
СООБЩЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ? 
Любое физическое лицо или группа лиц, субъекты 
гражданского общества, или национальный орган 
по правам человека может подавать информацию 
мандатариям специальных процедур. Заявители 
могут быть прямыми или косвенными жертвами 
предполагаемых нарушений или утверждать, что у 
них есть непосредственные или достоверные 
сведения о предполагаемых нарушениях. 
 
КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПОДАВАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ? 
(ПОДАЧА ИНФОРМАЦИИ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН): 
spsubmission.ohchr.org 
 
ЧЕМ ВАМ МОГУТ ПОМОЧЬ СООБЩЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР? 
Сообщения специальных процедур являются 
целенаправленными мерами, 
ориентированными на интересы жертв. Они 
прочно закреплены в международном праве прав 
человека и охватывают все права: гражданские, 
культурные, экономические, политические и 
социальные; помогают услышать голоса жертв и 
донести пережитое ими; вновь подтверждают 
взятые обязательства и ответственность за 
соблюдение прав человека и эффективное 
реагирование в каждом конкретном случае 
нарушения и злоупотребления правами 
человека; содействуют усилению 
правозащитной деятельности с 
соответствующими заинтересованными 
сторонами, включая законодательные, 
институциональные и политические реформы. 
Они могут выдаваться независимо от любых 
соображений относительно того, исчерпала ли 
предполагаемая жертва национальные средства 
правовой защиты, а также относительно того, 
ратифицировала ли соответствующая 
заинтересованная сторона региональные или 
международные договоры по правам человека. 
Они не являются ни судебным, ни следственным 
механизмом. Они обращаются к 
соответствующим заинтересованным сторонам 
за разъяснениями в отношении 
рассматриваемых случаев, а также любых 
принятых ими мер по исправлению положения в 
целях возмещения ущерба жертвам. 

Через 70-лет после принятия Всеобщей декларации 
прав человека сообщения мандатариев специальных 
процедур являются столь же своевременными и 
актуальными, как и прежде. Эти сообщения, 

направленные на установление диалога по случаям о 
предполагаемых нарушениях прав человека, 
призваны внести свой небольшой вклад в 
осуществление права на эффективное средствo 

правовой защиты, гарантированного каждому и 
закреплённого во Всеобщей декларации. 

 

"Спасибо, что прочитали и 
рассмотрели мои обращения. 
Наконец-то мне кажется, что меня 
кто-то слушает и обращает 
внимание на дело моего сына" - 
писала мать пропавшего без вести человека. 
 
 

Помимо конкретного результата  в каждом 

отдельном случае, эти сообщения направлены на 

то, чтобы отдать должное стойкости тех, кто перед 
лицом черезмерных страданий находит в себе силы 
отстаивать свои права и искать защиты. 



 

СОГЛАСИЕ 

Мандатарии руководствуются принципом "не 
навреди". По этой причине СОГЛАСИЕ жертвы или 
ее представителя (члена семьи или юриста) 
является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Это oзначaeт, что: 

- Жертвам или их представителям известно и они 
согласны с тем, что письмо, содержащее их имена и 
информацию о них, будет направлено 
соответствующим заинтересованным сторонам (в 
том числе правительствам). 

- Жертвам или их представителям известно и они 
согласны с тем, что письмо, содержащее их имена, 
будет включенo в открытые доклады специальных 
процедур и размещенo на вебсайте сообщений, 
кроме случаев, когда  риски причинения вреда 
безопасности таких лиц были доведены до 
сведения мандатариев. Например, мандатарии не 
будут разглашать в открытых докладах  о 
сообщениях имена несовершеннолетних жертв, 
жертв торговли людьми, сексуального насилия или 
пыток, а также лиц, которым угрожает расправа. 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ , ЧТО НИ МАНДАТАРИИ, НИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НЕ 
СМОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ 
ЖЕРТВ, ПРЕДOСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ О 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ НАРУШЕНИЯХ В РАМКАХ 
ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА : 
ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx 
 

ЧТО ТАКОЕ СООБЩЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР? 
Это письма правительствам и другим 
субъектам о нарушениях или 
злоупотреблениях правами человека, которые 
уже произошли, происходят или могут 
произойти. Сообщения могут направляться в 
индивидуальном порядке одним мандатарием 
или, в большинстве случаев, несколькими 
мандатариями. Они могут рассматривать дела, 
затрагивающие отдельное лицо, или группу 
лиц, или сообщество (призывы к 
незамедлительным действиям и письма с 
утверждениями). Они могут также 
раcсматривать содержание законопроекта или 
действующего законодательства, политики или 
практики, которые, как установлено, не 
соответствуют международным нормам и 
стандартам в области прав человека (другие 
письма).  
 
В соответствии с Кодексом поведения 
мандатариев специальных процедур, 
призывы к незамедлительным действиям и 
письма с утверждениями остаются 
конфиденциальными в течение 60 дней. После  
этого  они публикуются в докладах, 
представляемых Совету по правам человека, и 
размещаются на веб-сайте по следующему 
адресу: spcommreports.ohchr.org. 
  
С другими письмами можно ознакомиться на 
вышеупомянутом веб-сайте через два дня 
после их отправки. После направления 
некоторых сообщений, касающихся 
неотложных случаев, по усмотрению 
мандатариев, в течение 60 дней может быть 
опубликован пресс-релиз. 
 
С СООБЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕДУР И ОТВЕТАМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ: 
spcommreports.ohchr.org 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА? 

Мандатарии специальных процедур действуют только 
на основе достоверной, фактологически обоснованной, 
самой последней и ясной информации. Они не 
действуют на основе политически мотивированной 
информации или исключительно на основе 
информации, распространяемой средствами массовой 
информации. 

Предоставленая информация должна содержать 
точное описание утверждаемых нарушений и 
включать следующие данные: 

- ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ (Й)  
- ЖЕРТВЫ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
- ТИПЫ НАРУШЕНИЙ 
- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
НАРУШЕНИЙ (в хронологическом порядке) 
- ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВИНОВНИКИ НАРУШЕНИЙ 
- ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ 
ПОТЕРПЕВШИМИ И/ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
- ЛЮБЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ВЛАСТЯМИ ДЛЯ 
ИСПРАВЛЕНИЯ СИТУАЦИИ И УСТРАНЕНИЯ ЕЕ 
ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
- ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОЯСНЯЕТ КОНТЕКСТ, В 
КОТОРОМ ПРОИЗОШЛИ НАРУШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОЗМОЖНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ. 
 
При предоставлении информации о законодательстве 
или политике рекомендуется направлять текст 
законодательного акта или програмного документа, а 
также анализ на предмет их несоответствия 
международным стандартам в области прав человека. 


