


Уставные и договорные органы ООН 

 Формирование и деятельность вытекают из 
международных договоров; 
 

 Представляют собой мониторинг соблюдения 
государствами-участниками указанных 
международных договоров; 
 

 Учреждаются в соответствии с положениями 
договора, наблюдение за которым они ведут; 
 



Договорные органы ООН 
по правам человека  Комитеты независимых экспертов, которые 

наблюдают за выполнением основных 
международных договоров в области прав человека; 
 

 Состоят из независимых экспертов, обладающих 
признанной компетенцией в области прав человека, 
которых предлагают и избирают государства-
участники на установленный четырёхлетний срок с 
возможностью продления; 
 

 Существует девять международных договоров в 
области прав человека и один факультативный 
протокол, на основе которых были учреждены 10 
договорных органов. 
 



Договорные органы ООН  
по правам человека 
1. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)  
2. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам (КЭСКП)  
3. Комитет по правам человека (КПЧ) 
4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин (КЛДЖ)  
5. Комитет против пыток (КПП)  
6. Комитет по правам ребенка (КПР)  
7. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов (КТМ)  
8. Подкомитет по предупреждению пыток (ППП) 
9. Комитет по правам инвалидов (КПИ) 
10. Комитет по насильственным исчезновениям (КНИ) 



Уставные органы ООН по правам 
человека 
 Универсальный периодический обзор (УПО); 

 
 Совет (ранее Комиссия) по правам человека; 

 
 Специальные процедуры Совета по правам 

человека; 
 

 Процедура рассмотрения жалоб в Совете по 
правам человека. 



Универсальный периодический 
обзор 
 учреждён при создании СПЧ 15 марта 2006 года 

Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 60/251; 
 

 призван стимулировать, поддерживать и расширять 
продвижение и защиту прав человека на местах; 
 

 включает оценку текущей ситуации в области прав человека 
в государствах и устранение нарушений прав человека, где 
бы они ни происходили; 
 

 направлен на оказание технической помощи государствам 
и укрепление их потенциала для эффективного решения 
проблем в области прав человека, а также на обмен 
передовым опытом между государствами. 



Кто проводит обзор? 

Рабочая группа по УПО. 
Она состоит из 47 членов Совета; однако любое государство – 

член ООН может принять участие в обсуждении/диалоге с 
государствами, в отношении которых проводится обзор.  

В проведении обзора каждого государства участвуют группы 
из трёх государств, известные как «тройки», которые 
выступают в качестве докладчиков.  

Выбор «тройки» от каждого государства осуществляется путём 
жеребьёвки после выборов членов Совета на Генеральной 
Ассамблее. 



На чём основаны обзоры? 

 информация, предоставленная государством, в 
отношении которого проводится обзор (может иметь 
форму «национального доклада»); 

 информация, содержащаяся в докладах независимых 
экспертов и групп по правам человека, известных как 
специальные процедуры, договорные органы по правам 
человека и другие структуры ООН; 

 информация от других заинтересованных сторон, 
включая национальные правозащитные учреждения и 
неправительственные организации. 
 



Как проводятся обзоры? 
Путём интерактивного обсуждения между государством, в отношении 

которого проводится обзор, и другими государствами-членами 
ООН.  

Это происходит во время заседания Рабочей группы по УПО. В ходе 
обсуждения любое государство-член ООН может задавать вопросы, 
комментировать и/или давать рекомендации государствам, в 
отношении которых проводится обзор.  

Тройки могут группировать проблемы или вопросы для передачи 
государству, в отношении которого проводится обзор, чтобы 
обеспечить плавное и упорядоченное проведение интерактивного 
диалога.  

В ходе первого цикла продолжительность обзора составляла три часа 
для каждой страны в Рабочей группе. Начиная со второго цикла, это 
время было увеличено до трёх с половиной часов. 



Участие неправительственных 
организаций 
 Процесс УПО предусматривает участие всех соответствующих заинтересованных сторон, 

включая неправительственные организации (НПО), национальные правозащитные 
учреждения (НПЗУ) и региональные механизмы.  

 НПО могут представлять информацию, которая может быть дополнительно включена в отчёт 
«других заинтересованных сторон», рассматриваемый в ходе обзора. 

 Субъекты гражданского общества, НПЗУ и региональные механизмы могут представить 
письменную информацию для отчёта, содержащего резюме информации, представленной 
другими заинтересованными сторонами, которая рассматривается в ходе обзора. 

 На представленную ими информацию может ссылаться любое из государств, участвующих в 
интерактивном обсуждении в ходе обзора на заседании Рабочей группы. 

 Аккредитованные заинтересованные стороны также могут присутствовать и наблюдать за 
сессией Рабочей группы по УПО. 

 Аккредитованные заинтересованные стороны могут присутствовать и делать устные 
заявления на очередных сессиях Совета по правам человека, когда рассматриваются 
результаты обзоров государств. 



Какие обязательства в области прав 
человека рассматриваются? 
В ходе УПО будет оцениваться степень соблюдения государствами 

своих обязательств в области прав человека, изложенных в: 
1. Уставе ООН; 
2. Всеобщей декларации прав человека; 
3. документах по правам человека, участником которых является 

государство (договоры по правам человека, ратифицированные 
соответствующим государством); 

4. добровольных обещаниях и обязательствах, принятых государством 
(например, реализуемые национальные стратегии и/или 
программы в области прав человека); и 

5. применимом международном гуманитарном праве. 



Каковы результаты обзора? 

После проведения обзора Рабочей группой «тройка» 
при участии государства – объекта обзора и при 
содействии УВКПЧ готовит доклад.  

Этот доклад, называемый «итоговым докладом», 
представляет собой резюме фактического 
обсуждения, поэтому он состоит из вопросов, 
комментариев и рекомендаций, заданных 
государствами стране, в отношении которой 
проводится обзор, а также ответов государства, в 
отношении которого проводится обзор. 



Как принимается обзор? 
В ходе сессии Рабочей группы полчаса отводится на принятие каждого из «итоговых 

докладов» по государствам, обзор которых проводился на этой сессии. Это 
происходит не ранее чем через 48 часов после проведения странового обзора.  

Прошедшее обзор государство имеет возможность сделать предварительные 
комментарии по рекомендациям, решив либо принять их, либо принять к 
сведению. Принятые и принятые к сведению рекомендации включаются в отчёт.  

После принятия доклада государства могут вносить в него редакционные изменения 
по собственным заявлениям в течение последующих двух недель.  

Затем доклад должен быть принят на пленарном заседании СПЧ. На пленарном 
заседании государство, в отношении которого проводится обзор, может ответить 
на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в ходе 
работы Рабочей группы, и ответить на рекомендации, которые были высказаны 
государствами в ходе обзора. Время также предоставляется государствам-членам 
и государствам-наблюдателям, которые могут пожелать высказать своё мнение о 
результатах обзора, а также НПЗУ, НПО и другим заинтересованным сторонам для 
общих комментариев. 



Какие шаги предпринимаются по 
итогам обзора? 
Государство несёт главную ответственность за выполнение рекомендаций, 

содержащихся в итоговом документе. УПО гарантирует, что все страны 
несут ответственность за прогресс или неудачу в выполнении этих 
рекомендаций. В ходе каждого последующего обзора государство 
должно представить информацию о том, что оно делает для выполнения 
рекомендаций, сделанных в ходе предыдущего обзора, а также о любых 
изменениях в области прав человека.  

Международное сообщество оказывает поддержку при выполнении 
рекомендаций и выводов, касающихся наращивания потенциала и 
технической помощи, в консультации с соответствующей страной. При 
необходимости Совет будет рассматривает случаи, когда государства не 
сотрудничают, и принимает решение о мерах, которые ему необходимо 
будет осуществить. 



Третий периодический обзор 
Российской Федерации, 2018 год 

 Дело Российской Федерации было рассмотрено 30 Рабочей 
группой (РГ) УПО в мае 2018 года. Она получила 317 
рекомендаций и поддержала 191 рекомендацию при принятии 
итогов УПО на 39 заседании Совета по правам человека, в 
сентябре 2018 года (увеличение на 18% по сравнению с по 
сравнению со 2-м циклом). 
 

 Поддержанные рекомендации касаются правовых и общих 
рамок реализации прав, универсальных и сквозных вопросов, 
гражданских и политических прав, экономических, социальных 
и культурных прав, прав женщин, и прав других уязвимых групп 
и лиц. 



Некоторые из поддержанных и принятых к сведению 
рекомендаций, касающихся прав адвокатов и 
правозащитников 
 147.150 Покончить с безнаказанностью за нападения на журналистов и правозащитников и обеспечить 

пространство для гражданского общества и оппозиционных политиков действовать без страха 
репрессий (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

 147.163 Защищать свободу ассоциаций для всех представителей своего народа, как это предусмотрено 
Конституцией, включая журналистов, адвокатов и правозащитников (Ботсвана); 

 147.139 Продолжать совершенствовать судебную систему с целью обеспечения прозрачности судов и 
доступа всех граждан к правосудию (Армения); 

 147.173 Обеспечить эффективное и беспристрастное расследование правоохранительными органами, 
направленные на предотвращение и пресечение преступлений против журналистов и 
правозащитников и борьбы с ними, с целью привлечения виновных к ответственности (Румыния); 

 147.141 Уважать право на справедливое судебное разбирательство и обеспечивать эффективные 
средства правовой защиты в случае предполагаемых нарушений надлежащей правовой процедуры 
(Франция); 

 147.171 Предотвращать и расследовать случаи избиения, угроз и судебные процессы, основанные на 
сомнительных обвинениях в отношении правозащитников, журналистов, политических деятелей и 
представителей гражданского общества (Канада); 

 147.127 Расследовать все сообщения о нападениях или угрозах в адрес правозащитников, адвокатов, 
журналистов, активистов гражданского общества, и привлечь виновных к ответственности (Норвегия). 



Четвёртый периодический обзор 

 Обсуждение следующего (четвёртого) периодического обзора 
Российской Федерации запланировано на 44 сессии Совета по правам 
человека (октябрь-ноябрь 2023 года), срок для подачи материалов – 9 
марта 2023 года. 

 Заинтересованные стороны – организации гражданского общества, 
национальные правозащитные учреждения и региональные механизмы - 
должны следовать техническому руководству для представления 
материалов заинтересованными сторонами для четвертого цикла, 
изданному УВКПЧ, чтобы направить письменные материалы для 
документации УПО https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/4th-
cycle-technical-guidelines-UN-Entities-ru.pdf  

 Материалы заинтересованных сторон должны быть направлены - в 
соответствии с указанными сроками – через "On-line UPR submissions 
registration system" (Систему онлайн регистрации материалов для 
документации УПО от организаций системы ООН и заинтересованных 
сторон), доступную по следующей ссылке: https://uprdoc.ohchr.org.  



Специальные процедуры Совета 
(Комиссии) по правам человека 
 Специальные процедуры Совета по правам человека – это независимые эксперты в области прав 

человека, уполномоченные информировать и консультировать по конкретным вопросам в области 
прав человека или по ситуациям с правами человека в определенных странах.  

 Система Специальных процедур является центральным элементом механизма ООН по правам 
человека и охватывает все права человека: гражданские, культурные, экономические, политические и 
социальные. 

 На 1 августа 2022 г. было 45 тематических и 13 страновых мандатов. 
 При поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) специальные 

процедуры: 
 посещают страны 
 принимают меры в связи с отдельными случаями нарушений и проблемами более широкого 

характера, направляя сообщения государствам и другим сторонам 
 вносят вклад в разработку международных стандартов в области прав человека, и 
 участвуют в пропаганде, повышают осведомленность общественности и предоставляют 

консультации по вопросам технического сотрудничества. 
 В рамках Специальных процедур Совета по правам человека работают, в том числе, Специальный 

докладчик по независимости судей и адвокатов и Специальный представитель Генерального 
секретаря ООН по вопросу о правозащитниках. Они действуют на основании соответствующих 
резолюций Совета (Комиссии), которыми определяется их мандат. 



Специальный докладчик по 
независимости судей и адвокатов 
 В 1994 году Комиссия по правам человека в резолюции 1994/41, отметив 

как участившиеся случаи посягательств на независимость судей, 
адвокатов и судебных работников, так и связь, существующую между 
ослаблением гарантий для судебной власти и адвокатов и тяжестью и 
частотой нарушений прав человека, постановила назначить сроком на 
три года Специального докладчика по вопросу о независимости судей и 
адвокатов. Как и другие специальные процедуры, этот мандат был 
принят Советом по правам человека (резолюция 60/251 Генеральной 
Ассамблеи) и продлён на один год при условии проведения Советом 
обзора (решение 2006/102 Совета по правам человека). 
 

 В июне 2008 года мандат Специального докладчика по вопросу о 
независимости судей и адвокатов стал предметом обзора, проведённого 
Советом по правам человека, и был продлён на три года. В дальнейшем 
мандат был продлён резолюцией 8/6, резолюцией 17/2, резолюцией 26/7 
и резолюцией 35/11. Совсем недавно мандат Специального докладчика 
был продлён ещё на три года резолюцией 44/8 Совета по правам 
человека. 
 



В соответствии со своим мандатом 
Специальному докладчику поручается: 

(a) расследовать любые переданные ему/ей существенные утверждения и сообщать о 
своих выводах и рекомендациях по ним; 

(b) выявлять и регистрировать не только посягательства на независимость судебной 
власти, адвокатов и судебных работников, но и прогресс, достигнутый в деле защиты 
и укрепления их независимости, и выносить конкретные рекомендации, включая 
предоставление консультативных услуг или технической помощи, когда об этом 
просит соответствующее государство; 

(c) определять пути и средства совершенствования судебной системы и вынесение 
конкретных рекомендаций по этому вопросу; 

(d)  изучать, с целью внесения предложений, важные и актуальные вопросы 
принципиального характера в целях защиты и укрепления независимости судебной 
власти, адвокатов и судебных работников; 

(e) применять в своей работе гендерные аспекты; 
(f) продолжать тесно сотрудничать, избегая дублирования, с соответствующими 

органами, мандатами и механизмами Организации Объединенных Наций и 
региональными организациями; 

(g) регулярно представлять доклады Совету в соответствии с его программой работы и 
ежегодно - Генеральной Ассамблее. 



При выполнении этих функций 
Специальный докладчик: 
(a) действует на основании представленной его/её вниманию информации о 

предполагаемых нарушениях, касающихся независимости и 
беспристрастности судебной системы и независимости юридической 
профессии, направляя письма с утверждениями и срочные призывы 
соответствующим правительствам с просьбой прояснить и/или довести эти 
случаи до их сведения. Сообщения, направленные Специальным 
докладчиком (как призывы к незамедлительным действиям, так и письма с 
утверждениями), публикуются в очередном докладе о сообщениях в рамках 
специальных процедур. 

(b) совершает поездки в страны по приглашению соответствующего 
правительства. Специальный докладчик представляет Совету по правам 
человека доклад о посещении страны, в котором излагаются его/её выводы, 
заключения и рекомендации. 

(c) представляет ежегодные тематические доклады Совету по правам человека 
(июньская сессия) и Генеральной Ассамблее, освещая важные вопросы или 
проблемные области, связанные с мандатом. 
 



Действующий мандатарий –  
г-н Диего Гарсия-Саян 

Г-н Диего Гарсия-Саян был 
назначен Специальным 
докладчиком по вопросу о 
независимости судей и адвокатов в 
декабре 2016 года.  

Г-н Гарсия-Саян был судьёй Межамериканского суда по 
правам человека в течение двух сроков подряд. Он имеет 
большой опыт работы в международных организациях, таких 
как Организация Объединенных Наций и Организация 
американских государств. 



Ежегодные тематические доклады 
содержат: 
 описание ситуаций в различных странах на основе 

рассмотренных сообщений; 
 общие выводы и рекомендации; 
 описание основных нарушений; 
 требования к государствам об исправлении ситуации с 

указанием конкретных механизмов; 
 формулировки основных принципов деятельности 

судей и адвокатов, вытекающих из международных 
инструментов.  



Страновые доклады содержат: 

 результаты посещения Специальным докладчиком 
конкретного государства; 

 описание нарушений, с которыми столкнулся 
докладчик, или на которые было обращено его 
внимание; 

 рекомендации по исправлению ситуации.  
 



Тематический доклад о независимости адвокатов  
«Защита адвокатов от неправомерного вмешательства в 
свободное и независимое осуществление их юридической 
профессии» A/HRC/50/36 от 22 апреля 2022 года 
 в мае 2021 года Российской Федерации направлено сообщение, касающееся ареста и задержания 

адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), законно осуществлявшего свою профессиональную 
деятельности от имени известного лидера оппозиции (пункт 56 Доклада); 

 поступали сообщения о клеветнических кампаниях в отношении независимых адвокатов, якобы 
проводимых государственными органами в Азербайджане, Китае, Мексике, Российской Федерации, 
Турции и в ряде других стран (пункт 80 Доклада); 

 В таких странах, как Азербайджан, Индия, Казахстан, Кения, Мальдивские Острова, Объединенная 
Республика Танзания, Российская Федерация и Япония, на основании жалоб властей растет число 
дисциплинарных разбирательств в отношении адвокатов, занимающихся делами, связанными с 
правами человека или политически деликатными делами. В Российской Федерации признание 
адвоката «иностранным агентом» приводит к тому, что власти подают ходатайство о возбуждении 
дисциплинарного производства с целью его профессиональной дисквалификации, как это имело 
место в вышеупомянутом случае с адвокатом известного оппонента российских властей (пункт 86 
Доклада); 

 В период с 2020 по 2021 год Специальный докладчик получил целый ряд сообщений о случаях 
принуждения, задержания, преследования и о других видах подобной практики в отношении 
адвокатов за законное выполнение ими своих профессиональных обязанностей в таких странах, как 
Беларусь, Гаити, Зимбабве, Кабо-Верде, Кувейт, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, 
Российская Федерация, Румыния и Филиппины (пункт 90 Доклада). 
 



Миссия в Российскую Федерацию  
Доклад A/HRC/26/32/Add.1 от 30 апреля 2014 года 
 отмечено большое число препятствий, с которыми сталкиваются адвокаты, а также масштабы угроз и 

нападений, которым ежедневно подвергаются некоторые адвокаты лишь из-за того, что они хотят исполнять 
свои профессиональные обязанности и представлять интересы своих клиентов; 

 адвокаты иногда сталкиваются с непреодолимыми трудностями, пытаясь встретиться со своими клиентами 
наедине и получить доступ к протоколам судебных заседаний и материалам судебных дел (пункт 79 
Доклада); 

 выражена серьёзная обеспокоенность в связи с утверждениями о прямых и косвенных угрозах в адрес 
участников системы правосудия, неправомерном влиянии на них, вмешательстве в их работу и оказании на 
них давления, а также об угрозах, запугивании, нападениях, необоснованных преследованиях и, в самых 
крайних случаях, убийствах адвокатов, исполняющих свои служебные обязанности (пункт 89 Доклада); 

 в некоторых регионах Российской Федерации адвокаты становятся объектом противоправных действий в 
связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей. Адвокаты подвергаются угрозам, 
запугиваниям, нападениям, необоснованным преследованиям и в крайних случаях становятся жертвами 
убийств. Такие действия совершают как государственные, так и негосударственные субъекты (пункт 81 
Доклада); 

 Вследствие этого слишком часто на судебных процессах адвокаты не играют никакой значимой роли 
независимо от того, насколько убедительны их аргументы (пункт 79 Доклада); 

 Хотя такая практика запрещена в соответствии с российским законодательством, по всей видимости, в 
некоторых регионах адвокатов стали допрашивать в качестве свидетелей с целью отстранения их от участия 
в судебных процессах (пункт 80 Доклада). 
 



Специальный докладчик по вопросу о 
положении правозащитников 

Мандат Специального докладчика по вопросу о положении 
правозащитников был учреждён в 2000 году Комиссией 
по правам человека (E/CN.4/RES/2000/61). Позже он был 
продлён Советом по правам человека в 2011 
(A/HRC/RES/16/5), 2014 (A/HRC/RES/25/18), 2017 
(A/HRC/RES/34/5) и совсем недавно в марте 2020 года 
ещё на три года решением 43/115 СПЧ от марта 2020 года 
и резолюцией 43/16 Совета по правам человека от июня 
2020 года. 



Специальный докладчик 
уполномочен 

(a) Содействовать эффективному осуществлению Декларации ООН о 
правозащитниках в сотрудничестве и конструктивном диалоге с 
правительствами и другими субъектами; 

(b) Изучать тенденции, события и проблемы в области права на поощрение и 
защиту прав человека; 

(c) Рекомендовать эффективные стратегии по улучшению защиты 
правозащитников и принимать последующие меры по этим 
рекомендациям; 

(d) Искать, получать, изучать и реагировать на информацию о положении 
правозащитников; 

(e) Интегрировать гендерную перспективу во всю работу мандата, уделяя 
особое внимание женщинам-правозащитникам; 

(f) координировать свою работу с другими соответствующими 
подразделениями ООН, как в штаб-квартире, так и на страновом уровне, в 
частности, с другими специальными процедурами; 

(g) Ежегодно отчитываться перед Советом по правам человека и Генеральной 
Ассамблеей. 
 



При выполнении этих функций 
Специальный докладчик: 

(a) представляет ежегодные доклады Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее о 
положении правозащитников и соответствующих тенденциях, событиях и проблемах, 
связанных с правом на поощрение и защиту прав человека (см. Ежегодные тематические 
доклады); 

(b) совершает по приглашению правительства поездки в страны с целью установления фактов 
для изучения положения правозащитников и права на защиту прав. Специальный докладчик 
представляет отчёт о поездке Совету по правам человека, в котором излагает свои выводы, 
заключения и рекомендации. (см. Посещения стран); 

(c) принимает меры в отношении информации, представленной Специальному докладчику в 
связи с предполагаемыми нарушениями и/или злоупотреблениями правами человека 
правозащитников, направляя срочные призывы и сообщения заинтересованным 
государствам и другим соответствующим заинтересованным сторонам для разъяснения 
и/или доведения этой информации до их сведения; 

(d) взаимодействует с правозащитниками и гражданским обществом, государствами и другими 
ключевыми субъектами, такими как бизнес, региональные межправительственные 
организации, члены национальных институтов по правам человека и т.д. посредством 
личных и виртуальных встреч, участия в национальных, региональных и международных 
мероприятиях, семинарах и конференциях по правам человека, имеющих отношение к 
мандату, и во время сессий Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи. 



Текущий мандатарий –  
г-жа Мэри Лоулор 

Г-жа Мэри Лоулор является 
Специальным докладчиком по вопросу 
о положении правозащитников с 1 мая 
2020 года. Родилась и получила 
образование в Ирландии и является 
адъюнкт-профессором бизнеса и прав 
человека.  

Была основателем и директором организации Front Line 
Defenders (2001-2016) и директором Ирландской секции 
Amnesty International (1988-2000). 



Тематические доклады 

 перечисляют ряд конкретных нарушений 
прав правозащитников в отдельных 
государствах; 

 выявляют тенденции, которые могут 
подтолкнуть правительства к пересмотру 
нынешней практики и принятию в 
необходимых случаях мер по 
исправлению положения. 



Источники информации для 
тематических докладов 

В настоящее время, помимо получения информации о 
состоянии дел в различных государствах из сообщений 
о нарушениях прав правозащитников, Специальный 
докладчик, выбрав тему для очередного доклада, 
размещает на своем сайте соответствующий вопросник, 
заполнить который предлагается как представителям 
государств, так и неправительственным организациям и 
отдельным правозащитникам. На основании данной 
информации готовятся соответствующие тематические 
доклады. 



Пресс-релиз г-жи Мэри Лоулор от 14 
сентября 2022 года 
 обеспокоена использованием положений уголовного закона, введенных вскоре после вторжения в Украину,  для 

преследования «критических голосов». Согласно закону о «фальшивых военных новостях», с момента его принятия 4 марта 
2022 года 114 человек уже были привлечены к уголовной ответственности.  Кроме того, глубокую тревогу вызывает тот факт, что 
власти ввели в законодательство еще больше новых преступлений, которые могут быть использованы против 
правозащитников и создать удушающий эффект для гражданского общества; 

 14 июля российский парламент принял поправки в Уголовный кодекс, вводящие тюремное заключение сроком до восьми лет 
для тех, кто осужден за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранным государством, международной или иностранной 
организацией. Предполагается, что "сотрудничество" будет наказуемо только в том случае, если его целью является 
содействие «деятельности, заведомо направленной против безопасности государства». На практике, однако, нет никакой 
гарантии, что правозащитная деятельность не будет рассматриваться как угроза государственной безопасности. Тот же закон 
криминализировал широко определенные «публичные призывы к деятельности, направленной против государственной 
безопасности» с максимальным наказанием в виде семи лет лишения свободы; 

 Дальнейшее расширение законов об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» также вызывает серьёзные 
опасения. Правительство годами прибегало к ним для ограничения правозащитной деятельности, стигматизации 
правозащитников и их дискриминации. В общей сложности 276 человек, многие из которых защищают и продвигают права 
человека, в настоящее время находятся в различных реестрах «иностранных агентов», введенных десять лет назад и с тех пор 
постоянно расширяемых и дополняемых. Новый закон, вступающий в силу 1 декабря, укрепит и ещё больше расширит это 
регулирование; 

 Ещё одна дискриминационная законодательная инициатива касается защитников прав ЛГБТ+. Более девяти лет их законная 
деятельность была ограничена, а теперь любое публичное обсуждение вопросов сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности может быть полностью объявлено вне закона; 

 Принимая любые новые законы, Российская Федерация должна помнить о своём обязательстве создавать благоприятные 
условия для правозащитников и гарантировать свободу объединений и выражения мнений. Эти законы и законопроекты, 
напротив, представляются дискриминационными и не соответствуют строгим критериям допустимых ограничений. 



Полезная информация 
 Поисковая страница системы официальной документации ООН: 

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp  
 

 Страница Специального докладчика по независимости судей и адвокатов  https://independence-judges-
lawyers.org/  
 

 Сообщить Специальному докладчику по независимости судей и адвокатов информацию о состоянии 
дел в сфере независимости судей и адвокатов в своем регионе можно по адресу 
srindependencejl.dgs@gmail.com  
 

 Страница Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников https://srdefenders.org/  
 

 Сообщить Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников информацию о 
правозащитниках, находящихся под угрозой, можно по адресу hrc-sr-defenders@un.org  
 

 Образец сообщения находится по адресу https://srdefenders.org/submit-information/submit-information-
on-a-human-rights-violation/  
 

 Заполнить онлайн форму сообщения для любого из Специальных докладчиков можно по ссылке 
https://spsubmission.ohchr.org/  



Процедура рассмотрения жалоб 
Советом по правам человека 
 18 июня 2007 года Совет по правам человека принял резолюцию 5/1 под названием 

«Институциональное строительство Совета по правам человека ООН», в которой была установлена 
новая процедура подачи жалоб для рассмотрения постоянных случаев грубых и достоверно 
подтверждённых нарушений всех прав человека и всех основных свобод, происходящих в любой части 
мира и при любых обстоятельствах. 

 Процедура рассмотрения жалоб касается сообщений, поданных отдельными лицами, группами или 
неправительственными организациями, которые утверждают, что являются жертвами нарушений прав 
человека или имеют прямые достоверные сведения о таких нарушениях. 

 В соответствии с пунктом 94 резолюции 5/1 Председатель Рабочей группы по сообщениям совместно с 
Секретариатом проводит первоначальный отбор сообщений на основе критериев приемлемости, 
изложенных в пунктах 85-88 резолюции 5/1. Явно необоснованные и анонимные сообщения 
отсеиваются. Сообщения, не отклонённые в ходе первоначального отбора, направляются 
соответствующему государству для выяснения его мнения по поводу утверждений о нарушениях. Как 
автор сообщения, так и соответствующее государство информируются о ходе разбирательства на 
каждом этапе. 

 Две отдельные рабочие группы - Рабочая группа по сообщениям и Рабочая группа по ситуациям - 
отвечают, соответственно, за рассмотрение письменных сообщений и доведение до сведения Совета 
систематических грубых и достоверно подтвержденных нарушений прав человека и основных свобод. 

 Все приемлемые сообщения передаются соответствующему государству для получения мнения 
последнего по поводу утверждений о нарушениях. 
 



Полезная информация 

Сообщения, предназначенные для рассмотрения в рамках процедуры 
рассмотрения жалоб Советом по правам человека, могут быть направлены 
по адресу: 

Complaint Procedure Unit 
Human Rights Council Branch 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

Fax: (41 22) 917 90 11 
E-mail: CP@ohchr.org 

 
Ссылка на онлайн форму жалобы 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohch
r.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FComplaint
Procedure%2FHRCComplaintProcedureForm.doc&wdOrigin=BROWSELINK  
 



Спасибо! 


