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Информирование Совета Безопасности ООН должно осуществляться через аппа-
рат региональной организации, а в случае отсутствия такового — ее государствами-
членами.

Требование относительно предварительного и последующего информирования Со-
вета Безопасности ООН распространяется только на действия, направленные на пре-
дотвращение и урегулирование конфликтов (что, в целом, и было заложено в Уставе 
ООН). В отношении иных видов деятельности (предотвращение гипотетической воз-
можности конфликтов, борьба с современными вызовами и угрозами) абсурдно требо-
вать информировать Совет Безопасности ООН относительно каждого предпринятого 
акта, тем более, что такая деятельность носит преимущественно долгосрочный харак-
тер и не связана с конкретным конфликтом. Она должна доводиться до сведения Сове-
та Безопасности ООН на регулярной основе, например, на встречах на высшем уровне, 
тем более, что она обычно осуществляется не ad hoc образованиями, а институциона-
лизированными международными организациями.
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Интенсивный кодификационный процесс и активная деятельность международных 
межправительственных организаций оказали влияние на формирование современной 
концепции международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми. Применя-
емая в настоящее время концепция международного сотрудничества в борьбе с тор-
говлей людьми, в частности женщинами и детьми, основана на комплексном подходе, 
включающем основные элементы — предупреждение этого опасного и латентного об-
щественного явления, преследование и привлечение к ответственности виновных лиц, 
а также оказание помощи и защиту прав потерпевших. Важным представляется то, что 
сам термин «борьба» в данном контексте носит не сугубо уголовно-правовой и процес-
суальный характер, ориентированный исключительно на успешное расследование пре-
ступлений, но подразумевает проведение превентивной деятельности и защиту прав 
потерпевших.

Правовая природа международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, в 
частности женщинами и детьми, носит двойственный характер. С одной стороны, меж-
дународное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми является правом государств, 
с другой стороны — позитивным обязательством в контексте принципа международ-
ного сотрудничества, закрепленного в пункте 5 статьи 2 Устава Организации Объеди-
ненных Наций 1945 г., и принципа pacta sunt servanda, закрепленного в статье 26 Вен-
ской конвенции о праве международных договоров 1969 г.

Государства реализуют право на международное сотрудничество в духе партнер-
ства в рамках двусторонней, региональной деятельности, представительстве в между-
народных межправительственных организациях, участием в кодификационном процес-
се, организации и участия в международных конференциях.

Обязанность участия в международном сотрудничестве в борьбе с торговлей людь-
ми является следствием членства государств в международных межправительственных 
организациях универсального и регионального характера, которые занимаются вопро-
сами предотвращения и противодействия торговле людьми, также участием в междуна-
родных договорах, которые порождают целый ряд обязательств, включающих импле-
ментацию положений договоров в национальное законодательство.




