
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
Произвольное задержание или помещение под стражу иностранных 
граждан с целью принуждения иностранного правительства к действию 
или оказания на него давления противоречит международному праву, 
подрывает международные отношения и отрицательно сказывается на 
путешествиях, работе и проживании иностранных граждан за границей. 
Иностранные граждане, находящиеся за пределами своих стран, рискуют 
подвергнуться произвольному задержанию и помещению под стражу 
или осуждению в судебном порядке правительствами, стремящимися 
принудить другие государства к совершению определённых действий. 
Целью данной Декларации является усиление международного 
сотрудничества и прекращение практики произвольного задержания, 
помещения под стражу или осуждения в судебном порядке для оказания 
давления на правительства других стран.

Признавая настоятельную потребность 
в международной реакции на 
распространённость такой практики и 
руководствуясь международным правом 
и принципами Устава Организации 
Объединённых Наций, мы 
 
1. вновь утверждаем, что произвольное 

задержание и помещение под стражу 
противоречит международному 
праву в области прав человека и 
международным юридическим 
документам в этой области, в том числе 
Всеобщей декларации прав человека, 

Международному пакту о гражданских 
и политических правах и другим 
международным и региональным 
документам по правам человека;   

 
2. выражаем серьёзную озабоченность 

использованием государствами 
произвольного задержания 
или помещения под стражу для 
оказания давления на иностранные 
правительства вопреки 
международному праву;    

 



3. глубоко озабочены тем, что 
произвольное задержание, помещение 
под стражу или осуждение в судебном 
порядке с целью оказания давления на 
иностранные правительства подрывает 
развитие дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами, 
международные путешествия и 
торговлю, а также обязанность решать 
международные споры мирным путём;  

 
4. встревожены злоупотреблением 

государственной властью, в том 
числе судебной, для произвольного 
задержания, помещения под стражу 
или осуждения в судебном порядке 
с целью оказания давления на 
иностранные правительства. Мы 
призываем государства выполнять 
свои обязанности относительно 
предоставления справедливого 
и публичного слушания перед 
компетентным, независимым и 
беспристрастным судом; 

  
5. настоятельно призываем все 

государства воздерживаться от 
произвольного задержания, помещения 
под стражу или осуждения в судебном 
порядке для оказания давления 
на иностранные правительства в 
контексте межгосударственных 
отношений; 

 
6. вновь утверждаем фундаментальную 

важность главенства закона, 
независимости судебной власти, 
соблюдения прав человека 
и выполнения обязанности 
предоставления доступа к 

консульским услугам в соответствии с 
международным правом, в том числе, 
с Венской конвенцией о консульских 
сношениях и другими применимыми 
международными правовыми 
документами;  

 
7. призываем государства принять 

конкретные меры для предотвращения 
и прекращения практики тяжёлых 
условий содержания, отказа в доступе 
к юридическому представительству 
и применения пыток или иных 
форм жестокого, негуманного 
или унизительного обращения 
или наказания в отношении 
лиц, произвольно задержанных, 
помещённых под стражу или 
осуждённых с целью оказания давления 
на правительства других стран. Мы 
вновь подтверждаем неотложную 
потребность в предоставлении этим 
лицам действенных средств защиты, 
соответствующих международному 
праву в области прав человека, 
и призываем к их немедленному 
освобождению;    

 
8. выражаем солидарность с 

государствами, чьи граждане* 
подверглись произвольному 
задержанию, помещению под стражу 
или осуждению в судебном порядке 
другими государствами, стремящимися 
оказать на них давление, признаём 
потребность в сотрудничестве 
для решения этой вызывающей 
общую озабоченность проблемы на 
международном уровне. 

 

(*) В том числе лица с двойным гражданством согласно законам о гражданстве присоединившихся стран. 


