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Защита ваших прав

В

сеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря
1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций.

Декларация заложила основы для создания международной системы
по защите прав человека, получившей свое развитие в течение
последующих десятилетий. Комитеты по правам человека, известные
как “договорные органы”, составляют ключевой элемент этой
системы и чаще всего рассматриваются в качестве ее основы.
В период с 1948 года государства приняли девять международных
договоров в области прав человека и девять Факультативных
протоколов к ним.
К ним относится, в том числе, договор посвященный защите
гражданских и политических прав, и договор посвященный защите
экономических, социальных и культурных прав.
Некоторые договоры затрагивают права отдельных групп, таких как
дети, инвалиды, трудящиеся-мигранты и члены их семей.
Другие преследуют цель предотвращения конкретных нарушений
прав человека, среди которых пытки, насильственные исчезновения,
расовая дискриминация и дискриминация в отношении женщин.
Большинство из Факультативных протоколов предусматривают
процедуру рассмотрения индивидуальных жалоб и проведения
расследования.
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Что такое Комитеты экспертов Организации
Объединенных Наций в области прав человека?

К

огда государство ратифицирует международный договор
по правам человека, оно принимает на себя юридическое
обязательство исполнять положения договора и соблюдать их.
Оно также соглашается периодически представлять доклады о
достигнутом прогрессе соответствующему Комитету. Комитеты,
созданные в соответствии с каждым из вышеперечисленных
договоров, рассматривают данные доклады и оценивают насколько
успешно государство соблюдает права человека, закрепленные в
договорах.
Члены Комитетов ─ это независимые эксперты, назначенные и
избранные государствами для работы в конкретном Комитете. Их
работа не оплачивается. Важно чтобы в состав Комитетов входили
представители разных частей света, культур и правовых систем, а
также соблюдался гендерный баланс.
Комитеты включают от 10 до 25 экспертов.
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Каким образом рассматриваются доклады?

Г

осударство обязано представлять доклад соответствующему
Комитету раз в четыре-пять лет. Государство извещается заранее
о необходимости представить доклад и о дате проведения открытого
заседания, на котором этот доклад будет рассмотрен. Заседания
проводятся в Управлении ООН по правам человека в Женеве, Швейцария.
Процесс рассмотрения доклада, который занимает несколько месяцев,
включает в себя следующие этапы:
1 - Государство представляет свой доклад в письменной форме.
2 - Делегация государства приглашается для участия в диалоге с
экспертами Комитета. Подобное обсуждение в форме вопросов и
ответов проводится публично и, как правило, занимает один день.
3 - Через несколько дней после рассмотрения доклада Комитет подводит
итоги и принимает документ, известный как заключительные
замечания Комитета. В нем отражается прогресс государства в сфере
соблюдения прав человека, поднимаются вопросы, вызывающие
обеспокоенность, а также предоставляются конкретные рекомендации
по улучшению ситуации в соответствующем государстве.
4 - Затем Комитет устанавливает срок подачи государством доклада о
принятых им мерах, направленных на улучшение ситуации в области
прав человека в стране.

Комитеты работают в соответствии с определенным циклом представления
докладов. Каждое рассмотрение доклада основывается на предыдущем.
Заключительные замечания Комитета ─ это авторитетная и публичная
оценка того, как государство исполняет положения договора.
Исключением является деятельность Подкомитета по
предупреждению пыток, который не рассматривает доклады
государств. Вместо этого мандат Подкомитета включает в себя посещение
мест, в которых находятся лица, лишенные свободы, включая места
временного задержания, постоянного заключения, полицейские участки
и психиатрические учреждения. Подкомитет принимает рекомендации
по предотвращению пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения.
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Цикл отчетности в соответствии с международными договорами в области прав человека
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Все большее число договорных органов на сегодняшний день использует
упрощенную процедуру отчетности, основанную на вопросах, которые
направляются Комитетом государству-участнику. Ответ государстваучастника на вопросы Комитета и является его докладом в соответствии с
конкретным договором. Упрощенной эта процедура является потому, что в
ней объединены два этапа (1 и 2) из представленной выше диаграммы цикла
отчетности.
Все документы отчетного периода доступны на веб-сайте www.ohchr.org.
Заключительные замечания можно найти по ключевому слову через
Универсальный индекс по правам человека, см. веб-сайт uhri.ohchr.org.
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Какую роль в этом процессе
играет государство?

В

ажно, чтобы государства представляли доклады своевременно
и чтобы в них содержалась вся необходимая информация.
Официальные представители соответствующих министерств
государства, скорее всего, будут вовлечены в процесс подготовки
докладов. Управление Организации Объединенных Наций по правам
человека предоставляет государствам рекомендации по этому
вопросу. Также имеются руководящие принципы подготовки докладов.

Каким образом другие стороны
вовлечены в процесс?

В

се комитеты приветствуют доклады от объединений гражданского
общества, национальных правозащитных учреждений, органов
системы Организации Объединенных Наций (например, ЮНИСЕФ,
МОТ, УВКБ и ООН-Женщины). Они могут предоставить информацию
Комитетам на разных стадиях отчетного цикла. Это помогает членам
Комитетов получить более детальное представление о ситуации прав
человека в стране. Таким образом, выводы Комитетов основываются
на нескольких источниках, а не только на самооценке со стороны
самого государства.

Что такое замечания общего порядка?

К

омитеты ─ это наиболее авторитетные источники толкования
международных договоров в области прав человека.
Толкования договоров Комитетами содержится в так называемых
“замечаниях общего порядка”.
Эти замечания играют ключевую роль в помощи государствам в
осуществлении положений договоров и в развитии международного
права в области прав человека.
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Индивидуальные жалобы

Б

ольшинство Комитетов могут рассматривать жалобы от лиц,
которые считают, что их права были нарушены. Для того, чтобы
жалоба была принята к рассмотрению, должны быть соблюдены
следующие общие требования:
 Государство должно предварительно ратифицировать соответствующий
договор
 Государство должно предварительно дать свое согласие на рассмотрение
жалоб в отношении него (зачастую процедура рассмотрения
индивидуальных жалоб предусмотрена Факультативными протоколами)
 Лицо (либо группа лиц) должны исчерпать все внутренние средства
правовой защиты в своей стране до подачи жалобы в адрес Комитетов.

Более конкретные требования, известные как “критерии приемлемости”,
зависят от конкретного типа договора.

Как подать жалобу?

Е

сли вышеуказанные критерии соблюдены, то лицо может подать
жалобу в адрес соответствующего Комитета. Лицо не обязано
иметь адвоката, но юридическая помощь квалифицированного
специалиста может пригодиться при оформлении и подаче жалобы.
Лицо также может подать жалобу от имени предполагаемой жертвы
при условии ее/его согласия. Согласие жертвы не требуется в том
случае, если она, к примеру, в тюрьме без доступа к внешнему миру
или стала жертвой насильственного исчезновения.
За более полной информацией о процедуре подачи жалоб обращайтесь
к веб-сайту: http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/TBPetitions/Pages/
HRTBPetitions.aspx
База данных прецедентного права Комитетов располагается на
следующем веб-сайте: juris.ohchr.org
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Контакты

Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)
 cerd@ohchr.org
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)
 cescr@ohchr.org
Комитет по правам человек а (КПЧ)
 ccpr@ohchr.org
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
 cedaw@ohchr.org
Комитет против пыток (КПП)
 cat@ohchr.org
Подкомитет по предупреждению пыток (ППП)
 opcat@ohchr.org
Комитет по правам ребенк а (КПР)
 crc@ohchr.org
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ)
 cmw@ohchr.org
Комитет по правам инвалидов (КПИ)
 crpd@ohchr.org
Комитет по насильственным исчезновениям (КНИ)
 ced@ohchr.org
Жалобы
 petitions@ohchr.org
За дальнейшей информацией о работе Комитетов Организации Объединенных
Наций в области прав человека обращайтесь к веб-сайту: http://www.ohchr.
org/RU/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
Информацию о том, какие страны ратифицировали международные договоры,
вы можете найти на веб-сайте:http://indicators.ohchr.org
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