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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы нсследовання. Одним из важнейших результатов 
функционирования универсальной системы защиты прав человека является 
всеобщее признание тесной взаимосвязанности развития, безопасности и защи-
ты прав человека. При этом реализация прав человека выступает необходимым 
условием обеспечения развития и безопасности. Бывший Генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан в этом отношении замечал: «Мы не можем обеспечить 
ни развитие, ни безопасность без обеспечения прав человека»'. Сочетание эле-
ментов указанной триады и осуществление их в отдельности предполагает при-
нятие комплекса мер экономического, политического и юридического характе-
ра. К сожалению, приходится констатировать, что выделяемые ныне на право-
защитную деятельность средства из регулярного бюджета ООН не отвечают ре-
альным потребностям универсальной правозащитной системы, включая десять 
ныне действующих договорных органов по правам человека. По образному вы-
ражению Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Ху-
сейна, реагирование «в рамках доступных ресурсов» на вызовы, с которыми 
сталкиваются права человека сегодня, может быть сопоставимо с ликвидацией 
наводнения «с помощью лодки и ведра»^. 

На современном этапе развития универсальная правозащитная система 
требует повышения эффективности деятельности ее механизмов, функциони-
рующих на основе уже сформировавшейся международно-правовой базы. Ска-
занное непосредственно касается и системы договорных органов по правам че-
ловека. 

По оценкам Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, договорные орга-
ны по правам человека, которые за 45 лет (с момента начала функционирования 
первого договорного органа по правам человека) сформировались в целостную 
систему, «находятся в центре международной системы защиты прав человека и 
действуют как двигатели, переводящие универсальные нормы в социальную 
справедливость и индивидуальное благополучие»^. Результаты деятельности 
договорных органов по правам человека в виде заключительных замечаний, 
принимаемых по итогам рассмотрения периодических докладов государств -

' Доклад Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам 
человека для всех» // Док. ООН А/59/2005. П. 17. 
' Заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хусейна для прессы от 
16 октября 2014 г. URL: http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews,aspx?Newsro= 
15173&LangID=R#sthash fEwcaAPj.dpuf (дата обращения: 5 августа 2015 г.). 
^ Предисловие Генерального секретаря ООН к докладу Верховного комиссара ООН по правам чело-
века об укреплении системы договорных органов по правам человека от 26 июня 2012 г. // Док. ООН 
А/66/860. С. 5. 

http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews,aspx?Newsro=


участников соответствующих международных договоров, решений по индиви-
дуальным жалобам в связи с нарушениями государствами положений указан-
ных договоров, а также замечаний общего порядка, разъясняющих объем обя-
зательств государств по этим международным договорам, обеспечивают кон-
цептуальную основу для защиты прав человека на национальном уровне и яв-
ляются чрезвычайно полезными для Универсального периодического обзора 
(УПО), специальных процедур Совета ООН по правам человека (СПЧ), Меж-
дународного Суда ООН (МС ООН), Комиссии международного права ООН 
(КМП ООН), региональных механизмов по правам человека и национальных 
правоприменительных органов. Договорные органы по правам человека внесли 
значимый вклад в оценку итогов достижения Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ) (2001 - 2015 гг.)" и в дело придания Целям устойчивого развития (ЦУР) 
(2016 - 2030 гг.) правозащитного измерения'. 

Наряду с указанными достижениями система договорных органов по пра-
вам человека также характеризуется недостатками в функционировании, мно-
гие из которых проистекают из ее внутриструктурного несовершенства. В этом 
состоянии система договорных органов по правам человека сталкивается с но-
выми вызовами, которые существенным образом осложняют ее деятельность. 
Сложившаяся ситуация обусловила запуск процесса укрепления системы дого-
ворных органов по правам человека, который впоследствии по инициативе Рос-
сийской Федерации и при поддержке стран - членов Межрегиональной группы 
государств приобрел межправительственный характер в рамках Генеральной 
Ассамблеи ООН (ГА ООН). Согласно руководящим резолюциям ГА ООН (на 
основе которых был реализован межправительственный процесс), его основной 
целью является полное и эффективное осуществление обязательств государств 
по основным международным договорам по правам человека без внесения ка-
ких-либо изменений в положения этих международных договоров. Принципи-
альные установки указанных резолюций ГА ООН являются четким ориентиром 
для участников межправительственного процесса ООН по укреплению и по-
вышению эффективности функционирования системы договорных органов по 
правам человека. 

Учитывая центральную роль договорных органов по правам человека в 
универсальной правозащитной системе, а также активное участие РФ в основ-
ных международных договорах по правам человека и ее инициативу по запуску 
межправительственного процесса ООН по укреплению и повышению эффек-

•• Декларация тысячелетия ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 55/2 от 18 сентября 2000 г. 
// Док. ООН АЖЕ5/55/2. 
' Резолюция ГА ООН 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 г. / /Док. ООН А/КЕ5/70/1. 



тивности функционирования системы договорных органов по правам человека, 
всесторонний международно-правовой анализ указанного межправительствен-
ного процесса и его ожидаемых результатов приобретает важное значение с 
точки зрения теории и практики современного международного права, чему по-
священо настоящее диссертационное исследование. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей диссертации состоит в 
проведении комплексного международно-правового исследования функциони-
рования системы договорных органов по правам человека и определении пер-
спектив ее развития на основе мер, предусмотренных в базовых документах 
межправительственного процесса ООН по укреплению и повыщению эффек-
тивности функционирования системы договорных органов по правам человека. 

Основными задачами исследования являются: 
- показать роль и значение системы договорных органов по правам чело-

века в зшиверсальной правозащитной системе; 
- выявить и исследовать основные вызовы, с которыми сталкивается си-

стема договорных органов по правам человека на современном этапе ее разви-
тия; 

- изучить основные инициативы, выдвинутые в рамках ООН по укрепле-
нию системы договорных органов по правам человека; 

- комплексно проанализировать ключевые предложения, которые легли в 
основу межправительственного процесса ООН по укреплению и повышению 
эффективности функционирования системы договорных органов по правам че-
ловека; 

- систематизировать меры, предложенные в базовых документах межпра-
вительственного процесса ООН по укреплению и повышению эффективности 
функционирования системы договорных органов по правам человека; 

- изучить позиции основных участников межправительственного процес-
са ООН по укреплению и повышению эффективности функционирования си-
стемы договорных органов по правам человека (прежде всего, государств, до-
говорных органов по правам человека, международных неправительственных 
организаций (НПО), совещаний председателей договорных органов по правам 
человека и др.) в отношении )тсрепления системы договорных органов по пра-
вам человека; 

- выявить и критически проанализировать положения резолюции ГА ООН 
68/268, которые идут вразрез с установками межправительственного процесса 
ООН по укреплению и повышению эффективности функционирования системы 
договорных органов по правам человека, показать негативные для повышения 



эффективности системы договорных органов по правам человека последствия 
их исполнения; 

- выработать авторское видение результатов межправительственного про-
цесса ООН по укреплению и повышению эффективности функционирования 
системы договорных органов по правам человека. 

Объектом диссертационного исследования выступает комплекс обще-
ственных отношений, возникающих в рамках межправительственного процесса 
ООН по укреплению и повышению эффективности функционирования системы 
договорных органов по правам человека. 

Предметом диссертационного исследования являются международные 
договоры по правам человека, на основе которых функционируют договорные 
органы по правам человека; акты договорных органов по правам человека; ре-
золюции ГА ООН, касающиеся межправительственного процесса ООН по 
укреплению и повышению эффективности функционирования системы дого-
ворных органов по правам человека. 

Степень научной разработанности темы исследования. Отечественная 
наука международного права характеризуется в целом повышенным вниманием 
к анализу международно-правовых аспектов деятельности договорных органов 
по правам человека. В монографических работах и научных статьях отече-
ственных ученых-международников основной акцент делается на изучение ра-
боты отдельных договорных органов по правам человека (преимущественно 
Комитета по правам человека)'', а также некоторых сфер их деятельности'. 

' Мюллерсон P.A. Права человека: идеи, нормы, реальность. М.: Юрид. лит-ра, 1991. 160 е.; Ипатова 
К. Проблема имплементации решений Комитета по правам человека при ООН в Российской Федера-
ции // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности в Российской 
Федерации: Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения первого декана юрид. 
фак. ИГУ, проф. В.П. Доманжо (Иркутск, 9 апреля 2011 г.): в 3 т. Т. 3. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. 
ун-та, 2011. С. 18-20; Сыченко Е.В. Замечания Комитета ООН по правам человека к России, приня-
тые 31 марта 2015 г.: их правовой статус и проблема защиты прав человека на территории Восточной 
Украины//Международные отношения. 2015. N2 3. С. 313-317. 

Маиов Б.Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о правах человека. М.: Наука, 1986. 112 
е.; Амирова М.А. Проблема применения в российской правовой системе актов, принимаемых комите-
тами по правам человека // Международное публичное и частное право. М.: Юрист, 2005. № 4. С. 18-
23; Лукьянцев Г.Е. Международный контроль в области прав человека. М.: Изд-во РУДН, 2005. 261 
е.; Мезяев А.Б. Конвенционные (договорные) органы по контролю за выполнением международных 
соглашений по правам человека // Международная и внутригосударственная защита прав человека: 
учебник / под ред. P.M. Валеева. М.: Статут, 2011. С. 579-584; Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универ-
сальные механизмы защиты прав человека. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 135 е.; Ковалев A.A. Междуна-
родная защита прав человека: учебное пособие. М.: Статут, 2013. 591 е.; Карташкин В.А. Организа-
ция Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI в.: монография. М.: Норма, 
Инфра-М, 2015. 176 е.; Иванов Д.В.. Бекяшев Д.К., Ко.чосов Ю.М.. Гликиан О.В. Права человека и 
международно-правовые вопросы гражданства // Международное право: учебник для академического 
бакалавриата / под ред. А.Н. Вылегжанина: в 2 т. Т. 1. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. С. 
146-174. 



Весомый вклад в российскую международно-правовую науку по рассмат-
риваемой теме внесли Е.В. Панова', Н.Ю. Гремза', А.О. Гольтяев'", М.Ю. Ижи-
ков", И.В. Ширева'^, которые на уровне кандидатских диссертаций по специ-
альности «Международное право. Европейское право» фундаментально иссле-
довали ключевые аспекты функционирования договорных органов по правам 
человека. 

Нормативная основа, организационная структура и деятельность системы 
договорных органов по правам человека нашли отражение в учебно-
методическом комплексе под названием «Договорные органы по правам чело-
века в системе правозащитных механизмов Организации Объединенных 
Наций»", опубликованном в рамках реализуемых на кафедре международного 
права РУДН магистерской программы «Международная защита прав челове-
ка», осуществляемой при поддержке Управления Верховного комиссара ООН 
по правам человека (УВКПЧ), и магистерской программы «International Protec-
tion of Human Rights». 

Отдельно следует выделить публикации экспертов договорных органов по 
правам человека проф. А.Х. Абашидзе''' и проф. A.C. Автономова", в которых 
нашел отражение их практический опыт работы в Комитете ООН по экономи-
ческим, социальным и культурным правам и Комитете ООН по ликвидации ра-
совой дискриминации соответственно. 

По аналогии с отечественной правовой наукой в зарубежной науке между-
народного права внимание преимущественно обращено на общие аспекты 
функционирования системы договорных органов по правам человека". Среди 

'Панова Е.В. Международно-правовые основы деятельности Комитета по правам человека: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2005. 199 с. 
^ Гремза Н.Ю. Конвенционные комитеты в области международной защиты прав человека: дис. ... 
канд. юрвд. наук: 12.00.10. М., 2005. 191 с. 

Гольтяев А.О. Международный контроль в области прав человека и Универсальный периодиче-
ский обзор: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10.М., 2011.214с . 
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исследований зарубежных ученых-юристов следует выделить монографические 
работы: «New Challenges for the UN Human Rights Machinery. What Future for the 
UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?» под редакци-
ей М.Ш. Бассиуони и У.А. Шабаса", а также «UN human rights treaty bodies: law 
and legitimacy» под редакцией X. Келлера и Г. Ульфштайна'®. 

По теме диссертации весьма полезными оказались исследования А. Баеф-
ски, Ф. Вильоэна, Ф. Олстона и К. Хэйнса", проведенные по поручению ООН, 
в которых четко прослеживается эволюция инициатив по совершенствованию 
системы договорных органов по правам человека. 

В недавно опубликованных работах профессоров К. Брокера, Й. Морейна, 
В. Плотона, М. О'Флаэрти и С. Эган^" нашли отражение отдельные аспекты по-
следних инициатив по укреплению системы договорных органов по правам че-
ловека. 

Среди работ западных ученых-международников следует особо выделить 
исследования Я. Лхотски, М. Новака и М. Шеинина по проблеме создания 
международного суда по правам человека^'. 

Однако несмотря на наличие множества работ, посвященных различным 
аспектам функционирования системы договорных органов по правам человека, 
в науке международного права в целом отсутствует комплексное исследование, 
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которое содержало бы фундаментальный международно-правовой анализ дея-
тельности данной системы в контексте ее динамичного развития и перспектив 
ее укрепления. 

Методологическая основа исследования. В диссертации применен об-
щенаучный методологический подход, позволяющий определить рамки иссле-
дования, уточнить основные понятия и категории, связанные с функционирова-
нием системы договорных органов по правам человека, обозначить ключевые 
концептуальные аспекты темы исследования (проследить становление и дина-
мичное развитие системы договорных органов по правам человека; выделить 
основные инициативы, предпринятые в рамках ООН по укреплению данной си-
стемы; выявить и рассмотреть ключевые предложения, которые легли в основу 
межправительственного процесса ООН по укреплению и повыщению эффек-
тивности функционирования системы договорных органов по правам человека; 
детально проанализировать меры, предложенные в резолюции ГА ООН 68/268, 
принятой по итогам межправительственного процесса ООН; обозначить пер-
спективы этого процесса). 

В процессе исследования применялись общенаучные методы познания, та-
кие как анализ и синтез, обобщение, диалектический, системно-структурный 
методы. Широко использовались специальные научные методы: сравнительно-
го правоведения, юридико-технический, историко-правовой, прогнозирования. 

Комплексный анализ темы исследования обусловил необходимость при-
менения метода сравнительного правоведения для исследования полномочий 
договорных органов по правам человека и других универсальных и региональ-
ных механизмов международного контроля в области прав человека, а также 
инициатив и предложений, выдвинутых на различных этапах процесса совер-
щенствования деятельности договорньк органов по правам человека (с приме-
нением историко-правового метода). Метод прогнозирования был использован 
при определении перспектив дальнейшего укрепления системы договорных ор-
ганов по правам человека с целью выработки авторского видения результатов 
межправительственного процесса ООН. 

В диссертационном исследовании также решены несколько конкретных 
задач методологического характера, а именно: проведено понятийное разграни-
чение между различными актами, принимаемыми договорными органами по 
правам человека; уточнено понятие «универсальная правозащитная система»; 
выделены основные этапы процесса укрепления деятельности договорных ор-
ганов по правам человека; систематизированы меры, предусмотренные меж-
правительственным процессом ООН по укреплению и повышению эффектив-
ности функционирования системы договорных органов по правам человека. 
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Автором был использован такой конкретно-социологический метод, как 
опрос: в рамках проховдения стажировки в УВКПЧ в г. Женеве (Швейцария) в 
качестве ассистента председателя Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам в ходе его 50-й сессии в мае 2013 г. диссертантом были 
опрошены члены данного Комитета и специалисты Отдела по договорам по 
правам человека УВКПЧ по ключевым аспектам процесса укрепления системы 
договорных органов по правам человека. 

Теоретическая основа исследования. В диссертации автор опирался на 
общетеоретические положения, содержащиеся в трудах отечественных ученых-
правоведов, таких как: А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин, A.C. Автономов, 
Е.С. Алисиевич, М.А. Амирова, И.П. Блищенко, P.M. Валеев, А.И. Вылегжа-
нин, О.В. Гликман, А.О. Гольтяев, Н.Ю. Гремза, Д.В. Иванов, М.Ю. Ижиков, 
В.А. Карташкин, Е.В. Киселева, A.A. Ковалев, М.Н. Копылов, В.И. Кузнецов, 
Р.З. Лившиц, И.И. Лукашук, Г.Е. Лукьянцев, Б.Г. Манов, С.Ю. Марочкин, 
А.Б. Мезяев, A.B. Мелехин, Л.Х. Мингазов, P.A. Мюллерсон, Я.А. Островский, 
Е.В. Панова, A.M. Солнцев, Е.В. Сыченко, Л.Н. Тарасова, В.Л. Толстых, 
Б-Р. Тузмухамедов, Г.И. Тункин, Е.Ю. Устинова, C.B. Черниченко, Г.Г. Шинка-
рецкая, И.В. Ширева и др. 

Весьма полезными при написании диссертации оказались работы зарубеж-
ных авторов, среди которых: А. Баефски, М.Ш. Бассиони, К. Брокер, Р. Ван 
Алебеек, В. Вандэнхоле, Ф. Вильоэн, X. Келлер, М. Кьерум, Я. Лхотски, Й. Мо-
рейн, М. Новак, А. Ноллкэмпер, М. О'Флаэрти, Ф. Олстон, В. Плотон, Н. Родли, 
И. Трускан, Г. Ульфштайн, К. Хэйнс, У.А. Шабас, М. Шеинин, С. Эган и др. 

Нормативно-правовая основа исследования. Нормативно-правовую ос-
нову настоящего исследования составили, прежде всего, универсальные меж-
дународно-правовые акты (Устав ООН, основные международные договоры по 
правам человека и факультативные протоколы к ним); акты, принимаемые 
главными и функциональными органами ООН (резолюции ГА ООН, Экономи-
ческого и Социального Совета ООН, Совета ООН по правам человека, доклады 
Комиссии международного права ООН); официальные документы должност-
ных лиц ООН (доклады Генеральных секретарей ООН и Верховных комиссаров 
ООН по правам человека); решения международных судебных органов (Меж-
дународного Суда ООН, региональных судов по правам человека); акты дого-
ворных органов по правам человека, их правила процедуры, руководящие 
принципы, направляемые в договорные органы по правам человека националь-
ные доклады государств-участников о выполнении основных международных 
договоров по правам человека, а также официальные отчеты, представляемые 
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ГА ООН договорными органами по правам человека; решения национальных 
судебных органов. 

Кроме того, в настоящем исследовании были широко использованы доку-
менты, принятые на различных международных форумах, проведенных под 
эгидой ООН, среди которых документы, принятые по итогам: консультаций, 
проведенных по инициативе Верховного комиссара ООН по правам человека 
(встреча «Дублин I» (Ирландия) в ноябре 2009 г., консультация в Познани 
(Польша) в сентябре 2010 г., встреча «Дублин II» (Ирландия) в ноябре 2011 г., 
совещания государств-участников в Сьоне и Женеве (Швейцария) в 2011 и 2012 
гг., а также в Нью-Йорке в 2012 г., встречи организаций гражданского общества 
в Сеуле (Южная Корея) в апреле 2011 г.); консультаций межправительственно-
го процесса ООН с участием членов договорных органов по правам человека, 
представителей государств, УВКПЧ, НПО, а также доклады сокоординаторов 
межправительственного процесса ООН; совещаний председателей договорных 
органов по правам человека; встречи в Уилтон-парке (Великобритания) в янва-
ре 2015 г. и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ком-
плексном рассмотрении процесса повышения эффективности функционирова-
ния системы договорных органов по правам человека в свете итогов консульта-
ций Верховного комиссара ООН (2009 - 2012 гг.) и межправительственного 
процесса ООН по укреплению и повышению эффективности функционирова-
ния системы договорных органов по правам человека (2012 - 2014 гг.). 

На уровне монографического исследования осуществлен всесторонний 
международно-правовой анализ современных вызовов, препятствующих эффек-
тивному функционированию системы договорных органов по правам человека. 

Новизна исследования выражается также в изучении генезиса процесса 
укрепления системы договорных органов по правам человека. Введена перио-
дизация процесса повышения эффективности деятельности договорных органов 
по правам человека, проведен сравнительный анализ различных инициатив по 
повышению эффективности системы договорных органов по правам человека. 

В работе на новом теоретическом уровне представлены преимущества и 
недостатки предложений о создании международного суда по правам человека; 
единой рабочей группы договорных органов по правам человека по сообщени-
ям; единого унифицированного договорного органа по правам человека. В рос-
сийскую международно-правовую доктрину введен новый международно-
правовой источник - проект Статута международного суда по правам человека, 
не являвшийся до настоящего времени предметом научного анализа в России. 
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В диссертации на концептуальной основе осуществлено международно-
правовое прогнозирование дальнейших перспектив укрепления системы дого-
ворных органов по правам человека в период 2015 - 2020 гг. 

Научная новизна содержится также в положениях и выводах, выноси-
мых на защиту: 

1. Путем определения автором основных периодов становления и развития 
системы договорных органов по правам человека, а также проведения анализа 
процесса ее укрепления в исторической ретроспективе выявлены позитивные и 
негативные стороны функционирования данной системы в условиях ее совре-
менных вызовов, что позволило автору адекватно оценить любую инициативу с 
точки зрения ее состоятельности в плане повышения эффективности системы 
договорных органов по правам человека. 

2. Международно-правовой анализ функционирования системы договор-
ных органов по правам человека как международного независимого правоза-
щитного механизма, образованного на межгосударственном уровне, дает осно-
вания автору сделать вывод о бесперспективности с научной и практической 
точки зрения следующих попыток, предпринятых на доктринальном и офици-
альном уровнях (ООН) в целях излишней унификации их многогранной дея-
тельности: создание единого международного контрольного механизма на сме-
ну всей системе договорных органов по правам человека; учреждение единой 
рабочей группы договорных органов по правам человека по индивидуальным 
сообщениям; представление единого периодического доклада в договорные ор-
ганы по правам человека. Указанные попытки умаляют ценность системного 
характера функционирования и независимого статуса договорных органов по 
правам человека, а также нарушают уже сложившуюся специализацию дея-
тельности каждого договорного органа по правам человека, обеспечивающую 
«децентрализованный» и относительно автономный подход в деле поощрения 
различных категорий прав человека и защиты прав уязвимых групп. 

3. Автором доказана необходимость сохранения установившегося в уни-
версальной правозащитной системе баланса между ее неправительственным 
(экспертным) компонентом в лице договорных органов по правам человека и 
межправительственной составляющей в лице Совета ООН по правам человека 
и Универсального периодического обзора (УПО). В диссертации также обосно-
вана важность недопущения придания юридически обязательного характера 
процессу осуществляемого на универсальном уровне контроля в области прав 
человека, поскольку именно квазисудебная деятельность договорных органов 
по правам человека позволяет государствам в более конструктивном виде нахо-
дить пути для усиления защиты прав человека на национальном уровне. При-
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нимая вышеуказанное во внимание, на фоне продолжающихся на доктриналь-
ном уровне и в рамках ООН инициатив по возрождению идеи создания между-
народного суда по правам человека в диссертации выдвинуты научно обосно-
ванные аргументы международно-правового характера, демонстрирующие 
несостоятельность данных попыток с точки зрения их потенциала содейство-
вать укреплению системы договорных органов по правам человека. 

4. Продемонстрирован и обоснован прогрессивный характер всех инициа-
тив Российской Федерации, имеющих отношение к ключевым аспектам меж-
правительственного процесса ООН по укреплению и повышению эффективно-
сти функционирования системы договорных органов по правам человека. 

5. Системный анализ основных положений резолюции 68/268 ГА ООН 
позволил автору указать на неправомерные отклонения данного итогового до-
кумента межправительственного процесса ООН по укреплению и повышению 
эффективности функционирования системы договорных органов по правам че-
ловека от следующих базовых установок этого процесса: транспарентность и 
всеохватный характер обсуждения аспектов совершенствования деятельности 
системы договорных органов по правам человека; отказ от внесения изменений 
в ключевые положения международных договоров по правам человека; незави-
симость и специфичность каждого договорного органа по правам человека; со-
хранение исключительной компетенции государств-участников в выдвижении 
и выборе экспертов договорных органов по правам человека. Критические за-
мечания автора подчеркивают важность соблюдения этих установок в целях 
предотвращения наступления негативных последствий реализации вышена-
званной резолюции ГА ООН. 

6. Предложены конкретные меры, которые могут быть положены в основу 
позиции Российской Федерации на этапе промежуточного обзора прогресса, 
достигнутого на пути укрепления системы договорных органов по правам че-
ловека (2015-2020 гг.): 

- обеспечение большей информативности и транспарентности процесса 
реализации резолюции 68/268 ГА ООН; 

- в противовес излишнему вниманию, оказываемому со стороны договор-
ных органов и ООН позициям НПО, необходимо создать условия для усиления 
роли государств в процессе укрепления системы договорных органов по правам 
человека, расширения их возможностей в части выполнения их обязательств по 
международным договорам по правам человека и укрепления их взаимодей-
ствия с договорными органами по правам человека; 
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- переход от курса пзлпшней «математичносга» к подходу разумной экономии 
средств при решении вопроса о финансировании системы договорных органов по пра-
вам человека в целях повышения ее эффективности; 

- сохранение многоязычия в деятельности договорные органов по правам чело-
века, в том числе русского языка; 

- обеспечение полного учета мнений и специфики каждого договорного органа 
по правам человека в ходе согласования методик по общим направлениям деятельно-
сти договорных органов по правам человека в рамках совещаний их председателей; 

- возобновление межкомитетских совещаний договорных органов по правам че-
ловека при соблюдении принципа справедливого географического представительства с 
возможностью проведения встреч с государствами-участниками; 

- использование в полной мере потенциала сотрудничества договорных органов 
по правам человека и регаональных правозащитных механизмов и разработка общей 
«дорожной карты» такого взаимодействия применительно к Европе, Африке, Амери-
ке, Азии и Ближнему Востоку, которая позволит определить четкий и системный по-
рядок проведения их совместных мероприятий. 

Теоретическая и пра1сгическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость исследования выражается в том, что оно представляет собой первую ком-
плексную работу, посвященную изучению становления и динамичного развития не-
правительственного (экспертного) сегмента универсальной правозащитной системы, 
результаты деятельности которого востребованы правозащитными механизмами уни-
версального и регионального уровня, а также национальными правоприменительными 
органами всех государств мира. 

Практическая значимость исследования выражается в том, чго научная разработ-
ка ряда конкретных вопросов, основные положения, выводы и практические рекомен-
дации могуг бьпъ приняты во внимание при разработке позиции делегации Россий-
ской Федерации и других государств в ГА ООН, в т.ч. в рамках обзора эффекгавности 
мер, принятых в целях укрепления системы договорных органов по правам человека, 
который должен состояться в 2020 г., а также на других международных форумах, 
включая совещания государств - участников соответствующих международных пра-
возащитных договоров, встречи государств-участников с председателями договорных 
органов по правам человека и пр.; в ходе подготовки и представления Россией перио-
дических докладов в договорные органы по правам человека и ее участия в днях об-
щих дискуссий в соответствующих комитетах; в деятельности по осуществлению ре-
комендаций договорных органов по правам человека в адрес Российской Федерации. 
Практические рекомендации могут также быть учтены при рассмотрении соответ-
ствуюшлх вопросов в регаональных, межрегиональных и субрегаональных междуна-
родных организациях, в рамках которых действуют механизмы защиты прав человека. 
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Теоретические и практические обобщения диссертации могут использоваться 
при подготовке учебных пособий и справочных материапов по проблематике прав че-
ловека, разработке и преподавании таких дисциплин, как «Международное право прав 
человека», «Право меадународных организаций», «Международная защита прав че-
ловека в системе ООН», «Договорные органы по правам человека», «Африканская си-
стема защиты прав человека», «Европейская система защиты прав человека», «Межа-
мериканская система защиты прав человека». 

Обоснованносгь и достоверность. Полученные в ходе исследования результаты 
подтверждаются многообразием используемых методов исследования, всесторонним 
и глубоким изучением и применением при написании диссертации научных трудов 
отечественных и зарубежных ученых, а также щироким спеиром используемого нор-
матавного и эмпирического материала, который включил: международные договоры 
по правам человека универсального и регионального характера; акты, принимаемые 
главными и функциональными органами ООН (резолюции ГА ООН, Экономического 
и Социального Совета ООН, Совета ООН по правам человека, доклады Комиссии 
международного права ООН); официальные докуметы должностных лиц ООН (до-
клады Генеральных секретарей ООН и Верховных комиссаров ООН по правам чело-
века); решения международных судебных органов; акты договорных органов по пра-
вам человека; решения национальных судебных органов; итоговые документы меж-
дународных форумов, проведенных под эпщой ООН. 

Апробация результатов исследования. По результатам проведешого исследо-
вания был подготовлен научный доклад, заслушанный и обсужденный на заседании 
кафедры международного права юридического института Российского университета 
дружбы народов в мае 2015 г. 

Основные положения диссертации нашли отражение в чегырнадцага публикаци-
ях автора по теме исследования (шесть - в изданиях, рекомендованных ВАК России) 
общим объемом 7,7 пл. В рамках апробации результатов настоящего исследования 
диссертантом в соавторстве с проф. А.Х. Абашидзе было подготовлено учебное посо-
бие «Договорные органы по правам человека», а также в соавторстве с проф. А.Х. 
Абашидзе и доц. AM. Солнцевым опубликована программа курса «Международная 
защита экономических, социальных и культурных прав человека». Результаты иссле-
дования бьши апробированы в ходе преподавания диссертантом на кафедре междуна-
родного права РУДН учебных курсов «Защита прав человека в системе ООН» и «До-
говорные органы по правам человека» на русском языке в рамках магистерской про-
граммы «Международная защита прав человека», а также учебных дисциплин «Hu-
man Rights Treaty Bodies» и «Protection of Human Rights in the UN System» на англий-
ском языке в рамках магистерской профаммы «International Protection of Human 
Rights». 
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Ряд тезисов, сформулированных в диссертации, были обоснованы автором ис-
следования в ходе защиты ее магастерской диссертации, подготовленной по итогам 
обучения по Европейской магистерской программе по правам человека и демократи-
зации в г. Венеция, Италия (European Master's Programme in Human Rights and Démoc-
ratisation (E.MA)), a также в рамках прохождения стажировки в УВКПЧ в г. Женеве 
(Швейцария) в качестве ассистента Председателя КЭСКП в ходе его 50-й сессии в мае 
2013 г. 

Результаты исследования были положены в основу аналитической справки, под-
готовленной диссертантом для Министерства иностранных дел РФ, и использованы в 
Комитете по экономическим, социальным и культурным правам при выработке пози-
ции данного Комитета по вопросу применения Аддис-Абебских руководящих прин-
ципов в отношении независимости и беспристрастности членов договорных органов 
по правам человека. 

Теоретические положения и полученные выводы диссертационного исследова-
ния также были опробованы в ходе выступлений диссертанта на ежегодных междуна-
родных научно-практческих конференциях кафедры международного права РУДН, 
посвященных памяти профессора ИЛ. Блищенко в 2013 - 2014 гг. (Москва, РУДН), 
международных ежегодных конференциях молодых ученых в 2013 — 2014 гг. (Киши-
нев, Молдавия), II совместной международной конференции Евразийского универси-
тета имени Л.Н. Гумилева и РУДН в 2014 г. (Астана, Казахстан), на научных форумах 
Института Африки РАН (XIII конференция африканистов «Общество и политика в 
Африке: неизменное, меняющееся, новое» (Москва, 27 - 30 мая 2014 г.)) и других 
научных форумах в России и за рубежом (научный семинар «Актуальные проблемы 
функционирования международных механизмов защиты прав человека на универ-
сальном и региональном уровнях и их вклад в защиту прав человека на местах», орга-
низованный 23 апреля 2013 г. Центром по правам человека в Познани, Польша). 

Личный вклад автора является определяющим и заключается в непосредствен-
ном участии на всех этапах исследования - от постановки задач и их пракгической ре-
ализации до обсуждения результатов в научных публикациях и докладах. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные по-
ложения диссертации соответствуют содержанию специальности 12.00.10 - Между-
народное право. Европейское право. Результаты проведенного исследования соответ-
ствуют области исследования специальности. 

Структура диссертации отвечает целям, задачам, объекту и предмету исследо-
вания. Д иссертация состоит из введения, трех глав и заключения, а также списка ис-
пользованной литературы и двух приложений. 



п 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследова-
ния и устанавливается степень ее научной разработанности; определяются цели, зада-
чи, объект и предмет исследования; вьщеляется научная новизна темы исследования; 
указываются использованные автором научно-исследовательские методы; раскрыва-
ются теоретическая основа и нормативно-правовые источники исследования; форму-
лируются основные положения, выносимые на защиту; подчеркиваются теоретиче-
ская и практическая значимость работы. 

Глава I «Функционирование системы договорных органов по правам чело-
века на современном этапе» состоит из двух параграфов и посвящена изучению ро-
ли и значения системы договорных органов по правам человека в универсальной пра-
возащитной системе в контексте динамичного развития системы договорных органов 
по правам человека и в условиях современных вызовов ее эффективному функциони-
рованию. 

В параграфе 1.1 «Договорные органы по правам человека как важнейший 
элемент универсальной правозащтпой системы» автор, проанализировав различ-
ные подходы в отечественной и зарубежной правовой доктрине к определению систе-
мы универсального международного контроля в области прав человека, указывает, что 
она является составной частью универсальной правозащитной системы. Автором от-
мечается, что наряду с межправительственньши правозащитными механизмами ООН, 
договорные органы по правам человека являются неотъемлемым неправительствен-
ным (экспертным) компонентом универсальной правозащитной системы, которая не 
может эффективно вьшолнять возложенные на нее задачи исключительно в межпра-
вительственном формате. 

Далее автор вьщеляет основные направления деятельности договорных органов 
по правам человека и отмечает, что договорные органы воплощают уникальное соче-
тание функций по осуществлению международного контроля в области прав человека, 
каждая из которых имеет свои особые преимущества - рассмотрение периодических 
докладов государств, индивидуальных и коллективных жалоб, проведение расследо-
ваний и разработка замечаний общего порядка. 

Впоследствии автором указывается, что ценность деятельности договорных ор-
ганов по правам человека заключается в том, что процесс осуществляемого ими кон-
троля занимает нишу, которая расположена между юридически-обязательной и поли-
тической областями. В исследовании подчеркивается, что именно отсутствие юриди-
чески обязательной силы актов договорных органов по правам человека позволяет 
государствам в более конструктивном виде наход1пъ пути для усиления защиты прав 
человека на национальном уровне. 
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Автор также отмечает, что договорные органы по правам человека являют-
ся единственными универсальными механизмами защиты прав человека, кото-
рые принимают замечания общего порядка, представляющие собой акты, разъ-
ясняющие объем обязательств, взятых государствами при присоединении к со-
ответствующим международным договорам по правам человека. Принятие 
данных актов, в особенности расширение практики их разработки несколькими 
договорными органами по правам человека совместно, вносит неоценимый 
вклад в единообразное толкование и применение норм международных догово-
ров по правам человека, что выгодно отличает договорные органы в масштабе 
всей международной правозащитной системы. 

В исследовании указывается, что несмотря на отсутствие прямо преду-
смотренных международными договорами полномочий по их официальному 
толкованию, принятие рекомендаций договорными органами по правам челове-
ка, в том числе в форме замечаний общего порядка, может рассматриваться в 
качестве толкования, которое обладает высокой степенью авторитетности. Это 
обусловлено тем, что данные акты отражают понимание государствами текстов 
соответствующих международных договоров сквозь призму деятельности со-
зданных ими же контрольных органов и имеют отношение к установлению по-
следующих соглашений и последующей практики по смыслу положений ст. 31 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., что в том числе 
подтверждается в исследовании Комиссии международного права ООН на тему 
«Договоры сквозь призму времени» (Док. ООН А/68/10). В этом отношении 
свидетельством положительной оценки толкования, даваемого договорными 
органами по правам человека, со стороны государств (т.е. установление после-
дующих соглашений и последующей практики) может являться принятие наци-
онального законодательства о статусе актов договорных органов по правам че-
ловека (такое законодательство принято в Финляндии, Чешской Республике) и 
их применение национальными судами. В этой связи автором подчеркивается 
важность проведения комплексного исследования о юридическом статусе актов 
договорных органов по правам человека в национальных правовых системах. 
При этом отмечается положительная тенденция, указывающая на то, что сего-
дня национальные суды (например. Верховный Суд Российской Федерации, 
Федеральный суд Австралии, Конституционный Суд ЮАР и др.) в мотивиро-
вочной части решений для усиления аргументации все чаще ссылаются на ак-
ты, в которых договорные органы по правам человека дают толкование поло-
жений основных правозащитных договоров, тем самым констатируя авторитет-
ность такого толкования. 
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Далее автором указывается, что в ситуации, когда акты договорных орга-
нов по правам человека не являются юридически обязательными для госу-
дарств, легитимность данных органов во многом зависит от качества процесса 
осуществления возложенных на них контрольных функций. При этом автор от-
мечает, что государства-участники нередко выражают недоверие к работе дого-
ворных органов по правам человека. Так, государства рассматривают некото-
рые аспекты деятельности договорных органов по правам человека в качестве 
превышения и злоупотребления их контрольными полномочиями, а именно из-
лишнюю концентрацию на «чувствительных» для государств сферах в ходе их 
обзора, например, вопросы защиты прав ЛГБТ. На фоне такого недоверия га-
рантировать положительное восприятие деятельности договорных органов по 
правам человека со стороны государств-участников и других заинтересованных 
сторон возможно при принятии соответствующих мер, направленных на усиле-
ние процедур комитетов, независимости и беспристрастности экспертов в ходе 
выполнения своих обязанностей, обоснованности и правовой ясности принима-
емых ими рекомендаций. 

В обоснование авторитетности даваемого договорными органами по пра-
вам человека толкования и ценности их деятельности диссертант приводит тот 
факт, что Международный Суд ООН (дело по иску Гвинейской Республики 
против Демократической Республики Конго, касающееся г-на Амаду Садио 
Диалло, а также дело по иску Грузии против России «Применение Междуна-
родной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации») и Комис-
сия международного права ООН придают большую юридическую значимость 
толкованию договорных органов по правам человека и руководствуются их ак-
тами в рамках своей деятельности. Международный Суд ООН также признает 
вклад договорных органов в мирное разрешение международных споров. 

Автор указывает, что система договорных органов по правам человека, са-
мый первый из которых функционирует уже более 45 лет, формировалась по-
степенно. По мере того, как принимались новые основные международные до-
говоры по правам человека и их контрольные механизмы наделялись различ-
ными функциями, в силу сходства осуществляемых ими полномочий, принятия 
совместных замечаний общего порядка, предпринимаемых ими усилий по ко-
ординации их деятельности, наличия перекрестных ссылок на рекомендации 
друг друга и общие сложности, испытываемые в работе, договорные органы по 
правам человека сложились в единую систему. Качество системности в функ-
ционировании договорных органов по правам человека позволяет с большей 
уверенностью рассматривать их в качестве единого центрального элемента 
универсальной правозащитной системы. Учитывая независимый статус и спе-
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цифичность каждого договорного органа, крайне важно позиционировать их 
как систему в целях обеспечения их устойчивого и эффективного функциони-
рования. 

Диссертант в обоснование все возрастающей роли системы договорных 
органов по правам человека в универсальной правозащитной деятельности 
опирается также на факт ее беспрецедентного роста - с 2004 г. система увели-
чилась в два раза благодаря созданию четырех новых договорных органов по 
правам человека, пяти новых процедур рассмотрения индивидуальных жалоб, а 
также возрастанию почти в два раза общего числа ратификаций международ-
ных договоров по правам человека. 

В параграфе 1.2 «Современные вызовы эффективному функциониро-
ванию системы договорных органов по правам человека» автор выявляет и 
исследует основные вызовы, с которыми сталкивается система договорных ор-
ганов по правам человека на современном этапе ее развития. Данные вызовы 
занимают определенное место среди глобальных вызовов международному 
праву, поскольку они ослабляют эффективное функционирование институцио-
нальной основы современного международного права, неотъемлемой частью 
которой являются договорные органы по правам человека. Автор указывает, 
что система договорных органов по правам человека стала жертвой собствен-
ного стремительного роста, который оказал негативное влияние на ключевые 
аспекты ее деятельности, в частности, спровоцировал существенное отставание 
в рассмотрении докладов государств и индивидуальных сообщений; продолжи-
тельные задержки в направлении докладов со стороны государств-участников; 
расхождение и дублирование в интерпретации схожих положений междуна-
родных договоров договорными органами по правам человека, а также разли-
чия в их подходах в отношении методов работы и правил процедур. Все это 
происходит на фоне существенного недостатка в предоставляемых системе ре-
сурсах (времени, выделяемого на проведение сессий; финансирования; количе-
ства персонала, осуществляющего функции секретариата), а также в условиях 
необходимости более действенной реализации принципа справедливого гео-
графического распределения членского состава договорных органов, обеспече-
ния гендерного баланса, а также общепризнанной независимости и беспри-
страстности экспертов договорных органов. Более того, деятельность договор-
ных органов по правам человека и ее результаты получают слабое освещение в 
средствах массовой информации, мало известны на уровне государственных 
органов исполнительной власти, национальных судов, среди юристов-
практиков, организаций гражданского общества, а также индивидов, которые 
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редко воспринимают договорные органы как доступный и эффективный меха-
низм защиты прав человека. 

Глава II «Меры, принимаемые в рамках ООН по укреплению системы 
договорных органов по правам человека» состоит из двух параграфов и по-
священа изучению генезиса процесса укрепления системы договорных органов 
по правам человека, а также анализу комплекса мер, принятых в рамках меж-
правительственного процесса ООН по укреплению и повышению эффективно-
сти функционирования системы договорных органов по правам человека. 

В параграфе 2.1 «Инициативы, выдвинутые в рамках ООН по укреп-
лению системы договорных органов по правам человека (исторические 
аспекты)» предложен авторский подход к периодизации процесса укрепления 
системы договорных органов по правам человека, в рамках которого выделяют-
ся четыре этапа: 1) 1980-е гг. - 2009 г.; 2) 2009 - 2012 гг.; 3) 2012 - 2014 гг.; 4) 
2014 г. - настоящее время. В основу такой периодизации были положены сте-
пень вовлеченности различных заинтересованных сторон в процесс разработки 
и согласования идей по совершенствованию системы договорных органов по 
правам человека, всеохватность и транспарентность консультаций с участием 
данных сторон, а также формат переговорного процесса (в рамках встреч пред-
седателей договорных органов по правам человека; переговоры, инициирован-
ные Верховным комиссаром ООН по правам человека; межправительственный 
характер процесса под эгидой ГА ООН). 

Первый этап связан с деятельностью ежегодных совещаний председателей 
договорных органов по правам человека, а также развитием разнообразных 
идей в рамках ООН и на академическом уровне, некоторые из которых до сих 
пор остаются на повестке дня международного сообщества: составление едино-
го доклада государствами-участниками для представления всем договорным 
органам по правам человека, создание унифицированного постоянно действу-
ющего договорного органа по правам человека на смену всем договорным ор-
ганам, учреждение международного суда по правам человека. Автор детально 
анализирует эти предложения и указывает на их несостоятельность с точки зре-
ния их потенциала в области содействия укреплению системы договорных ор-
ганов по правам человека. 

Второй этап повышения эффективности системы договорных органов по 
правам человека - процесс укрепления системы договорных органов, иниции-
рованный Верховным комиссаром ООН по правам человека в 2009 г. (Доклад 
Верховного комиссара ООН по правам человека об укреплении системы дого-
ворных органов по правам человека от 26 июня 2012 г.). Третий этап - межпра-
вительственный процесс ООН. Четвертый этап, который предположительно 
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будет длиться до 2020 г., характеризуется принятием решений основными 
участниками системы - договорными органами по правам человека, государ-
ствами, ООН - по реализации мер, предложенных по итогам межправитель-
ственного процесса ООН. 

Диссертант подчеркивает, что инициатива Российской Федерации, под-
держанная дрзтими государствами Межрегиональной группы государств, смог-
ла придать переговорному процессу, перешедшему в межправительственное 
русло под эгидой ГА ООН, более открытый, транспарентный и всеохватный 
характер и обеспечить учет позиций всех без исключения государств. Принятие 
итогового документа межправительственного процесса ООН в форме междуна-
родного акта - резолюции 68/268 ГА ООН — позволило обеспечить легитим-
ность предложенных в ней мер по укреплению системы договорных органов по 
правам человека и создать более прочную основу для принятия решений соот-
ветствующими сторонами. 

В параграфе 2.2 «Комплекс мер, принятых в рамках межправитель-
ственного процесса ООН по укреплению и повышению эффективности 
функционирования системы договорных органов по правам человека» ав-
тор систематизировал и проанализировал меры, предложенные в базовых доку-
ментах межправительственного процесса ООН и окончательно сформулиро-
ванные в резолюции 68/268 ГА ООН, следующим образом: 1) меры по выделе-
нию достаточного времени для заседаний договорных органов и предоставле-
нию соответствующих финансовых и людских ресурсов; 2) меры по укрепле-
нию процедур договорных органов; 3) меры по укреплению возможностей гос-
ударств-участников в части выполнения обязательств по основным междуна-
родным договорам по правам человека; 4) меры по повышению доступности и 
транспарентности системы договорных органов по правам человека; 5) меры по 
укреплению независимости членов договорных органов и обеспечению сбалан-
сированного состава договорных органов. Далее автор последовательно рас-
крывает обозначенные категории мер. 

Проведя анализ вышеуказанных мер, в том числе путем выявления пози-
ций основных участников межправительственного процесса ООН (прежде все-
го, государств, договорных органов по правам человека, международных не-
правительственных организаций (НПО), совещаний председателей договорных 
органов по правам человека и др.) в отношении соответствующих предложе-
ний, которые легли в основу межправительственного процесса ООН, диссер-
тант установил, что резолюция 68/268 ГА ООН увеличивает время заседаний 
комитетов более чем на 20% и позволяет на двухгодичной основе пересматри-
вать вопрос о выделяемом времени с учетом изменений в количестве представ-
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ляемых докладов, роста числа ратификаций и возможного появления новых со-
глашений в будущем. 

Практически вся резолюция 68/268 ГА ООН пронизана идеей о необходи-
мости согласования деятельности договорных органов по правам человека на 
основе методов их работы. ГА ООН рекомендовала договорным органам по 
правам человека внедрить в свою работу и предложить для рассмотрения госу-
дарствам-участникам упрошенную процедуру представления докладов, принять 
согласованную методику конструктивного диалога с государствами-
участниками, общие руководящие принципы подготовки кратких, адресных и 
конкретных заключительных замечаний, а также организовать скоординиро-
ванный консультативный процесс подготовки замечаний общего порядка. 
Председатели договорных органов по правам человека по итогам проведения 
их ежегодных совещаний в 2014 и 2015 гг. рассмотрели вышеназванные пред-
ложения и разработали согласованные методики (рамочные основы) в указан-
ных областях, которые рекомендовали для внедрения в практику всем договор-
ным органам по правам человека, осуществляющим соответствующую функцию. 

Во всех рекомендациях ГА ООН по укреплению процедур договорных ор-
ганов по правам человека рефреном звучит адресованный им призыв учитывать 
мнения государств-участников, которым предоставлена возможность открыто 
обсуждать различные аспекты функционирования договорных органов по пра-
вам человека. 

Меры резолюции 68/268 ГА ООН, ориентированные прямо или косвенно 
на укрепление возможностей государств-участников в части выполнения их до-
говорных обязательств, направлены на повышение степени выполнения обяза-
тельств именно по представлению докладов, а не на осуществление рекоменда-
ций договорных органов по правам человека. Такие меры включают активиза-
цию усилий по наращиванию потенциала и технической помощи, устранение 
отставания в рассмотрении докладов, обеспечение веб-трансляций открытых 
заседаний договорных органов по правам человека, а также организацию услуг 
видеоконференцсвязи в ходе конструктивного диалога, внедрения стандартов 
физической доступности в помещениях ООН. 

В части укрепления независимости и беспристрастности экспертов дого-
ворных органов по правам человека, а также обеспечения сбалансированного 
состава договорных органов по правам человека резолюция 68/268 ГА ООН ре-
комендует договорным органам по правам человека осуществлять положения 
Аддис-Абебских руководящих принципов в отношении независимости и бес-
пристрастности членов договорных органов по правам человека (приняты 
председателями договорных органов по правам человека в рамках их 24-го еже-
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годного совещания в 2012 г.) и одновременно заниматься рассмотрением и ана-
лизом данных принципов с учетом мнений государств-участников. Автор ука-
зывает, что несмотря на отведенную совещаниям председателей договорных 
органов по правам человека роль в деле обеспечения открытого и конструктив-
ного диалога договорных органов с государствами-участниками по обсужде-
нию вопросов, относящихся к независимости и беспристрастности экспертов, 
данный вопрос в рамках совещаний председателей с участием государств после 
принятия резолюции 68/268 ГА ООН не поднимался. 

В отнощении предложений по соверщенствованию процесса выдвижения 
кандидатов в эксперты и их выборов автор отмечает, что в целом данные реко-
мендации обладают потенциалом обеспечить независимость и беспристраст-
ность экспертов, а также сбалансированный состав договорных органов по пра-
вам человека при должном уважении исключительной компетенции госу-
дарств-участников в этих вопросах. 

Глава III «Перспективы реализации мер, принятых в рамках межпра-
вительственного процесса ООН по укреплению и повышению эффектив-
ности функционирования системы договорных органов по правам челове-
ка» состоит из двух параграфов и посвящена рассмотрению основных трудно-
стей концептуального, нормативного и практического характера на пути реали-
зации мер, предусмотренных межправительственным процессом ООН, а также 
содержит подробный анализ положений резолюции 68/268 ГА ООН через 
призму стандартов универсальной правозащитной системы. 

В параграфе 3.1 «Основные трудности концептуального, нормативно-
го и практического характера на пути реализации мер, предусмотренных 
межправительственным процессом ООН по укреплению и повышению 
эффективности функционирования системы договорных органов по пра-
вам человека» автор утверждает, что ряд заинтересованных сторон, поддер-
живающих идеи западных государств, связанных с излишней либерализацией и 
повышением роли гражданского общества в универсальной правозащитной де-
ятельности, стремится допустить в ходе организации мероприятий по реализа-
ции указанной резолюции нарушение и намеренное искажение сути ее кон-
структивных установок, в особенности касающихся укрепления возможностей 
государств в выполнении их обязательств по представлению докладов и обес-
печения «форума для открытого и официального интерактивного диалога» (п. 
39 резолюции 68/268 ГА ООН) договорных органов по правам человека с госу-
дарствами-участниками. 

В обоснование данного утверждения диссертант указывает на недостаточ-
ную информативность и транспарентность процесса реализации резолюции 
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68/268 ГА ООН. Более того, с 2014 г. активных усилий по организации меро-
приятий, направленных на усиление взаимодействия договорных органов по 
правам человека и государств-участников и учета мнений государств договор-
ными органами не предпринимается, в особенности в рамках совещаний пред-
седателей договорных органов по правам человека, а также встречи в Уилтон-
парке в январе 2015 г. Вместо концентрации на усилении взаимодействия с до-
говорными органами по правам человека именно государств-участников и 
укрепления выполнения их договорных обязательств, внимание целенаправ-
ленно уделяется таким областям, как сотрудничество с гражданским обществом 
и имплементация рекомендаций договорных органов по правам человека по-
средством усиления процедур последующих мер. 

Более того, по мнению автора, текущий процесс укрепления системы дого-
ворных органов по правам человека нашел весьма ограниченное отражение в 
исследованиях, проводимых академическими кругами, при этом немногочис-
ленные исследования в этом направлении осуществляются представителями 
преимущественно западной научной мыли, которые критикуют резолюцию 
68/268 ГА ООН в части ее конструктивных положений, отражающих позиции 
Межрегиональной группы государств, ставшей инициатором процесса ГА 
ООН. Данные авторы подчеркивают эффективность мер по усилению сотруд-
ничества договорных органов по правам человека с гражданским обществом и 
укреплению процедур последующих мер в целях содействия выполнению ре-
комендаций договорных органов. 

В параграфе 3.2 «Анализ положений резолюции 68/268 Генеральной 
Ассамблеи ООН через призму стандартов универсальной правозащитной 
системы» заключительной главы диссертации автор путем выявления и крити-
ческого анализа положений указанной резолюции на предмет их соответствия 
установкам межправительственного процесса ООН заключает, что резолюция 
содержит существенные правовые дефекты, которые влекут негативные по-
следствия для эффективного функционирования системы договорных органов 
по правам человека. 

Во-первых, это касается положения резолюции о сокращении количества 
официальных рабочих языков договорных органов по правам человека, которое 
противоречит принципу многоязычия ООН и равенства всех официальных язы-
ков ООН, что вряд ли будет способствовать повышению уровня выполнения 
государствами своих обязательств в области прав человека на благо всех лю-
дей. Во-вторых, резолюция не принимает во внимание в полной мере особый 
характер статуса Комитета по экономическим, социальным и культурным пра-
вам как части структуры Экономического и Социального Совета ООН (ЭКО-
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СОС). в ситуации, когда ГА ООН рекомендовала ЭКОСОС заменить суще-
ствующую процедуру избрания экспертов Комитета совещанием государств -
участников Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах и когда без какого-либо участия ЭКОСОС количество рабочих язы-
ков в Комитете уже сокращено до трех без сохранения русского языка, мы име-
ем дело с попыткой изменения положений Устава ООН и нарушения установок 
межправительственного процесса ООН о недопустимости искажения действу-
ющих правовых основ функционирования договорных органов по правам чело-
века. Все это указывает на попытку ослабить роль ЭКОСОС - одного из шести 
главных органов ООН - в деятельности организации по поощрению и защите 
прав человека. 

В-третьих, большие опасения у автора вызвало отсутствие правовой ясно-
сти в положениях резолюции 68/268 ГА ООН относительно роли председателей 
договорных органов по правам человека и их совещаний в деле наращивания 
усилий с целью повышения согласованности на основе методов работы дого-
ворных органов. Диссертант указывает, что процедура и формат работы этих 
совещаний создают почву для превышения председателями своих полномочий, 
игнорирования необходимости учета в полной мере мнений каждого договор-
ного органа по правам человека при разработке соответствующих согласован-
ных методик, а также подрывают принцип справедливого географического 
представительства применительно к составу участников совещаний председа-
телей. 

Наряду с вышеуказанными правовыми несовершенствами резолюции 
68/268 ГА ООН, по мнению диссертанта, она затрагивает те области, которые 
при проведении детального рассмотрения позволяют обнаружить больше со-
стоятельных предложений, способных действительно совершенствовать работу 
системы договорных органов по правам человека. Так, при решении вопросов, 
связанных с укреплением процедур комитетов, в том числе повышением каче-
ства их рекомендаций, было бы крайне важно учитывать мнения государств-
участников, в особенности их позиции по поводу излишней концентрации до-
говорных органов по правам человека на наиболее «чувствительных» для госу-
дарств сферах, например, вопросах защиты прав ЛГБТ. 

Более того, положение п. 17 резолюции 68/268 ГА ООН об укреплении со-
трудничества договорных органов по правам человека с соответствующими ре-
гаональными механизмами исключительно для оказания технической помощи 
государствам не позволяет, по мнению автора, в полной мере реализовать воз-
можности, которые может предоставить активизация такого сотрудничества в 
контексте укрепления системы договорных органов по правам человека. 
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В исследовании указывается, что в виду наличия ряда вышеуказанных об-
стоятельств, осложняющих процесс осуществления резолюции 68/268 ГА ООН, 
возникает острая необходимость реагирования на данные трудности, чтобы из-
бежать снижения эффективности функционирования системы договорных ор-
ганов по правам человека и подрыва хрупкого равновесия интересов ее главных 
участников. На этапе обзора прогресса, достигнутого в целях укрепления си-
стемы, в 2020 г. (п. 41 резолюции 68/268 ГА ООН) автор предлагает принять во 
внимание все вышеобозначенные проблемные аспекты и при должном учете 
важности соблюдения принципа конструктивного деполитизированного со-
трудничества как краеугольного камня функционирования правозащитного из-
мерения ООН в процессе укрепления системы договорных органов по правам 
человека рассмотреть возможность принятия в этом отношении конкретных 
мер, которые изложены в диссертации в разделе «Заключение». 

В заключении формулируются выводы диссертанта, к которым он пришел 
в результате проведенного исследования. 

В приложениях к диссертации приведены две таблицы: «Таблица актов 
договорных органов по правам человека» и «Процесс укрепления системы до-
говорных органов по правам человека (2009 - 2014 гг.)». 
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ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Диссертация посвящена комплексному международно-правовому исследованию 
функционирования системы договорньк органов по правам человека как важнешиего 
элемента универсальной правозащитной системы и определению перспектив ее даль-
нейшего развития на основе мер, предусмотренных в базовых документах запущенно-
го по инициативе Российской Федерахдаи межправительственного процесса ООН по 
укреплению и повьпиению эффективности функционирования системы договорных 
органов по правам человека При изучении мер, принимаемых в рамках ООН по 
укреплению системы договорных органов по правам человека, автором определены и 
проанализированы этапы процесса повышения эффективности деятельности договор-
ных органов по правам человека, а также систематизированы и изучены меры, пред-
ложенные в итоговом документе межправительственного процесса ООН - резолюции 
ГА ООН 68/268. 

На основе рассмотрения процесса реализации указанной резолюции и критиче-
ского анализа ее положений на предмет их соответствия принципиальным установкам 
межправительственного процесса ООН показаны негативные для повышения эффек-
тивности системы договорных органов по правам человека последствия их исполне-
ния и выработаны конкретные меры по их устранению в рамках подготовки к обзору 
прогресса, достигнутого в целях укрепления системы, который состоится в 2020 г. 
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INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS 
OF STRENGTHENING THE HUMAN RIGHTS TREATY BODY SYSTEM 
The thesis is devoted to the comprehensive intemational legal study of functioning of 

the human rights treaty body system as key element of universal human ri^its system and de-
termining perspectives of its fiuther development on the basis of measures provided in the 
basic documents of the UN intergovernmental process on strengthening and enhancing the 
effective fimctioning of human rights treaty body system, which was launched under the initi-
ative of the Russian Federation. While examining measures adopted in frames of the UN on 
strengthening the human rights treaty body system, the author identified and analysed the 
stages of process of enhancing the efiFectiveness of the human rights treaty body system, as 
well as measures suggested in the outcome document of the UN intergovernmental process 
(UN GA resolution 68/268) were systemati2ed and studied 

Based on examining the process of realisation of the aforementioned resolution and crit-
ical analysis of its provisions on the question of their conformity with principles of the UN 
intergovernmental process, the negative consequences of their implementation for improving 
the eSiciency of the human rights treaty body system are demonstrated and concrete steps to 
address them during the review process on the progress achieved in strengthening the system 
to be held in 2020 are suggested. 
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