
Настоящий перевод на русский язык, выполненный ДОСИП, не является официальным. Официальным 

следует считать англоязычный оригинал документа 

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБ В 
СТРУКТУРЫ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВКА 
 Жалобы в связи с нарушениями прав человека направляемые в Экспертные органы 
или в Специальные процедуры Совета по правам человека должны содержать 
следующую информацию: 
 

Когда и где. Дата, время и точное место инцидента (страна, регион, населенный 
пункт, район). 
Пострадавший/пострадавшие. Имена и фамилии, число и исчерпывающая 
информация о местонахождении лиц, народов или общин, которые 
пострадали/пострадают или оказались/окажутся в опасности в результате 
предполагаемого нарушения.  
Что произошло. Подробное описание обстоятельств предполагаемого нарушения. 
Если инцидентов было несколько, их необходимо описать в хронологическом 
порядке. В случае проблем, связанных с национальным законодательством и 
политикой, необходимо указать, на какой стадии находится их реализация и как 
они повлияли или повлияют на положение коренных народов. 
Виновник(и). Сведения о лице или лицах, совершивших нарушение. Объясните 
причины (если таковые имеются), по которым вы их подозреваете, а также 
укажите, связаны ли они с национальными органами власти.    
Меры, принятые органами национальной власти. Сообщалось ли о нарушении 
национальным административным или судебным органам? Принимались ли 
соответствующими властями меры по исправлению ситуации; если да, то какие?  
Меры, принятые до обращения в  международные органы.  Принимались ли 
какие-нибудь юридические меры до обращения в международные или 
региональные механизмы по защите прав человека? На какой стадии они 
находятся? 
Источник. Сведения об отправителе информации (название организации или 
имена и фамилии лиц(а), полный адрес). Сведения об отправителе будут 
необходимы Докладчику в том случае, если ему потребуются разъяснения или 
дополнительная информация о деле. Сведения об отправителе будут храниться в 
строгой конфиденциальности. 

 
 Дополнительная информация запрашиваемая некоторыми Специальными 
процедурами и всеми Экспертными органами, в том числе если вы подаете заявку в 
рамках процедуры раннего оповещения и срочных действий в Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации . 
 
Исчерпывающее предварительное использование внутригосударственных средств 
защиты/Подача заявки в другие международные структуры 
Разъяснить меры,  принятые самими предполагаемыми пострадавшими или от их имени, 
внутри государства (страны) для  получения компенсации за ущерб, нанесенный  
предполагаемым нарушением. Изложите подробно выполненые процедуры, в том числе 
обращения в местные, районые и/или государственные судебные инстанции, судебные 
разбирательства и обращения в государственные учреждения. Опишите содержание и 
характер заявленных вами требований, когда они были сделаны и каковы были 
результаты.  
 



Разъяснить меры,  принятые самими предполагаемыми пострадавшими или от их имени, 
внутри государства (страны) для возмещения ущерба. Изложите подробно выполненые 
процедуры, в том числе обращения в местные, районые и/или государственные судебные 
инстанции, судебные разбирательства и обращения в государственные учреждения. 
Опишите содержание и характер заявленных вами требований, когда они были сделаны и 
каковы были результаты.  
 
 


