
ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ДИСКРИМИНАЦИИ 

“В День прав человека 2010 года мы 

заявляем о нашей солидарности 

и нашем преклонении перед 

людьми совести - мужчинами и 

женщинами, юными и старыми, 

людьми всех национальностей и 

самых разных слоев общества, 

которые остаются верными своим 

убеждениям и поднимают голос в 

защиту прав человека.” 

(Нави Пиллэй, Верховный комиссар ООН 

по правам человека) 

ИнформацИонная запИска

В День прав человека, 10 декабря 2010 года, мы отдаем дань уважения и 
признания людям, которые выступают за права человека и борются против 
дискриминации вопреки опасностям, которым часто подвергаются они сами 
и их семьи.    

правозащитники выступают против неправомочных действий и грубых 
нарушений прав человека, включая дискриминацию, изоляцию, преследование 
и насилие. они борются за справедливость и стремятся защитить людей, 
ставших жертвами нарушения их прав человека. они требуют призвать 
к ответственности лиц, виновных в таких нарушениях, и обеспечить 
прозрачность в действиях правительств. при этом им часто приходится 
ставить под угрозу собственную безопасность и безопасность своих семей.

Кто может быть правозащитником?
“Правозащитник - это звание, которое может заслужить каждый из нас 
без исключения. Это не должность, для которой  нужна профессиональная 
квалификация. Чтобы заслужить это звание, необходимо уважать своих 
собратьев по человеческому роду, понимать, что мы все имеем право на 
пользование полным спектром прав человека, и трудиться над претворением 
идеала в жизнь.” 

(Нави Пиллэй, Верховный комиссар ООН по правам человека)

некоторые правозащитники стали знаменитыми, но большинство из них 
безвестны. они действуют в каждой части света, работают в одиночку 
и группами, играют активную роль в местных общинах, в национальной 
политике и на международной арене. 

Это люди всех возрастов, разного происхождения и профессий.  

 многие из них - высококвалифицированные специалисты: юристы, журналисты, 
врачи, архитекторы и учителя; вместе с тем среди правозащитников есть 
и много людей с низким уровнем образования или вообще не имеющие 
никакого образования, но их всех объединяет непоколебимая вера в то, что 
права человека необходимо защищать и укреплять.

каждый из нас может продвигать права человека и выступать в защиту этих 
прав независимо от того, кто он и откуда. И у каждого из нас есть возможность 
внести свой вклад и изменить ситуацию к лучшему.

Нарушения, совершаемые в отношении 
правозащитников
“Безопасность правозащитников и возможность выполнять ими свою работу  
часто находятся  под угрозой либо вопиющих актов репрессий и насилия, 
особенно в зонах конфликтов, либо все более изощренной практики введения 
различных ограничений и злоупотреблений. Каждый из нас обязан оказывать 
поддержку их усилиям и присоединить свой голос к тем, кто требует защиты 
правозащитников и их семей.” 

(Нави Пиллэй, Верховный комиссар ООН по правам человека)
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ОБРАЩАйТЕСЬ К НАМ
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О УВКПЧ

Управлению Верховного комиссара оон 
по правам человека (УВкпЧ), входящему 
в состав секретариата организации 
объединенных наций, был предоставлен 
уникальный мандат - поощрять и защищать 
все права человека. УВкЧп, штаб-квартира 
которого находится в Женеве, имеет свои 
представительства порядка в 40 странах. 
Управление возглавляет Верховный 
комиссар по правам человека. Этот пост 
был учрежден Генеральной ассамблеей 
оон в 1993 году для координации работы 
организации объединенных наций в 
области прав человека. Действуя на 
основе уникального мандата, вверенного 
ему международным сообществом, 
УВкпЧ обеспечивает защиту и поощрение 
соблюдения международных норм по правам 
человека. Более подробную информацию 
можно получить по адресу: www.ohchr.org

работа правозащитников побуждает к действию и ускоряет преобразования. 
Во многих странах история оказалась на стороне правозащитников. однако 
до сих пор их деятельность сталкивается с враждебной, отрицательной 
реакцией отдельных людей, групп и властей. Это происходит как в молодых 
демократических странах, так и в государствах с издавна устоявшимися 
демократическими традициями.  

правозащитники находятся в особо уязвимом положении в зонах конфликтов 
и в государствах, в которых отсутствует прочная правовая основа и где 
часто и безнаказанно нарушаются права человека. Тысячи правозащитников 
теряют работу, им угрожают, их преследуют, порочат, незаконно подвергают 
тюремному заключению, пыткам, их убивают и вынуждают выехать из своей 
страны. Даже в традиционно демократических странах с их эффективными 
судебными учреждениями могут происходить и зачастую имеют место 
нарушения основополагающих прав тех, кто сам защищает права других людей.   

положение женщин-правозащитников часто бывает особенно опасным. В 
традиционных обществах, где роль женщины четко ограничена, правозащитницы 
порой сталкиваются с разнузданным и жестоким противодействием со стороны 
членов своей общины. Женщина, ставшая жертвой изнасилования из-за своей 
правозащитной работы, зачастую считается опозорившей честь своей семьи и 
всей общины. поскольку женщины выполняют основные обязанности по уходу 
в семье, нападки и преследование, которым они подвергаются как защитники 
прав человека, ставят их детей и других членов семьи под угрозу беззакония и 
лишений. поэтому защита семей правозащитников имеет решающее значение.   

защита прав человека трудовых мигрантов также сопряжена со множеством 
трудностей и рисков. Часто у мигрантов нет вообще никаких правовых 
возможностей. они сталкиваются с предрассудками, враждебностью и 
дискриминацией в общинах, в которых они поселяются. .

Защита и поддержка правозащитников
““Давайте внесем абсолютную ясность в этот вопрос: ответственность 
за обеспечение безопасности правозащитников несут государства. При 
совершении нарушений, на них ложится ответственность за расследование, 
судебное преследование виновных и предоставление компенсации жертвам.” 

(Нави Пиллэй, Верховный комиссар ООН по правам человека)

Декларация 1 о правозащитниках признает, что осуществление 
международных норм в области прав человека в значительной степени 
зависит от деятельности правозащитников и что правозащитники, именно 
в силу характера своей работы, часто нуждаются в дополнительных мерах 
защиты.

В 2000 году Генеральный секретарь оон учредил пост специального 
представителя по положению правозащитников во всем мире, чья функция 
заключается в осуществлении контроля и в предоставлении поддержки 
в осуществлении положений Декларации. нынешним специальным 
докладчиком по вопросу о положении правозащитников является маргарет 
секаггия.

В марте 2010 года совет по правам человека выразил серьезную 
озабоченность по поводу продолжающихся угроз и нападений на многих 
правозащитников и принял резолюцию об их защите, в которой указано, что 
именно на государство возложена решающая роль по обеспечению всемерной 
поддержки правозащитникам и созданию безопасной и стимулирующей 
обстановки, в которой они могли бы осуществлять свою деятельность.

В резолюции четко говорится о том, что в случае нарушений, затрагивающих 
правозащитников, государства должны обеспечить оперативное 
и беспристрастное расследование таких нарушений и возбуждать 
процессуальные действия в отношении виновных.
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1Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 
защищать общепризнанные права человека и основные свободы была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1998 году.


