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праВоЗащиТнЫе орГаниЗации
и МежДУнароДнЫе и националЬнЫе орГанЫ, 
ЗаниМаЮщиеСя оХраноЙ праВ челоВека

Многие организации по всему миру занимаются защитой прав человека 
с целью положить конец злоупотреблениям в этой сфере. Крупнейшие 

правозащитные организации собирают документальные свидетельства на-
рушений прав человека и призывают к восстановлению справедливости как 
на государственном уровне, так и на уровне обычных людей. Осуждение 
правонарушений и поддержка со стороны публики важна для успеха в начи-
нании этих организаций, поскольку их деятельность наиболее эффективна, 
когда направляемые ими требования провести реформы встречают сильную 
поддержку в лице общественности. Фонд «Объединяйтесь за права человека» 
советует каждому человеку посетить указанные далее сайты и начать прини-
мать участие в одной или нескольких программах этих организаций. 

Описания каждой из этих организаций, приведённые ниже, взяты с их сайтов. 

МежДУнароДная аМниСТия
Международная амнистия — это всемирная организация, объединяющая 
людей, ратующих за признание прав человека во всём мире для всех людей. 
Международная амнистия объединяет более 2,2 миллиона членов и сторон-
ников в более чем 150 странах мира, она проводит исследования и вырабаты-
вает действия по предотвращению и прекращению нарушений прав человека 
и требует восстановления правосудия в отношении тех, чьи права были на-
рушены. www .amnesty .org
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националЬная аССоциация СоДеЙСТВия 
проГреССУ цВеТноГо наСеления
Её цель заключается в обеспечении политического, образовательного, соци-
ального и экономического равенства прав всех людей и в уничтожении расо-
вой ненависти и расовой дискриминации. www .naacp .org

ХЬЮМан раЙТС ВоТч
«Хьюман райтс вотч» занимается защитой прав человека по всему миру. Она 
проводит расследования и предаёт гласности нарушения прав человека и при-
зывает к ответу виновных, требует от правительств и властей прекращения на-
рушений и уважения международных норм по правам человека. www .hrw .org

праВа челоВека беЗ Границ
Основной задачей является контроль, исследование и анализ в сфере прав 
человека, а также продвижение идей демократии и правопорядка на нацио-
нальном и международном уровнях. www .hrwf .net

орГаниЗация обЪеДинЁннЫХ нациЙ по ВопроСаМ 
обраЗоВания, наУки и кУлЬТУрЫ (ЮнеСко)
Цель ЮНЕСКО — обеспечение всеобщего уважения справедливости, 
законности и прав человека, а также основных свобод. Её работа в области 
прав человека направлена на содействие развитию обучения в области прав 
человека, она добивается ускорения действий по защите прав человека на 
региональном, национальном и международном уровне. www .unesco .org

ФонД ЗащиТЫ ДеТеЙ
Фонд защиты детей — это организация, занимающаяся защитой прав 
детей, которая работает над тем, чтобы создать равные условия развития 
для всех детей. Фонд реализует программы, направленные на обеспечение 
детям достойных условий жизни, защиту от дурного с ними обращения и 
пренебрежения, а также обеспечивает равноправие в уходе и образовании. 
www .childrensdefense .org
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ЮниСеФ — ФонД оон по ЗащиТе ДеТеЙ
ЮНИСЕФ уполномочен Генеральной Ассамблеей ООН выступать в защиту 
прав детей, помогать удовлетворять их основные нужды и расширять 
их возможности реализовать весь свой потенциал. ЮНИСЕФ исполь-
зует политические инструменты и материальные ресурсы, чтобы помо-
гать странам, в частности развивающимся, добиваясь, чтобы о детях 
позаботились в первую очередь. www .unicef .org

ценТр СиМона ВиЗенТаля
Центр Симона Визенталя — это международная еврейская правозащитная 
организация, ратующая за постепенное улучшение мира. Центр борется с 
антисемитизмом, ненавистью и терроризмом, продвигает права человека 
и достоинство, сотрудничает с Израилем, защищая безопасность евреев по 
всему миру, и просвещает новое поколение о холокосте. www .wiesenthal .com

УпраВление ВерХоВноГо коМиССара орГаниЗации 
обЪеДинЁннЫХ нациЙ по праВаМ челоВека
Задача Управления верховного комиссара ООН по правам человека состоит 
в содействии и защите эффективной реализации всех прав человека; устра-
нении препятствий на пути к обеспечению полного соблюдения всех прав 
человека и предотвращению их нарушений; стимулировании и координации 
действий в области прав человека. www .ohchr .org

УпраВление ВерХоВноГо коМиССара орГаниЗации 
обЪеДинЁннЫХ нациЙ по ДелаМ беженцеВ
Управлению верховного комиссара Организации Объединённых Наций по 
делам беженцев поручено возглавлять и координировать международную де-
ятельность по защите беженцев и разрешению проблем беженцев по всему 
миру. Его основной задачей является обеспечение соблюдения прав и благо-
получие беженцев. Оно борется за то, чтобы каждый человек мог использо-
вать право искать убежища и обрести безопасность в другой стране, оставив 
за собой право по доброй воле вернуться в свою страну, осесть на новом ме-
сте или переехать в третью страну. www .unhcr .org
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бЮро по ДеМокраТичеСкиМ инСТиТУТаМ и 
праВаМ челоВека (бДипч) орГаниЗации по 
беЗопаСноСТи и СоТрУДничеСТВУ В еВропе (обСе)
В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) входят пред-
ставители 56 стран, расположенных в Европе, Центральной Азии и Северной 
Америке. Оно занимается защитой прав человека, основное внимание уделяя 
вопросам свободы передвижения и вероисповедания, а также предотвраще-
нию пыток и торговле людьми. www .osce .org/odihr

коМиССар по праВаМ челоВека, СоВеТ еВропЫ
Комиссар по правам человека является независимым институтом в Совете 
Европы, уполномоченным популяризировать права человека и добиваться 
уважения к ним в 47 государствах-членах Совета Европы. Таким образом, 
деятельность Комиссара сосредоточена на принятии мер, направленных 
на достижение ощутимого улучшения в сфере популяризации и защиты 
прав человека. Не являясь судебным органом, офис Комиссара не может 
принимать действия на основании отдельных жалоб, но Комиссар может 
выносить решения и предпринимать широкомасштабные меры, опираясь на 
достоверную информацию относительно нарушений прав человека, которым 
подвергаются отдельные люди. www .coe .int/t/commissioner 

УполноМоченнЫЙ по праВаМ челоВека еВропЫ
Уполномоченный по правам человека расследует жалобы, касающиеся пло-
хого управления со стороны учреждений и органов Европейского союза. 
Уполномоченный действует совершенно независимо и беспристрастно. 
www .ombudsman .europa .eu/home/en/default .htm

еВропеЙСкая коМиССия по ЗаняТоСТи, СоциалЬнЫМ 
ВопроСаМ и раВнЫМ ВоЗМожноСТяМ
Генеральный директорат Европейской комиссии по занятости, социальным 
вопросам и равным возможностям работает над созданием большего 
количества рабочих мест более высокого качества, справедливого общества 
и равных возможностей для всех. www .ec .europa .eu/social
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аФриканСкая коМиССия по праВаМ 
челоВека и нароДоВ
Комиссии официально поручено заниматься тремя основными функциями: 
защитой прав человека и народов, популяризацией прав человека и народов и 
интерпретацией Африканской хартии прав человека и народов. www .achpr .org

аЗиаТСкая коМиССия по праВаМ челоВека
Азиатская комиссия по правам человека работает над реализацией следующих 
приоритетов среди прочих: защищать и популяризировать права человека 
путём контроля, расследования, выступлений и предпринятия действий, 
направленных на объединение усилий. www .humanrights .asia
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