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Программа учебной дисциплины «Механизмы защиты прав человека в рамках 
ООН» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования к освоению 
основных  образовательных  программ  магистратуры  по  направлению 030500.68 
«Юриспруденция».

Форма обучения: очная

Учебный семестр:  III

Аудиторная работа (семинары):

Самостоятельная работа: текущая,
творческая (проблемно-ориентиро-
ванная)

28 (час.)

Виды итогового контроля: Зачет

2



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины

Дисциплина направлена  на формирование у обучающихся по магистерской 

программе знаний об уставных и договорных механизмах защиты прав человека в 

рамках  ООН;  приобретение  навыков  по  анализу  деятельности  этих  органов, 

определения  наиболее  подходящих  механизмов  для  защиты прав  в  конкретных 

ситуациях;  умения  пользоваться  этими  механизмами  и  определять  меры  для 

реализации их решений и рекомендаций. 

Задачи курса:

- изучить ключевые механизмы защиты прав человека в рамках ООН;

- рассмотреть систему международного контроля за соблюдением странами 

своих  международных  обязательств  в  сфере  соблюдения,  защиты и  реализации 

прав человека;

-  проанализировать  юриспруденцию  механизмов  ООН  по  России  и  иным 

странам,  а  также  практику  исполнения  странами  решений  этих  механизмов  и 

выявить эффективные пути и примеры исполнения их решений и рекомендаций;

-  сформировать у  обучающихся навыки определения наиболее  подходящих 

механизмов ООН для защиты прав человека в конкретных случаях, и обращения в 

эти механизмы. 

Требования к уровню подготовки студентов 

Для  успешного  освоения  курса  студенты  должны  обладать  знаниями  о 

принципах международного публичного права, о международных обязательствах 

государств  в  соответствии  с  международно-правовыми  актами.  Желательно 

владение  английским  языком  на  уровне  работы  с  правовыми  документами  и 

текстами  и  опыт  добровольческой  деятельности  в  неправительственных 

правозащитных организациях.

Требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения дисциплины магистранты:

знают: теоретические и нормативные основания деятельности механизмов защиты 

прав  человека  в  рамках  ООН,  различие  между  уставными  и  договорными 

механизмами ООН, роль и значение неправительственных организаций;

умеют: анализировать работу механизмов защиты прав человека в рамках ООН и 

выбирать наиболее перспективные механизмы для защиты прав человека, исходя 

из обстоятельств в конкретных случаях;

владеют: навыками использования механизмов защиты прав человека в рамках 

ООН и определения мер, необходимых для реализации решений этих механизмов.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п

Раздел, тема дисциплины Всего 
часов
(акад.)

Аудиторная работа
(в акад. час.)

Самостоятель
ная работа

Лекции Семинары
1 Тема 1. Общий обзор системы 

защиты прав человека в ООН, Совет 
ООН по правам человека, 
Универсальный периодический 
обзор

6 2 4

2 Тема 2. Специальные и уставные 
процедуры подачи жалоб, УВКПЧ 
ООН и специализированные 
агентства

5 1 4

3 Тема 3. Договорные  органы и 
механизмы защиты прав человека

5 1 4

4 Тема 4. Подготовка и подача 
индивидуальных жалоб в 
договорные органы ООН

6 2 4

5 Тема 5. Рассмотрение 
индивидуальных жалоб в 
договорных органах ООН и 
исполнение их решений 

6 2 4

Итого 28
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Тема  1. Общий обзор системы защиты прав человека в ООН, Совет 

ООН по правам человека, Универсальный периодический обзор 

Общий обзор системы защиты прав человека в ООН. Уставные и договорные 

механизмы  и  различие  между  ними.  Всеобщая  декларация  прав  человека  и 

ключевые  договоры  ООН  по  правам  человека.  Принцип  добросовестности 

выполнения государствами международных обязательств. 

Совет ООН по правам человека, его полномочия и функции. Универсальный 

периодический  обзор  (УПО),  его  значение,  процедуры,  отчёты  государств, 

альтернативные доклады, роль неправительственных (общественных) организаций.

Литература и нормативные акты:

Основная:

Устав ООН, подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско на заключительном заседании 
Конференции Объединенных Наций по созданию Международной Организации, вступил 
в силу 24 октября 1945 года:
http://www.un.org/ru/documents/charter/ 

Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассам-
блеи ООН от 10 декабря 1948 года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/251 от 15 марта 2006 «Совет по правам чело-
века»: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/251 

Уставные и договорные органы:
http://www.un.org/ru/rights/treaty_based_bodies.shtml 

Система договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека. Основ-
ные договоры в области прав человека и договорные органы: введение. Изложение фактов 
№ 30. – Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Нью-Йорк и Жене-
ва, 2008, стр. 1-22. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30ru.pdf 

Как работать по Программе ООН в области прав человека: Справочник для гражданского 
общества. – Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Нью-Йорк и 
Женева, 2008, стр. 75-106, 137-152 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ru.pdf 

Информация о Совете ООН по правам человека на вэб-сайте Верховного комиссара ООН 
по правам человека:
http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx 

Информация об Универсальном периодическом обзоре на вэб-сайте Верховного 
комиссара ООН по правам человека:
http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 
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Анетте Файе Якобсен. Универсальный периодический обзор. Вводный курс. Датский 
институт по правам человека, 2010: http://sutyajnik.ru/articles/428.html

Universal Periodic Review: information and guidelines for relevant stakeholders’ written sub-
missions: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf 

Вэб-сайт неправительственной организации UPR Info об Универсальном периодическом 
обзоре: http://www.upr-info.org/-ru-.html 

Роль неправительственных организаций в рамках УПО: http://www.upr-info.org/-Pol-
NPO-.html 

Документы Второго цикла Универсального периодического обзора по Российской Феде-
рации: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/RUSession16.aspx (вэб-страница на 
английском с частью документов на русском). В том числе на этой странице изучить:

• Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Russian Federation. Hu-
man Rights Council, Twenty-fourth session, Universal Periodic Review, A/HRC/24/14, 8 
July 2013 (на английском): 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session16/RU/A_HRC_24_14_Russian-
Federation_E.doc 

• Summary of stakeholders' information (на русском): Резюме, подготовленное Управ-
лением Верховного комиссара по правам человека в соответствии с пунктом 5 при-
ложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека, A/HRC/WG.6/16/RUS/3, 28 
января 2013: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/104/11/PDF/G1310411.pdf?OpenElement (если 
ссылка не открывается, то открыть указанный документ с вэб-страницы 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/RUSession16.aspx)

Азаров, А., В. Рейтер, К. Хюфнер. Права человека: международные и российские механиз-
мы защиты. – М.: Московская школа прав человека, 2003. – стр. 49-54, 70-85.

Дополнительная:

Саидов, А.Х. Международное право прав человека. – М.: 2002. – стр. 99-112.

Лищина, И. Международные механизмы защиты прав человека. – Харьков: Фолио, 2001. – 
Глава 8:  http://library.khpg.org/index.php?id=1080721325 

Информация об ООН на вэб-сайте неправительственной организации Amnesty Interna-
tional (Международная амнистия): http://amnesty.org.ru/united-nations 

ООН и гражданское общество: http://www.un.org/ru/civilsociety/ 

Документы и ресурсы ООН по правам человека:
http://www.un.org/russian/events/humanrights/2008/relatedocs.shtml 

Схема системы ООН: 
http://base.safework.ru/iloenc?navigator&spack=110LogLength%3D0%26LogNumDoc
%3D857001056%26listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D8%26nd
%3D857001056%26nh%3D1%26 

6

http://base.safework.ru/iloenc?navigator&spack=110LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D857001056%26listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D8%26nd%3D857001056%26nh%3D1%26
http://base.safework.ru/iloenc?navigator&spack=110LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D857001056%26listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D8%26nd%3D857001056%26nh%3D1%26
http://base.safework.ru/iloenc?navigator&spack=110LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D857001056%26listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D8%26nd%3D857001056%26nh%3D1%26
http://www.un.org/russian/events/humanrights/2008/relatedocs.shtml
http://www.un.org/ru/civilsociety/
http://amnesty.org.ru/united-nations
http://library.khpg.org/index.php?id=1080721325
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/RUSession16.aspx
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/104/11/PDF/G1310411.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/104/11/PDF/G1310411.pdf?OpenElement
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session16/RU/A_HRC_24_14_RussianFederation_E.doc
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session16/RU/A_HRC_24_14_RussianFederation_E.doc
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/RUSession16.aspx
http://www.upr-info.org/-Pol-NPO-.html
http://www.upr-info.org/-Pol-NPO-.html
http://www.upr-info.org/-ru-.html
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
http://sutyajnik.ru/articles/428.html


Библиотека по правам человека Университета Миннесоты: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/Rindex.html 

Основные международные договоры по правам человека. – Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека, Нью-Йорк и Женева, 2006.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesru.pdf 

Тема  2. Специальные и уставные процедуры подачи жалоб, УВКПЧ 

ООН и специализированные агентства

Специальные  процедуры:  страновые  и  тематические  мандаты,  методы  и 

результаты их  работы,  возможности  взаимодействия и  подачи жалоб.  Уставные 

процедуры:  подача  жалоб,  возможные  результаты,  взаимодействие  с 

неправительственными  организациями.  Отличие  специальных  и  уставных 

процедур подачи жалоб от договорных процедур подачи жалоб.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека: цели, задачи, 

методы работы,  его роль для специальных процедур и договорных механизмов. 

Специализированные  агентства  и  учреждения  ООН:  их  роль  для  механизмов 

защиты прав человека. 

Литература и нормативные акты:

Основная: 

ООН. Как работать по Программе ООН в области прав человека. Справочник для гра-
жданского общества. – Управление Верховного комиссара по правам человека, Нью-Йорк 
и Женева, 2008, стр. 153-159, 164-170. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ru.pdf 

Органы ООН по правам человека:
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 

Специальные процедуры Совета по правам человека: 
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

Процедура рассмотрения жалоб в Совете по правам человека: 
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Complaint.aspx 

Вэб-сайт Верховного комиссара ООН по правам человека: 
http://www.ohchr.org/RU/Pages/WelcomePage.aspx 

Вэйсбродт, Д., Д. Фитцпатрик и Ф. Ньюман "Процедуры ООН, установленные для 
реагирования на нарушения прав человека" извлечение из учебника Международные 
права человека. Закон, политика и процесс, Третье издание, 2001: 
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http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Runprocedures.html 

Жозеф, С., К. Митчел и Л. Гиорки, Средства правовой защиты жертв пыток: руководство 
по механизмам индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. – Женева: Всемирная 
организация против пыток, 2006: 
http://www.omct.org/files/2007/03/3965/handbook4_full_rus.pdf 

Тематические механизмы Организации объединенных наций 2002. 
Обзор их деятельности и мандатов. – Amnesty International, 2002, AI Index IOR 
40/009/2002: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/commission/Runthemechanisms.html 

UN agencies concerned with human rights (OHCHR, UNDP, UNESCO, UNICEF, ILO etc.): 
http://www.claiminghumanrights.org/un_agencies.html 

UNDP Fast Facts: http  ://  www  .  undp  .  org  /  content  /  undp  /  en  /  home  /  ourwork  /  democraticgov  -  
ernance  /  fast  _  facts  _  and  _  results  /   - ознакомиться со следующими материалами на этой страни-
це:

• Human Rights and UNDP;
• Justice and Security;
• UNDP and Civil Society;
• Democratic Governance;
• Gender Equality and Democratic Governance.

Compilation of Special Procedures’ Recommendations by Country 2009 (Special Rapporteur on 
the independence of judges and lawyers: выводы и рекомендации по Российской 
Федерации, стр. 137-139): 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/compilation2009.pdf 

Дополнительная:

Карташкин В. А. Международные механизмы защиты прав человека. Как подать жалобу в 
международные органы. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – стр. 11-17.

Информация о специальных процедурах ООН на вэб-сайте неправительственной органи-
зации Amnesty International (Международная амнистия):
http://amnesty.org.ru/united-nations/special-procedures 

Учебное пособие по контролю за соблюдением прав человека. – Управление Верховного 
комиссара по правам человека, Нью-Йорк и Женева 2002: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/monitoring/Rindex.html 

Тема  3. Договорные органы и механизмы защиты прав человека 

Общая характеристика и функции договорных органов и механизмов защиты 

прав человека. Периодические доклады государств-участников и альтернативные 

доклады, рекомендации договорных органов и их осуществление, роль и значение 

неправительственных организаций. Виды жалоб на нарушения определенных прав 
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человека:  межгосударственные  и  индивидуальные.  Расследования,  ранние 

реагирования  и  неотложные  действия,  предварительные  меры,  посещение  мест 

лишения свободы. Замечания общего порядка.

Литература и нормативные акты:

Основная:

Правила процедуры Комитета по правам человека, CCPR/C/3/Rev.10, 11 января 2012 
(изучить Правила 66 – 73, 92): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f3%2fREV.10&Lang=en 

Временные правила процедуры в соответствии с Факультативным протоколом к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, принятые 
Комитетом на его сорок девятой сессии (12−30 ноября 2012 года), E/C.12/49/3, 15 января 
2013 (изучить Правила 7, 21 - 35): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E
%2fC.12%2f49%2f3&Lang=en 

Ключевые международные договоры ООН по правам человека (изучить в части 
полномочий соответствующих Комитетов): 

• Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

o Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и поли-
тических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1966 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принят 
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml 

o Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, со-
циальных и культурных правах, принят резолюцией 63/117 Генеральной Ас-
самблеи от 10 декабря 2008 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/optprotocol_icescr.shtml 

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, при-
нята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml 

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принята 
резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml 

o Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин, принят резолюцией 54/4 Генеральной Ассам-
блеи от 6 октября 1999 года: 
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.sht
ml 

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, принята резолюцией 39/46 Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 1984 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml 

o Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
принят резолюцией 57/199 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2002 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture_prot.shtml 

• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 
года: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml 

• Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к Конвенции о правах 
инвалидов, приняты резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 
2006 года: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 

• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, 
принята резолюцией 61/177 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2006 года: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml 

Отношения Комитета по правам человека с неправительственными организациями, 
CCPR/C/104/3, 4 июня 2012 (изучить параграфы 1-12, 14-17): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f104%2f3&Lang=en 

Как работать по Программе ООН в области прав человека. Справочник для гражданского 
общества. – Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Нью-Йорк и 
Женева, 2008, стр. 31-73, 153-157, 171-174. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ru.pdf 

Шейнин, М. Практика Комитета ООН по правам человека (КПЧ) по рассмотрению 
индивидуальных жалоб на нарушение прав человека: 
http://www.terralegis.org/terra/lek/lek_26.html 

О’Флаерти, М. Права человека и ООН: практика работы международных договорных ор-
ганов, второе издание. – Martins Nijhoff Publishers, 2002. – Глава 1. Место неправитель-
ственных организаций в процессах представления и рассмотрения докладов, а также Гла-
вы 2-7 в части рассмотрения периодических докладов и роли неправительственных орга-
низаций:
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rtreatybodies-index.html 

Жозеф, С., К. Митчел и Л. Гиорки, Средства правовой защиты жертв пыток: руководство 
по механизмам индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. – Женева, Всемирная 
организация против пыток, 2006: 
http://www.omct.org/files/2007/03/3965/handbook4_full_rus.pdf 
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http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ru.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F104%2F3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F104%2F3&Lang=en
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/158
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture_prot.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/57/199
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/46
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.shtml


Система договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека. 
Основные договоры в области прав человека и договорные органы: введение. Изложение 
фактов № 30. – Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Нью-Йорк и 
Женева, 2008, стр. 23-37, 43: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30ru.pdf 

Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток. Руководство по выполне-
нию. – Женева: Ассоциация по предотвращению пыток и Межамериканский инсти-
тут прав человека, 2010: http  ://  www  .  apt  .  ch  /  content  /  files  _  res  /  OPCAT  %20  Manual  %20  Russian  
%20  Revised  2010.  pdf   

Договорные органы по правам человека - Замечания общего порядка: 
http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx 

Дополнительная: 

Лищина, И. Международные механизмы защиты прав человека. – Харьков: Фолио, 2001. – 
Главы 4, 5 и 6.  http://library.khpg.org/index.php?id=1080721325 

Руководство для неправительственных организаций по составлению докладов в Комитет 
по правам ребенка ООН. – Нью-Йорк – Женева: Международная лига прав человека, 2006: 
http  ://  www  1.  umn  .  edu  /  humanrts  /  russian  /  hrtsbook  /  crcreporting  /  Rguide  _  ngo  .  html   

Guide to Shadow Reporting: Using the International Covenant on Civil and Political Rights to 
Protect the Rights of LGBTI Persons. – Global Rights, August 2009: http://www.globalright-
s.org/site/DocServer/Guide_to_Shadow_Reporting_July_2009.pdf?docID=10544 

Учреждение и назначение национальных превентивных механизмов. – Женева: Ассоциа-
ция по предотвращению пыток, 2006: http  ://  www  .  apt  .  ch  /  content  /  files  _  res  /  NPM  .  Guide  .  Russi  -  
an  .  pdf   

Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Руководство по 
предупреждению. – Сан-Хосе – Женева: Межамериканский институт прав человека и 
Ассоциация по предотвращению пыток, 2005: http  ://  www  .  apt  .  ch  /  content  /  files  _  res  /  OPCAT  
%20  Manual  %20  Russian  .  pdf   

Вэб-сайт по национальным превентивным механизмам. Ассоциация независимых монито-
ров мест несвободы, Украина: http  ://  npm  .  org  .  ua  /  ru  /  index  .  php   

Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Information for Civil Society Organisa-
tions: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/NGOs.aspx 

UN Treaty Bodies: Country specific information (в ниспадающем меню выберите название 
интересующей Вас страны (названия стран приведены на английском) и ниже появится 
подборка документов Комитетов ООН и некоторой иной информации по выбранной стра-
не): http  ://  tbinternet  .  ohchr  .  org  /_  layouts  /  TreatyBodyExternal  /  Countries  .  aspx   
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Тема  4. Подготовка и подача индивидуальных жалоб в договорные 

органы ООН 

Критерии приемлемости индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. 

Подготовка,  оформление  и  подача  жалобы,  роль  адвокатов  и  общественных 

организаций.  Требования  к  бремени  доказывания.  Стандарты  доказывания: 

требования, предъявляемые к доказательствам в договорных органах, и их отличие 

от  требований  на  национальном  уровне.  Юриспруденция  договорных  органов 

ООН. 

Литература и нормативные акты:

Основная:

Правила процедуры Комитета по правам человека, CCPR/C/3/Rev.10, 11 января 2012 
(изучить Правила 74 – 92): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f3%2fREV.10&Lang=en 

Временные правила процедуры в соответствии с Факультативным протоколом к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, принятые 
Комитетом на его сорок девятой сессии (12−30 ноября 2012 года), E/C.12/49/3, 15 января 
2013 (изучить Правила 1 - 4): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E
%2fC.12%2f49%2f3&Lang=en 

Отношения Комитета по правам человека с неправительственными организациями, 
CCPR/C/104/3, 4 июня 2012 (изучить параграфы 1-3, 13): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f104%2f3&Lang=en 

Жалобы в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации – правила процедуры: 
http://www.hrights.ru/text/inter/b7/Chapter9.htm

Шейнин, М. Практика Комитета ООН по правам человека (КПЧ) по рассмотрению 
индивидуальных жалоб на нарушение прав человека: 
http://www.terralegis.org/terra/lek/lek_26.html 

Жозеф, С., К. Митчел и Л. Гиорки, Средства правовой защиты жертв пыток: руководство 
по механизмам индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. – Женева: Всемирная 
организация против пыток, 2006: 
http://www.omct.org/files/2007/03/3965/handbook4_full_rus.pdf 

Xански, Р., М. Шейнин, Прецедентные дела Комитета по правам человека. – Институт 
прав человека, Университет Або Академи (Турку), 2004. – Глава «Обзор деятельности 
Комитета по правам человека» (прочесть всё до «Условий приемлемости»): 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-index.html
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http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-hrcreview.html 

Есин А., Е. Голощапов и др. “О применении международных стандартов прав человека 
при подготовке национальной и международной защиты (на примере анализа ситуации в 
связи с уголовным и административным преследованием лиц, принимавших участие в 
несанкционированном митинге 19 декабря 2010 года в Минске, Республика Беларусь)”. – 
Программа Сети Домов прав человека «Международное право в правозащитной 
деятельности», Фонд Домов Прав человека (Осло, Норвегия, Женева, Швейцария),  
Белорусский Хельсинкский Комитет (Минск, Беларусь), 2011. – Изучить разделы 1 
«Правовые основания применения международного права в национальном 
судопроизводстве и обращения в международные органы» и 3 «Рекомендации по 
подготовке и оформлению текста жалобы в Комитет ООН по правам человека»: 
http  ://  platformarb  .  com  /  zakonodatelstvo  /  zakonodatelstvo  -  respubliki  -  belarus  /  o  -  primenenii  -  
mezhdunarodnyx  -  standartov  -  prav  -  cheloveka  -  pri  -  podgotovke  -  nacionalnoj  -  i  -  mezhdunarodnoj  -  
zashhity  /  

Система договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека. Основ-
ные договоры в области прав человека и договорные органы: введение. Изложение фактов 
№ 30. – Управление Верховного комиссара по правам человека, Нью-Йорк и Женева, 
2008, стр. 38-39, 41-42. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30ru.pdf 

Права человека процедуры представления и рассмотрения жалоб. Изложение фактов No 7 
(Rev.1), часть 1 и приложения.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.1ru.pdf 

Как работать по Программе ООН в области прав человека. Справочник для гражданского 
общества. – Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Нью-Йорк и 
Женева, 2008, стр. 153-157, 159-164. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ru.pdf 

Дополнительная:

Карташкин В. А. Международные механизмы защиты прав человека. Как подать жалобу в 
международные органы. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – стр. 18-24.

Обращение в Комитет ООН по правам человека, Заочная школа правозащитника, 
Общественное объединение „Сутяжник”: http://sutyajnik.ru/rus/actions/marthur04/un/ 

UN Treaty Bodies: Country specific information (в ниспадающем меню выберите назва-
ние интересующей Вас страны (названия стран приведены на английском) и ниже 
появится подборка документов Комитетов ООН и некоторой иной информации по 
выбранной стране): http  ://  tbinternet  .  ohchr  .  org  /_  layouts  /  TreatyBodyExternal  /  Countries  .  aspx   

Тема  5. Рассмотрение индивидуальных жалоб в договорных органах  

ООН и исполнение их решений

Процедуры  рассмотрения  индивидуальных  жалоб  договорными  органами 

ООН: приемлемость, рассмотрение по существу. Предварительные меры. Решения 
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx
http://sutyajnik.ru/rus/actions/marthur04/un/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ru.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.1ru.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30ru.pdf
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http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-hrcreview.html


договорных органов ООН и их исполнение, роль адвокатов и неправительственных 

организаций.

Литература и нормативные акты:

Основная:

Правила процедуры Комитета по правам человека, CCPR/C/3/Rev.10, 11 января 2012 
(изучить Правила 74 – 92): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f3%2fREV.10&Lang=en 

Временные правила процедуры в соответствии с Факультативным протоколом к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, принятые 
Комитетом на его сорок девятой сессии (12−30 ноября 2012 года), E/C.12/49/3, 15 января 
2013 (изучить Правила 6, 8 – 20): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E
%2fC.12%2f49%2f3&Lang=en 

Замечания общего порядка № 33 Комитета по правам человека: Обязательства государств-
участников по Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, ССРR/C/GC/33, 25 июня 2009 года: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2fGC%2f33&Lang=en 

Отношения Комитета по правам человека с неправительственными организациями, 
CCPR/C/104/3, 4 июня 2012 (изучить параграфы 1-3, 13): 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f104%2f3&Lang=en 

Шейнин, М. Практика Комитета ООН по правам человека (КПЧ) по рассмотрению 
индивидуальных жалоб на нарушение прав человека: 
http://www.terralegis.org/terra/lek/lek_26.html 

Жозеф, С., К. Митчел и Л. Гиорки, Средства правовой защиты жертв пыток: руководство 
по механизмам индивидуальных жалоб в договорных органах ООН. – Женева: Всемирная 
организация против пыток, 2006: 
http://www.omct.org/files/2007/03/3965/handbook4_full_rus.pdf 

Xански, Р., М. Шейнин, Прецедентные дела Комитета по правам человека. – Институт 
прав человека, Университет Або Академи (Турку), 2004. – Глава «Обзор деятельности 
Комитета по правам человека» (прочесть всё, начиная с «Условий приемлемости» и 
далее): http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-index.html
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-hrcreview.html 

Есин А., Е. Голощапов и др. “О применении международных стандартов прав человека 
при подготовке национальной и международной защиты (на примере анализа ситуации в 
связи с уголовным и административным преследованием лиц, принимавших участие в 
несанкционированном митинге 19 декабря 2010 года в Минске, Республика Беларусь)”. – 
Программа Сети Домов прав человека «Международное право в правозащитной 
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http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-hrcreview.html
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rhrcases-index.html
http://www.omct.org/files/2007/03/3965/handbook4_full_rus.pdf
http://www.terralegis.org/terra/lek/lek_26.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F104%2F3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F104%2F3&Lang=en
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F49%2F3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F3%2FREV.10&Lang=en
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деятельности», Фонд Домов Прав человека (Осло, Норвегия, Женева, Швейцария),  
Белорусский Хельсинкский Комитет (Минск, Беларусь), 2011. – Изучить раздел 1.2.2.     
«Условия приемлемости обращения в КПЧ»: 
http  ://  platformarb  .  com  /  zakonodatelstvo  /  zakonodatelstvo  -  respubliki  -  belarus  /  o  -  primenenii  -  
mezhdunarodnyx  -  standartov  -  prav  -  cheloveka  -  pri  -  podgotovke  -  nacionalnoj  -  i  -  mezhdunarodnoj  -  
zashhity  /  

Венская конвенция о праве международных договоров, Принята 23 мая 1969 года: ст. 6, 
11, 26 и 27: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml 

Определение Конституционного суда Российской Федерации по жалобе гражданина 
Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 
статьи 403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, 28 июня 2012 года, № 1248-О: текст 
Определение доступно на сайте www  .  ksrf  .  ru   

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года 
№  5  «О  применении  судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации», пункты 7 – 
10:  http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=1177,  http://www.rg.ru/2003/12/02/pravo-
doc.html 

О’Флаерти, М. Права человека и ООН: практика работы международных договорных ор-
ганов, второе издание. – Martins Nijhoff Publishers, 2002. – Главы 2-7 в части рассмотрения 
индивидуальных жалоб:
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/Rtreatybodies-index.html 

Права человека процедуры представления и рассмотрения жалоб. Изложение фактов No 7 
(Rev.1). – Часть 1 и приложения.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.1ru.pdf 

Система договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека. Основ-
ные договоры в области прав человека и договорные органы: введение. Изложение фактов 
№ 30. – Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Нью-Йорк и Жене-
ва, 2008, стр. 52. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30ru.pdf 

Дополнительная:

Комитет ООН по правам человека, Хорошенко против Российской Федерации, 
Соображения, приняты на сто первой сессии, 29 марта 2011 года, сообщение № 1304/2004: 
http://ccprcentre.org/doc/OP1/Decisions/101/1304_2004_RussianFederation_ru.pdf 

База данных договорных органов ООН / UN Treaty Bodies Database: http://tbinternet.o-
hchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en 

Юриспруденция договорных органов ООН на английском языке на вэб-сайте 
Голландского института по правам человека: http  ://  sim  .  law  .  uu  .  nl  /  SIM  /  Dochome  .  nsf  ?  Open   
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