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Аннотация
Статья посвящена исследованию механизма специальных процедур Совета ООН по пра

вам человека в рамках работы Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, осо
бенно женщинами и детьми, Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, дет
ской проституции и детской порнографии, Специального докладчика по вопросу о современ
ных формах рабства, Специального докладчика по вопросу о правах мигрантов. Обращается 
особое внимание на деятельность указанных уполномоченных лиц в области противодейст
вия торговле людьми.

Автор приходит к выводу, что работа перечисленных Специальных докладчиков недос
таточно эффективна из-за слабого механизма обеспечения выполнения государствами 
представленных рекомендаций. Предлагается усилить результативность принимаемых 
мер путем построения более четкого механизма по соблюдению государствами рекоменда
ций докладчиков.

Summary
An article considers special procedures mechanism within the UN Human Rights Council, which 

includes Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Special Rapporteur on 
contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Special Rapporteur on the 
human rights of migrants. Special attention is paid to activities of the mandate holders in the field 
of combating human trafficking. An author concludes that the work of the mandate holders is not 
effective enough because of weak monitoring activities encouraging states to implement 
recommendations produced by the Special Rapporteurs. The monitoring mechanism fostering states 
to observe recommendations of the special procedures should be enhanced and the author presents a 
list of respective proposals in the article.

Специальные процедуры Совета ООН по пра
вам человека представляют собой тематические 
мандаты Специальных докладчиков, Специаль
ных представителей Генерального секретаря, 
направленные на изучение положения в области 
прав человека во всех частях мира. На них воз
ложена обязанность принимать меры по наблю
дению и оперативному реагированию на заявле
ния о нарушениях прав человека отдельных лиц 
или групп в глобальном масштабе, в конкретной 
стране или определенной территории и пред
ставлять доклады о своей деятельности органам 
ООН, в частности Совету ООН по правам чело
века, а также разрабатывать рекомендации пра
вительствам по улучшению ситуации в опреде
ленной стране.

Данная статья посвящена изучению работы 
Специальных докладчиков Совета ООН по пра

вам человека в области противодействия торгов
ле людьми и эффективности предпринимаемых 
ими действий. В отечественной науке междуна
родного публичного права вопросы о деятельно
сти Специального докладчика по вопросу о тор
говле детьми, детской проституции и детской 
порнографии, Специального докладчика по во
просу о правах мигрантов, Специального док
ладчика по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми, Специального докладчика 
по вопросу о современных формах рабства 
не нашли детального изучения.

Впервые мандат Специального докладчика 
по вопросу о торговле детьми, детской проститу
ции и детской порнографии (далее -  Специаль
ный докладчик по торговле детьми) был учреж
ден в 1990 году резолюцией 1990/68 Комиссии 
ООН по правам человека [1] и непрерывно об-
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новлялся В марте 2008 году его полномочия 
были продлены на три года резолюцией 7/13 
Совета ООН по правам человека [2].

В компетенцию Специального докладчика по 
торговле детьми входит широкий круг проблем. 
Специальный докладчик рассматривает вопро
сы, относящиеся к торговле детьми, детской 
проституции и детской порнографии, получает 
документы и иную информацию от прави
тельств, неправительственных организаций, со
вершает поездки по странам, формулирует ре
комендации по предупреждению и борьбе с обо
значенным негативным явлением, работает в 
тесной координации с другими соответствующи
ми органами и механизмами ООН.

В 1999 году Комиссия ООН по правам челове
ка резолюцией 1999/44 [3] назначила Специаль
ного докладчика по вопросу о правах мигрантов, 
полномочия которого неоднократно продлева
лись. Специальный докладчик по вопросу о пра
вах мигрантов регулярно рассматривает вопрос 
о торговле людьми при представлении докладов 
по вопросам, касающимся трансграничной ми
грации. Он направляет сообщения правительст
ву часто совместно со Специальным докладчи
ком по вопросу о насилии в отношении женщин 
и Специальным докладчиком по вопросу о тор
говле людьми. Специальный докладчик посвя
тил торговле людьми раздел годового доклада в 
феврале 2008 года о криминализации незакон
ной Min-рации [4], подчеркивая различие между 
торговлей людьми и незаконным провозом лю
дей.

Должность Специального докладчика по во
просу о торговле людьми, особенно женщинами 
и детьми (далее — Специальный докладчик по 
торговле людьми) была введена в 2004 году ре
шением 2004/110 Комиссии ООН по правам че
ловека [5], в 2008 году мандат был продлен на 
три года резолюцией 8/12 Совета ООН по пра
вам человека [6] Согласно мандату Специаль
ный докладчик по торговле людьми освещает 
все формы и проявления этого преступного дея
ния, включая торговлю органами и тканями че
ловека, а также торговлю людьми в ритуальных 
целях, получает информацию от правительств, 
договорных органов и других агентств, формули
рует рекомендации и практические руководства 
по искоренению проблемы и представляет док
лады о своей деятельности, осуществляет рабо
чие визиты в государства, о чем готовит отчеты.

Если говорить о заслугах, то в своих темати
ческих докладах Специальный докладчик по 
торговле людьми неоднократно обращал внима
ние на разработку определения торговли и ее 
правозащитных последствиях, проводил иссле
дование связи между торговлей людьми и спро
сом с целью коммерческой и сексуальной экс
плуатации, касался вопроса принудительных 

браков в контексте торговли людьми. В одном из 
докладов подчеркивалось, что эффективное 
предупреждение принудительного брака может 
проводиться путем разработки и проведения го
сударствами кампаний по повышению осведом 
ленности общественности, руководителей об
щин, преподавателей, медицинского персонала и 
лиц «группы риска» -  уязвимых женщин и де
вочек в отношении характера и пагубных по
следствий таких союзов [7, п. 63J.

С 18 по 24 мая 2009 г. Специальный доклад
чик по торговле людьми посетила Республику 
Беларусь. Высоко оценив действия белорусско
го государства по борьбе с торговлей людьми, 
Специальный докладчик по торговле людьми 
предложила усилить меры по реинтеграции и 
реабилитации жертв торговли людьми, создать 
независимую структуру и учредить должность 
национального спецдокладчика для координа
ции деятельности по борьбе с торговлей людьми, 
а также специальный фонд для предоставления 
компенсаций жертвам торговли людьми [8].

Вопрос ликвидации рабства был постоянно в 
центре внимания Комиссии ООН по правам чело
века, затем — Совета ООН по правам человека, 
чем объясняется учреждение в 2007 году резо
люцией 6/14 Совета ООН по правам человека [9] 
должности Специального докладчика по вопросу 
о современных формах рабства, включая его 
причины и последствия, заменившего Рабочую 
группу по современным формам рабства. Ны
нешний Специальный докладчик в своей работе 
затрагивает причины и последствия принуди
тельного труда и вопрос о том, какое воздейст
вие он оказывает на мужчин, женщин и детей. 
Предметом особого изучения работы является 
принудительный труд и проблемы детского тру
да, поскольку она связана с экономической экс
плуатацией детей.

Нужно отметить, что все Специальные доклад
чики сотрудничают друг с другом и вспомога
тельными органами Совета ООН по правам че
ловека, соответствующими органами и механиз
мами ООН, включая межучрежденческую груп
пу по борьбе с торговлей людьми. В этом пла
не важным организационным моментом являет
ся ежегодное проведение встреч обладателей 
мандатов специальных процедур Совета ООН по 
правам человека.

Так, в докладе Верховного комиссара ООН по 
правам человека, представленном на десятой 
встрече представителей специальных процедур 
Комиссии ООН по правам человека (2003 год), 
указываются достижения работы специальных 
докладчиков, которые заключаются в их тесном 
взаимодействии со средствами массовой инфор
мации путем проведения многочисленных 
пресс-конференций, подготовки пресс-релизов, 
что позволяет делать их работу и рекомендации
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прозрачными и общедоступными [10, п. 21], со
трудничество с неправительственными органи
зациями в рамках соответствующих мандатов 
[10, п. 35], доступность информации, а именно 
докладов [10, п. 38].

В докладе, озвученном на одиннадцатой 
встрече представителей специальных процедур 
Комиссии ООН по правам человека (2004 год), 
Верховный комиссар ООН по правам человека 
выделил ряд проблем, связанных с работой 
докладчиков: дублирование деятельности [11, 
п. 25], трудности в области сотрудничества с 
агентствами ООН на местах в странах посеще
ния [11, п. 28], создание государствами искусст
венных правовых барьеров для ограничения 
применения права прав человека в конфликт
ных ситуациях [11, п. 38].

Важным является вопрос дублирования. Бы
тует мнение, что благодаря различию структур 
договорных органов и специальных процедур 
дублирование предпринимаемых действий вовсе 
отсутствует [12, п. 47]. На наш взгляд, проблема 
дублирования между договорными органами и 
специальными процедурами все же имеет место.

С другой стороны, сложно избежать дублиро
вания деятельности среди Специальных доклад
чиков. Думается, для устранения дублирования 
в обеих ситуациях недостаточно ежегодного 
проведения общего собрания всех представите
лей специальных процедур, поэтому необходимо 
обеспечить систематическое и постоянное 
управление и обмен информацией между специ
альными процедурами Совета ООН по правам 
человека и основными и договорными органами 
системы ООН.

Американский исследователь Стефани Фэри- 
рор обоснованно отмечает недостаточность фи
нансирования, ограничивающую потенциальную 
эффективность работы докладчиков [13, с. 247].

По нашему мнению, стоит выделить затруд
нения, заключающиеся в том, что государства, 
пользуясь своим суверенитетом, отказывают 
или не отвечают на запросы Специальных 
докладчиков о посещении.

Серьезным недостатком деятельности Спе
циальных докладчиков также является отсутст
вие последующих действий и информации о 
ходе реализации государствами-адресатами вы
водов и рекомендаций сотрудников системы 
специальных процедур. Широко распростране
но мнение о том, что система специальных про
цедур нуждается в улучшении обеспечения 
большей согласованности и последовательности 
методов работы [14, п. 61].

Крайне спорными нам представляются на
званные в пособии для специальных процедур 
Совета ООН по правам человека пути по повы
шению действенности визитов стран: 1) форму
лирование рекомендаций в манере, способст
вующей их имплементации и последующему мо

ниторингу; 2) проведение переговоров и повтор
ных визитов; 3) сотрудничество с соответствую
щими партнерами [15, п. 97], в том числе манда
тарии могут запрашивать информацию у прави
тельств и других соответствующих источников 
для оценки уровня исполнения рекомендаций 
[15, п. 100].

Ключевым моментом в данной ситуации вы
ступает продолжение конструктивного диалога 
и эффективное сотрудничество с государствами 
на всех уровнях, а также проведение системати
ческого мониторинга выполнения государствами 
рекомендаций. Поэтому, по нашему мнению, 
возникает потребность в создании постоянно 
действующей системы информирования облада
телей мандатов о достигнутом прогрессе.

Отдельно уместно остановиться на двух под
ходах к вопросу повышения эффективности 
специальных процедур со стороны Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека 
(далее -  УВКПЧ ООН) и Совета ООН по правам 
человека.

В докладе Верховного комиссара ООН по 
правам человека, изложенном на двенадцатой 
встрече представителей специальных процедур 
Комиссии ООН по правам человека (2005 год), 
указаны предложения по усилению роли 
УВКПЧ ООН в сфере мониторинга о выполне
нии государствами рекомендаций специальных 
процедур, а именно: Верховному комиссару или 
его заместителю следует проводить регулярные 
встречи с правительствами для содействия вы
полнению рекомендаций, поднимать вопрос о 
выполнении рекомендаций во время официаль
ного посещения стран, проводить семинары в 
регионе или отдельной стране для осуществле
ния рекомендаций и выявления трудностей по 
их выполнению [16, п. 92].

Важно определить, каким образом специаль
ные процедуры могут содействовать Совету 
ООН по правам человека в осуществлении по
следующих действий, и наоборот. В этой связи 
большие надежды возлагаются на осуществле
ние Советом ООН по правам человека универ
сального периодического обзора (далее -  УПО), 
который будет направлен на оценивание госу
дарствами уровня выполнения другими госу
дарствами решений и рекомендаций независи
мых экспертных органов. Предполагается сде
лать работу специальных процедур основопола
гающим элементом при составлении УПО пу
тем: 1) фокусирования УПО на оценке эффек
тивности выполнения государством выводов и 
рекомендаций независимых экспертных орга
нов, избегая дублирования их функций; 2) при
знания выводов и рекомендаций специальных 
процедур и договорных органов (наблюдатель
ных комитетов, учрежденных в рамках догово-
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ров о правах человека) в качестве важнейшего 
элемента УПО; 3) обеспечения того, чтобы сте
пень взаимодействия со специальными процеду
рами стала основным критерием оценки привер
женности государств д уху  сотрудничества и 
конструктивного диалога, к которому призывает 
резолюция Генеральной Ассамблеи 60/251 |17] о 
Совете по правам человека [14, п. 3].

Таким образом, при осуществлении 
УПО планируется решить следующие задачи: 
усиление действенности специальных процедур 
и устранение возможного дублирования функ
ций существующих договорных органов.

На данный момент сложно оценить результа
тивность УГ1О, так как первый его выпуск вый
дет только в 2010 году, а последующие издания 
будут выходить в свет один раз в четыре года. 
Однако столь значительный интервал между 
выпусками УПО вызывает опасения о том, что 
этот обзор будет не способен своевременно от
реагировать на чрезвычайные ситуации и нару
шения прав человека.

Следует учитывать, что результаты работы 
специальных процедур не должны ограничи
ваться проведением УПО, а должны распро
страняться и на другие аспекты деятельности 
Совета ООН по правам человека.

Для усовершенствования методов работы 
специальных процедур Совета ООН по правам 
человека в вопросах торговли людьми мы пред
лагаем следующее:

1) разработать стандартный вопросник, кото
рый будет отправляться соответствующим партне
рам — правительствам, национальным институтам 
по правам человека, агентствам ООН на местах и 
неправительственным организациям в странах. 
Вопросник должен освещать предпринятые меры 
по реализации предложенных Специальными док
ладчиками рекомендаций либо обоснованные при-
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чины невыполнения таких мер, включая информа
цию о возможных возникших трудностях;

2) уполномоченные лица специальных проце
дур должны на регулярной основе проводить 
оценку уровня взаимодействия в сфере органи
зации визитов и ответов на запросы с точки зре
ния качественных и количественных показате
лей, а также формулировать стратегические и 
точные рекомендации, содержащие указание 
сроков их выполнения. Полученные результаты 
будут основой для отчетов о мониторинге, еж е
годно представляемых Совету ООН по правам 
человека;

3) Совет ООН по правам человека на специ
альной сессии должен проводить оценку докла
дов и эффективности деятельности обладателей 
мандатов специальных процедур;

4) если государство не выполнило рекоменда
ции, должно быть созвано заседание Совета ООН 
по правам человека с приглашением докладчика 
соответствующего государства, представителей 
заинтересованных данной проблематикой 
агентств ООН и договорных органов. На заседа
нии будут выслушаны позиции участников, так
же с целью достижения консенсуса могут быть 
разработаны стратегии решения спорного вопроса 
иным путем, по итогам может быть принята резо
люция, содержащая выводы такого заседания.

Полагаем, что такая система будет более эф
фективной в силу своей мобильности, позволяю
щей быть проведенной в сжатые сроки, и на
правленности на определенное государство и 
конкретную проблему.

Следует развивать сотрудничество и исполь
зовать аналогичные региональные механизмы 
защиты прав человека, которые тесно связаны с 
компетенцией мандатариев специальных проце
дур, в частности со Специальным докладчиком 
ОБСЕ по вопросу торговли людьми.
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