ВОПЛОЩЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ПРАКТИКЕ:
ПРАВОЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ООН
Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)
предоставляет экспертные консультации и организационную поддержку
разнообразным механизмам системы ООН по мониторингу прав человека. К
ним относятся органы, учрежденные в соответствии с Уставом ООН,
включая Совет по правам человека и его специальные процедуры, а также
комитеты, созданные в рамках международных договоров по правам
человека и состоящие из независимых экспертов, уполномоченных
осуществлять мониторинг выполнения государствами-участниками своих
обязательств по договорам.
СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Совет по правам человека был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в
2006 году, заменив собой Комиссию ООН по правам человека. Этот
межправительственный орган заседает в Женеве не менее 10 недель в год
и состоит из 47 государств-членов ООН, избираемых на трехлетний срок.
Государства-члены ООН не могут быть переизбраны в состав Совета более
чем на два срока. Совет по правам человека является форумом,
уполномоченным содействовать всеобщему уважению прав и основных
свобод человека без какого бы то ни было различия, справедливым и
равным образом, а также защищать наиболее уязвимых, занимаясь
решением острых проблем в области прав человека.
Мандат Совета предусматривает разработку рекомендаций для Генеральной
Ассамблеи по дальнейшему совершенствованию международного права в
области прав человека, проведение универсальных периодических обзоров
выполнения всеми государствами своих обязанностей и обязательств в
области прав человека. Совет по правам человека также уполномочен
оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации с правами человека в
конкретных странах.
Совет по правам человека – это отдельная от УВКПЧ структура. Совет
является межправительственным органом, его мандат отличается от
мандата УВКПЧ, являющегося подразделением Секретариата ООН и
подчиняющегося Генеральному секретарю ООН. УВКПЧ обеспечивает
работу Совета посредством технической, экспертной и организационной
поддержки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Специальные процедуры Совета по правам человека - это независимые
эксперты в области прав человека, уполномоченные информировать и
консультировать по конкретным вопросам в области прав человека или по
ситуациям с правами человека в определенных странах. Система
Специальных процедур является центральным элементом механизма ООН
по правам человека и охватывает все права человека: гражданские,
культурные, экономические, политические и социальные. На момент 1
октября 2014 г. было 39 тематических и 14 страновых мандатов.
При поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ) специальные процедуры предпринимают страновые визиты;
реагируют на индивидуальные случаи нарушений прав человека и
проблемы более широкого и структурного характера, путем направления
государствам или другим лицам сообщений, привлекающих их внимание к
предполагаемым нарушениям прав или злоупотреблениям; проводят
тематические исследования и экспертные консультации, способствуют
разработке международных стандартов в области прав человека, участвуют
в
информационно-просветительской
деятельности,
повышают
осведомленность общественности и предоставляют консультации по
вопросам технического сотрудничества. Специальные процедуры ежегодно
отчитываются перед Советом по правам человека. Большинство
мандатариев также отчитывается перед Генеральной Ассамблеей. Их
задачи определены в резолюциях, учреждающих или продлевающих их
мандаты.
Специальные процедуры представляют собой либо отдельного человека
(именуемого "Специальный докладчик" или "Независимый эксперт"), либо
рабочую группу, состоящую из пяти членов (по одному от каждой
региональной группы ООН: Африка, Азия, Латинская Америка и Карибский
регион, Восточная Европа и группа Западных стран).
Специальные
докладчики, Независимые эксперты и члены Рабочей группы назначаются
Советом по правам человека и действуют в своем личном качестве. Они
берут
на
себя
обязательство
по
обеспечению
независимости,
эффективности, компетентности и целостности посредством неподкупности,
беспристрастности, честности и добросовестности. Они не являются
сотрудниками
ООН
и
не
получают
денежного
вознаграждения.
Независимый статус мандатариев имеет важное значение для того, чтобы
они могли выполнять свои функции с полной беспристрастностью. Срок

действия полномочий мандатариев, тематических или страновых, не может
превышать шести лет.
ДОГОВОРНЫЕ ОРГАНЫ
С момента принятия Всеобщей Декларации прав человека в 1948 году все
государства-члены ООН ратифицировали как минимум один договор в
области прав человека, а 80 процентов государств – четыре и более.
В настоящее время существует 10 договорных органов, представляющих
собой комитеты независимых экспертов. Девять из них наблюдают за
выполнением государствами-участниками договоров ООН в области прав
человека, в то время как десятый - Подкомитет по предупреждению пыток,
учрежденный в соотетствии с Факультативным протколом к Конвенции
против пыток, - проверяет места заключения в государствах-участниках
Факультативного протокола.
Органы учреждены в соответствии с положениями договора, наблюдение за
выполнением которого они ведут. УВКПЧ содействует договорным органам
в согласовании их методов работы с установленными требованиями.











Комитет по правам человека (КПЧ)
Комитет по экономичеcким, социальным и культурным
правам (КЭСКП)
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин (КЛДЖ)
Комитет против пыток (КПП)
Подкомитет по предупреждению пыток (ППП)
Комитет по правам ребенка (КПР)
Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов (КТМ)
Комитет по правам инвалидов (КПИ)
Комитет по насильственным исчезновениям (КНИ)

