
Правозащитные 
механизмы ООН

Чем они занимаются?

Чего нам ожидать?



Несколько определений
• Механизмы – форумы или процессы
• Государства – национальные правительства
• Сообщения – информация, жалобы или донесения о факте 

нарушения: жалоба – это пример “сообщения”
• Докладчики, независимые эксперты, рабочая группа  – 

занимаются расследованиями нарушений прав человека
• Пакт, конвенция, протокол  – многосторонние соглашения 

между (двумя или более) государствами, в которых они 
берут на себя взаимные обязательства уважать и защищать 
права человека и искоренять их нарушения

• Государства-участники – государства, подписавшие и 
ратифицировавшие соглашение

• Комитет по наблюдению, надзорный орган или ведомство –
 группа экспертов, назначенных государствами -               

     участниками и отслеживающих выполнение соглашения 



Механизмы, НЕ принимающие жалобы:

При Экономическом и Социальном Совете

Постоянный форум по вопросам коренных народов: 
информирует систему ООН о вопросах коренных 
народов и разрабатывает рекомендации

При Совете по правам человека

Консультативный комитет Совета по правам человека

Экспертный механизм по правам коренных народов



Механизмы жалоб 
системы ООН

Механизмы Совета по правам человека
Универсальный периодический обзор

Процедура жалоб Совета по правам человека
Общие ситуации, в которых имеют место 

непрекращающиеся  масштабные и грубые нарушения 
прав человека и основных свобод

Специальные процедуры

Конвенционные механизмы
 Предусмотрены пактами и конвенциями о правах человека



Специальные процедуры

Докладчики и рабочие 
группы по странам и 

тематическим мандатам



По странам (все права человека в стране)
Бурунди
Камбоджа
Корейская Народно-Демократическая Республика
Гаити
Мьянма
оккупированные палестинские территории
Сомали 
Судан 



Worldwide

Тематические мандаты

Темы прав человека 
во всем мире



Гражданские и политические права
• РГ по произвольным задержаниям
• СПГС по вопросу о положении правозащитников
• РГ по насильственным или недобровольным 

исчезновениям
• СД по свободе убеждений и их свободному выражению
• СД по свободе религий и убеждений
• СД по независимости судей и адвокатов
• СД по формам рабства
• СД по вопросу о пытках и бесчеловечном обращении
• СД  по незаконной транспортировке токсических 

материалов и отходов
• СД по торговле людьми, особенно женщинами и детьми
• СД по насилию в отношении женщин
• РГ по проблеме лиц африканского происхождения
• СД торговле детьми, детской проституции и порнографии



Экономические, социальные и 
культурные права

• СД по вопросу о достаточном жилище
• СД по образованию
• НЭ по крайней нищете
• СД по продовольствию
• СД по снабжению питьевой водой и санитарным услугам
• СД по физическому и психическому здоровью
• СД по культуре (новое)



Общие тематические мандаты
• СПГС по внутренне перемещенным лицам
• НЭ политике экономических реформ и внешней 

задолженности
• НЭ по наемникам и самоопределению
• СД по мигрантам
• НЭ по меньшинствам
• СД по расовой дискриминации
• НЭ по международной солидарности
• СД по борьбе с терроризмом
• СПГС по транснациональным корпорациям
• СД по коренным народам



Специальный докладчик по вопросу 
прав человека коренных народов

• Получает сообщения из всех релевантных источников, в т.ч. от 
коренных народов, племен и лиц из числа коренных народов, о 
предполагаемых  нарушениях

• Реагирует на призывы к незамедлительным действиям

• Применяет Декларацию ООН о правах коренных народов

• Посещает страну и место нарушения

• Формулирует рекомендации и предложения по предотвращению и 
искоренению нарушений

• Тесно сотрудничает с:
другими специальными процедурами,

   вспомогательными органами Совета по правам человека,
  договорными органами, и
   региональными правозащитными организациями.



Специальные процедуры, 
оказывающие поддержку 
мобилизованной общине

• Формулирует свои требования в рамках  международных 
прав человека и обязательств государства

• Укрепляет авторитетность в глазах общественности и 
расширяет возможности общины

• Просвещает национальную и международную 
общественность

• Создает возможности для привлечения внимания 
общественности

Необходимые элементы
Краткость (2-3 страницы) и четкость сообщения
Контактное лицо для последующих мер
Приглашение докладчику посетить место нарушения



Конвенционные механизмы

Основываются на протоколах, пактах и конвенциях о 
правах человека
Являются международными соглашениями между 
государствами-участниками и представляют собой 
юридические обязательства
Подписывая и ратифицируя эти документы, 
государство должно принять предусмотренные в них 
обязательства 
(в отличие от специальных процедур, которые 
относятся ко всем государствам независимо от 
согласия государств)



Жалобы в рамках соглашений о 
правах человека и комитеты по 

наблюдению

1. со стороны других государств-
участников: 

Все соглашения предусматривают  возможность 
подачи жалоб другими государствами-участниками

Никогда не использовались в контексте какого бы 
то ни было пакта или конвенции



2. Жалобы в рамках пактов и 
конвенций 

Государство-участник конвенции должно также

подписать и ратифицировать отдельный протокол или 
сделать заявление, в зависимости от условий пакта или 
конвенции, 

а также признать полномочия Комитета по контролю за 
выполнением договора принимать индивидуальные жалобы. 



Существует 8 основных пактов и 
конвенций о правах человека

1. Международный пакт о гражданских и политических правах
Факультативный протокол 1 предусматривает 
возможность подачи жалоб

1. Международный пакт о социальных, экономических и социальных 
правах

Факультативный протокол предусматривает 
возможность подачи жалоб
Принят недавно, но уже вступил в силу

1. Конвенция против пыток
Факультативный протокол (предусматривает 
возможность посещения заключенных)
Ст. 22:  Декларация  предусматривает возможность подачи 
жалоб



    Основные конвенции о правах человека (продолжение):

• Конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации
Ст. 14 Декларации предусматривает возможность жалоб
Процедура незамедлительных действий/раннего 
предупреждения

• Конвенция о правах ребенка
• Протокол 1:  факультативный протокол об участии детей в 

вооруженных конфликтах
Протокол 2:  факультативный протокол о продаже детей, 
детской проституции и детской порнографии

КПР не содержит механизмов подачи жалоб
 



Основные конвенции о правах человека (продолжение):

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин

Факультативный протокол предусматривает 
возможность жалоб 

• Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей

Факультативный протокол предусматривает 
возможность жалоб
Пока не вступил в силу (требуется 10 подписавших )

• Конвенция о правах инвалидов
Протокол 1 предусматривает возможность жалоб
Пока не вступил в силу



Новая конвенция

            Международная конвенция          
 о защите всех лиц от   насильственных 

исчезновений

– Для вступления в силу необходимо 20 подписавших

– Статья 30:  Предусматривает возможность жалоб в 
форме просьб о незамедлительных действиях с целью 
розыска и установления местонахождения исчезнувшего 
лица

--  Статья 31:  Декларация государства о возможности 
принятия жалоб



3. Периодические отчеты и обзор 
государств

• Каждое государство-участник обязано периодически 
отчитываться о выполнении пакта, конвенции или протокола 
перед Комитетом по наблюдению

• За каждым пактом и конвенцией о правах человека должен 
быть закреплен СД

• Комитеты задают вопросы государствам в ходе 
индивидуального обзора с участием государственного 
комитета и делегации в Нью-Йорке или Женеве

• Государства никогда не говорят о невыполнении своих 
обязательств и ошибках



Параллельные доклады НПО

• Параллельные доклады: 
• Отдельные лица, НПО и общины также могут докладывать 

договорные органам о невыполнении государствами их 
обязательств в отношении прав человека посредством 
параллельных докладов. 

• Они могут противоречить отчету государства и отображать 
истинное положение в области прав человека в стране. 

• Комитеты используют доклады НПО для постановки 
вопросов перед государствами.

• Параллельные доклады гражданского общества крайне 
важны в контексте обзора государств, так как это единственный 
источник информации помимо официального отчета.

• Если мы не сообщим им, они ничего не узнают



Параллельные доклады
• Народы, нации, организации, отдельные лица
• В письменном виде, в форме письма или доклада
• Информация об истинном положении коренных народов,

например: 
• Недостаточная реализация механизмов обеспечения 

соблюдения положений закона
• Отсутствие процедурных ресурсов
• Расовая дискриминация, что очевидно из социальных и 

экономических показателей
• Конфискация коренных земель
• Непризнание законов коренных народов и содержащихся в 

них прав

  



Процесс незамедлительных действий / 
раннего предупреждения в рамках КЛРД

Раннее предупреждение:  предотвращение перерастания 
существующих проблем в конфликты
Социальные и экономические показатели
Конфискация земель 

Процедуры срочного действия:  требуют немедленного 
рассмотрения с целью предупреждения или ограничения 
масштаба и числа серьезных нарушений
Серьезный, масштабный и непрерывный характер 
расовой дискриминацииl

или в случае угрозы дальнейшей расовой 
дискриминации

См.  КЛРД, Общая рекомендация 23, коренные народы



Требования к жалобам о нарушении прав человека, 
направляемым в Комитеты по наблюдению, в т.ч. 

Процесс незамедлительных действий/раннего 
предупреждения КЛРД

Yaqui River, май  2006 г

Должны быть исчерпаны все средства внутринациональной 
защиты/применения других международных процессов 

Предпринятые меры, детали:
• Какие процедуры применялись

– включая обращение в суды и другие органы государственной власти
• и с каким результатом.
Если эти средства защиты не были исчерпаны, подробно 

объясните причину:
• процедура может слишком затянуться,
• она может оказаться неэффективной, 
• недоступность ресурса,
• по какой-либо другой причине.



Информация, необходимая для всех механизмов 
жалоб, в том числе специальных процессов и 

комитетов по наблюдению
Когда и где
• Дата, время и точное место инцидента (страна, регион, населенный 
пункт, район).

Потерпевший(е)
• Имя, число и подробная информация о местонахождении лица (лиц), 
народа или общины, которые пострадали или могут пострадать

Что произошло. Детальная информация об обстоятельствах 
предполагаемого нарушения
• В хронологическом порядке
• В случае мер общего характера, (национальное законодательство 
или политика), укажите, как коренные народы пострадали или могут 
пострадать. 

Виновник(и) Кто совершил предполагаемое нарушение,  почему он 
подозревается и его связь с государственным властями (если таковая 
имеется).



Информация, необходимая для механизмов жалоб

• Меры, предпринятые национальными властями: было 
ли доложено о факте нарушения в орган национальной или 
судебной власти? Если да, то какие меры были приняты 
соответствующими властями для исправления ситуации?

• Меры, принятые в рамках международных органов:  
Принимались ли какие-нибудь меры в рамках 
международных или региональных механизмов прав 
человека? На какой стадии они находятся?

• См. брошюру Докладчика по вопросу о правах коренных 
народов 



Веб-страница
• http://www.ohchr.org

– На испанском языке
• Права человека по странам (на первой 

странице)
– Органы прав человека

• Специальные процедуры
• Договорные органы

– Заседания комитетов по наблюдению 
(национальный доклад, документы НПО)

– Форма и условия подачи жалоб
– Общие рекомендации каждого комитета

http://www.ohchr.org/


Omatakuiasin

Все мои братья и сестры
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