направленных на выполнение их 
обязательства в соответствии с данной статьей. 

5. Комитет считает, что он мог бы оказать помощь государствам-участникам в выполнении 
этого обязательства, если бы в большей степени можно было использовать существующие 
средства международного сотрудничества с целью обмена опытом и оказания помощи при 
решении практических проблем, связанных с обеспечением равных прав для мужчин и 
женщин. 

 


