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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких 
мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, 
выпущенных УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих руководящих принципов, 
принятых Советом по правам человека.  Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками.   Доклад был подготовлен с учетом того, что периодичность 
обзора для первого цикла составляет четыре года.  В отсутствие новой информации 
учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не 
устарели.  Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку 
информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора 
и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 

 

Основные 
универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 

МКЛРД 27 сентября 1995 года Да (статьи 2 (1), 4 и 14) Индивидуальные жалобы 
(статья 14): да 

МПЭСКП 28 августа 1997 года Да (статьи 2 (2), 6, 8 (1) и 
(2), 9, 11, и 13) 

- 

МПГПП 28 августа 1997 года Да (статьи 2 (1) и (2), 3, 13, 
14 (5), 19, 21, 22, 25, и 26) 

Межгосударственные жалобы 
(статья 41):  нет 

МПГПП-ФП 2  28 марта 2000 года - - 

КЛДЖ 18 марта 2005 года - - 

КПП 6 декабря 1991 года Да (статьи 21, 22 и 30) Межгосударственные жалобы 
(статья 21):  да 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): да 

Процедура расследования 
(статья 20):  да 

КПР 21 июня 1993 года Да (статьи 7 и 40 (2) (b) (v)) - 

КПР-ФП-ВК 12 ноября 2001 года Имеющее обязательный 
характер заявление по 

статье 3:  21 год 

- 

КПР-ФП-ТД 24 сентября 2008 года - - 

Основные договоры, участником которых Монако не является:  МПЭСКП-ФП3, МПГПП-ФП 1, КЛДЖ-ФП, 
КПП-ФП, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП, КНИ (только подписание, 2007 год). 

 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Нет, за исключением Конвенции 
1951 года 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним6 

Да 

Основные конвенции МОТ7 Нет 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Нет 
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1. Комитет по правам человека (КПЧ) рекомендовал Монако как можно скорее 
присоединиться к МПГПП-ФП 18.  Комитет против пыток (КПП) рекомендовал Монако 
изучить возможность ратификации КПП-ФП9.  Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам (КЭСКП) рекомендовал Монако вступить в МОТ, подписать и 
ратифицировать те конвенции МОТ, которые связаны с положениями Пакта10.  Комитет 
по правам ребенка (КПР) рекомендовал Монако изучить возможность присоединения к 
Конвенции МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда11.  КЭСКП также призвал Монако присоединиться к Конвенции 
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования12.  КПР рекомендовал 
Монако ратифицировать Статут Международного уголовного суда13.   
 
2. В 2006 году КЭСКП выразил обеспокоенность теми заявлениями о толковании и 
оговорками, которые были сформулированы Монако при ратификации Пакта, и 
рекомендовал Монако пересмотреть их, особенно те из них, которые стали или становятся 
неактуальными после произошедших в Монако изменений, в том числе касающихся 
пункта 2 статьи 2 и статей 6, 9 и 13 Пакта14.  В 2008 году КПЧ рекомендовал Монако 
пересмотреть его толковательные заявления для сокращения их числа с учетом их 
устаревшего характера после произошедших в Монако изменений, в частности 
касающиеся статей 13, 14 5), 19 и 25 с) Пакта15. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

3. В своем докладе Экономическому и Социальному Совету за 2005 год Генеральный 
секретарь отметил, ссылаясь на сообщения правительства, что вопросы гражданства 
регулируются рядом действующих законов.  Статья 18 Конституции от 17 декабря 
1962 года с поправками, внесенными Законом № 1249 от 2 апреля 2002 года, 
предусматривает, что гражданство может быть получено или утрачено лишь в 
установленном законом порядке16. 
 
4. КПЧ с удовлетворением отметил тот факт, что в Конституции 1962 года с 
изменениями, внесенными Законом № 1249 2002 года, закреплен принцип независимости 
судебной власти, а также предусмотрен надзор Верховного суда за законностью 
административных решений17. 
 
5. КЭСКП с удовлетворением отметил принятие 15 июля 2005 года Закона о свободе 
открытого выражения мнений, который запрещает, в частности, оскорбление на расовой, 
этнической, религиозной почве или на почве реальной или предполагаемой сексуальной 
ориентации18. 
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6. КЭСКП рекомендовал Монако привести свои законодательные акты, касающиеся 
экономических, социальных и культурных прав, в соответствие с измененным 
Гражданским кодексом19. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

7. КЭСКП и КПЧ призвали Монако создать независимый национальный 
правозащитный орган20 в соответствии с Парижскими принципами21.  По мнению КЭСКП, 
такому органу необходимо поручить защиту и поощрение всего комплекса прав человека, 
в том числе экономических, социальных и культурных прав22. 
 
8. КПЧ приветствовал учреждение института судьи по вопросу о свободах23. 
 

D. Меры политики 
 

9. КЭСКП рекомендовал Монако обеспечить включение преподавания прав человека в 
школьные учебные программы всех ступеней, что также было рекомендовано КПР24, а 
также работать над углублением понимания прав человека, в частности экономических, 
социальных и культурных прав, представителями государственной власти и юристами25. 
 
10. КПП рекомендовал Монако регламентировать использование журналов регистрации 
в полицейских участках согласно, в частности, Своду принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме26. 
 
11. КЭСКП призвал Монако увеличить размер своей помощи до минимального уровня, 
рекомендованного Организацией Объединенных Наций, т.е. до 0,7% внутреннего 
национального продукта (ВНП)27. 
 
12. КПР рекомендовал Монако распространять конкретную информацию о положениях 
Факультативного протокола, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах28. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган29 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах 
Положение с представлением 

докладов 

КЛРД 2008 год  - - 

КЭСКП 2004 год Июнь 
2006 года 

- Второй и третий сводные доклады 
подлежат представлению в 

2009 году 

КПЧ 2007 год Октябрь 
2008 года 

Должна быть 
представлена 
в 2009 году 

Третий доклад подлежит 
представлению в 2013 году 

КЛДЖ   - Первоначальный доклад просрочен 
с 2006 года 

КПП 2002 год Май 
2004 года 

Апрель 
2006 года 

 
 

Четвертый и пятый сводные 
доклады подлежат представлению 

в 2009 году 

КПР 1999 год Июнь 
2001 года 

- Второй и третий периодические 
доклады просрочены, 

соответственно, с 2000 и 2005 годов 

КПР-ФП-ВК 2005 год Июнь 
2007 года 

- - 

 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады о миссиях Нет 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Нет 

Запрошенные, но еще не согласованные поездки Нет 

Содействие/сотрудничество в ходе миссий - 

Последующие меры в связи с поездками - 

Ответы на письма, содержащие утверждения, 
и призывы к незамедлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода Монако не было 
направлено ни одного сообщения. 

Ответы на тематические вопросники30 За рассматриваемый период Монако в установленные 
сроки32 ответило на два из тринадцати вопросников, 
направленных мандатариями специальных процедур31. 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

13. Монако финансировало деятельность УВКПЧ в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах33.  
КПП с удовлетворением отметил взносы, направляемые с 1994 года ежегодно в Фонд 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток34. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

14. В 2006 году, приняв к сведению внесенные в Гражданский кодекс поправки, КЭСКП 
выразил обеспокоенность по поводу того факта, что условия получения гражданства 
Монако мужчинами и женщинами являются разными, и поэтому рекомендовал 
обеспечить равенство мужчин и женщин в вопросах получения гражданства35. 
 
15. В 2006 году КЭСКП, приветствуя принятие 12 мая 2005 года Закона № 1296 
о передаче гражданства Монако матерями своим детям, заявил, что он по-прежнему 
обеспокоен существованием некоторых ограничений, которые не позволяют 
натурализовавшимся женщинам передавать гражданство своим детям в случае развода.  
КЭСКП призвал Монако принять законодательные положения, закрепляющие равенство 
прав женщин на передачу гражданства Монако своим детям, независимо от способа его 
приобретения36.   
 
16. В 2008 году КПЧ с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в принятии 
законодательства о равенстве мужчин и женщин, и в частности принятие Закона № 1278 
от 29 декабря 2003 года об изменении Гражданского кодекса, который закрепил 
а)  равенство мужчин и женщин внутри семьи и выбор места проживания по взаимному 
согласию обоих супругов и b)  равноправие детей, родившихся в браке, и внебрачных 
детей37.  В 2006 году КЭСКП с удовлетворением отметил серьезные усилия Монако, 
направленные на модернизацию его законодательства, включая поправки в Гражданский 
кодекс, благодаря которым было запрещено всякое неравенство между законными, 
биологическими, незаконнорожденными детьми и детьми, рожденными в результате 
инцеста, и приветствовал тот факт, что в Гражданском кодексе теперь фигурируют лишь 
термины "дети" или "потомки", а также замену в Кодексе понятия "отцовская власть" 
понятием "родительская власть"38. 
 



  A/HRC/WG.6/5/MCO/2 
  page 7 
 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

17. В 2004 году КПП с удовлетворением отметил реформу Уголовного кодекса и 
Уголовно-процессуального кодекса в целях приведения их в соответствие с европейскими 
нормами в области прав человека39.  Однако он выразил обеспокоенность ограниченной 
сферой применения статей 228 и 278 Уголовного кодекса, которые не отвечают в полной 
мере требованиям статьи 4 Конвенции, поскольку касаются лишь убийств, совершенных 
с помощью пыток или сопровождаемых проявлениями жестокости, и пыток, совершенных 
при незаконных арестах или похищениях людей40.  КПП рекомендовал Монако внести в 
национальное уголовное право определение пытки, которое полностью соответствует 
статье 1 Конвенции41.  Он также рекомендовал Монако включить в национальное 
законодательство положение, которое запрещает ссылаться на чрезвычайные 
обстоятельства или приказ вышестоящего начальника или государственной власти в 
оправдание пыток42. 
 
18. КПП выразил обеспокоенность слабостью гарантий, связанных с высылкой и 
возвращением иностранцев (refoulement), в той мере, в какой применительно к таким 
ситуациям в национальном законодательстве Монако, как представляется, отсутствует 
какое-либо положение о невысылке в соответствии с требованиями статьи 3 Конвенции, 
а обжалование в Верховном суде не приостанавливает автоматически процедуру 
высылки43.  В этой связи КПП высказал рекомендации.  Отметив, что соответствующие 
лица высылаются и возвращаются исключительно во Францию, КПП напомнил, что 
Монако должно обеспечить, чтобы не было произведено ни одной высылки в третью 
страну, где может возникнуть угроза применения пыток44.  В своем последующем ответе 
Монако заявило, что в соответствии с действующими международными нормами и 
положениями национального законодательства принимаемые властями Монако решения 
о высылке или возвращении не могут привести к возникновению угрозы применения к 
соответствующим лицам тех видов обращения, которые запрещаются Конвенцией45. 
 
19. Выразив обеспокоенность отсутствием механизма контроля в этом отношении, КПП 
рекомендовал Монако обеспечить контроль за существующими в тюрьмах физическими 
условиями и за обращением с заключенными в пенитенциарных учреждениях Франции46.  
В последующем ответе Монако отмечалось, что власти Монако приступили к 
консультациям по вопросу о том, как можно решить рекомендованную Комитетом задачу 
без ущерба для суверенитета Монако и Франции47. 
 
20. В 2006 году КЭСКП выразил озабоченность отсутствием конкретных 
законодательных норм, касающихся насилия по отношению к женщинам в семьях, и 
рекомендовал Монако изучить возможность принятия конкретных законодательных норм, 
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объявляющих насилие в семье уголовным преступлением, а также создать правовой 
механизм для защиты женщин, ставших жертвами насилия в семье48.  В 2008 году КПЧ, 
приняв к сведению, что законопроект о борьбе с насилием внутри семьи находится в 
стадии рассмотрения, призвал Монако принять специальный закон в отношении насилия 
внутри семьи.  Он рекомендовал Монако активизировать просветительские кампании, 
информировать женщин об их правах и оказывать жертвам материальную и 
психологическую помощь, а также обеспечить прохождение сотрудниками полиции 
специальной подготовки в этом отношении49. 
 
21. В 2001 году КПР выразил озабоченность тем, что телесные наказания не запрещены 
по закону, и рекомендовал Монако запретить их применение в семье и проводить 
информационные кампании, адресованные, среди прочего, родителям, детям, работникам 
правоохранительных органов, судебным должностным лицам и учителям, разъясняя права 
ребенка в этом отношении и поощряя использование альтернативных мер 
дисциплинарного воздействия таким образом, чтобы это было совместимо с человеческим 
достоинством ребенка и сообразовывалось с Конвенцией, особенно со статьей 19 и 
пунктом 2 статьи 2850. 
 
22. КПР, согласно минимальным стандартам, предписанным Конвенцией о правах 
ребенка, и соответствующим договорам в области международного гуманитарного права 
и в целях укрепления международных мер по предотвращению вербовки детей и их 
использования в военных действиях, рекомендовал Монако рассмотреть возможность 
установления экстратерриториальной юрисдикции в отношении военных преступлений, 
включая набор или призыв детей в возрасте до 15 лет в вооруженные силы или 
использование их для прямого участия в военных действиях, если такие преступления 
совершаются гражданином Монако или против него или лицом, которое иным образом 
тесно связано с Монако, или против такого лица51. 
 
23. КПЧ принял к сведению заверения Монако в том, что во время нынешней реформы 
Уголовного кодекса положения о выдворении будут отменены, но заявил о том, что он 
по-прежнему обеспокоен сохранением устаревших законодательных положений, которые 
противоречат Пакту.  Поэтому он рекомендовал Монако отменить устаревшие положения 
законодательства, противоречащие Пакту, в частности положения уголовного права о 
выдворении, которые явно идут вразрез с пунктом 4 статьи 12 Пакта52. 
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3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

24. КПР с удовлетворением отметил, что на службу в Княжескую гвардию и Пожарную 
команду, которые являются единственными органами в Княжестве, имеющими статус 
военных, зачисляются лица не моложе 21 года53. 
 
25. КПП выразил обеспокоенность тем фактом, что содержащиеся под стражей лица не 
имеют права на помощь адвоката, ибо эта помощь предусмотрена лишь с момента их 
первой доставки к следственному судье, и что эти лица могут информировать своих 
родственников о задержании лишь с разрешения упомянутого судьи, и поэтому он 
рекомендовал Монако гарантировать право содержащихся под стражей лиц иметь доступ 
к адвокату по их выбору и информировать своих родственников в первые часы 
задержания54.  В последующем ответе Монако отмечалось, что власти Монако сознают 
тот факт, что положения Уголовно-процессуального кодекса не соответствуют 
требованиям международного права, и указывалось на то, что в настоящее время этот 
Кодекс пересматривается55.  В 2008 году КПЧ приветствовал принятие Закона № 1343 
от 26 декабря 2007 года "о справедливости и свободе", который изменил Уголовно-
процессуальных кодекс, внеся в него новую статью 60-4, касающуюся прав помещенных 
под стражу лиц и принятия ряда гарантий уважения прав человека, в частности 
предусматривающую право консультироваться с адвокатом по своему выбору56. 
 

4. Свобода ассоциаций и мирных собраний 
 

26. КПЧ принял к сведению законопроект о принципе свободного учреждения 
юридических лиц в упрощенном заявительном порядке, но в то же время выразил 
беспокойство в связи с полномочиями, которыми наделены административные органы в 
отношении возможного сектантского характера учреждаемых юридических лиц.  Поэтому 
он рекомендовал Монако точнее определить условия, необходимые для учреждения 
юридических лиц, и уточнить, что оно понимает под "субъектом сектантского 
характера"57.   
 

5. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

27. КЭСКП принял к сведению существование действенного режима социального 
обеспечения наемных работников, но выразил сожаление в связи с тем, что режим 
социального обеспечения самозанятого населения не предусматривает выплату семейных 
пособий.  Он рекомендовал Монако добиться того, чтобы система социального 
обеспечения адекватно защищала все категории работников и их семьи58.  
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28. КЭСКП выразил обеспокоенность сохранением требования, согласно которому, для 
того чтобы иметь право на жилье и на социальную и медицинскую помощь, неграждане 
Монако должны прожить в стране пять лет, и рекомендовал Монако смягчить это 
требование59.  В 2001 году КПР выразил озабоченность с тем, что, хотя монакские дети 
имеют право на бесплатное здравоохранение, национальное законодательство и практика 
прямо не гарантируют того же права всем детям в Монако, особенно детям из 
неблагополучной среды и детям, не являющимся ни гражданами, ни постоянными 
жителями Монако, и поэтому рекомендовал Монако обеспечить по закону равное 
отношение ко всем детям в рамках его юрисдикции60.   
 
29. В 2006 году КЭСКП с озабоченностью констатировал наличие у подростков проблем 
со здоровьем, вызванных, в частности, токсикоманией и употреблением наркотиков, и 
рекомендовал Монако удвоить усилия для предупреждения и искоренения токсикомании, 
особенно среди молодежи, а также принять конкретное законодательство в этой области61.  
КПР в 2001 году высказывал аналогичную обеспокоенность и рекомендовал Монако 
принять меры по оказанию реабилитационной помощи детям, злоупотребляющим 
наркотиками62.   
 
30. КЭСКП с озабоченностью отметил, что в правовой системе Монако аборт во всех 
случаях является незаконным, и рекомендовал Монако пересмотреть свое 
законодательство об абортах и предусмотреть изъятия из общего запрета абортов по 
медицинским соображениям, а также в случаях, когда беременность стала следствием 
изнасилования или инцеста63.  В 2008 году КПЧ, приняв к сведению законопроект о 
медицинском прерывании беременности, который предусматривает внесение изменений в 
статью 248 Уголовного кодекса и, таким образом, направлен на отмену уголовной 
ответственности за медицинское прерывание беременности, когда она, в частности, 
связана с риском для жизни или физического здоровья женщины, также с беспокойством 
отметил, что в соответствии с законодательством Монако аборты остаются 
противозаконными при любых обстоятельствах64.  Он рекомендовал Монако привести 
свое законодательство об абортах в соответствие с положениями Пакта и принять меры по 
оказанию помощи женщинам для предотвращения нежелательной беременности таким 
образом, чтобы им не приходилось прибегать к противозаконным абортам или к абортам в 
небезопасных условиях, которые могут угрожать их жизни, или делать аборт за границей. 
 

6. Права человека и контртеррористические меры 
 

31. Сознавая требования безопасности, связанные с борьбой против терроризма, КПЧ 
выразил обеспокоенность широким и туманным характером определения 
террористических актов, содержащегося в разделе III части III Уголовного кодекса, 
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который посвящен преступлениям против государства, в частности отсутствием ясности в 
определении "экологического терроризма"66.  Поэтому КПЧ рекомендовал Монако 
обеспечить, чтобы все меры, принимаемые в рамках борьбы с терроризмом, 
соответствовали положениям Пакта, разработать и принять более четкое определение 
террористических актов и представить Комитету подробную информацию об определении 
и сфере охвата "экологического терроризма"67.   
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И 
ТРУДНОСТИ 

 
32. КЭСКП с удовлетворением отметил, что безработица в Монако практически не 
существует68.   
 

IV. КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

A. Обязательства, принятые государством 
 

 Отсутствуют. 
 

В. Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 
 

33. В 2004 году КПП просил Монако представить ему через год информацию о том, 
какие меры оно приняло для выполнения его рекомендаций в отношении уважения 
принципа недопустимости принудительного возвращения, гарантии права содержащихся 
под стражей лиц иметь доступ к адвокату по их выбору, контроля за физическим 
состоянием тюрем и за обращением с заключенными в пенитенциарных учреждениях 
Франции69.  Монако представило свой ответ 30 марта 2006 года70.   
 

V. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

34. КПР с удовлетворением принял к сведению деятельность Монако в области 
международного сотрудничества, включая оказание финансовой поддержки мер по 
защите прав детей в вооруженных конфликтах, и рекомендовал Монако продолжать 
деятельность в этой области71.   
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