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Права и свободы человека, осознанные мировым сообществом и 

закрепленные в основополагающих международных актах о правах человека, 

обретают свое истинное значение только в процессе непосредственной 

реализации. Однако данный процесс часто осложняется неправомерными 

действиями государств – участников данных международных актов в 

отношении своих граждан. Обеспечению и защите прав и свобод человека 

служит система гарантий, среди которых ключевое место занимают 

юридические гарантии, представляющие собой деятельность правозащитных 

органов универсальных и региональных международных организаций, а 

также национальных судебных и внесудебных органов. 

Следует отметить, что международно-правовой механизм защиты прав 

человека как единая система в современном международном праве не 

сложился. Обособленные правозащитные системы сформировались в рамках 

основных международных организаций, среди которых особое место занимает 

ООН. 

Правозащитные функции в рамках ООН в той или иной степени 

осуществляют большинство органов и должностных лиц ООН, однако 

основную функцию по защите прав и свобод человека выполняют 

специализированные структуры ООН – Совет по правам человека, 

Верховный комиссар ООН по правам человека, а также ряд так называемых 

конвенционных органов – Комитет по правам человека, Комитет по 

экономическим и культурным правам, Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка и другие. 

Центральным органом ООН по правам человека является Совет по 

правам человека, учрежденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

03.04.2006 № 60/251, состоящий и 47 государств-членов. Основанная задача 

Совета – рассматривать жалобы на грубые и достоверно подтвержденные 

нарушения всех прав и основных свобод человека, происходящие в любой 

части мира и при любых обстоятельствах, и давать по ним свои рекомендации. 

Работу с жалобами осуществляют две рабочие группы Совета – Рабочая 

группа по сообщениям и Рабочая группа по ситуациям. Первая осуществляет 

прием и оценку поступающих жалоб на предмет их приемлемости (так, 

неприемлемыми признаются анонимные жалобы, жалобы, имеющие 

политические мотивы, либо не содержащие фактического описания 

предполагаемого нарушения прав), вторая – анализирует полученные 
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сообщения и представляет Совету доклад о грубых и достоверно 

подтвержденных нарушениях прав человека, дает рекомендации о ходе 

принятия необходимых мер, как правило, в форме проекта резолюции или 

решения в отношении конкретной ситуаций. Жалоба должна быть 

рассмотрена в Совете не позднее 24 месяцев со дня ее подачи. По итогам 

рассмотрения Совет вправе: 

1) прекратить рассмотрение ситуации, если сочтет, что ее дальнейшее 

рассмотрения нецелесообразно; 

2) запросить у соответствующего государства дополнительную 

информацию; 

3) назначить независимого и высококвалифицированного эксперта для 

наблюдения за ситуацией и представления информации Совету. 

Конвенционные органы функционируют на основании и во исполнение 

соответствующих конвенций и пактов и обладают контрольными функция за 

соблюдением государствами – участниками данных конвенций и пактов прав и 

свобод человека, закрепленных в указанных документах. Данные органы 

рассматривают доклады государств-участников, обсуждают индивидуальные 

жалобы при условии соблюдения петиционером критериев их приемлемости 

(сообщение не должно быть анонимным; должно быть совместимы с 

положением соответствующего пакта или конвенции; отсутствие 

злоупотребления правом представления таких сообщений; исчерпание всех 

внутренних средств правовой защиты; запрет параллельного рассмотрения 

жалобы рамках другой процедурой международного разбирательства и др.), 

некоторые из них (прежде всего Комитет по правам человека) уполномочены 

получать и рассматривать жалобы государств друг на друга и проводить 

расследования утверждений о серьезных и систематических нарушениях 

прав человека. 

Таким образом, большинство правозащитных органов ООН 

рассматривают обращения граждан о нарушении соответствующих прав и 

свобод неправомерными действиями государств. Основные проблемы такого 

механизма защиты прав заключается в сложности процедуры подачи 

обращения (сообщения), связанной с необходимостью соблюдения 

установленных критериев приемлемости, длительностью процедуры 

рассмотрения дел в данных органах; решения таких органов не имеют статус 

судебных, именуются соображениями и в целом носят рекомендательный 

характер, однако государства, как показывает практика, к решениям таких 

органов относятся серьезно и в большинстве случаев следуют 

рекомендациям. Наибольшая сложность для граждан РФ, решивших 

обратиться в правозащитные органы ООН, на наш взгляд, связана с 

недостатком информации о порядке и условиях подачи сообщения в 

данные органы. В связи с этим, полагаем, что органы государственной 

власти РФ должны осуществлять мероприятия по информированию 

граждан о процедуре подачи сообщений в органы ООН (через СМИ, 

Интернет, национальные правозащитные организации, представителей 



государств в данных организация). Возможно также учредить 

представительства основных правозащитных органов ООН в государствах-

участниках данной международной организации. 

 




