
								Права	человека:	
цель	и	руководящий	принцип	

	
	

Устав ООН упоминает «права человека» как цель и руководящий принцип работы Организации 
Объединенных Наций. В 1948 году Всеобщая декларация прав человека поместила вопросы прав 
человека в сферу международного права. С тех пор Организация старательно выполняет миссию 
по защите прав человека, опираясь на правовые документы.  

Соблюдение прав человека и верховенство права является необходимым условием эффективного 
противодействия радикализации молодежи и женщин. Контртеррористические меры без 
соблюдения прав человек и принципа справедливости контрпродуктивны и играют на руку 
вербовщикам террористов, способствуя росту сторонников насильственных экстремистских 
группировок. Соблюдение прав человека, в первую очередь, способствует предотвращению 
недовольств, ведущих к усилению идеологии экстремистов.  

Инструменты и органы 

	
В ООН ведущую роль в продвижении и защите прав человека играет Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Управление поддерживает правозащитные 
компоненты миротворческих миссий в ряде стран, и имеет много страновых и региональных 
отделений и центров. Верховный комиссар ООН по правам человека регулярно высказывается по 
поводу положения дел в области прав человека в мире и имеет полномочия расследовать 
сложившуюся ситуацию и публиковать отчеты по итогам. 

Целый ряд международных договоров в 
области прав человека и другие документы, 
принятые начиная с 1945 года, расширили 
нормы международного права в области 
прав человека. 
Демократия  
Средство достижения международного 
мира и безопасности, экономического и 
социального прогресса и развития, и 
соблюдения прав человека – трех столпов 
миссии ООН, изложенных в Уставе ООН. 
	 	

Международный билль о правах человека 
 

Состоит из трех документов:  
I. Всеобщей декларации прав человека (1948) – 

первого документа, защищающего 
универсальные права человека 

II. Международного пакта о гражданских и 
политических правах 

III. Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах 
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Учреждения и органы ООН, работающие в области защиты прав человека 

 Совет Безопасности ООН порой имеет дело с серьезными 
нарушениями прав человека, часто в зонах конфликтов. Устав ООН 
наделяет СБ полномочиями по расследованию и посредничеству, 
направлению миссии, назначению специальных посланников, или 
обращению к Генеральному секретарю с просьбой использовать 
свои добрые услуги. Совет Безопасности может издать 
распоряжение о прекращении огня, направить военных 
наблюдателей или миротворческие силы. Если это не сработает, 
Совет Безопасности может прибегнуть к принудительным мерам, 
таким как экономические санкции, эмбарго на поставки оружия, 
финансовые санкции и ограничения, запреты на поездки, разрыв 
дипломатических отношений, блокада или даже совместные 
военные действия. 

Третий комитет Генеральной 
Ассамблеи ООН (социальные, 
гуманитарные и культурные 
вопросы) рассматривает 
широкий круг вопросов, 
включая вопросы прав 
человека. Он также обсуждает 
вопросы, связанные с 
улучшением положения 
женщин, защитой детей, 
положением коренных 
народов, обращением с 
беженцами, продвижением 
основных свобод путем 
ликвидации расизма и расовой 
дискриминации, а также право 
на самоопределение, а также 
затрагивает важные вопросы 
социального развития. 

Широкий круг вопросов, связанных с правами человека, 
рассматривают различные межправительственные органы и 
межведомственные механизмы, расположенные в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке, а также Генеральный секретарь ООН. 
Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет 
(ЭКОСОС) и их вспомогательные органы принимают политические 
решения и выносят рекомендации государствам-членам, системе 
ООН и другим заинтересованным сторонам. Постоянный форум 
ООН по вопросам коренных народов, консультативный орган 
ЭКОСОС, наделен полномочиями для обсуждения проблем 
коренных народов, в том числе права человека. УВКПЧ 
взаимодействует с этими органами и механизмами и 
предоставляет им консультационную и иную поддержку по 
вопросам прав человека. Управление также внедряет 
проблематику прав человека во все области работы ООН, включая 
социально-экономическое развитие, поддержание мира и 
безопасности, миротворчество и гуманитарную деятельность. 
Вопросы прав человека также рассматриваются в контексте 
постконфликтных мероприятий по поддержке миростроительства 
ООН. 

 

Совет по правам человека, 
учрежденный в 2006 году, 
заменил функционировавшую в 
течение 60 лет Комиссию ООН по 
правам человека, в качестве 
ключевого независимого 
межправительственного органа 
ООН, ответственного за права 
человека. «Специальные 
процедуры» – это общее 
название, данное механизмам, 
созданным Комиссией по 
правам человека и принятым 
Советом для рассмотрения либо 
конкретных ситуаций в стране, 
либо тематических вопросов во 
всех частях мира. Эти процедуры 
представляют собой либо 
отдельное лицо (специальный 
докладчик, специальный 
представитель или независимый 
эксперт), или рабочую группу. 
Обладатели мандатов 
специальных процедур – 
видные, независимые эксперты, 
работающие на добровольной 
основе и назначаемые Советом. 
 

Генеральный секретарь назначает специальных представителей, 
выступающих против грубых нарушений прав человека: 
• Спецпредставитель по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах 
• Спецпредставитель по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта 
• Спецпредставитель по вопросу о насилии в отношении детей 

Многие операции ООН по поддержанию мира, а также 
политические миссии и миссии по миростроительству имеют 
мандаты на содействие защите и поощрению прав человека через 
срочные и долгосрочные проекты.	

Комиссия по положению женщин является основным глобальным 
межправительственным органом по вопросам развития гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин. Созданная 
в 2010 году Структура «ООН-женщины» выступает в качестве его 
секретариата. 
 


