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К конвенционным органам ООН по контролю за соблюдением госу¬ 
дарствами международных обязательств в области прав человека относят¬ 
ся Комитеты экспертов. В настоящее время существуют и практически 
действуют 8 Комитетов по защите прав человека в различных аспектах: 
Комитет по правам человека (создан на базе Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г.), Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам (учрежден резолюцией ЭКОСОС в 
1985 г.), Комитет по ликвидации расовой дискриминации (учрежден на 
базе Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри¬ 
минации 1965 г.), Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (создан на базе Конвенции о ликвидации всех форм дискримина¬ 
ции в отношении женщин 1979 г.), Комитет против пыток (учрежден на 
базе Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни¬ 
жающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.), Комитет по 
правам ребенка (учрежден на базе Конвенции о правах ребенка 1989 г.), 
Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов (создан на базе Между¬ 
народной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей 1990 г.) и новый Комитет по правам инвалидов (создан на базе 
Конвенции о правах инвалидов 2006 г.). 

Процедуры контроля, используемые этими органами, осуществляются 
в следующих формах: 1) изучение докладов государств, ратифицировав¬ 
ших международные соглашения по правам человека (все комитеты); 2) рас¬ 
смотрение жалоб государств на государства и индивидуальных жалоб по 
поводу нарушения положений соответствующих конвенций (только те 
комитеты, в отношении которых такая функция закреплена соответствую¬ 
щей статьей конвенции или факультативного протокола). 

После вступления в силу Конвенции для защиты всех лиц от насиль¬ 
ственных исчезновений 2006 г. будет создан Комитет по насильственным 
исчезновениям, который станет новым элементом в преобразованной сис¬ 
теме конвенционных механизмов защиты прав человека. 

Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней 
были приняты Организацией Объединенных Наций 13 декабря 2006 г. и 
открыты для подписания 30 марта 2007 г. Конвенция вступила в силу 
3 мая 2008 г. Комитет по правам инвалидов учреждается на основании 
статьи 34 Конвенции и на момент вступления конвенции в силу состоит 
из 12 членов. После еще 60 ратификаций число членов комитета будет 
увеличено до максимума — 18. Члены комитета должны обладать «высо¬ 
кими моральными качествами и признанной компетентностью и опытом в 
области», охватываемой Конвенцией. 

Доклады государств-участников представляются комитету не реже чем 
раз в четыре года. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который 
выносит по нему предложения и общие рекомендации и направляет их 
соответствующему государству. 
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Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов наделяет 
Комитет дополнительными полномочиями по рассмотрению сообщений 
от лиц или групп лиц, которые заявляют, что являются жертвами наруше¬ 
ния положений Конвенции. Сообщение не принимается Комитетом, если 
оно касается государства — участника Конвенции, которое не является 
участником Протокола. В статье 2 Протокола также устанавливаются тре¬ 
бования, предъявляемые к сообщению: 

1) оно не должно быть анонимным; 
2) должно соответствовать положениям конвенции; 
3) вопрос, затрагиваемый сообщением, не рассматривался ранее Коми¬ 

тетом либо в соответствии с процедурой международного разбиратель¬ 
ства; 

4) исчерпаны все средства внутренней защиты (это правило не приме¬ 
няется, когда применение средств защиты неоправданно затягивается; 

5) сообщение должно быть обосновано и аргументировано; 
6) факты, являющиеся предметом сообщения, имели место после вступ¬ 

ления Протокола в силу для соответствующего государства-участника, если 
только эти факты не носят продолжающийся характер. 

Международная Конвенция для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений была принята Генеральной Ассамблеей в декабре 2006 г. 
6 февраля 2007 г. Историческое открытие Конвенции для подписания со
стоялось в Париже, где ее подписали 57 стран. Конвенция вступит в силу 
после того, как 20 стран ее ратифицируют. На данный момент это сделали 
5 государств. Часть вторая Конвенции учреждает Комитет по насильствен
ным исчезновениям в составе 10 экспертов, обладающих высокими мо¬ 
ральными качествами и признанной компетентностью в области прав че¬ 
ловека, выступающих в личном качестве и действующих на основе прин¬ 
ципа полной беспристрастности. Выборы проводятся путем тайного голо¬ 
сования по принципу абсолютного большинства на основе списка канди¬ 
датов, рекомендованных государствами-участниками из числа их граждан, 
в ходе совещаний государств-участников, созываемых с этой целью раз в 
два года Генеральным секретарем ООН. 

Каждое государство-участник представляет Комитету в течение двух 
лет с момента вступления в силу Конвенции для данного государства док¬ 
лад о мерах, принятых им во исполнение своих обязательств по настоящей 
Конвенции. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который может 
представлять комментарии, замечания или рекомендации, считающиеся 
им необходимыми. Родственники исчезнувшего лица, их законные пред¬ 
ставители, их адвокаты или любое уполномоченное ими лицо, а также 
любое другое лицо, имеющее законный интерес, могут в срочном порядке 
обратиться в Комитет с просьбой о розыске и установлении местонахож¬ 
дения исчезнувшего лица. 


