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С момента создания Совета ООН по правам человека (далее - Совет) 

прошло почти 10 лет – это время, достаточное для того, чтобы попытаться 

произвести объективную оценку его работы, выявить правовые проблемы в 

его функционировании и предложить возможные пути их решения.  

Учреждение в 2006 году Совета в соответствии с резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи 60/251 взамен Комиссии ООН по правам человека оз-

наменовало собой новый этап в области защиты и поощрения прав человека 

и основных свобод [1]. Сохранение старых функций Комиссии и наделение 

Совета новыми контрольными полномочиями представлялось залогом ус-

пешного функционирования нового органа.  

Тем не менее, к Совету по правам человека наряду с механизмами и 

процедурами Комиссии перешли также и ее проблемы, преодолеть которые 

оказалось крайне сложно ввиду изначальной политизированности тематики 

прав человека. 

Институциональная реформа ООН была призвана избавить правоза-

щитную систему от существующих проблем, связанных с ее функциониро-

ванием, в том числе применением практики «двойных стандартов», избира-

тельности и т.д.  

Наиболее существенной новацией реформы главного правозащитного 

органа системы ООН является механизм универсального периодического 

обзора, который призван быть катализатором успешности данной реформы, 

так как предполагалось, что он избавит новый орган от главных недостат-

ков Комиссии по правам человека – избирательности и практики двойных 

стандартов. 

Механизм универсального периодического обзора является молодым 

механизмом, все еще формирующимся процессом, достаточно трудно сей-

час оценить его эффективность, даже после прохождения государствами 

двух циклов обзора. Сам по себе любой обзор предполагает возможность 

оценки его эффективности только в долгосрочной перспективе. 

Тем не менее, любой механизм может быть эффективным только в том 

случае, если он постоянно совершенствуется. В связи с этим, нам представ-

ляется необходимым регулярно производить оценку эффективности его 

функционирования с тем, чтобы оптимизировать работу механизма с уче-
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том меняющихся тенденций.  

На наш взгляд, участие независимых экспертов, в частности членов 

Консультативного комитета в работе механизма универсального периоди-

ческого обзора, представляется необходимым для повышения эффективно-

сти механизма и его беспристрастности. Например, эксперты могли бы 

быть наделены полномочиями давать правовую оценку вынесенным реко-

мендациям. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, полномочия Консультатив-

ного комитета Совета по правам человека значительно сокращены по срав-

нению с работой экспертного органа в рамках Комиссии по правам челове-

ка. Ввиду того, что в состав Консультативного комитета входят высококва-

лифицированные специалисты в области международного права, согласова-

ние с ним принимаемых решений будет иметь положительное влияние на 

функционирование Совета. Кроме того, ему стоит предоставить больше ав-

тономии в выборе тем для исследования, что повысит качество работы Со-

вета по правам человека в целом. 

Специальные процедуры Совета по правам человека (тематические и 

страновые мандаты, процедура рассмотрения жалоб) представляют собой 

промежуточную инстанцию, посредством которой лицо может обратиться 

за защитой нарушенных прав, привлечь внимание международного сообще-

ства к ситуации в области прав человека в конкретном государстве. Функ-

ционируя долгие годы в качестве специальных процедур Комиссии по пра-

вам человека и подвергаясь частой критике со стороны международного со-

общества, они должны максимально соответствовать современным реалиям 

и требованиям объективности и беспристрастности, предусмотренным в ре-

золюциях 5/1 и 5/2 Совета по правам человека [2; 3]. 

Что касается дублирования функций других правозащитных механиз-

мов, то механизм универсального периодического обзора не создает новые 

обязанности для государства, проходящего обзор, а направлен на усиление 

значимости уже существующих обязательств и оказание помощи в их вы-

полнении. Такое дублирование российский юрист А.С. Юхно считает даже 

полезным [4, с. 5]. 

Такого же мнения придерживается российский исследователь 

А.О. Гольтяев, который отмечает, что дублирование не имеет ярко выра-

женных негативных последствий, так как «в рамках обзора переподтвер-

ждаются рекомендации договорных органов, а путем получения публично-

го согласия государств на их осуществление рекомендациям придается до-

полнительная легитимность» [5, с. 21].  

В то же время следует признать, что совершенствование работы одного 

органа влечет за собой последствия для функционирования всей правоза-

щитной системы ООН в целом. Именно поэтому необходимо придержи-
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ваться комплексного подхода в вопросе реформирования всей правозащит-

ной системы, который бы не только учел существующие пробелы в функ-

ционировании всех структур, но и смог прогнозировать возникновение но-

вых. 

С другой стороны, эффективность правозащитного механизма зависит 

не от институциональных изменений, не от наделения соответствующих ор-

ганов ООН дополнительными контрольными полномочиями, а от стремле-

ния каждого отдельного государства создать возможности для полного и 

свободного развития личности.  

Государства несут ответственность за выполнение  их международных 

обязательств в области прав человека, роль же Совета заключается в осуще-

ствлении контрольных полномочий, а также оказании содействия и техни-

ческой помощи государствам в их выполнении. Учитывая опыт Комиссии 

по правам человека, Совет должен обеспечивать подлинный диалог с госу-

дарством и ориентироваться на достижение результатов. В связи с этим не-

обходимо уделять больше внимания мониторингу реакции государств на 

рекомендации органов и механизмов ООН. 

Таким образом, сделаны значительные шаги в направлении совершен-

ствования правозащитной системы ООН. Справедливо отметить, что нахо-

ждение компромисса между государствами по созданию нового правоза-

щитного органа, сохранив при этом старые механизмы и процедуры и учре-

див новый механизм коллегиального обзора, представляется значительным 

достижением. С другой стороны, учитывая то, какие надежды возлагались 

на институциональную реформу ООН и создание нового правозащитного 

органа, по прошествии 10 лет можно говорить о том, что ожидания в боль-

шей степени не оправдались. 
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