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Работа со Специальным 
докладчиком по вопросам прав 

человека и социальной 
справедливости 
Правозащитник: Шанкар Лимбу 

Непальская федерация коренных 
народов (Народов) 

Член совета директоров: 
Добровольный Целевой Фонд ООН 

для коренных народов 

Все ли знакомы с должностью Специального 
докладчика (SRIP)?  

• Специальные докладчики – независимые эксперты, 
назначенные в соответствии с Уставом ООН, 
подотчётны ООН и уполномочены давать 
рекомендации по вопросам прав человека отдельным 
странам и по другим вопросам.  

• Их мандат уникален, открыт, ассоциируем, доступен 
имеет больше практический, нежели технический 
характер.  

• Посещение стран, урегулирование жалоб, принятие 
мер в случае нарушений прав человека, обмен 
информацией с представителями других государсв, 
внесение вклада в повышение международных 
стандартов по вопросам прав человека, посредством 
проведения исследований и консультаций. 
Предоставление ежегодного отчёта Совету по правам 
человека.   
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Специальные докладчики и их 
значимость 

• На данный момент их численность составляет: 36 по 
отдельным вопросам и 16 по отдельным странам; 

• Все они играют важную роль для КН, как с юридической 
точки зрения, так и с фактической точки зрения; КН 
имеют право на соблюдение отдельных и коллективных 
прав человека, которые закреплены в различных 
международных документах, включая Устав ООН;  

• Положение КН – многостороннее и обсуждается на 
уровне почти всех основных механизмов ООН в особом 
порядке;  

• Это важно, для того, чтобы объяснить и обосновать свои 
требования в отношении коллективных прав. 

• По нашему опыту, СД быстро реагирует на 
жалобы; 

•  СД поручено тесно работать с Постоянным 
форумом ООН по вопросам коренных народов, 
для «поддержания регулярного диалога 
договорных органов»; с особым вниманием «к 
положению детей и женщин коренного 
происхождения»«; при этом учитывая 
«соответствующие рекомендации Всемирных 
конференций и договорных органов в отношении 
её/его мандата» и рассмотрение и 
«предоставление отчёта Совету по внедрению 
её/его поручений в соответствии с ежегодней 
программой работы». 
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Специальный докладчик ООН по правам 
коренных народов  

• Назначен Советом по правам человека в 2001, 
мандат был возобновлён в 2004 и расширен в 
2007. Он включает:   

– продвижение передового опыта по 
преодолению имеющихся вызовов и 
всесторонней и эффективной защиты прав 
человека и основных свобод;  

– доклад по положению КН в отдельных странах 
(36); 

– рассмотрение информации о коллективных и 
отдельных нарушениях прав человека. 

Какие аспекты необходимо учитывать?? 

• СД предпринимает меры на основе достоверной 
информации; 

• любые лица, группы и организации обладают правом 
обращения в суд (locus standi) на краткое, точное и полное 
раскрытие информации; 

• Место и время совершения правонарушения, установление 
личности жертвы, хронологическое изложение событий, 
данные о личности преступника, предпринятые 
государственные меры, цель не повторное привлечение к 
ответственности, а предоставление информации 
соответствующим национальным и международным 
органам, наблюдение на стадии реализации 
соответствующих мер, доказательства, информация о 
просителе. 
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Рекомендации по способу защиты прав 

• Чего Вы хотите достичь? 

• Кто несёт ответственность: органы власти 
или институты? 

• Каким образом Вы сможете этого достичь?  

• Будьте реалистичны.  

• Подумайте, как рекомендация может Вам 
помочь конструктивным образом.  

 

Меры предосторожности 

• Проанализируйте ситуацию, подход 
представителей органов власти, государства или 
сотрудников. Стоит ли подавать жалобу;  

• Разработайте стратегию; 

• Даже при отсутствии возможности реализовать 
права на национальной основе, важно наладить 
контакты с представителями институтов по 
правам человека;  

• Попытайтесь воздействовать на членов комитета, 
которые проявляют положительное отношение 
или сочуствие к положению/делу КН. 
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Статьи законодательства и положения 
политики 

• Законодательство, которые 
признаёт/индивидуализирует/учитывает  
КН в какой либо форме;  

• Законы и меры политики, которые влияют 
на положение КН; 

• Решение суда или других процессуальных 
механизмов, если доступны. 

 

Итоги нашей работы, опыт 

• СД дал рекомендацию на создание прямого 
представительства в Калифорнии, состоящего из 
свободно избранных представителей, прошедших 
через соответствующие выборные процедуры. 
(A/HRC/12/34/Add.3). ; 

• В соответствие с рекомендациями СД Непальский 
верховный суд принял вердикт.  

• По делу Тризон против политического учреждения 
по правам КН (PKLRM), СД обратился к 
правительству за информацией о положении 
лидеров, сбежавших в Индию и дал рекомендацию 
уважать их право на свободу слова и собраний,  
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    права на жизнь итд. В конечном итоге,      

    аппеляционный суд закрыл дело.  

• В результате упростилась процедура подачи 
жалоб в Комитет о ликвидации рассовой 
дискриминации (CERD). 

Советы по проведению интерактивного 
диалога 

• Предварительно запишитесь на приём через 
секретариат или онлайн;  

• Будтье чётки и кратки; 

• Помните, что каждый пострадавший имеет право 
выступить, оказывайте помощь только при его 
желании; 

• Будтье коллегиальны, соблюдайте Ваши 
временные рамки; 

• Подготовте письменные материялы, которые 
подтвердят Ваши сведенья;  
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• Ознакомьтесь с соответствующей рекомендацией 
и актуализируйте статус её внедрения;  

• При возможности, передайте заявление в 
письменном виде. 
 


