
Правозащитные
механизмы ООН

Чем они
занимаются?

Чего нам
ожидать?



Мандат

Что они могут
сделать

и что не могут



Постоянный форум по
вопросам коренных

народов
Постоянный форум по вопросам коренных
народов является консультативным органом
при Совете [ЭКОСОС], наделенный мандатом для
обсуждения вопросов коренных народов в
рамках мандата Совета в отношении
экономического и социального развития, 
культуры, окружающей среды, образования, 
здравоохранения и прав человека; в этом
качестве Постоянный форум выполняет
следующие функции:
(а) Предоставление экспертной консультации и
рекомендаций по вопросам коренных народов в
Совет, а также в программы, фонды и агентства
Организации Объединенных Наций, посредством
Совета;
(b) Популяризация и поощрение интеграции и
сотрудничества в плане работы над вопросами
коренных народов в системе Организации
Объединенных Наций;
(c) Подготовка и распространение информации по
вопросам коренных народов;



Специальные
процедуры

Региональные и
Тематические
докладчики и

Рабочие группы



Специальный докладчик по вопросу прав
человека коренных народов

(a) Рассмотрение путей и способов преодоления
существующих препятствий для выполнения и
действенной защиты прав человека и основных свобод
коренных народов в соответствии со своим мандатом, 
а также выявление, обмен и популяризация наилучшей
практики; 
(b) сбор, запрос, получение и обмен информацией и
сообщениями из всех релевантных источников, 
включая Правительства, коренные народы и их общины
и организации, о предполагаемых нарушениях их прав
человека и основных свобод; 
(c) Формулирование рекомендаций и предложений о
соответствующих мерах и шагах по предотвращению и
искоренению нарушений прав человека и основных
свобод коренных народов; 
(d) Работа в тесном сотрудничестве, избегая
ненужного дублирования, с другими специальными
процедурами и вспомогательными органами Совета по
правам человека, соответствующими органами ООН, 
договорными органами и региональными
правозащитными организациями; 



Другие
тематические

мандаты
• Рабочая группа по вопросу

произвольного задержания
• Специальный докладчик по

вопросу здравоохранения
• Специальный представитель

Генерального секретаря по
вопросу о положении
правозащитников



Экспертный механизм по
вопросам коренных народов

С целью облегчить работу Совета по правам
человека по выполнению своего мандата было
решено учредить вспомогательный
экспертный механизм для предоставления
Совету тематических консультаций по
вопросам прав коренных народов в том виде и
форме, какие требует Совет: 

(a) Тематические консультации будут прежде
всего направлены на исследования; 

(b) Механизм может подавать предложения на
рассмотрение и утверждение Совета в рамках
своей деятельности, обозначенных Советом.

[не принимает резолюции и
постановления]



ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТРАН
МИРА

Цели обзора:
(a) Улучшение положения в области прав

человека на местах;
(b) Выполнение государством

обязательств по правам человека и
оценка позитивных достижений и
трудностей, с которыми столкнулось
государство;

(c) Повышение потенциала государства и
предоставление технической помощи
в условиях диалога и при наличии
согласия затрагиваемого
государства;

•



(d) Обмен наилучшей практикой среди
государств и других участников;

(e) Поощрение сотрудничества в деле
популяризации и защиты прав
человека;

(f) Содействие полноценному
сотрудничеству и участию в
работе Совета, других
правозащитных органов, а также
Управления Верховного
комиссара ООН по правам
человека.

Результат обзора оформляется в
виде отчета, который состоит из
краткого изложения процедур
обзорного процесса; заключений
и/или рекомендаций, а также, при
желании, комментариев
затрагиваемого государства.

[ПОС, продолжение]



КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Функцией Консультативного комитета является
предоставление консультаций Совету в том виде и
форме, какие требует Совет, сосредотачиваясь в
основном на исследованиях и консультациях, 
основанных на исследованиях.

Консультативный комитет ориентирован на внедрение, 
его консультации ограничены рамками тематических
вопросов, относящихся к мандату Совета, а именно
поощрению и защите прав человека.

Консультативный комитет не принимает резолюции и
постановления. Консультативный комитет может
предложить в рамках своей деятельности, 
обозначенных Советом, на рассмотрение и утверждение
последнего предложения для дальнейшего
усовершенствования его процедуральной
эффективности, а также иные предложения по
исследованиям в рамках своей деятельности, 
обозначенных Советом.

Совет выпускает специальные инструкции для
Консультативного комитета в случае, если он
запрашивает значительный вклад от последнего, а
также пересматривает в дальнейшем в полном объеме
или частично данные инструкции, если считает
необходимым.



Процедура подачи
жалобы

Рабочая группа по обмену
информацией (5 экспертов из
состава Консультативного
комитета Совета по правам
человека)

Члены Рабочей группы по обмену
информацией принимают решение
по вероятности сообщения и
оценивают масштаб
предполагаемых нарушений, 
включая вопрос о том, 
представляет ли данное
сообщение в отдельности или в
сочетании с другими сообщениями
случай грубого и действительно
установленного нарушения прав
человека и основных свобод.

I



[Процедура подачи жалобы в СПЧ, 
продолжение] 
Рабочая группа по ситуациям (5 
членов, назначенных Региональными
группами)
На основании информации и

рекомендаций, предоставленных
Советом, предоставляет Совету
отчет о выявленных случаях грубого
и действительно установленного
нарушения прав человека и основных
свобод, а также предлагает Совету
рекомендации относительно плана
действий, как правило, в форме
проекта резолюции или
постановления в отношении
затрагиваемой ситуации.



Договорные
механизмы

Основывается на договорах и соглашениях по
правам человека

Договора и соглашения являются
международными документами и являются
обязательными по закону.

Подписывая и ратифицируя договор или
соглашение, государство соглашается
выполнять его условия.

Специальные процедуры относятся ко всем
государствам и не требуют одобрения со
стороны государства



1. Процедура подачи индивидуальной
жалобы: Большинство договоров и

соглашений устанавливают
процессы, в соответствии с которыми

частные лица могут подать жалобу
относительно нарушения прав и

свобод. Однако государства должны
позволить Договорному

мониторинговому органу принимать
индивидуальные жалобы помимо

простого утверждения договора или
соглашения.

Государство-член соглашения
должно также подписать и

ратифицировать отдельный
протокол или сделать заявление в
зависимости от условий договора

или соглашения о признании
полномочий Договорного

мониторингового органа принимать
индивидуальные жалобы. 



7 Основные соглашения

1) Международный договор о гражданских и
политических правах и два факультативных
протокола. Факультативный протокол 1
предусматривает процедуры подачи
индивидуальных жалоб, но он должен быть
отдельно подписан и ратифицирован.
2) Международный договор о социальных, 
экономических и культурных правах. Канада
подписала и ратифицировала данный договор. 
Недавно процедура подачи индивидуальной
заявки была утверждена Советом по правам
человека и передана в Генеральную ассамблею. 
Этот инструмент еще не введен в действие.
3) Конвенция против пыток. В соответствии со
статьей 22 Конвенции против пыток, государство
может сделать заявление о признании
полномочий Договорного мониторингового
органа принимать индивидуальные жалобы.



• Основные соглашения по правам
человека, продолжение.

4. Конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. Согласно статье 14 
Конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации государство-член может
сделать заявление о признании
полномочий Договорного мониторингового
органа принимать индивидуальные жалобы.

Комитет Конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации учредил также
процедуру Срочного действия/Раннего
предупреждения, которая позволяет
получать сообщения о нарушениях со
стороны государства прав, содержащихся в
Конвенции, исполнение которой в свою
очередь лежит на ответственности
государства.

5) Конвенция о правах ребенка. Согласно
данной конвенции не существует механизма
подачи индивидуальной жалобы.

•



6) Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении
женщин. Канада подписала данную
Конвенцию. Данная конвенция
предусматривает факультативный
протокол о предоставлении
сообщений и индивидуальных жалоб, 
который также должен быть
ратифицирован.

7) Конвенция о правах человека
миграционных рабочих и их семей
предусматривает процедуру
подачи индивидуальной жалобы. 
Канада не является страной-членом
данной Конвенции.

• Основные соглашения, продолжение.



2. Жалобы со стороны других
государств-членов: Обратный
процесс, как правило,
предусматривается конвенциями по
правам человека и предоставляет
право подавать жалобы со стороны
других государств-членов. Однако
государства никогда не были
склонны разоблачать себе равных и
по нашим сведениям данной
процедурой не воспользовалось ни
одно государство ни по одному
договору или соглашению.



Периодические отчеты, 
подготавливаемые государствами-

членами, а также параллельные и
теневые отчеты из НПО

Параллельные отчеты: Частные лица, 
неправительственные организации и общины могут
также сообщать в договорной орган о нарушении
обязательств со стороны государства в отношении
прав человека, что отображается в «параллельных»
или «теневых» отчетах. Данные параллельные отчеты
могут противоречить отчету государства и
отображать реальную ситуацию с правами человека
в данной стране. Комитеты используют данные
отчеты НПО для постановки вопросов перед
государствами. Разные эксперты из Договорных
мониторинговых органов говорили нам, что
параллельные отчеты гражданского общества
крайне важны для них в процессе рассмотрения
положения в государстве, так как это единственный
источник информации, который они имеют помимо
самого государства. Если мы не сообщим им, они
ничего не узнают.



Процедура Срочного действия/Раннего
предупреждения Конвенции о ликвидации

всех форм расовой дискриминации
Меры по раннему предупреждению должны быть
направлены на предупреждение существующих проблем
с тем, чтобы они не переросли в конфликты или, в
частности, предупредить повторение конфликта, если
он ранее уже возникал. Критерии для мер раннего
предупреждения могут включать, к примеру, следующие
ситуации: неадекватное осуществление
принудительных механизмов, включая отсутствие
процедуры защиты; значительный случай расовой
дискриминации в социальных и экономических
показателях, или вторжение на земли общин
меньшинств.

Процедуры срочного действия призваны
сосредоточиться на проблемах, требующих
незамедлительного решения, с целью предупредить
или ограничить масштаб или число случаев серьезных
нарушений Конвенции. Критерии для инициирования
процедуры срочного действия могут включать, 
например, наличие факта серьезной, массовой и
устойчивой расовой дискриминации; или ситуация, 
представляющая серьезный риск дальнейшей расовой
дискриминации.



Процедуры Организации
американских государств (ОАГ)

Так же как в системе ООН, ОАГ имеет правозащитные
инструменты, включая Американскую конвенцию по
правам человека и Американскую декларацию прав и
обязанностей человека. Сюда также входит
Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) 
и Внутренний американский суд по правам человека.
В отличии от ООН, МКПЧ может получать жалобы на
любого из государств-членов ОАГ, включая Канаду, и
для этого не требуется, чтобы государство признало
компетенцию МКПЧ. Данные жалобы должны
основываться на Американской декларации. Процесс
рассмотрения жалобы может затянуться на долгие
годы, и результатом его станут всего лишь
рекомендации государству, так же как Договорные
мониторинговые органы ООН готовят заключения, 
рекомендации или постановления (см. Постановление
Shoshone Конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации).
Для государств, которые подписали и
ратифицировали Американскую конвенцию по правам
человека, юрисдикцией является Американский суд. 
Канада не является страной-членом данной
Конвенции.



Требования ко всем жалобам относительно
прав человека, включая Процедуру Срочного

действия/Раннего предупреждения Конвенции
о ликвидации всех форм расовой

дискриминации

Rio Yaqui, May 2006

Исчерпывающее использование
внутринациональных средств
защиты/обращение к другим международным
процедурам

Меры, предпринятые предполагаемыми
пострадавшими лицами с целью получения
возмещения внутри затрагиваемого
государства – детали, какие процедуры
применялись, включая обращение в суды и
другие органы государственной власти, какие
были поданы заявки, в какое время и с каким
результатом.

Если Вы не прибегли к данным средствам защиты по
причине того, что подача таких заявок будет
необоснованно затягиваться, заявки не дадут
результата, они для Вас недоступны, или по
какой-либо другой причине, пожалуйста, 
обоснуйте Ваши мотивы подробно:



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

Пострадавший(ие). Имя, число и подробная
информация о местонахождении лица (лиц), народа
или общины, которая пострадала или пострадает, 
или рискует пострадать в результате
предполагаемого факта.

Что произошло. Детальная информация об
обстоятельствах предполагаемого нарушения. 
Если первоначальный факт повлек за собой
другие, пожалуйста, опишите их в
хронологическом порядке. В случае мер общего
характера, таких как национальное
законодательство или политика, укажите стадию
их развития и каким образом коренные народы в
результате пострадали или пострадают.

Нарушитель (ли). Информация о том, кто
предположительно совершил нарушение. Если это
известно, объясните причины, почему они
подозреваются или имеют ли они какое-либо
отношение к государственным властям.

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

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


