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VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Что это такое

Специальные проце-
дуры – это общее наи-
менование механизмов, 
созданных Комиссией 
по правам человека и 
унаследованных Сове-
том по правам челове-
ка, предназначенных для 
изучения, наблюдения, 
консультирования и ин-
формирования общества 
о ситуации в области прав 
человека в отдельных 
странах или на отдель-
ных территориях (стра-
новые мандаты) либо 
о массовых нарушениях 
прав человека во всем 
мире (тематические 
мандаты). По состоянию 
на сентябрь 2008 г. дей-
ствовало 37 специальных 
процедур (29 тематиче-
ских мандатов и 8 страно-
вых). 

Лица, назначенные для 
выполнения специальных 
процедур, являются не-
зависимыми экспертами 
(мандатариями) и могут 
выступать в качестве спе-
циальных докладчиков, 
представителей, специ-
альных представителей, 
независимых экспертов 
или членов рабочих 
групп. 

Управление Верхов-
ного комиссара ООН 
по правам человека 
(УВКПЧ) обеспечивает им 
кадровую, материально-
техническую и научно-
исследовательскую под-
держку, необходимую для 
реализации их мандатов.

Как функционируют 
специальные 
процедуры
Специальные процедуры:

•  повседневно взаимо-
действуют с факти-
ческими и потенци-
альными жертвами 
нарушений прав чело-
века и выступают в за-
щиту прав этих людей;

•  ведут правозащитную 
деятельность в индиви-
дуальных случаях или 
по общим вопросам пу-
тем прямого общения с 
правительствами; 

•  осуществляют миссии 
по сбору данных в стра-
нах и выпускают докла-
ды с рекомендациями; 

•  готовят тематические 
исследования, которые 
служат руководством 
по выработке правовых 
норм и стандартов; 

•  через СМИ повышают 
информированность 
общества по различ-
ным вопросам в рамках 
своих мандатов. 

Специальные процедуры в целом

Справочник доступен в цифровом формате на веб-сайте УВКПЧ по адресу: 
http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/
Там вы найдете главы Справочника, доступные для скачивания, а также ссылки на все источники, 
содержащиеся в публикации.
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•  В отличие от дого-
ворных органов ООН 
специальные процедуры 
могут быть применены 
даже в том случае, если 
государство не ратифи-
цировало соответствую-
щие международно-
правовой акт или 
соглашение, и для по-
лучения доступа к спе-
циальным процедурам 
не требуется исчерпания 
внутренних средств 
правовой защиты.

Как получить доступ 
к специальным про-
цедурам и работать 
с ними
Субъекты гражданского 
общества индивиду-

ально или коллективно 
могут получить доступ к 
специальным процеду-
рам и работать с ними. 
Они имеют возможность: 
•  представлять в специаль-

ные процедуры конкрет-
ные случаи нарушений 
прав человека;

•  представлять информа-
цию и аналитические 
материалы по конкрет-
ным правозащитным 
проблемам;

•  оказывать поддержку 
при посещении стран 
мандатариями специаль-
ных процедур;

•  проводить работу на 
местном уровне или в 
масштабах страны по 
представлению, распро-

странению, проведению 
последующих мер и вне-
дрению мероприятий 
специальных процедур;

•  приглашать мандатариев 
специальных процедур 
для участия в собствен-
ной инициативной 
деятельности;

•  проводить встречи 
с конкретными манда-
тариями как в течение 
года, так и в ходе ежегод-
ного совещания пред-
ставителей специальных 
процедур.

Субъекты гражданского 
общества могут также 
выдвигать кандидатов на 
должности мандатариев 
специальных процедур.

Адреса для контактов с мандатариями 
специальных процедур

E-mail: SPDInfo@ohchr.org (для общих запросов и информации)
urgent-action@ohchr.org [только для связи по конкретным делам (жалобам)]
Факс: +41 (0)22 917 90 06
Почтовый адрес: Quick Response Desk
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8-14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 – Switzerland

Субъекты гражданского общества должны указать в графе «Тема» электрон-
ного письма или факсимильного сообщения либо на конверте письма, в ка-
кую именно специальную процедуру (процедуры) они хотят обратиться.
Поскольку контактный адрес для всех специальных процедур один, четкое указа-
ние главного предмета или цели обращения будет способствовать своевременному 
ответу.

Кроме того, важно указать, содержится ли в письме информация общего характера, 
индивидуальная жалоба или запрос иного типа (например, приглашение посетить 
конференцию, просьба о встрече с мандатариями и/или их помощниками).



109

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

VI

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Что такое специальные процедуры

Введение в специальные процедуры

Специальные процедуры – это общее название механизмов, введенных Комиссией 

по правам человека и унаследованных Советом по правам человека, для реагирова-

ния на конкретные ситуации в отдельных странах или на тематические вопросы во всем 

мире. Ключевая особенность специальных процедур – их способность быстро реагиро-

вать на заявления на предполагаемое нарушение прав человека, происходящее в любой 

части света и в любое время. 

Мандаты специальных процедур обычно требуют, чтобы мандатарии наблюдали, 

консультировали и информировали общество о положении в области прав человека 

в конкретных странах или на конкретных территориях (страновые мандаты) либо о 

массовых нарушениях прав человека во всем мире (тематические мандаты). Мандат 

каждой специальной процедуры определен в особой резолюции. Тематические мандаты 

возобновляются каждые три года, а страновые – ежегодно, если Совет по правам чело-

века не определил иной срок561. По состоянию на сентябрь 2008 г. действовали 38 специ-

альных процедур: 30 тематических мандатов и 8 страновых мандатов (см. приложение 

к этой главе).

Мандатарием специальных процедур является частное лицо (специальный докладчик, 

специальный представитель Генерального секретаря, представитель Генерального 

секретаря или независимый эксперт) либо группа лиц (рабочая группа)572. Мандатарии 

выступают в личном качестве, занимают свою должность не более шести лет и не по-

лучают жалованья или какой-либо другой финансовой компенсации за свою работу. 

Независимый статус мандатария имеет первостепенное значение для непредвзятого 

выполнения ими своих функций. 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспечивает 

мандатариям специальных процедур кадровую, материально-техническую и исследова-

тельскую поддержку. 

Мандатарии специальных процедур осуществляют следующую деятельность:

получают и анализируют информацию о положении с правами человека, которая • 

поступает к ним постоянно из разных источников; 

осуществляют сотрудничество и обмениваются информацией с партнерами, как пра-• 

вительственными, так и неправительственными, в рамках и вне рамок системы ООН;

обращаются к правительствам с запросами (часто срочными) о разъяснениях в • 

связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, а в случае необходимости 

требуют от правительства предпринять меры по защите или восстановлению права 

человека;

56  См. резолюцию 5/1 (приложение, параграф 60) и «Кодекс поведения мандатариев специаль-
ных процедур» (A/HRC/PRST/8/2).

57  Рабочая группа, как правило, состоит из пяти человек, по одному от каждой региональной 
группы государств ООН: Африки, Азии, Латинской Америки и стран Карибского бассейна, Вос-
точной Европы, а также Западной Европы и других стран.
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повышают информированность общества о конкретных ситуациях и явлениях в об-• 

ласти прав человека, а также о нарушениях и угрозах отступления от этих прав;

если информация о подобных случаях и событиях подтверждается, выражают свою • 

обеспокоенность через СМИ и в форме других публичных заявлений;

посещают страны, чтобы оценить положение в области прав человека, и в рамках • 

своих мандатов дают рекомендации правительствам с целью улучшить ситуацию.;

представляют доклады и дают рекомендации Совету по правам человека, а также • 

Генеральной Ассамблее (а в некоторых случаях – Совету Безопасности) об очеред-

ных действиях в рамках своих мандатов, о посещении стран, о конкретных тенден-

циях и явлениях;

вносят вклад в тематические исследования по разработке авторитетных правовых • 

норм и стандартов в предметной сфере данного мандата, обеспечивают правовую 

экспертизу по различным проблемам. 

Обзор, рационализация и совершенствование системы 
специальных процедур

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 60/251 поручила Совету по правам 

человека провести обзор системы специальных процедур и при необходимости усовер-

шенствовать и рационализировать ее. В резолюции 5/1 об институциональном строи-

тельстве Совета по правам человека ООН были разработаны новые правила отбора и 

процедура назначения мандатариев специальных процедур, установлен процесс обзора, 

рационализации и совершенствования мандатов специальных процедур. Совет также 

принял резолюцию 5/2, определяющую Кодекс поведения мандатариев специальных 

процедур Совета по правам человека.

После принятия резолюции 5/1 действие двухстрановых мандатов (Беларуси и Кубы) 

было прекращено. По завершении девятой очередной сессии Совет создал два новых 

тематических мандата (Специального докладчика по современным формам раб-

ства, включая его причины и последствия, и Независимого эксперта по вопросу 

о соблюдении прав человека, связанных с доступом к безопасной питьевой воде 

и канализации) и прекратил действие еще двух страновых мандатов (Демократической 

Республики Конго и Либерии). 

Для получения более подробной информации о деятельности Совета 
по правам человека ознакомьтесь с главой V (Совет по правам 
человека) настоящего Справочника.
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Отбор и назначение мандатариев

Общие критерии для назначения

В соответствии с резолюций 5/1 при отборе и назначении применяются следующие об-

щие критерии: 

квалификация; • 

опыт в области мандата; • 

независимость; • 

беспристрастность; • 

добросовестность; • 

объективность. • 

При назначении мандатариев должное внимание уделяется гендерному балансу и спра-

ведливому географическому представительству, а также надлежащему представитель-

ству различных правовых систем.

Кто имеет право на назначение

Приемлемыми кандидатами для назначения на должность мандатария являются высоко-

квалифицированные специалисты, обладающие признанной компетенцией, соответству-

ющими экспертными знаниями и обширным профессиональным опытом в сфере прав 

человека, а также располагающие достаточным временем для того, чтобы заниматься 

этой работой583. 

Кандидатуры лиц, занимающих руководящие должности в правительстве или любых 

других организациях или органах (включая неправительственные организации (НПО), 

национальные правозащитные учреждения (НПЗУ) и другие организации, занятые в 

сфере прав человека), в связи с чем может возникнуть конфликт интересов при выпол-

нением функций, предусмотренных мандатом, отклоняются. 

При назначении мандатариев также применяется принцип невозможности одновременно 

исполнять несколько правозащитных функций. Это означает, что одно лицо не может 

одновременно исполнять несколько мандатов ООН в области прав человека.

Кто может выдвигать кандидатов

Выдвижение кандидатов на должности мандатариев специальных процедур могут осу-

ществлять: 

правительства; • 

региональные группы, действующие внутри системы ООН по правам человека;• 

международные организации или их управления (например, УВКПЧ);• 

неправительственные организации; • 

другие правозащитные учреждения; • 

отдельные лица. • 

58 См. также резолюцию 6/102 Совета по правам человека.
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Публичный список кандидатов и список вакансий

На основе полученных представлений УВКПЧ разрабатывает, содержит и периодически 

обновляет публичный список приемлемых кандидатов. Он включает в себя их личные 

данные, сферу их деятельности и профессиональный опыт. УВКПЧ публично объявляет 

обо всех вновь открывающихся вакансиях мандатов.

С публичным списком кандидатов можно ознакомиться на странице 
специальных процедур в сети Экстранет Совета.

Консультативная группа

Консультативная группа, в состав которой входит по одному представителю от каждой 

из пяти региональных групп, действующих в личном качестве, рассматривает публичный 

список УВКПЧ и вносит свой собственный список кандидатов на рассмотрение Пред-

седателя Совета по правам человека. Рекомендации группы должны быть открытыми 

и обоснованными.

Оценивая сферу деятельности, специализацию, профессиональные знания, опыт и 

другие необходимые требования по каждому свободному мандату, Консультатив-

ная группа учитывает в установленном порядке мнения заинтересованных сторон, 

включая ныне действующих или уже слагающих свои полномочия мандатариев. 

Консультативная группа работает при поддержке УВКПЧ.

Назначение мандатариев 

На основе рекомендаций Консультативной группы и после проведения широких консуль-

таций Председатель Совета составляет свой собственный список, в котором называет 

нового кандидата на каждую вакансию. Этот список направляется членам Совета и 

государствам-наблюдателям не менее чем за две недели до сессии; при необходимости 

Председатель проводит дальнейшие консультации, чтобы гарантировать, что предло-

женные им кандидаты будут поддержаны. Процесс назначения заканчивается после одо-

брения Советом списка Председателя.

Со списками кандидатов, составленными Председателем и Кон-
сультативной группой, можно ознакомиться на странице специальных 
процедур в сети Экстранет Совета.
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Ежегодное совещание и Координационный комитет 
специальных процедур

Начиная с 1994 г. ежегодные совещания мандатариев специальных процедур, проис-

ходящие в Женеве, проводятся в соответствии с решением Всемирной конференции 

по правам человека в Вене. Венская Декларация и Программа Действий, принятые 

на этой Конференции, подчеркивали важность сохранения и укрепления системы специ-

альных процедур. В них также отмечалось, что специальные процедуры должны гармо-

низировать и рационализировать свою работу на основе периодических совещаний.

Ежегодное совещание, в частности, предоставляет возможность мандатариям 

встречаться и обмениваться мнениями с государствами-членами, Бюро Совета 

по правам человека, договорными органами по правам человека, НПО и другими 

субъектами гражданского общества, а также представителями Секретариата, спе-

циализированных учреждений и программ ООН по таким вопросам, как последую-

щие меры по результатам посещения стран и принятым рекомендациям.

Для получения текущей информации о ежегодном совещании специ-
альных процедур посетите веб-сайт УВКПЧ.

Координационный комитет специальных процедур был создан на 12-м ежегодном 

совещании мандатариев специальных процедур в 2005 г. Комитет облегчает взаимо-

действие между мандатариями и действует как связующее звено между специальными 

процедурами и УВКЧП, системой ООН по правам человека в целом и субъектами граж-

данского общества в частности.

Координационный комитет состоит из шести мандатариев, избираемых на один год, и 

один из них возглавляет его594. Выборы членов Комитета происходят на ежегодном сове-

щании и учитывают необходимость соблюдения регионального и гендерного баланса, а 

также равного представительства мандатариев тематических и страновых специальных 

процедур в Комитете. Комитету помощь в работе оказывает Отдел специальных про-

цедур УВКПЧ. 

Для получения текущей информации о Координационном комитете 
специальных процедур посетите веб-сайт УВКПЧ. 

59  В настоящее время срок полномочий ранее избранного председателя комитета продлен еще 
на один год ex officio.
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Как функционируют специальные процедуры

В распоряжении мандатариев специальных процедур имеется целый ряд инструментов, 

позволяющих им выполнять свои обязанности. В числе этих инструментов:

рассылка сообщений;• 

посещение стран; • 

публикация докладов; • 

проведение тематических исследований; • 

выпуск пресс-релизов. • 

Кроме того, в своей работе мандатарии подчиняются требованиям Руководства по спе-

циальным процедурам и Кодекса поведения мандатариев специальных процедур. 

A. Кодекс поведения и Руководство по специальным процедурам 

Кодекс поведения мандатариев специальных процедур

Кодекс поведения мандатариев специальных процедур был принят Советом по 

правам человека в 2007 г. Его цель – сделать систему специальных процедур более эф-

фективной, определив этические и профессиональные стандарты поведения, которые 

мандатарии должны соблюдать при выполнении своих функций. 

Руководство по специальным процедурам

Руководство по специальным процедурам, подготовленное мандатариями, является 

руководящим документом, определяющим их деятельность при выполнении ими своих 

функций. Оно также призвано обеспечить более глубокое понимание работы мандатари-

ев всеми заинтересованными сторонами. Составители Руководства стремились отра-

зить передовой опыт и помочь мандатариям в их усилиях по поощрению и защите прав 

человека. 

Впервые Руководство было принято на шестом ежегодном совещании мандатариев 

специальных процедур в 1999 г. С тех пор его неоднократно пересматривали, отражая 

меняющуюся структуру правозащитного механизма ООН, новые тенденции и эволюцию 

методов работы мандатариев. При подготовке последней редакции исходная инфор-

мация запрашивалась в правительствах, НПО и у других заинтересованных сторон. 

Руководство подлежит периодическому обзору и согласуется с требованиями Кодекса 

поведения мандатариев специальных процедур.

Для получения дополнительной информации о Руководстве по специ-
альным процедурам посетите посвященную ему страницу на сайте 
специальных процедур в сети Экстранет.
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B. Сообщения

Одним из главных видов деятельности мандатариев специальных процедур является 

принятие мер в конкретных случаях на основании информации, полученной из надежных 

и достоверных источников (главным образом, от субъектов гражданского общества).

В целом меры вмешательства включают в себя письма, направляемые правительствам 

с указанием предполагаемых нарушений и просьбой представить информацию, свя-

занную с данным сообщением, и ответить на высказанные в нем утверждения, а также 

в случае необходимости принять превентивные меры или организовать расследование 

(письмо-призыв к незамедлительным действиям). Эти меры вмешательства обозначены 

как сообщения.

Сообщения 2007 г.

Всего в 2007 г. были направлены 1003 сообщения, 
из которых 49% были совместными.

В сообщениях было рассмотрено 2294 конкретных случая, из которых 
13% касались положения женщин.

Правительства ответили на 52% сообщений.

В общей сложности сообщения получили 128 стран.

Письма-призывы к незамедлительным действиям посылаются в тех случаях, когда 

предполагаемые нарушения являются зависимыми от фактора времени, так как свя-

заны с человеческими жертвами, возникновением опасных для жизни ситуаций или 

продолжающимся нанесением жертвам весьма серьезного ущерба. Письма с указа-

нием предполагаемых нарушений направляются тогда, когда процедура неотложных 

действий не применяется. В них содержится информация, а также просьба прояснить 

вопрос о предполагаемых нарушениях прав человека. 

Мандатарии могут посылать совместные сообщения, когда данный случай относится к 

сферам полномочий нескольких мандатов. Решение о принятии мер вмешательства по 

отношению к правительству страны принимается по усмотрению мандатариев специ-

альных процедур и зависит от установленных ими критериев, а также от критериев, 

изложенных в Кодексе поведения. Кроме того, мандатарии обязаны всесторонне и свое-

временно учитывать информацию, представляемую заинтересованным государством 

о ситуациях, относящихся к действию их мандатов. 

В своей деятельности по сбору данных мандатарии обязаны:

руководствоваться принципами благоразумия, транспарентности, беспристрастно-• 

сти и справедливости; 

соблюдать конфиденциальность источников свидетельств, если их раскрытие мо-• 

жет причинить вред соответствующим лицам;
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полагаться на объективные и заслуживающие доверия факты, основанные на • 

критериях доказательности, надлежащим образом соответствующих несудебному 

характеру докладов и выводов, которые они призваны готовить; 

предоставлять представителям заинтересованного государства возможность • 

комментировать сделанные ими оценки и отвечать на утверждения, высказанные 

против этого государства, а также прилагать к своим докладам резюме письмен-

ных ответов государств.

C. Посещение страны

Посещение страны / посещение на местах (или миссии по установлению фактов) – 

важный инструмент, доступный мандатариям специальных процедур. Мандатарии 

обычно направляют письмо правительству с просьбой о посещении страны, и, если 

правительство соглашается, оформляется приглашение на посещение страны. Некото-

рые страны выдают постоянные приглашения, что означает готовность всегда прини-

мать любого мандатария специальных процедур. Посещение страны регламентируется 

условиями, содержащимися в Кодексе поведения, и условиями проведения миссий 

по установлению фактов в рамках специальных процедур605. 

По состоянию на сентябрь 2008 г. более 60 государств выдали 
постоянные приглашения.

Чтобы ознакомиться со списком государств, выдавших постоянные приглаше-
ния мандатариям специальных процедур, посетите веб-сайт УВКПЧ.

Посещения страны позволяют мандатариям оценивать общее положение в области прав 

человека и/или конкретную институциональную, правовую, судебную и административ-

ную ситуацию в данном государстве в рамках своих мандатов. В ходе таких посещений, 

они встречаются с местными властями, представителями гражданского общества, жерт-

вами нарушений прав человека, сотрудниками ООН в этих странах, представителями 

академических кругов, дипломатического корпуса и СМИ. 

На основе полученных результатов они составляют рекомендации, включая их в публич-

ные доклады. Эти доклады представляются Совету по правам человека. Некоторые 

мандатарии созывают также пресс-конференции и публикуют предварительные резуль-

таты по завершении посещения страны. Результат посещения страны весомо возраста-

ет в том случае, если правительство приняло на себя обязательства при участии пред-

ставителей гражданского общества оказывать любое содействие в работе мандатариев 

накануне, в течение и после посещения страны. 

60  Условия проведения миссий о посещении страны были приняты на четвертом ежегодном 
совещании специальных докладчиков (1997 г.) (E/CN.4/1998/45) и служат руководством 
для правительств при посещении страны.
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D. Отчетность и участие в работе Совета по правам человека

Совет по правам человека запрашивает у мандатариев специальных процедур пред-

ставление годовых докладов, в которых они излагают действия, предпринятые в течение 

предыдущего года. В некоторых случаях Совет может также просить мандатариев сде-

лать сообщение по определенной теме или подготовить краткое выступление по инте-

ресующей его проблеме. Сообщения, как правило, носят открытый характер и являются 

влиятельным инструментом для продления или поддержания полномочий мандата. 

Годовые доклады содержат информацию по поводу методов работы, теоретического 

анализа, общих тенденций и событий, относящихся к мандату, и могут содержать общие 

рекомендации. Сообщения могут также содержать резюме обращений к правитель-

ствам стран и полученные на них ответы. Доклады, сделанные после посещений страны, 

обычно представляются как приложения к годовым докладам. Некоторые механизмы 

просят представить доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, 

которая проходит в Нью-Йорке с сентября по декабрь каждого года.

Мандатарии специальных процедур выносят экспертные заключения и по другим вопро-

сам работы Совета по правам человека.

Для получения информации о докладах специальных процедур 
Совету по правам человека посетите веб-сайт УВКПЧ.

E. Тематические исследования 

Мандатарии специальных процедур проводят также тематические исследования, являю-

щиеся полезными инструментами, которые могут использовать правительства, равно 

как и гражданское общество, в вопросах нормативного содержания и применения норм 

и стандартов в области прав человека. Они получают приглашения и посещают встречи 

экспертов по тематическим проблемам в области прав человека.

В мае 2008 г. Специаль-
ный докладчик ООН 
по вопросу о праве на 
продовольствие г-н 
Оливье Де Шуттер обра-
щался к Совету по правам 
человека с тем, чтобы со-
звать специальную сес-
сию по проблеме миро-
вого продовольственного 

кризиса. В ответ на это 
22 мая 2008 г. Совет со-
звал специальную сессию 
по «негативным послед-
ствиям для осуществле-
ния права на питание при 
обострении мирового 
продовольственного кри-
зиса, вызванного, в част-
ности, повышением цен 

на продовольствие».
Специальный докладчик 
по вопросу о праве на 
питание присутствовал 
на специальной сессии, 
которая была первой 
встречей, проведенной 
по тематической проб-
леме, и принял активное 
участие в ее работе.

Специальная сессия по проблемам мирового 
продовольственного кризиса
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F. Пресс-релизы

Специальные процедуры могут – индивидуально или в сотрудничестве – выпускать 

пресс-релизы, посвященные вопросам, связанным с определенными ситуациями или 

международными нормами, которые призваны соблюдать государства. 

Копии всех пресс-релизов, постановлений и других сообщений, 
выпущенных в соответствии со специальными процедурами, 
доступны в специальном разделе процедур на веб-сайте УВКПЧ.

Как получить доступ и как работать со специальными процедурами

«Гражданское общество в целом, а также международные, региональные и нацио-

нальные НПО в частности оказывают неоценимую поддержку системе специальных 

про цедур. Они обеспечивают представление информации и ее анализ, помогают рас-

пространять выводы специальных процедур, оказывают помощь в последующей дея-

тельности и таким образом помогают формировать и проводить адекватную националь-

ную политику и выполнять образовательные программы в области прав человека, с тем 

чтобы разрешить проблемы в соответствии с выводами специальных процедур. Встречи 

с их представителями проводятся в соответствии со всеми аспектами работы специаль-

ных процедур, включая их деятельность в Женеве и Нью-Йорке, при посещении стран 

и в более расширенном составе. Таким образом, это дает возможность мандатариям 

проводить подробное и своевременное рассмотрение приглашений от НПО и академи-

ческих учреждений для участия в деятельности по проведению конференций, дебатов, 

семинаров и региональных консультаций. УВКПЧ должно в общих чертах владеть всей 

информацией по предпринимаемым мандатариями мерам, так как они касаются проб-

лем гражданского общества».

Руководство деятельностью специальных процедур 

со стороны Совета по правам человека (параграф 133)

В сентябре 2007 г. семи-
нар экспертов «Укрепле-
ние защиты женщин от 
пыток» был организован 
УВКПЧ по поручению 
Специального докладчи-
ка по вопросу о пытках 
и других жестоких, бес-
человечных или унижаю-

щих достоинство видах 
обращения и наказания 
в целях содействия более 
систематическому при-
менению международных 
норм к применению пы-
ток в отношении женщин 
и укрепления их защиты. 
Участие в обсуждениях 

приняли 25 экспертов 
из различных регионов 
и широкого круга не-
правительственных и 
межправительственных 
организаций (включая 
региональные механизмы 
и механизмы ООН против 
применения пыток).

Семинар экспертов «Укрепление защиты женщин от пыток»
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За эти годы специальные процедуры установили отношения и сотрудничали с различны-

ми субъектами гражданского общества. Специальные процедуры оказывали им помощь 

в обеспечении защиты фактических или потенциальных жертв и внесли свой вклад 

в выполнение их миссии. В рамках различных мандатов разработаны разные формы 

участия и сотрудничества.

Эффективность системы специальных процедур в деле защиты прав человека и предот-

вращения нарушений в этой сфере в свою очередь зависит также от активного во-

влечения других субъектов в область прав человека, включая гражданское общество. 

Международные, региональные и национальные НПО и другие субъекты гражданского 

общества – значимые участники системы специальных процедур. Более того, именно 

гражданское общество долгое время находилось на переднем крае борьбы за установ-

ление стандартов в области прав человека и отстаивало формулировки новых манда-

тов. 

В число субъектов гражданского общества, участвующих в деятельности специальных 

процедур, входят следующие категории:

организации по правам человека (НПО, ассоциации, группы жертв);• 

правозащитники;• 

организации, деятельность которых связана с основными вопросами специальных • 

процедур;

различные объединения и сообщества (по правам женщин, по правам детей, по за-• 

щите прав меньшинств, по экологическим правам);

инвалиды и представляющие их интересы организации;• 

группы, сформированные на основе общин (местное население, меньшинства);• 

группы, объединенные на основе веры (церкви, религиозные группы);• 

союзы (профсоюзы, равно как и профессиональные объединения типа союза жур-• 

налистов, ассоциации юристов, ассоциации судей, студенческие союзы);

социальные движения (движения за мир, студенческие движения, движения в за-• 

щиту демократии);

профессионалы, непосредственно занятые в области защиты прав человека (со-• 

трудники гуманитарных организаций, адвокаты, врачи и медицинские работники);

родственники жертв; • 

общественные учреждения, которые участвуют в деятельности, направленной на • 

поощрение прав человека (школы, университеты, исследовательские организа-

ции).

Субъекты гражданского общества индивидуально или объединившись могут полу-

чить доступ и работать со специальными процедурами. В отличие от договорных 

органов ООН специальные процедуры могут быть активизированы даже там, где 

государство не ратифицировало соответствующие инструменты или соглашение 

и не использовало собственные возможности для получения доступа к специаль-

ным процедурам. Специальные процедуры поэтому могут использоваться в любой 

стране для решения любой проблемы, связанной с правами человека, в пределах 

рамок существующих мандатов. 
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Представители гражданского общества могут внести вклад в работу специальных про-

цедур следующим образом:

представлять индивидуальные заявления о нарушениях прав человека обладателю • 

соответствующего мандата;

обеспечивать поддержку при посещении страны и представлять информацию и • 

анализ случаев нарушения прав человека различным мандатариям;

выполнять профилактическую работу, информируя представителей специальных • 

процедур по поводу введения нового законодательства, которое может привести 

к нарушениям прав человека;

проводить работу по выполнению рекомендаций специальных процедур на мест-• 

ном и общенациональном уровне. В более широком смысле, представители 

гражданского общества могут поддержать распространение результатов работы 

и выводов мандатариев специальных процедур в границах своих избирательных 

округов. 

Реальные отношения между специальными процедурами и гражданским обществом 

отображает мандат Специального докладчика по вопросу о положении правозащит-

ников.

Взаимодействие специальных процедур с субъектами гражданского общества в 2007 г. (%)
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Кто является Специ-
альным докладчиком 
о положении правоза-
щитников

Мандат Специального 
докладчика по вопросу 
о положении правоза-
щитников (прежде Спе-
циальный представитель 
Генерального секретаря 
ООН по вопросу о по-
ложении правозащитни-
ков) был учрежден как 
механизм специальных 
процедур в 2000 г. резо-
люцией 2000/61 Комис-
сии по правам человека. 
Его учреждение признает 
насущно необходимой, а 
подчас опасной и риско-
ванной, роль защитников 
прав человека во всем 
мире. Защита правоза-
щитников – наиважней-
шая задача Специального 
докладчика; она включает 
в себя и защиту правоза-
щитников, и защиту самих 
прав на защиту прав 
человека. Основная роль 
Специального докладчи-
ка в этом случае состоит 
в следующем:
•  поиск, получение, 

рассмотрение инфор-
мации о положении и 
правах всех лиц, кото-
рые индивидуально или 
совместно с другими за-
нимаются поощрением 
и защитой прав челове-
ка и основных свобод;

•  налаживание сотрудни-
чества и ведение диа-
лога с правительствами 

и другими заинтересо-
ванными сторонами 
относительно поощре-
ния и эффективного 
осуществления Декла-
рации;

•  подготовка рекомен-
даций относительно 
эффективных страте-
гий улучшения защиты 
правозащитников и при-
нятие последующих мер 
по этим рекомендациям.

Что значит быть 
правозащитником
Защитником прав чело-
века может стать любой, 
кто лично или в сотрудни-
честве с другими лицами 
занимается пропагандой, 
защитой и реализаци-
ей гражданских, а также 
политических, эконо-
мических, социальных и 
культурных прав. Правоза-
щитник должен принять 
универсальность понятия 
«права человека», как это 
определено во Всеоб-
щей декларации прав 
человека. Он не должен 
отрицать какие бы то ни 
было права человека, при 
этом утверждая, что явля-
ется правозащитником.
Являются ли субъекты 
гражданского обще-
ства защитниками 
прав человека
Национальный и между-
народный штат сотруд-
ников и добровольцы, 
работающие в интересах 
гражданского общества и 
НПО, учреждений или ас-

социаций, которые отста-
ивают права человека во 
всем мире, могут считать-
ся правозащитниками. 

Что представляет 
собой Декларация 
о правозащитниках
Декларация о праве и 
обязанности отдельных 
лиц, групп и органов 
общества поощрять и 
защищать общепри-
знанные права человека 
и основные свободы 
(Декларация о правоза-
щитниках) была принята 
Генеральной Ассамблеей 
в декабре 1998 г. Деклара-
ция о правозащитниках 
определяет защиту прав 
человека как собственно 
право и признает любого 
человека, предпринимаю-
щего действия в защиту 
прав человека, правоза-
щитником. Декларация 
предусматривает под-
держку и защиту тех, кто 
защищает права человека 
в контексте их деятельно-
сти. Данное утверждение 
ни в коей мере не означа-
ет создание новых прав, 
но при этом признает 
существуюшие права тем 
самым механизмом, кото-
рый позволяет правильно 
понимать практическую 
роль и положение право-
защитников.
Ключевая роль специаль-
ного докладчика состо-
ит в том, что он должен 
сообщать о положении 
правозащитников во всех 

Специальный докладчик по вопросу о положении 
правозащитников
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частях мира и о возмож-
ных средствах усиления 
их защиты при полном 
соблюдении Декларации. 

Как контактировать 
со Специальным 
доклад чиком или 
представлять заяв-
ление о наруше нии 
прав правоза щит-
ников
Субъекты гражданского 
общества могут связаться 
со Специальным доклад-
чиком по следующему 
адресу (обратите внима-
ние, что корреспонденция 
должна строго относиться 

к мандату защитника прав 
человека):

Специальный доклад-
чик о положении 
правозащитников
Special Rapporteur on the 
situation of human rights 
defenders
Office of the United Nations 
High Commissioner for 
Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 10
Представить заявление 
о  нарушениях можно 
по адресу электронной 
почты:

urgent-action@ohchr.org
Связаться с мандатарием 
в других целях: 
defenders@ohchr.org 
Факс: +41 (0) 22 917 90 06
Тел.: +41 (0) 22 917 12 34 –
номер коммутатора Орга-
низации Объединенных 
Наций в Женеве (Швей-
цария). Нужно попросить 
соединить с сотрудниками 
УВКПЧ, имеющими дело 
со специальными про-
цедурами, и в отдельных 
случаях с сотрудниками 
мандата Специального 
докладчика о положении 
правозащитников.

Защитники прав женщин

В 2002 г. Специальный 
представитель Генераль-
ного Секретаря ООН по 
вопросу о положении 
правозащитников госпо-
жа Хина Джилани стала 
инициатором трехлетней 
международной кампа-
нии. Главным достижени-
ем этой кампании стала 
Всемирная конферен-
ция защитников прав 
женщин, проведенная в 
Шри-Ланке, на которую 
удалось собрать ведущих 
экспертов в области ген-
дерных проблем и защит-

ников прав женщин из 70 
стран. 

Специальный предста-
витель в течение всего 
срока пребывания в этой 
должности постоянно по-
вторяла, что защитники 
женщин находятся в боль-
шей опасности с точки 
зрения некоторых форм 
насилия и ущемления 
прав и оказываются перед 
угрозой ограничения 
прав, как-то: выдворение 
из страны и публичные 
гонения со стороны 

государства и различных 
кругов общества61. Специ-
альный представитель за 
время своего пребывания 
в этой должности оказала 
влияние на рассмотрение 
449 случаев нарушений 
прав защитников женщин 
в отношении 1314 право-
защитников. Шестьдесят 
пять из этих обращений 
направлялись совместно 
со Специальным док-
ладчиком по вопросу 
о насилии в отноше-
нии женщин, его при-
чинах и последствиях. 

1 

61 См. E/CN. 4/2002/106, par. 80–94.
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A.  Представление индивидуальных сообщений мандатариям 
специальных процедур

Любое лицо может представить проверенную и надежную информацию о наруше-

ниях прав человека мандатариям специальных процедур, которые уполномочены 

получать информацию о таких нарушениях. Подача индивидуальных жалоб в специ-

альные процедуры – один из самых эффективных способов добиться прямого вмеша-

тельства в конкретном случае. Субъекты гражданского общества могут выступать 

в качестве специального канала для лиц, которые ищут защиту от злоупотреблений 

в области прав человека. 

Направленные и полученные сообщения обычно являются конфиденциальными и 

остаются таковыми до тех пор, пока не будет опубликован доклад мандатария Совету 

по правам человека, за исключением тех случаев, когда докладчик решает выступить 

с публичным заявлением раньше. Его доклад, как правило, содержит информацию о на-

правленных сообщениях и ответах, полученных от правительств, в связи с конкретным 

случаем или вопросом. Следует отметить, что в сообщениях могут быть названы имена 

предполагаемых жертв, за исключением детей и некоторых других категорий жертв, 

таких, как, например, жертвы сексуального насилия. 

Учитывая публичный характер докладов как механизмов специальных процедур, важно, 

чтобы организации, действующие от имени жертв нарушений прав человека, обеспе-

чили осведомленность жертвы о том, что его/ее дело передается в механизм специ-

альных процедур и что его/ее имя станет известно властям и (возможно, под инициа-

лами) появится в опубликованном докладе специальной процедуры. Следует, однако, 

отметить, что доверенность со стороны жертвы не всегда является обязательной при 

представлении дела (например, в случае, если с жертвой нельзя связаться, так как он 

(она) находится под арестом, или при других аналогичных обстоятельствах). Некоторые 

мандатарии разработали специальные вопросники, которые используются при передаче 

информации о нарушениях прав человека. 

Каждая специальная процедура устанавливает свои требования к представлению 

сообщений. Для того чтобы сообщение было принято к рассмотрению, оно должно со-

держать следующую информацию, как минимум:

назвать предполагаемую жертву (жертв); • 

назвать предполагаемых виновников нарушения; • 

назвать лиц или организации, представившие сообщение (конфиденциальность • 

этой информации будет сохранена);

назвать дату и место инцидента; • 

подробно описать обстоятельства, при которых произошло предполагаемое нару-• 

шение. 

Стандартные вопросники для составления сообщений о предполагае-
мом нарушении прав человека доступны на страницах некоторых манда-
тов на веб-сайте УВКПЧ.
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Субъекты гражданского общества могут также направлять мандатариям информацию 

о последующих мерах, а именно о том, действительно ли улучшилось положение с 

проблемой/ситуацией в области прав человека, о которой шла речь в первоначальном 

заявлении. Информация о последующих мерах широко используется мандатариями. Не-

которые из них составляют свои просьбы о посещении страны на основании тенденций, 

выявленных в рамках процедуры сообщений.

Информация, направляемая в специальные процедуры, не должна быть полити-

чески мотивированной, носить оскорбительный характер или опираться исключи-

тельно на сообщения СМИ.

Индивидуальные сообщения/жалобы могут быть представлены 
по адресу:
E-mail: urgent-action@ohchr.org
Факс: +41 (0) 22 917 90 06; или

Почтовый адрес: OHCHR-UNOG, avenue de la Paix, CH–1211 Geneva 10, Switzerland

При направлении сообщений необходимо указывать в графе «Тема» 
электронного письма факсимильного сообщения или на конверте, како-
му именно механизму специальной процедуры предназначается инфор-
мация.

Для получения дополнительной информации о порядке представления сведений 
на предполагаемое нарушение в специальные процедуры ознакомьтесь с главой 
VIII (Подача и рассмотрение жалоб на предполагаемое нарушение прав 
человека) этого Справочника или обратитесь по адресу SPDInfo@ohchr.org

B. Обеспечение поддержки при посещении страны

Посещения страны обладателем мандата специальных процедур имеют большое значе-

ние для сбора информации из первых рук, так как позволяют непосредственно наблю-

дать за ситуацией с правами человека в данной стране. Важный вклад на различных 

этапах миссии вносят международные и национальные НПО, члены гражданского обще-

ства и активисты низовых общественных движений. 

1. Предложение о посещении страны

Субъекты гражданского общества могут убедить правительство направить мандатариям 

приглашение посетить страну или предоставить постоянное приглашение тем или иным 

специальным процедурам. Кроме того, уведомление о проблеме, существующей в го-

сударстве, может побудить мандатария принять решение о целесообразности визита: 

некоторые мандатарии направляют просьбы о посещении страны на основе того объема 

информации (индивидуальных жалоб/сообщений), который они получают. Ряд мандата-

риев проводит также совместные посещения страны.
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2. Когда приглашение подтверждено

Как только на просьбу о посещении страны получен положительный ответ (государство 

удовлетворило просьбу мандатария, сроки посещения согласованы), субъекты граждан-

ского общества могут проинформировать общественность о предполагаемом визите.

Они могут также представить соответствующую информацию и заострить внимание 

мандатария на актуальных проблемах перед посещением страны. Это может позволить 

мандатарию поставить перед властями определенные вопросы заранее и при необходи-

мости принять меры к тому, чтобы включить соответствующие пункты в официальную 

программу визита (например, обратиться с просьбой о посещении конкретных мест за-

ключения или лагерей беженцев или настаивать на встрече с конкретными представите-

лями общенациональных или местных органов власти либо с частными лицами). 

3. Во время посещения страны

Во время посещения страны мандатариями субъекты гражданского общества могут про-

сить о встрече с ними, обратившись непосредственно к мандатариям или к ответствен-

ным сотрудникам УВКПЧ в Женеве или в другой стране (в данном случае в той стране, 

где происходит визит), направив им письмо, факс или электронное послание. 

Чтобы получить контактную информацию о страновых отделениях и 
ответственных сотрудниках, посетите веб-сайт УВКПЧ.

4. После посещения страны

Субъекты гражданского общества могут сыграть ключевую роль в последующей работе 

по выводам и рекомендациям, сформулированным по результатам посещения страны, 

следующим образом: 

Группа бразильских НПО 
(Plataforma Dhesc) соз-
дала систему контроля за 
соблюдением прав че-
ловека, организованную 
по образцу специальных 
процедур. Шесть контакт-
ных центров, каждый из 
которых занимается эко-
номическими, социаль-
ными или культурными 

проблемами – правом на 
достойное жилище, обра-
зование, среду обитания, 
продовольствие, здоровье 
или труд , готовят на-
циональные доклады по 
той или иной проблеме, 
которые передаются со-
ответствующему мандата-
рию специальных про-
цедур. Рассредоточение 

проблемы по нескольким 
контактным центрам 
максимально повыси-
ло эффективность ис-
пользования ресурсов и 
квалификации экспертов 
и уменьшило дублирова-
ние, что в итоге внесло 
заметный вклад в работу 
специальных процедур.

Координация деятельности бразильских НПО 
на национальном уровне
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распространить текст рекомендаций среди местных групп избирателей; • 

опубликовать результаты работы специальных процедур и информировать обще-• 

ственность о них; 

разработать планы действий и мероприятий по продолжению работы, начатой • 

в период посещения страны;

работать с правительством над выполнением рекомендаций специальных про-• 

цедур; 

предоставлять материалы для докладов о последующих мерах, составляемых • 

отдельными мандатариями; 

наблюдать за предпринимаемыми правительством шагами по реализации реко-• 

мендаций и информировать мандатариев о прогрессе государства в осуществле-

нии рекомендаций. 

C. Обеспечение информацией мандатариев специальных процедур

НПО могут представлять для специальных процедур информацию о положении в обла-

сти прав человека в конкретной стране, о ее законодательстве и практике осуществле-

ния прав человека. Мандатарии могут запрашивать ту или иную информацию по темам 

своих полномочий или проводить специальные консультации с НПО и другими субъ-

ектами гражданского общества, включая научно-исследовательские и академические 

институты.

После визита в Японию 
в 2005 г. Специального 
докладчика по со-
временным формах 
расизма, расовой дис-
криминации, ксено-
фобии и связанной с 
ними нетерпимости, 
должность которого 
на тот момент занимал 
г-н Дуду Дьен, Между-
народное движение 
против всех форм 
расизма (ИМАДР) и 
еще 85 правозащитных 
групп и организаций 
меньшинств создали сеть 
неправительственных 

организаций по ликвида-
ции расовой дискримина-
ции, опираясь на выводы 
доклада о его миссии. Эта 
сетевая структура по-
служила основным сред-
ством для местных НПО 
по обмену информацией 
по проблемам расизма и 
дискриминации в Японии 
и участия их в между-
народных механизмах. 
Специальный докладчик 
приветствовал создание 
этой сетевой структуры, 
а также налаживание 
конструктивного диалога 
между властями, НПО и 

членами общин, наиболее 
затронутых расизмом и 
ксенофобией, включая 
народность айнов (фор-
мально признанную Япо-
нией в качестве коренно-
го народа лишь в 2008 г.), 
другие национальные 
меньшинства (народ-
ность бураку-мондай и 
население Окинавы), по-
томков жителей бывших 
японских колоний (ко-
рейцев и китайцев), а так-
же новых иммигрантов 
из стран Азии, Африки, 
Южной Америки и Ближ-
него Востока).

Развитие сетевых структур по выполнению 
рекомендаций специальных процедур
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В 2007 г. Специальный 
докладчик по вопросу 
о праве на образова-
ние г-н Вернор Муньос 
Вильялобос посвятил 
свой третий ежегодный 
доклад (A/HRC/4/29) во-
просу о праве инвалидов 
на образование. В этом 
документе было под-
черкнуто, что инвалиды 
представляют собой одну 
из наиболее обделенных 
социальных групп. 

В докладе был дан глубо-
кий анализ институцио-
нальных и правовых огра-
ничений права инвалидов 
на образование. В нем 
также рассматривалось 
значение «инклюзивного 
образования», как неотъ-
емлемого и фундамен-
тального компонента 
права на образование. 

Особое внимание уделя-
лось основным препят-
ствиям и вызовам на пути 
полной реализации права 
инвалидов на образова-
ние.

При подготовке доклада 
Специальный докладчик 
консультировался с на-
циональными и регио-
нальными организация-
ми, включая организации 
инвалидов, и получил ин-
формацию (в том числе 
исследования, статистику 
и прогнозы) от известных 
местных и региональ-
ных организаций. Эта 
информация помогла 
ему определить вызовы 
и препятствия на пути 
реализации права инва-
лидов на образование и 
выработать необходимые 
рекомендации.

Кроме того, УВКПЧ сов-
местно со Специальным 
докладчиком организова-
ли двухдневный семинар 
экспертов по правам ин-
валидов на образование, 
в котором приняли актив-
ное участие как инвалиды, 
так и специалисты, рабо-
тающие над проблемами 
людей с ограниченным 
возможностями. Вклад 
субъектов гражданского 
общества в работу семи-
нара был отражен в со-
общении Специального 
докладчика, которое ши-
роко распространялось 
среди инвалидов и пред-
ставляющих их интересы 
организаций, а также 
в университетах, прави-
тельственных учрежде-
ниях и других группах 
гражданского общества.

Сотрудничество гражданского общества со Специальным 
докладчиком по вопросу о праве на образование в развитие 
Доклада о праве инвалидов на образование
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Широкий круг академиче-
ских учреждений со всего 
мира участвовал в работе 
Специального предста-
вителя Генерального 
секретаря по вопросу 
о правах человека и 
транснациональных 
корпорациях и других 
предприятиях. Этот 

вклад выразился в форме 
исследований по отдель-
ным темам (они были 
заявлены и утверждены 
Специальным предста-
вителем) участия в кон-
сультациях и встречах 
экспертов, приглашенных 
Специальным предста-
вителем, а также в виде 

комментариев и других 
документов, представлен-
ных по различным проб-
лемам. Все материалы 
и документы, полученные 
Специальным представи-
телем, доступны на веб-
сайте Business & Human 
Rights Resource Centre62. 

Вклад академических учреждений в мандат Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о пра-
вах человека и транснациональных корпорациях и других 
предприятиях

D.  Работа на местном, общенациональном или региональном уровне 
по пропаганде, распространению и принятию последующих мер 
и внедрению результатов деятельности специальных процедур

Работа, проводимая мандатариями специальных процедур, включая их доклады и ре-

комендации, является ценным материалом, который субъекты гражданского общества 

могут использовать в своей пропагандистской работе. Эта работа может вестись по 

следующим направлениям:

1.  Осуществлять рекомендации специальных процедур 
на общенациональном уровне

Осуществляемое в форме последующих мер воздействие на правительства для вы-

полнения рекомендаций специальных процедур, особенно после посещения страны 

мандатариями, является той важной задачей, которую гражданское общество способно 

решать в целях расширения прав человека. Субъекты гражданского общества могут 

наблюдать за деятельностью правительства в этом направлении или стремиться выпол-

нить рекомендации самостоятельно, если они обращены к гражданскому обществу.6

2.  Установливать правовые стандарты на общенациональном 
или местном уровне 

Международные стандарты, модельные законы или передовая практика, указанные 

мандатариями специальных процедур, могут использоваться субъектами гражданского 

общества в целях повышения информированности общества по конкретным вопросам, 

для проведения кампании по совершенствованию национальных или местных стандар-

тов или служить эталоном для толкования национального законодательства. 

62  УВКПЧ не несет ответственности за содержание файлов сторонних организаций, а размеще-
ние веб-ссылок на этих страницах не означает какой-либо связи УВКПЧ с их содержанием.
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Субъекты гражданского общества могут также сами организовывать мероприятия и 

учебные программы, направленные на совершенствование нормотворческой деятельно-

сти, и содействовать повышению потенциала других субъектов гражданского общества 

для использования и привлечения их к участию в специальных процедурах. Мандатарии 

нередко вносят вклад в такие акции.

3. Инструменты разработки практических рекомендаций 

Работа мандатариев специальных процедур может обеспечить подробный материал 

по правам и обязанностям, который субъекты гражданского общества могут использо-

вать для разработки внутренних практических рекомендаций, например:

работа Специального докладчика по вопросу о праве на образование содержит • 

ценные практические рекомендации для образовательных учреждений;

работа Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бес-• 

человечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания может 

использоваться в местах предварительного заключения и тюрьмах для разработки 

внутренних учебных и операционных стандартов; 

из работы Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, • 

его причинах и последствиях можно заимствовать определение насилия против 

женщин и его причин, а также примеры передовой практики борьбы с ним. Эти 

практические рекомендации, определения и процедуры могут использоваться 

в школах, тюрьмах, женских приютах или других организациях, стремящихся соз-

дать безопасные условия для женщин. 

E. Встречи с мандатариями специальных процедур

Субъекты гражданского общества имеют возможность встретиться с мандатариями 

специальных процедур в рамках проводимых консультаций в Женеве, Нью-Йорке (для 

приглашенных на Генеральную Ассамблею) и в ходе их визитов в различные страны. 

Эти встречи особенно важны, так как помогают создавать и поддерживать партнерство 

между мандатариями и гражданским обществом. Для организации таких встреч можно 

в течение года связаться с сотрудниками УВКПЧ, обслуживающими мандатариев.
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Информационные ресурсы УВКПЧ

Веб-страница специальных процедур

Представители гражданского общества должны регулярно консультироваться с разде-

лом специальных процедур на веб-сайте УВКПЧ для обновления информации относи-

тельно специальных процедур. Веб-страница уже доступна на английском, французском, 

русском и испанском языках, а их версии на арабском и китайском языках находятся в 

стадии разработки.

Веб-страница Совета по правам человека

Представители гражданского общества должны регулярно консультироваться с разде-

лом Совета по правам человека на веб-сайте УВКПЧ для уточнения информации отно-

сительно участия в сессиях Совета и порядка представления сообщений в специальные 

процедуры. 

Сеть Экстранет

Информация относительно различных аспектов системы специальных процедур также 

доступна:

в сети • Экстранет в разделе специальных процедур Совета по правам человека; 

на странице • специальных процедур в сети Экстранет.

Бюллетень специальных процедур

УВКПЧ ежеквартально выпускает бюллетень о деятельности специальных процедур. 

Бюллетень доступен в разделе специальных процедур веб-сайта УВКПЧ.

Чтобы получить доступ к защищенному паролем сайту Совета по правам 
человека в сети Экстранет, заполните форму онлайн. После этого вы по-
лучите по электронной почте имя пользователя и пароль.

Чтобы получить доступ к защищенной паролем странице специальных про-
цедур в сети Экстранет, заполните форму онлайн.

Ежегодные сборники фактов и цифр по тематике специальных процедур

УВКПЧ выпускает ежегодный реестр специальных процедур с изложением фактической 

и числовой информации. В нем содержится информация и статистика по следующим со-

общениям: посещения стран, доклады, пресс-релизы, данные по координации и темати-

ческим событиям. Факты и цифры доступны в разделе специальных процедур веб-сайта 

УВКПЧ.
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Ежегодные сборники рекомендаций специальных процедур

УВКПЧ выпускает ежегодный сборник рекомендаций специальных процедур, система-

тизированный по странам. Эта информация доступна в разделе специальных процедур 

веб-сайта УВКПЧ.

Универсальный указатель документов по правам человека

Универсальный указатель документов по правам человека (сокращенно «Ука-

затель») представляет собой электронный информационно-справочный инструмент, 

действующий в режиме он-лайн и предназначенный, главным образом, для поиска и по-

лучения документов по тематике прав человека, разработанных договорными органами 

ООН, а также по специальным процедурам Совета ООН по правам человека. На этом 

сайте (зайти на который можно через веб-сайт УВКПЧ) размещены все заключительные 

замечания, сформулированные договорными органами начиная с 2000 г., а также за-

ключения и рекомендации, принятые в рамках специальных процедур Совета по правам 

человека в отношении конкретных стран начиная с 2006 г. В ближайшее время через 

указатель можно будет получить доступ к текстам рекомендаций, сформулированных 

в ходе проведения Универсального периодического обзора Совета ООН по правам чело-

века. 
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Приложение

По состоянию на сентябрь 2008 г. насчитывалось 38 действующих механизмов специ-

альных процедур (30 тематических и 8 страновых мандатов).

Для получения текущего списка механизмов специальных процедур 
посетите секцию специальных процедур веб-сайта УВКПЧ.

A. Тематические мандаты 

Название/мандат 
Мандат установлен Мандат продлен 

в на основании в на основании

Специальный докладчик 
по вопросу о достаточ-
ном жилище как компо-
ненте права на достаточ-
ный жизненный уровень

2000 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2000/9

2007 Резолюция Совета по 
правам человека 6/27 
(на три года)

Рабочая группа по лицам 
африканского проис-
хождения

2002 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2002/68 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 9/14 
(на три года)

Рабочая группа по произ-
вольным задержаниям

1991 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1991/42 

2007 Резолюция Совета 
по правам человека 6/4 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о торговле 
детьми, детской прости-
туции и детской порно-
графии 

1990 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1990/68 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 7/13 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о праве на об-
разование

1998 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1998/33 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 8/4 
(на три года)

Рабочая группа по 
насильственным или 
недобровольным исчез-
новениям

1980 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 20 (XXXVI) 

2007 Резолюция Совета 
по правам человека 
7/12 (на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о внесудеб-
ных казнях, казнях без 
надлежащего судебного 
разбирательства или про-
извольных казнях 

1982 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1982/35

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 8/3 
(на три года)

Независимый эксперт по 
вопросу о правах челове-
ка и крайней нищете

1998 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1998/25 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 8/11 
(на три года)
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Название/мандат 
Мандат установлен Мандат продлен 

в на основании в на основании

Специальный докладчик 
по вопросу о праве на 
продовольствие 

2000 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2000/10

2007 Резолюция Совета 
по правам человека 6/2 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о поощрении 
и защите права на свобо-
ду мнений и их свободное 
выражение

1993 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1993/45 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 7/36 
(на три года) 

Специальный докладчик 
по вопросу о свободе 
религий и убеждений

1986 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1986/20 

2007 Резолюция Совета по 
правам человека 6/37 
(на три года)

Специальный доклад-
чик по вопросу о праве 
каждого человека на 
наивысший достижимый 
уровень физического и 
психического здоровья 

2002 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2002/31

2007 Резолюция Совета по 
правам человека 6/29 
(на три года) 

Специальный докладчик 
по вопросу о положении 
правозащитников (пре-
жде Специальный пред-
ставитель Генерального 
секретаря)

2000 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2000/61 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 7/8 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о независимо-
сти судей и адвокатов

1994 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1994/41 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 8/6 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о положении 
в области прав человека 
и основных свобод ко-
ренных народов 

2001 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2001/57 

2007 Резолюция Совета по 
правам человека 6/12 
(на три года) 

Представитель Генераль-
ного секретаря по правам 
человека внутренне пере-
мещенных лиц

2004 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2004/55 

2007 Резолюция Совета по 
правам человека 6/32 
(на три года)

Рабочая Группа по во-
просу использования 
наемников как средства 
нарушения прав чело-
века и противодействия 
осуществлению права 
народов на само опре-
деление 

2005 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2005/2 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 7/21 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о правах 
мигрантов

1999 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1999/44 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 8/10 
(на три года)
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Название/мандат 
Мандат установлен Мандат продлен 

в на основании в на основании

Независимый эксперт по 
вопросам меньшинств

2005 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2005/79 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 7/6 
(на три года)

Специальный докладчик 
по современным формам 
расизма, расовой дискри-
минации, ксенофобии и 
связанной с ними нетер-
пимости

1993 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1993/20 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 7/34 
(на три года) 

Специальный докладчик 
по вопросу о современ-
ных формах рабства, 
включая его причины и 
последствия

2007 Резолюция Совета 
по правам человека 
6/14 (на 3 года)

Независимый эксперт по 
вопросу о правах чело-
века и международной 
солидарности

2005 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2005/55 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 7/5 
(на три года)

Независимый эксперт по 
вопросу о последствиях 
политики экономических 
реформ и внешней за-
долженности до полного 
осуществления всех прав 
человека, в частности 
экономических, социаль-
ных и культурных 

2000 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2000/82 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 7/4 
(на три года)

Независимый эксперт 
по вопросу о правоза-
щитных обязательствах, 
связанных с доступом 
к безопасной питьевой 
воде и канализации

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 
7/22 (на 3 года)

Специальный докладчик 
по вопросу о поощрении 
и защите прав человека 
в условиях борьбы с тер-
роризмом

2005 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2005/80 

2007 Резолюция Совета по 
правам человека 6/28 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о пытках и 
других жестоких, бес-
человечных или унижаю-
щих достоинство видах 
обращения и наказания

1985 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1985/33 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 8/8 
(на три года)
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VI

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Название/мандат 
Мандат установлен Мандат продлен 

в на основании в на основании

Специальный докладчик 
по вопросу о неблаго-
приятных последствиях 
незаконных перевозок и 
захоронения токсичных и 
опасных продуктов и от-
ходов для осуществления 
прав человека

1995 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1995/81 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 9/1 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о торговле 
людьми, особенно жен-
щинами и детьми 

2004 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2004/110 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 8/12 
(на три года)

Специальный представи-
тель Генерального секре-
таря по вопросу о правах 
человека и трансна-
циональных корпорациях 
и других предприятиях 

2005 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2005/69 

2008 Резолюция Совета 
по правам человека 8/7 
(на три года)

Специальный докладчик 
по вопросу о насилии в 
отношении женщин, его 
причинах и последствиях

1994 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1994/45 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 7/24 
(на три года)
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VI

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

B. Мандаты по странам

Название/мандат 
Мандат установлен Мандат продлен 

в на основании в на основании

Независимый эксперт 
по вопросу о положении 
в области прав человека 
в Бурунди

2004 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2004/82 (срок 
мандата не опреде-
лен )

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 9/19 
(срок мандата не опре-
делен) 

Специальный представи-
тель Генерального секрета-
ря по вопросу о положении 
в области прав человека 
в Камбодже 

1993 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1993/6 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 9/15 
(на один год)

Специальный докладчик 
по вопросу о положении 
в области прав человека 
в Корейской Народно-
Демократической Респуб-
лике

2004 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2004/13

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 7/15 
(на один год) 

Независимый эксперт, 
назначенный Генеральным 
секретарем, по вопросу 
о положении в области 
прав человека в Гаити

1995 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1995/70

2008 Постановление Прези-
дента Совета по правам 
человека A/HCR/
PRST/9/1 (на два года)

Специальный докладчик 
по вопросу о положении 
в области прав человека 
в Мьянме

1992 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1992/58 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 7/32 
(на один год) 

Специальный докладчик 
по вопросу о положении 
в области прав человека 
на палестинских террито-
риях, оккупируемых с 1967 
года 

1993 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1993/2 A («до 
окончания израиль-
ской оккупации»)

Независимый эксперт, 
назначенный Генеральным 
секретарем, по вопросу 
о положении в области 
прав человека в Сомали

1993 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 1993/86 

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 7/35 
(на один год) 

Специальный докладчик 
по вопросу о положении 
в области прав человека 
в Судане

2005 Резолюция Комис-
сии по правам чело-
века 2005/82

2008 Резолюция Совета по 
правам человека 9/17 
(на девять месяцев)


