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К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: 

общность нашего разнообразия 
 

Резолюция, принятая единогласно на 137-й Ассамблее 

Межпарламентского союза 

(Санкт-Петербург, 18 октября 2017) 

 

 

 137-я Ассамблея Межпарламентского союза, 

 

(1) Признавая важность Всеобщей декларации о демократии 

Межпарламентского союза, принятой в 1997 году, и учитывая широкое 

использование Декларации международным парламентским 

сообществом, 

 

(2) Вновь подтверждая Декларацию МПС о критериях свободных 

и справедливых выборов, принятую в 1994 году, в которой 

утверждается, что в любом государстве власть правительства может 

основываться только на воле народа, выраженной на основании 

реальных, свободных и справедливых выборов, 

 

(3)  Вновь подтверждая, что демократия, развитие, права человека 

и верховенство закона являются всеобщими, взаимосвязанными и 

взаимодополняющими, 

 

(4) Принимая во внимание следующие документы ООН: 

Всеобщую декларацию прав человека (1948 год), Международный пакт 

о гражданских и политических правах (1966 год), Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах (1966 год), 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (1979 год), Конвенцию о правах инвалидов (2006 год), 

Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 год) и 

Венскую декларацию и Программу действий в области прав человека 

(1993 год), 
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(5)  Подтверждая закрепленные во Всеобщей декларации о 

демократии ключевые положения, в частности, устанавливающие 

наличие представительных институтов на всех уровнях и главным 

образом парламента, в котором представлены все компоненты общества 

и который обладает действительными законодательными и надзорными 

полномочиями; равное участие мужчин и женщин в общественной 

жизни; независимость судебной системы; регулярное проведение 

свободных и справедливых выборов на основе всеобщего, равного и 

тайного голосования; право на создание политических партий; право на 

свободу выражения мнений и собраний, в том числе посредством 

электронных средств коммуникации; активность гражданского 

общества; открытые и свободные СМИ, а также защиту прав людей с 

ограниченными возможностями, меньшинств и наиболее социально 

незащищенных групп населения, 

 

(6)  Ссылаясь на существующие резолюции МПС, в том числе 

резолюции по правам человека (2004 год), гражданскому обществу 

(2005 год), универсальным демократическим и избирательным 

стандартам (2007 год); свободе выражения и право на информацию 

(2009 год), участию молодежи в демократическом процессе (2010 год), 

вовлеченности граждан в  демократический процесс (2013 год), 

демократии в эпоху цифровых технологий (2015 год), участию женщин 

в политической жизни (2016 год), угрозе демократии и правам  человека, 

созданной терроризмом (2016 год), а также План действий МПС по 

обеспечению учета гендерного фактора в работе парламентов (2012 год), 

 

(7) Отмечая, что демократия является как идеалом для 

достижения, так и государственной формой правления, как указано во 

Всеобщей декларации о демократии, которая должна учитывать 

разнообразие опыта, а также культурные и политические особенности, 

не отступая от международно-признанных принципов, норм и 

стандартов, 

 

(8)  Отмечая также тесную взаимосвязь между демократией и 

устойчивым развитием и обращая внимание на важность 

демократического управления для достижения Целей устойчивого 

развития (ЦУР), закрепленных в итоговом документе Саммита ООН по 

Повестке дня в области развития на период после 2015 года под 

названием: «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года», 
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(9) Подтверждая центральную роль парламентов в области 

демократии и необходимость в представительных, транспарентных, 

доступных, подотчетных и эффективных институтах на всех уровнях, 

 

(10) Желая оказать содействие активной вовлеченности граждан в 

демократический процесс и в деятельности правительства на всех 

уровнях, в том числе среди молодежи, и  достичь гендерного равенства 

при принятии политических решений, 

 

(11) Подчеркивая чрезвычайно важное значение сильного, 

плюралистического и свободно функционирующего гражданского 

общества, которое помогает обеспечить подотчетность правительств, а 

также наличие доступа к независимой, достоверной и проверенной 

информации, и вновь заявляя, что свобода выражения является 

краеугольным камнем демократии, обеспечивающим свободное 

движение идей, 

 

(12) Отмечая появление новых возможностей участия в 

демократическом процессе, обеспеченных цифровыми СМИ, а также 

проблемы, которые они могут представлять, и подчеркивая 

необходимость защиты и поощрения основных прав, таких как право на 

личную безопасность и свободу, право на неприкосновенность частной 

жизни и право на раскрытие и использование своих личных 

персональных данных, 

  

(13) Отмечая также, что мир, безопасность и развитие являются 

основными факторами демократии, и выражая глубокую озабоченность 

по поводу насильственного экстремизма и терроризма во всех его 

проявлениях, которые направлены на устранение демократии, прав 

человека и основных свобод и которые представляют собой угрозу миру 

и безопасности, 

 

(14) Признавая важность демократических принципов в 

международных отношениях и важную роль международных и 

региональных организаций в поддержании этих принципов, 

 

(15) Выражая поддержку резолюции 62/7 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 2007 года с целью провозглашения 15 сентября 

Международным днем демократии, 

 

1. Подтверждает, что демократия представляет собой 

универсальную ценность и не является собственностью какой-

либо страны или региона, и что, будучи системой 
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государственного управления, демократия способствует 

реализации человеческого потенциала, искоренению нищеты, 

развитию открытых и мирных обществ и улучшению 

отношений между нациями; 

 

2. Вновь заявляет, что построение демократического общества 

требует уважения международного права, принципов 

верховенства права, прав человека, принципа многообразия и 

равноправного участия всех граждан, а также гендерного 

равенства и защиты людей с ограниченными возможностями, 

рабочих мигрантов и членов их семей, национальных или 

этнических, религиозных и языковых меньшинств, а также 

уязвимых или наиболее социально незащищенных групп 

населения; 

 

3. Вновь подтверждает роль и важность оппозиции как 

ключевого компонента демократии, которая выражает критику 

и проводит тщательный анализ работы правительства и 

парламентского большинства, а также представляет 

политические альтернативы и интересы слоев населения, 

относящихся к политическому меньшинству; 

 

4. Призывает парламенты и все государственные учреждения 

принять меры и не останавливать работу по достижению и 

обеспечению принципов и ценностей, установленных во 

Всеобщей декларации о демократии; 

 

5. Вновь подтверждает важность баланса разделения властей 

между законодательной, исполнительной и судебной ветвями 

власти, подчеркивает важность обеспечения независимости 

парламентов и судебных органов через конституцию и 

законодательные акты, и настоятельно призывает 

парламенты укреплять свой потенциал по осуществлению 

надзора за исполнительной властью, управлением и 

расходованием бюджетных средств в рамках системы сдержек 

и противовесов; 

 

6. Призывает парламенты укреплять участие граждан и 

общественности в демократическом процессе и поощряет 

усилия парламентов по продолжению модернизации методов 

работы для содействия участию гражданского общества и 

граждан в их обсуждениях; 
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7 Настоятельно призывает парламенты активизировать свои 

усилия по достижению равенства между мужчинами и 

женщинами в процессе принятия решений на всех уровнях 

национальными, региональными и международными 

институтами власти и обеспечению равенства во всех сферах 

жизни, в том числе путем принятия конструктивных 

политических решений, законодательного обеспечения и 

бюджетного финансирования, предусматривающего гендерное 

равенство по закону и на практике, и обеспечению 

демократических процессов с учетом гендерной специфики, 

которые должным образом учитывают роль и участие женщин; 

 

8. Призывает парламенты и политические партии принять меры 

по расширению и активизации участия молодежи в 

избирательном процессе и работе парламента, а также меры по 

обеспечению представительства молодежи на всех уровнях 

национальных, региональных и международных институтов 

власти, в том числе парламентов; 

 

9. Призывает также парламенты обеспечить наличие 

законодательства, которое бы полностью гарантировало и 

защищало свободу выражения для того, чтобы политики, 

журналисты, правозащитники и другие обычные граждане 

могли, не опасаясь репрессий, публично высказывать свое 

мнение по вопросам, вызывающим озабоченность, осуждать 

любые действия такого рода и делать все, что в их силах для 

обеспечения защиты лиц, подвергающихся риску и в целях 

наказания тех, кто несет ответственность за такие действия; 

 

10. Призывает парламенты и правительства принимать 

законодательные и институциональные меры для обеспечения 

поступательного достижения демократических целей и их 

консолидации, в том числе посредством создания 

независимого и непредвзятого механизма управления 

выборами; 

 

11. Призывает парламенты осуждать и отклонять отстранение 

избранного правительства посредством неконституционных 

мер; 

 

12. Призывает парламенты, правительства и политические партии, 

а также журналистов и гражданское общество осуждать все 

формы выражения речи, в том числе в режиме он-лайн, 



 - 6 -  

унижающие достоинства других, поощряющие разжигание 

ненависти и насилия в отношении какой бы то ни было группы 

лиц, а также содействовать уважению разнообразия и 

плюрализма для ведения диалога с общественностью, 

создавать партнерские отношения с технологическими 

компаниями и предпринимать соответствующие 

законодательные меры для предотвращения и ликвидации всех 

форм разжигания ненависти, киберпреследования, насилия и 

издевательства, в особенности в отношении женщин и 

девушек; 

 

13.  Обращается с настоятельным призывом к парламентам 

содействовать обеспечению равного доступа к Интернету и 

новым технологиям, а также включению гражданского 

образования в школьную программу, включая образование в 

интересах демократии, прав человека, интеграции и уважения 

разнообразия, гендерного равенства, свободы вероисповедания 

и устойчивого развития; 

 

14. Призывает парламенты наращивать свой вклад в достижение 

ЦУР и привлечь правительства обеспечивать процесс 

реализации достижения Целей развития в духе идеи «никто не 

останется в стороне»; 

 

15. Настоятельно призывает уважать демократические принципы 

как в межгосударственных отношениях, так и в рамках 

международных организаций и подчеркивает свою 

убежденность в том, что принципы демократии должны 

применяться к решению проблем, представляющим общий 

интерес для человечества на международном уровне, в 

частности проблемы окружающей среды; 

 

16. Призывает МПС продолжать поддерживать усилия 

парламентов по укреплению демократии и обеспечению 

эффективного управления;  

 

17. Призывает также парламенты стран-членов МПС 

возобновить свои усилия по осуществлению положений всех 

резолюций МПС, касающихся вопросов демократии, а также 

Плана действий МПС по обеспечению учета гендерного 

фактора в работе парламентов, и просит МПС отслеживать и 

регулярно сообщать о прогрессе в рамках общей стратегии по 

продвижению демократии; 
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18. Предлагает Организации Объединенных Наций рассмотреть 

возможность провозглашения 30 июня Международным днем 

парламентаризма в ознаменование создания МПС 30 июня 

1889 года. 


