
Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 

Принята резолюцией 1904 (XVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1963 года 

Генеральная Ассамблея, 

принимая во внимание, что Устав Организации Объединенных Наций основан на принципе 
равенства и достоинства всех людей и, помимо прочих основных целей, направлен на достижение 
международного сотрудничества путем развития и поощрения уважения прав человека и основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, языка или религии, 

принимая  во внимание, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди 
рождаются свободными и равными в достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными в Декларации, без какого бы то ни было 
различия, в частности в отношении расы, цвета кожи или национального происхождения, 

принимая во внимание, что Всеобщая декларация прав человека также провозглашает, что все 
люди равны перед законом и имеют право, без какого-либо различия, на равную защиту закона и 
что все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации и от какого бы 
то ни было подстрекательства к такой дискриминации, 

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций осудила колониализм и любую 
связанную с ним практику сегрегации и дискриминации и что Декларация о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам провозглашает, в частности, необходимость 
быстро и безоговорочно положить конец колониализму, 

принимая во внимание, что всякая теория расового различия или превосходства в научном 
отношении ложна, в моральном отношении предосудительна, в социальном отношении 
несправедлива и опасна и что ничто не позволяет оправдывать расовую дискриминацию ни в 
теории, ни на практике, 

учитывая другие резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей, и международные акты в 
области дискриминации, принятые специализированными учреждениями, в частности 
Международной организацией труда и Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, 

учитывая, что, хотя мероприятия в международном плане и усилия, приложенные в ряде стран, 
позволили добиться прогресса в этом направлении, дискриминация в некоторых районах мира, 
основанная на расе, цвете кожи или этническом происхождении, продолжает, тем не менее, 
вызывать серьезную озабоченность, 

будучи встревожена проявлениями расовой дискриминации, все еще имеющими место в 
некоторых районах мира, которая в ряде случаев укореняется правительствами отдельных стран 
путем законодательных, административных или других мер, в том числе в форме апартеида, 
сегрегации и разобщения, а также путем поощрения и распространения в некоторых районах 
доктрин расового превосходства и экспансионизма,  

будучи убеждена в том, что все формы расовой дискриминации и, особенно, политика 
правительств, основанная на предрассудках расового превосходства или на расовой ненависти, 
не только являются нарушением основных прав человека, но могут поставить под угрозу 
дружественные отношения между народами, сотрудничество между государствами и всеобщий 
мир и безопасность, 

будучи также убеждена в том, что расовая дискриминация наносит вред не только тем, кто ей 
подвергается, но также и тем, кто ее проводит,  
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будучи убеждена, кроме того, в том, что создание всемирного сообщества, свободного от всех 
видов расовой сегрегации и дискриминации, порождающих ненависть и отчуждение между 
людьми, представляет собой одну из основных задач Организации Объединенных Наций, 

1. торжественно заявляет о необходимости быстрой ликвидации во всех частях мира расовой 
дискриминации во всех ее формах и проявлениях и обеспечения понимания и уважения 
достоинства человеческой личности; 

2. торжественно заявляет о необходимости принятия с этой целью мер внутригосударственного 
и международного характера, включая меры в области обучения, просвещения и информации, для 
обеспечения всеобщего и эффективного признания и соблюдения принципов, излагаемых ниже; 

3. провозглашает настоящую Декларацию: 

Статья 1 

Дискриминация в отношении людей по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения 
представляет собой посягательство на достоинство человеческой личности и осуждается как 
отрицание принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, как нарушение 
прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, как 
препятствие к поддержанию дружественных и мирных отношений между государствами и как 
обстоятельств, могущее нарушить международный мир и безопасность. 

Статья  2 

1. Никакие государства, учреждения, группы или отдельные лица не должны в области прав 
человека и основных свобод проводить в отношении отдельных лиц, групп или учреждений какой 
бы то ни было дискриминации по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения. 

2. Никакое государство не должно с помощью полицейских мер или иными способами поощрять, 
защищать или поддерживать какую бы то ни было дискриминацию по признаку расы, цвета кожи 
или этнического происхождения, проводимую какими-либо группами, учреждениями или 
отдельными лицами. 

3. Особые конкретные меры должны быть приняты при соответствующих  обстоятельствах для 
обеспечения надлежащего развития или защиты лиц, принадлежащих к определенным расовым 
группам, с целью обеспечения таким лицам полного осуществления прав человека и основных 
свобод. Такие меры ни в коем случае не должны приводить к установлению неравных или особых 
прав для различных расовых групп. 

Статья 3 

1. Особые усилия должны быть предприняты для борьбы с дискриминацией, основанной на расе, 
цвете кожи или этническом происхождении, особенно в отношении гражданских прав, 
предоставления гражданства, образования, религии, найма, труда и жилища. 

2. Каждый человек, независимо от расы, цвета кожи или этнического происхождения, должен 
иметь равный доступ в любые места и помещения, предназначенные для общественного 
пользования. 

Статья 4 

Все государства должны принять эффективные меры для пересмотра политики правительства и 
других публичных властей и отмены законов и правил, которые ведут к созданию и укоренению 
расовой дискриминации там, где она все еще проводится. Они должны издать законы, 
запрещающие такую дискриминацию, и принять все соответствующие меры по борьбе с 
предрассудками, приводящими к расовой дискриминации. 



Статья 5 

Незамедлительно должен быть положен конец проведению правительствами и другими 
правительственными властями политики расовой сегрегации и, в особенности, политики 
апартеида, и должны быть ликвидированы все формы расовой дискриминации и разобщения, 
являющиеся результатом такой политики. 

Статья 6 

Никакая дискриминация по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения не должна 
допускаться при осуществлении любым лицом в его стране политических прав и прав 
гражданства, в частности прав участвовать в выборах на основе всеобщего и равного 
избирательного права и принимать участие в управлении страной. Каждый человек имеет 
право  равного доступа к государственной службе в своей стране. 

Статья 7 

1. Все люди равны перед законом и судом. Каждый человек, независимо от расы, цвета кожи или 
этнического происхождения, имеет право на личную безопасность и защиту государства от 
насилия или телесных повреждений, причиняемых как правительственными должностными 
лицами, так и какими бы то ни было отдельными лицами, группами или учреждениями. 

2. Каждый человек имеет право на эффективную защиту и восстановление прав в независимых 
национальных судах, компетентных рассматривать такие вопросы, в случае любой дискриминации 
по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения в отношении его основных прав и 
свобод. 

Статья 8 

Должны быть немедленно приняты все эффективные меры в области обучения, просвещения и 
информации с целью ликвидации расовой дискриминации и расовых предрассудков и развития 
взаимопонимания, терпимости и дружбы между народами и расовыми группами, а также 
распространения целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей 
декларации прав человека, равно как и Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам. 

Статья 9 

1. Сурово осуждаются всякая пропаганда и все организации, основанные на идеях или теориях 
превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического 
происхождения и имеющие своей целью оправдание или поощрение расовой дискриминации в 
какой бы то ни было форме. 

2. Считаются преступлением против общества и караются по закону всякое подстрекательство к 
насилию или акты насилия, как со стороны отдельных лиц, так и со стороны организаций, 
направленные против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического 
происхождения. 

3. Чтобы провести в жизнь цели и принципы настоящей Декларации, все государства должны 
принять немедленные и позитивные меры, включая законодательные и другие меры, для 
преследования в судебном порядке и (или) объявления противозаконными организаций, которые 
поощряют расовую дискриминацию или подстрекают к ней, подстрекают к насилию или применяют 
насилие в целях дискриминации по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения. 

Статья 10 

Организация Объединенных Наций, специализированные учреждения, государства и 
неправительственные организации должны сделать все от них зависящее, чтобы содействовать 



принятию энергичных мер, которые, сочетая юридические и другие практические средства, 
позволят ликвидировать все формы расовой дискриминации. В частности они должны изучать 
причины такой дискриминации, чтобы рекомендовать эффективные меры, необходимые для 
борьбы с ней и ее ликвидации. 

Статья 11 

Каждое государство должно способствовать уважению и соблюдению прав человека и основных 
свобод в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и должно точно и 
добросовестно соблюдать постановления настоящей Декларации, Всеобщей декларации прав 
человека и Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. 
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