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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Выбор темы связан с важностью
научного исследования проблем глобальной и региональных систем коллек-
тивной безопасности на современном этапе.

После окончания «холодной войны» в международной системе безо-
пасности и международном праве начались глубокие изменения. Проблема
обеспечения международного мира и безопасности приобрела новые черты.

Актуальность постановки указанной проблемы предопределяется фун-
даментальными изменениями, произошедшими в мире на рубеже 90-х годов
XX века, которые привели к распаду сложившейся после второй мировой
войны системы безопасности.

Естественно, что все эти изменения оказали влияние на характер меж-
дународных отношений, на международное право и концепцию международ-
ной безопасности. Во-первых, политика безопасности больше нигде не вос-
принимается как синоним контроля над вооружением и разоружением. Во-
вторых, после окончания «холодной войны» в иерархии задач политики
безопасности на первый план выступили вопросы предотвращения внутриго-
сударственных конфликтов, а не конфликтов между государствами. В-третьих,
развал СССР и двухполярной системы придал новое измерение проблеме
распространения оружия массового уничтожения. В-четвертых, междуна-
родный терроризм объединил в борьбе с ним большинство стран мира, в том
числе и бывших противников.

Ряд острых проблем возникли после прекращения идеологического
противоборства и исчезновения биполярного мира; также резко увеличилось
число локальных конфликтов, чаще всего внутри государств, а не между ни-
ми. К застарелым очагам вражды прибавились новые, еще более опасные,
порожденные агрессивным национализмом, этнической, религиозной и кла-
новой нетерпимостью. К сожалению, не сбылись надежды народов мира на
то, что после окончания «холодной войны» конфликты, обусловленные гло-
бальным антагонизмом между Западом и Востоком, прекратятся. Все оказа-
лось гораздо сложнее. Напряженность и нестабильность сохраняются.

Мир пока еще остается опасным, нестабильным для жизни людей из-за
терроризма, роста наркомании и организованной преступности, распростра-
нения оружия массового уничтожения, разрушения окружающей среды, го-
лода и нищеты, роста населения мира, незаконной иммиграции, безответст-
венной эксплуатации природных ресурсов.

Глобализация, изменившая мировую экономику и ПОЛИТИКУ, оказывает



серьезное воздействие на безопасность всего мирового сообщества, в том
числе увеличивая опасность, которой оно подвергается в связи с активизаци-
ей международного терроризма. Ситуация усугубляется тем, что, с одной
стороны, некоторые государства, не способные обеспечить надежное управ-
ление и защиту для собственного населения, довели дело до кровавых внут-
ренних конфликтов, тем самым подрывая безопасность в различных частях
мира. С другой стороны, распространение оружия массового уничтожения и
расползание опасных военных технологий создает большую потенциальную
угрозу для глобальной безопасности.

XX век был периодом создания правовых норм, которые, преодолевая
препятствия, защищали право народов во всем мире. Женевские конвенции
1949г. явились результатом Нюрнбергского процесса и Второй мировой вой-
ны. Для защиты каждого человека, где бы он не находился, была принята
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., а затем выработанные на ее ос-
нове два Международных Пакта 1966 г.: о гражданских и политических пра-
вах и об экономических, социальных и культурных правах. Результатом жес-
токих гражданских войн, таких как в Руанде и бывшей Югославии, стало
создание международных Трибуналов Международного Уголовного Суда,
как средства привлечения к ответственности виновных в совершении престу-
плений против человечности, военных преступлений и геноцида. Всеобщее
признание индивидуальности человека вне зависимости от государства, в ко-
тором он живет, от правительства, которое можег его защищать или нет,
должно оберегаться самым тщательным образом. Указанные документы на-
ряду с Уставом ООН и многими другими договорами, конвенциями и согла-
шениями, составляют несущую конструкцию существующей международной
системы.

Каждое государство всегда проявляет заботу об укреплении, своей безо-
пасности, преследуя цель сохранить себя как суверенное образование среди
Других государств. Главным, однако, представляется вопрос о том, с помо-
щью каких средств обеспечить национальную безопасность. Канули в небы-
тие те времена, когда государства могли рассчитывать на свою защиту
только с помощью своей собственной военной силы, посредством создания
постоянного и регулярно укрепляемого мощного кордона военизированной
обороны. Все более ясной стала недостаточность представления о безопасно-
сти, как состоянии защищенности от внешней военной-угрозы. Большинство
стран пришли к единому мнению о целесообразности выработки нового по-
хода к проблеме обеспечения международной безопасности. Характер совре-
менного оружия не оставляет ни одному государству надежды защитить себя
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лишь военно-техническими средствами, наращиванием вооружения и воору-
женных сил, поскольку любой локальный конфликт потенциально способен
развиться в мировую ядерную войну, в которой, естественно, не может быть
ни победителей, ни побежденных, ибо накопленные в мире запасы ядерного
оружия достаточны для полного уничтожения нескольких таких планет, как
Земля. Отсюда следует, что дальнейшая гонка вооружений делается бес-
смысленной; обеспечение безопасности любого отдельного государства (так
называемая национальная безопасность) и безопасность во всемирном мас-
штабе зависят не только от применения военных средств, но и прямо обу-
словлена использованием политических средств, в том числе юридических.

Путь к обеспечению безопасности каждого отдельного государства ле-
жит через всемерное укрепление всеобщей безопасности. При этом необхо-
дим учет законных интересов всех без исключения государств, так как нельзя
обеспечить свою безопасность за счет безопасности других, безопасность
должна быгь равной для всех. Поиск реальных путей укрепления междуна-
родной безопасности лежит через систему коллективной безопасности.

Особое значение имеют положения Устава ООН о мерах по урегулиро-
ванию конфликтов и борьбе с агрессией. На сегодняшний день ООН - един-
ственная организация, которая в лице Совета Безопасности обладает полно-
мочиями применить принудительные меры с использованием вооруженных
сил в случае нарушения международного мира и безопасности. Нарушившее
договор государство несет международно-правовую ответственность, и к не-
му могут быть применены меры воздействия. Однако они не должны озна-
чать угрозы силой или се применения вопреки Уставу ООН. В соответствии с
принципом неприменения силы и угрозы силой, государства обязаны воз-
держиваться от актов репрессалий, связанных с применением силы.

В основе этой системы, согласно Уставу ООН, лежит: 1) запрещение
использования вооруженной силы в отношениях между государствами и
применение силы только в случае индивидуальной или коллективной
самообороны; 2) применение силы только по решению Совета Безопасности
ООН в случае возникновения угрозы силой, актов агрессии или других
нарушений мира, которая может угрожать международному миру и
безопасности; 3) оказание помощи при защите от агрессии по просьбе
государства, на которое совершено вооруженное нападение.

Однако в реальности такой порядок не всегда соблюдается и государ-
ства, прибегнувшие к применению силы в отношении других государств, пы-
таются представить свои действия как якобы допустимые и правомерные в
соответствии с действующим международным правом и Уставом ООН. По-
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добные действия существенно подрывают систему коллективной безопасно-
сти, которая должна строиться в соответствии с международно-правовыми
нормами. Однако, решение тех или иных вопросов касающихся международ-
ной безопасности, не представляется возможным без системы коллективной
безопасности, без механизма ООН и других региональных организаций безо-
пасности.

В условиях постконфронтационного периода роль ООН и региональ-
ной системы коллективной безопасности возрастает. Вместе с тем для повы-
шения эффективности деятельности Организации Объединенных Наций не-
обходимы серьезные реформы самой Организации, особенно ее главного ор-
гана - Совета Безопасности. Реформа Совета Безопасности должна повысить
роль и авторитет ООН в глазах всего международного сообщества. Главная
причина слабой результативности деятельности ООН по поддержанию мира
и безопасности заключается не в Организации Объединенных Наций, а в го-
сударствах-членах, которые не оказывают ей необходимую поддержку. По-
этому теорешческое исследование путей и средств участия государств-
членов ООН в урегулировании конфликтов в мире требуют всестороннего
анализа ее деятельности, а также деятельности региональных организаций
безопасности, в частности ОБСЕ, СНГ, НАТО, ЛАГ и др.; изучения наиболее
позитивных результатов ее воздействия на развитие политической ситуации
во всем мире.

Существует объективная необходимость в теоретическом исследова-
нии отношений между государствами в сфере международной безопасности,
что и обусловило выбор темы настоящей диссертации.

Состояние исследованности проблемы. Ряд аспектов глобальной и
региональной системы коллективной безопасности уже освещались как в
российской, так и в зарубежной международно-правовой литературе.

Отдельные аспекты данной проблематики были предметом научного
анализа ряда ученых. В частности, по общетеоретическим вопросам коллек-
тивной безопасности - B.C. Верещетин, Б.М. Клименко, Г.Й. Морозов, В.Ф.
Петровский, Б.Р. Тузмухамедов; по институту неприменения силы - Ю.М.
Колосов, М.И. Лазарев, Д.Б. Левин, В.И. Менжинский; по институту само-
обороны и правовым вопросам коллективной безопасности — Л.А. Ивана-
щенко, С.А. Малинин, Э.И. Скакунов, В.К. Собакин; по праву разоружения —
О.В. Богданов, В.Н. Денисов, В.А. Романов; по гуманитарному праву — СВ.
Исакович, В.А. Карташкин; по международному правопорядку - Г.М. Дани-
ленко, Р.З. Лившиц, А.П. Мовчан.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целями диссертации



7

являются: во-первых, системный анализ международно-правовых актов в
сфере обеспечения коллективной безопасности с участием ООН и регио-
нальных организации безопасности в современных условиях, возникших по-
сле окончания «холодной войны»; во-вторых, освещение ряда вопросов, ка-
сающихся поддержания международного мира и безопасности на глобаль-
ном и региональном уровне; в-третьих, исследование взаимосвязей проблем
безопасности с актуальными общественно-пол и гическими процессами, про-
исходящими в мире и регионах, с целью определения путей мирного разре-
шения региональных конфликтов; в-четвертых, обоснование рекомендаций и
выработки предложений по международно-правовому регулированию систе-
мы коллективной безопасности (глобальная и региональная). Для реализации
данных целей автор поставил перед собой следующие основные задачи:

- определение понятия и признаков коллективной безопасности, ана-
лиз всеобъемлющей системы международной безопасности и исследованию
современных тенденций ее развития;

- выявление роли международного права и анализ механизма обеспе-
чения коллективной безопасности с целью обоснования положения о том, что
в современных условиях международная безопасность можег быть обеспече-
на только при помощи политико-правовых средств, таких как разоружение,
международный контроль, меры укрепления доверия и др.;

- анализ глобальной системы коллективной безопасности в рамках
ООН; роль ООН и региональных организаций безопасности в разрешении ре-
гиональных конфликтов и миротворческих операциях по поддержанию мира;

- определение правовой основы функционирования региональных ор-
ганизаций безопасности и выявление роли таких региональных организаций
как ОБСЕ, СНГ, ЛАГ в обеспечении коллективной безопасности в регионе;

- анализ функционирования НАТО как региональной организации
безопасности;

- определение путей повышения эффективности деятельности ООН в
деле поддержания международного мира и безопасности;

- исследование проблемы новых угроз международному миру и безо-
пасности.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле-
дования являются межгосударственные отношения в сфере обеспечения кол-
лективной безопасности в рамках ООН и региональных организаций безо-
пасности (в частности ОБСЕ, СНГ, НАТО, ЛАГ).

Предметом исследования является функционирование сложившихся
систем универсальной и региональной международной безопасности, меха-
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низмов ООН и региональных организаций безопасности как факторов гло-
бальной и региональной стабильности, их роли и влияния на урегулирование
конфликтов. В связи с этим в исследовании делается попытка оценить эф-
фективность деятельности ООН путем исследования проблехМ реализации ее
решений, касающихся поддержания международного мира и безопасности.

Методологическую и теоретическую основу диссертации составля-
ют комплекс научных методов исследования таких, как историко-правовой,
сравнительно-правовой, формально-правовой и др.

В диссертации широко использованы труды российских и зарубежных
ученых как общетеоретического (особенно по праву международной безо-
пасности, праву международных организаций, праву международных дого-
воров) характера, так и по проблемам, составляющим предмет диссертацион-
ного исследования.

Существенное влияние на формулирование диссертации оказали спе-
циальные работы российских юристов-международников И.П. Блищенко,
Р.Г. Богданова, К.А. Бекяшева, В.А. Василенко, B.C. Верещетина, Г.М. Да-
ниленко, В.Н. Денисова, Л.А. Иванащенко, Г.В. Игнатенко, B.C. Иваненко,
В.А. Карташкина, Ю.М. Колосова, В.П. Кириленко, Э.С. Кривчиковой, И.И.
Котлярова, И.Н. Куклиной, Д.Б. Левина, Р.З. Лившица, И.И. Лукашука, С.А.
Малинина, Г.М. Мелкова, В.И. Менжинского, А.П. Мовчана, Г.И. Морозова,
Р.А. Мюллерсона, М.А. Молодцовой, В.Ф. Петровского, С.А. Проскурина,
В.В. Пустогарова, Э.А. Пушмина, B.C. Семенова, Э.И. Скакунова, В.К. Соба-
ки на, И.Е. Тарханова, Г.И. Тункина, В.Н. Трофимова, Н.Е. Тюриной, Б.Р.
Тузмухамедовау Н.А. Ушакова, В.Н. Федорова, О.Н. Хлестова, СВ. Черни-
ченко, Г.Г. Шинкарецкой, Е.Л.Шибаевой, И.Н. Щербак, Р.Г. Яновского, Ю.А.
Ясносокирского, и др. Среди зарубежных ученых можно назвать труды Э.Х.
Аречага, Б. Бозана, Б.Б. Гали, Г. Генова, В. Доурча, Г. Кельзена, Г. Морген-
тау, К. Музехима, Л. Оппенгейма, С. Офтана, А.Д. Ротфельда, О. Шахтера,
Д.Дж. Шеффера, Р. Ульмана и др.

Научная новизна исследования выражается в том, что настоящая
диссертация является комплексным исследованием международно-правовых
проблем глобальной и региональной систем коллективной безопасности. В
диссертационном исследовании:

- проведен системный анализ понятия «коллективная безопасность» в
контексте основных элементов всеобъемлющей международной безопасно-
сти;

- раскрыт механизм применения международно-правовых средств
обеспечения коллективной безопасности в различных сферах межгосударст-
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венных отношений: меры разрешения международных споров и ситуаций,
меры по разоружению, международный контроль и меры укрепления дове-
рия; в этом контексте подробно рассмотрен вопрос о соотношении права и
силы в международных отношениях;

- обоснован вывод о том, что деятельность ООН является наиболее эф-
фективным и перспективным глобальным средством по поддержанию меж-
дународного мира и безопасности, урегулированию региональных конфлик-
тов и проведению миротворческих операции по поддержанию мира;

- сформулирован ряд предложений, направленных на совершенствова-
ние правового механизма поддержания международного мира и безопасности
в рамках ООН и ее миротворческих операций по поддержанию мира;

- проведен подробный анализ правовой основы функционирования ре-
гиональных организаций, их взаимодействия с ООН в соответствии с главой
VIII Устава - «Региональные соглашения» и в этом плане рассмотрены пра-
вовые аспекты деятельности таких региональных организаций, как ОБСЕ,
СНГ, НАТО и ЛАГ;

- обоснован тезис о том, что коллективная безопасность является необ-
ходимым условием укрепления мирового правопорядка, а его установление
возможно лишь на основе общепризнанных принципов и норм международ-
ного права, а также политических и нравственных норм, признаваемых всем
международным сообществом;

- определены основные направления реформирования и совершенство-
вания правового механизма ООН в свете новых угроз международному ми-
ру и безопасности.

Основные положения, выносимые на защиту:
- В современных условиях межгосударственных отношений коллек-

тивная безопасность является возможным средством обеспечения
международной безопасности, обеспечения мирного сосуществования
государств на принципах равенства всех стран, невмешательства и отказ от
посягательства на их территориальную целостность, уважения их
суверенитета и национальной независимости. Отсюда необходимость в
развитии и укреплении системы коллективной безопасности.

- Концепция всеобъемлющей системы международной безопасности с
одной стороны основывается на Уставе ООН и основных принципов между-
народного права, а с другой стороны, призвана способствовать созданию бо-
лее совершенного механизма обеспечения мира и поддержания международ-
ного правопорядка, чем это предусмотрено в Уставе. Концепция охватывает
самые различные аспекты отношений государств по обеспечению междуна-
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родной безопасности: военные, политические, экономические, гуманитарные,
экологические и др.

- В современном международном праве действует механизм обеспече-
ния всеобщей коллективной безопасности в виде системы коллективной
безопасности в рамках ООН, реализации в международных отношениях
норм, составляющих право международной безопасности, создания нового
международного правопорядка; принятия мер по международному контролю
за выполнением норм по разоружению и ограничению вооружений; по укре-
плению доверия.

- Правовой механизм ООН является наиболее эффективным и перспек-
тивным глобальным механизмом поддержания международного мира и безо-
пасности. Решение проблем безопасности должны находиться не в ведении
отдельных государств или военных союзов, коалиций. Применение воору-
женной силы против суверенных государств может осуществляться только
силами ООН, с возможно более широким участием государств. Принуди-
тельные действия без санкции Совета Безопасности противоречат самой сути
системы коллективной безопасности, основанной на Уставе ООН. Только
Устав является общепризнанной правовой основой для применения силы.
Необходимым условием повышения эффективности деятельности ООН и
усиления ее роли в поддержании международного мира и безопасности явля-
ется совершенствование правового механизма коллективной безопасности в
рамках ООН путем изменения процедуры голосования в Совете Безопасно-
сти, увеличении ее состава за счет представителей ведущих развивающихся
стран, восстановления равновесия между Советом Безопасности и Генераль-
ной Ассамблеей ООН и др.

- Устав ООН не содержит достаточной и стабильной правовой основы
для проведения операций по поддержанию мира. Такой основой для каждой
операции являются резолюции Совета Безопасности, санкционирующие ее
проведение и определяющие ее механизм. В международном праве отсутст-
вует устойчивое и общепризнанное определение понятия «операция по под-
держанию мира». Они не регламентированы ни Уставом, ни каким-либо
иным юридически обязывающим актом. В связи с отмеченным, крайне важно
внести нормативные изменения в Устав ООН или принять специальный до-
кумент, дополняющий Устав. Необходима разработка специальной конвен-
ции, конкретизирующей положения Устава ООН применительно к операци-
ям по поддерживанию мира.

- Положения главы VIII Устава ООН о региональных органах (органи-
зациях) имеют смысл в рамках системы коллективной безопасности, преду-
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смотренной Уставом ООН, лишь в плане поддержания международного мира
и безопасности путем мирного разрешения местных споров и ситуаций, то
есть споров и ситуаций между государством - участником таких организа-
ций. Они осуществляют превентивную дипломатию, и никакие принудитель-
ные действия предпринимать не будут без полномочий от Совета Безопасно-
сти; и это, на наш взгляд, главное значение ст. 53 Устава ООН.

- После преобразования СБСЕ в ОБСЕ и становления ее структур, ее
механизм по поддержанию мира и безопасности (система коллективной
безопасности) претерпел некоторые изменения и приобрел более четкие кон-
туры. В рамках ОБСЕ была разработана комплексная система разрешения
споров. Одно из важнейших мест в этой системе занимает институт прими-
рения. Тот факт, что действия ОБСЕ носят только превентивный характер и в
итоговых документах не говорится о применении принудительных мер, не
умаляет ее роли в системе коллективной безопасности, поскольку принуди-
тельные меры вовсе не являются обязательным атрибутом коллективной
безопасности. Устав ООН, в том числе Глава VIII, выдвигает на первый план
именно мирные средства обеспечения мира.

- Говоря о роли СНГ как современной международной региональной
организации в обеспечении мира и безопасности на территории постсовет-
ского пространства, следует отметить, что особенно важным является реше-
ние Совета глав государств о мерах по дальнейшему повышению эффектив-
ности деятельности органов СНГ и оптимизации их структуры от 7 октября
2002 г.; преобразование Совета коллективной безопасности в Организации
Договора о коллективной безопасности и подписание Устава и Соглашения о
правовом статусе ОДКБ 2002 г. Так же важное значение имеют принятые
решения Советом глав государств ДКБ в Минске (2000 г.), Ереване (2001 г.),
Душанбе (2003 г.), в которых была выработана единая политическая позиция
руководителей государств - участников о необходимости идти по пути воен-
но-политической интеграции.

- Лига арабских государств квалифицируется в работе как региональ-
ная межгосударственная организация общей компетенции. Для повышения
эффективности ее деятельности прежде всего необходимо разработать пра-
вовой механизм, направленный на консолидацию и обеспечение единства
арабских стран. Национальное единство арабов во многом является Деклара-
цией, благим пожеланием; арабские государства в настоящее время не явля-
ются единой общностью с едиными целями.

- Построение и функционирование будущего миропорядка возможно
на основе верховенства права. Этот вопрос имеет жизненно-важное значение
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для человечества, так как его будущее в значительной степени зависит от
межгосударственной системы и такого ее важнейшего компонента как меж-
дународное права. В настоящее время проблема оптимального сочетания на-
циональных интересов с интересами мирового сообщества стоит как никогда
остро. Без ее решения не возможна нормальная жизнь, как сообщества, так и
государств — членов. Содействовать решению этой сложной задачи призвано
международное право XXI века.

- Новые угрозы и вызовы в сфере безопасности демонстрируют, что
безопасность в современном мире является не только национальной пробле-
мой. Безопасность, которая приобретает всеобъемлющий характер, становит-
ся безопасностью глобальной. Характер новых угроз международному миру
и безопасности таков, что успешно бороться с ними можно только сообща и
только на основе уважения интересов друг друга и широкого международно-
го сотрудничества. Необходимо формирование под эгидой ООН глобальной
системы реагирования на угрозы и вызовы XXI века.

Теоретическое и практическое значение исследования состоит в том,
что ее положения и выводы, практические рекомендации, содержащиеся в
диссертации, могут использоваться:

- для разработки предложений по совершенствованию правового меха-
низма коллективной безопасности на глобальном и региональном уровне;

- в правотворческой деятельности (во время разработки и обсуждения
правовых документов, направленных на совершенствование нормативной ба-
зы обеспечения безопасности),

- в научно-образовательной (в процессе преподавания курсов «Между-
народное право», «Право международной безопасности»);

- в практической деятельности (в работе ведомства иностранных дел
Афганистана при формировании внешнеполитического курса государства
Афганистана по вопросам международной безопасности).

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво-
ды диссертационного исследования были обсуждены на заседании кафедры
международного права юридического факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Материалы диссертационного исследования
опубликованы в двеннадцати научных работах автора.

Структура диссертационной работы и ее содержание подчинены це-
лям и задачам исследования. Она состоит из введения, четырех глав, заклю-
чения и списка использованной литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность избранной темы, показана сте-
пень разработанности проблемы, цель и задачи диссертации, дается характе-
ристика объекта, предмета, методологической и научно-теоретической осно-
вы исследования.

Выделены новизна выносимых на защиту положений, теоретическое и
практическое значение диссертации.

Первая глава — «Роль международного права в обеспечении коллек-
тивной безопасности» посвящена определению ключевых понятий и призна-
ков коллективной безопасности, всеобъемлющей системе международной
безопасности и механизму обеспечения коллективной безопасности.

Понятие «коллективная безопасность» широко используется в Уставе
ООН, резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, до-
кументах международных организаций, многосторонних и двусторонних со-
глашениях государств и в доктрине международного права.

В соответствии с п.1. ст.1 Устава, Организация Объединенных Наций
была создана для того, чтобы «поддерживать международный мир и безопас-
ность, и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для пре-
дотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или
других нарушений мира, и проводить мирными средствами, в согласии с
принципами справедливости и международного права, разрешение междуна-
родных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира».

В Декларации об укреплении международной безопасности от 16 де-
кабря 1970 г. признается «необходимость эффективных, динамичных и гиб-
ких мер в соответствии с Уставом для предотвращения и устранения угроз
миру, подавления актов агрессии и других нарушений мира и, в частности,
мер для достижения, поддержания и восстановления международного мира и
безопасности» (п. 8). Разумеется, что указанные меры, в том числе и меры
для достижения, поддержания и восстановления международного мира и
безопасности более эффективно предпринимается только в рамках системы
коллективной безопасности.

В международных документах отражены лишь отдельные стороны по-
нятия коллективной безопасности, а в доктрине международного права от-
сутствует общепринятое толкование этого термина. Например, в научной ли-
тературе коллективная безопасность рассматривается как принцип междуна-
родного права и таким образом понятие коллективная безопасность смеши-
вается с ее признаками или с системой; или смешивается система (средства)
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обеспечения международной безопасности с системой коллективной безо-
пасности.

Иногда указанное понятие смешивается с действием «организаций и
соглашений по коллективной самообороне». Следует подчеркнуть, что орга-
низации по коллективной самообороне могут заниматься вопросами коллек-
тивной безопасности, однако коллективная самооборона — это более узкое
понятие, опирающееся на принцип самозащиты. На наш взгляд, коллектив-
ная самооборона — это одно из средств борьбы с вооруженным нападением, а
не с агрессией. Если любое вооруженное нападение представляет собой аг-
рессию, то не любой акт агрессии может квалифицироваться в качестве воо-
руженного нападения. Сущность «коллективной безопасности» заключается
в поддержании или восстановлении международного мира и безопасности,
где бы не возникла угроза агрессии. Механизм «коллективной безопасности»
применяется в отношении любого государства, посягающего на международ-
ный мир, причем независимо от того, является ли это государство членом
международной организации, которой поручено поддержание безопасности и
отпор агрессии (ст. 2 п. 6 Устава ООН).

При создании системы коллективной безопасности не должны приме-
няться ограничения географического характера. Главное заключается в том,
чтобы любые системы коллективной безопасности государсга не пытались
обеспечить свою безопасность за счет и в ущерб безопасности других стран,
не входящих в эту систему. Безопасность может быть наилучшим образом
обеспечена в результате коллективного взаимодействия всех государств и
как следствие коллективной безопасности. Именно система коллективной
безопасности способствует решению региональных конфликтов более, чем
любой другой вариант или одностороннее действие.

Следовательно, можно утверждать, что система коллективной безопас-
ности - это одна из организационных форм коллективного обеспечения меж-
дународной безопасности. Для характеристики данного понятия можно со-
гласиться с утверждением профессора С.Л. Малинина, который выделяет два
основных признака этой организационной формы.1

Первый признак - это принятие государствами-участниками системы
двух типов обязательств: 1) обращенных как бы «внутрь» системы а) не
прибегать в своих взаимоотношениях к силе или угрозе силой; б) разрешать
свои споры исключительно мирным путем; в) активно сотрудничать в целях
устранения любой опасности международному миру, оздоровления
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международной напряженности. 2) обращенных к субьектам вне системы
(взаимопомощь участников в случае агрессии в соответствии со ст. 51 Устава
ООН). В этом случае нападение на одно из государств-участников
рассматривается как нападение на всех участников системы коллективной
безопасности.

Второй признак - это наличие организационного единства государств -
участников системы, классической формой которого является специальная
организация безопасности или организация общей компетенции.

Система коллективной безопасности, образуя определенное организа-
ционное единство, нацеливает государства - члены, входящие в эту систему,
на решение главных задач, стоящих перед международным сообществом -
борьбу с вооруженной агрессией, сохранение мира, недопущение развязыва-
ния войны, решение региональных и локальных конфликтов.

Приведенные положения международных документов и практика госу-
дарств позволяют определить понятия «коллективная безопасность», как сис-
тему совместных мероприятий государств, предпринимаемых-для предот-
вращения и устранения угрозы миру, подавления актов агрессии или других
нарушений мира в целях поддержания международного мира и безопасности,
установленную Уставом ООН и международным правом и осуществляемую
в рамках ООН и региональных организаций безопасности.

Понятие «коллективная безопасность» имеет тесную связь с такими
понятиями как «международная безопасность», «национальная безопас-
ность», «государственная безопасность», «человеческая безопасность».

Необходимость нового подхода к обеспечению безопасности вызвала к
жизни концепцию всеобъемлющей международной безопасности. В связи с
этой необходимостью Генеральная Ассамблея ООН .5 декабря 1986 года и 7
декабря 1987 г. приняла специальные резолюции о создании всеобъемлющей
системы международного мира и безопасности.

Позже, 7 декабря 1988 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла еще од-
ну резолюцию, озаглавленную «Всеобъемлющий подход к укреплению меж-
дународного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН». Таким
образом, концепция всеобъемлющей безопасности получила принципиальное
одобрение международного сообщества.

Говоря о подходе к определению международной безопасности и мето-
дов ее обеспечения следует выделить два подхода или две «модели безопас-
ности»: первый подход - это «силовая модель безопасности», преобладаю-
щий в эпоху классического международного права, исходящей из принципа:
«государство способно защищать себя путем войны»; второй путь - сесть за
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стол переговоров и договорится о принципах взаимоотношений, о мерах до-
верия, взаимном сокращении вооружений и т.д.

Второй подход, имеющий, но сравнению с первым, гораздо больше
прав на свое существование, явился велением времени при переходе от клас-
сического к современному международному праву.

В условиях завершения эры конфронтации потребовалось выдвинуть
новый поход к обеспечению международного мира и безопасности, смысл
которого направлен на обеспечение такой организации международных от-
ношений, которая бы исключала возможность возникновения войны и воо-
руженных конфликтов. Концепцию всеобъемлющей системы международ-
ной безопасности можно выразить в следующих формулах:

- необходимо учитывать законные интересы всех без исключения го-
сударств и народов;

- нельзя обеспечить свою безопасность за счет безопасности других;
- истинно национальные интересы не могут противоречить

общечеловеческим интересам;

- безопасность может быть только для всех и одинаковой для всех, ибо
мир неделим; новая модель безопасности призвана преодолеть вековое про-
тивостояние между «собственной» и «чужой» безопасностью, национальной
и международной;

- невозможно обеспечить безопасность в одиночку, она реальна толь-
ко в рамках всемерного укрепления международной безопасности.

Раскрывая сущность концепции всеобъемлющей международной безо-
пасности, важно отметить такую ее особенность, как комплексный (всеохва-
тывающий) подход к понятию «международная безопасность», ибо средства
и меры, направленные на установление устойчивого, ненасильственного и
безопасного безъядерного мира, касаются самых различных областей отно-
шений (военных, политических, экономических, гуманитарных, экологиче-
ских и др.)1.

Механизм коллективной безопасности, предусмотренный главой VII
Устава ООН, включает в себя последовательное или одновременное приня-
тие мер для восстановления международного мира и безопасности.

Первая из этих мер — осуждение агрессии и призыв к стороне, ее со-
вершившей, восстановить существовавшее прежде положение. Если государ-
ство-агрессор игнорирует это требование, Совет Безопасности принимает
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меры, не связанные « с использованием вооруженных сил», т.е. вводит санк-
ции политического и экономического характера, направленные на выполне-
ние его резолюций (ст. 41 Устава ООН).

Если Совет Безопасности считает, что эти меры «могут оказаться не-
достаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается
предпринять такие действия воздушными, морскими или сухопутными сила-
ми, которые окажутся необходимыми для поддержания и восстановления
международного мира и безопасности» (ст. 42 Устава ООН).

Следовательно, можно утверждать, что механизм коллективной безо-
пасности в рамках ООН состоит из трех элементов: осуждения агрессии, вве-
дения невоенных санкций, а затем и прямого военного вмешательства.

В Уставе ООН нет понятия «сила»; в международных документах по-
нятие «сила» употребляется в узком смысле — военной силы. Современное
международное право предусматривает правомерность применения воору-
женной силы лишь в строго ограниченных случаях: в целях самообороны,
если произойдет вооруженное нападение на государство (ст.51 Устава ООН);
по решению Совета безопасности ООН в случае угрозы мира, любого нару-
шения мира или акта агрессии (ст.39 и 42 Устава ООН); по просьбе государ-
ства, если на него совершено вооруженное нападение. Однако на практике
существуют сложности оценочного характера в случаях, когда создается уг-
роза миру или совершается агрессия, поскольку процедура оценки конфликта
в рамках ООН противоречит неотъемлемому праву государств на индивиду-
альную или коллективную самооборону перед агрессией. В этой связи во-
прос о соотношении права и силы в современных условиях становится осо-
бенно актуальным. В международном праве сегодня не существует единого
мнения и однозначных ответов на вопросы правомерности ограниченного
применения силы для борьбы с международным терроризмом, захватом за-
ложников или для спасения своих граждан в иностранных государствах, в
случаях, когда их жизнь в опасности. Решений Совета Безопасности, под-
тверждающих правомерность использования государствами права на само-
оборону для защиты своих граждан, нет. Такая практика противоречит п. 4,
ст. 2 Устава ООН, запрещающему применение вооруженной силы в между-
народных отношениях. Столь же противоправным является и применение
вооруженной силы для защиты прав человека в других странах без санкции и
в обход Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что использование права на само-
оборону в случае террористического нападения нуждается в более четком
определении с тем, чтобы избежать злоупотребления этим правом. Это одна
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из задач Совета Безопасности ООН. Предстоит определить:
- каков должен быть характер террористического нападения, чтобы у

государства возникло право на самооборону;
- против кого могут быть использованы вооруженные силы государст-

вом, подвергшимся террористическому нападению и т.д. Важно выработать
универсальное определение терроризма; необходимо чтобы к борьбе с терро-
ризмом применялся универсальный подход.

Каждое государство имеет право на защиту своей целостности и неза-
висимости, на обеспечение своей безопасности. Осуществление этих прав не
имеет никаких ограничений, кроме уважения прав других государств в соот-
ветствии с международным правом. Указанные права вытекают из импера-
тивного принципа международного права - принципа государственного су-
веренитета.

Вооруженные силы как основной механизм обеспечения безопасности
существовали не только вчера, они реальность сегодняшнего дня. Не может
человечество отказаться от армии и в обозримом будущем. В тоже время
право государства на безопасность не зависит от силы, которой оно обладает,
а вытекает из факта существования государства как субъекта международно-
го права. Следует отметить, что наряду с существующими и общепринятыми
системами обеспечения безопасности продолжается активный поиск альтер-
нативных мер ее укрепления.

С учетом перечисленных выводов обеспечение международной безо-
пасности может быть достигнуто путем использования известных сил и
средств в политической, военной, экономической, социальной и других об-
ластях, а также путем применения иных (альтернативных) подходов к обес-
печению международного мира и безопасности. Эти подходы могут основы-
ваться на следующих принципах:

- баланс интересов вместо баланса сил государства;
- всеобъемлющий подход к формированию международной безопасно-

сти, использование политических, экономических, юридических, гуманитар-
ных, экологических и других средств;

- достижение оптимального соотношения национальной и междуна-
родной безопасности;

- приоритетное значение для обеспечения международной безопасно-
сти существующего механизма, предусмотренного Уставом ООН.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в современ-
ном международном праве действует механизм обеспечения всеобщей безо-
пасности в виде системы коллективной безопасности в рамках ООН, реали-
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зации в международных отношениях норм, составляющих право междуна-
родной безопасности; создания нового международного правопорядка; при-
нятия мер по международному контролю за выполнением норм по разоруже-
нию и ограничению вооружений, по укреплению доверия.

Во второй главе «Глобальная система коллективной безопасности»
рассмотрены теоретические проблемы, касающиеся системы коллективной
безопасности в рамках ООН; региональные конфликты и средства урегули-
рования этих конфликтов, а также операции ООН по поддержанию мира.

Идея коллективной безопасности в рамках всемирной организации
(ООН), как глобальной системы коллективной безопасности, выражается в
юм, что нападение на государство - члена ООН или угроза такого нападения
расценивается на основе Устава ООН как посягательство на интересы меж-
дународного сообщества в целом.

Система коллективной безопасности в рамках ООН, согласно ее Уста-
ву, включает в себя те положения, которые касаются, с одной стороны, мер,
регулирующих разрешение споров и конфликтов, а с другой, коллективных
действий организации в отношении угрозы миру, нарушения мира и актов
агрессии, которые взаимосвязаны между собой.

Характерными особенностями системы коллективной безопасности в
Уставе ООН является сочетание превентивных и принудительных мер.

Система коллективных мероприятий, предусмотренная Уставом ООН,
охватывает: меры по запрещению угрозы силой или ее применения в отно-
шениях между государствами (п. 4, ст. 2), меры мирного разрешения между-
народных споров (п. 3, ст. 2, гл. VI), меры разоружения (ст. 11, 26, 47), меры
обеспечения безопасности в переходный период (гл. XVII), меры по исполь-
зованию региональных организаций безопасности (гл. VIII), временные меры
по пресечению нарушений мира (ст. 40); меры сотрудничества в разрешении
международных проблем экономического, социального, культурного и гума-
нитарного характера (п. 3 ст. 1, гл. IV, IX) и, наконец, принудительные меры
безопасности без использования вооруженных сил (ст. 41); принудительные
меры с использованием вооруженных сил (ст. 42).

При этом члены ООН поручили Совету Безопасности воспользоваться
от их имени некоторыми суверенными правами. Следовательно, Совет Безо-
пасности в праве принимать определенные меры по поддержанию или вос-
становлению международного мира и безопасности, действуя на основе глав
VI и VII Устава, а члены Организации «соглашаются подчиняться решени-
ям Совета Безопасности и выполнять их» (ст. 25)
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Из положения этих и других статей вытекает, что индивидуальная воля

всех членов ООН заменяется коллективной волей, выраженной Советом

Безопасности.

События в Персидском заливе (1990-91 гг.) и в Ираке (2003 г.) стиму-

лировали новые дискуссии относительно права на самооборону и вопросов

коллективной безопасности, подчеркнули силу и слабость ООН и открыли

путь к далеко идущим переменам, которые могут, в конечном счете, привес-

ти к изменению концепции коллективной безопасности.

В действительности, в международных отношениях иногда проявляет-

ся система двойных стандартов. С одной стороны, публично провозглашают-

ся идеи коллективной безопасности, неприменение силы, ориентация на ме-

ханизмы, предусмотренные Уставом ООН, а с другой, некоторые страны все

более открыто прибегают к применению вооруженной силы для разрешения

своих проблем, в том числе международных, что подрывает основу доверия и

глобальную систему коллективной безопасности.

Следовало бы подчеркнуть, что с точки зрения интересов международ-

ного сообщества наиболее целесообразным было бы применение принуди-

тельных мер только международными организациями, и прежде всего ООН.

Существующая процедура наделения Советом Безопасности групп го-

сударств правом применить силу «является более предпочтительной по срав-

нению с односторонним применением силы государствами-членами без об-

ращения к Организации Объединенных Наций».1

Ныне за Советом Безопасности ООН признается также право примене-

ния принудительных мер, в том числе с использованием вооруженных сил, в

случае внутреннего вооруженного конфликта.

В связи с этим необходимо совершенствование системы коллективной

безопасности в рамках ООН, создание новых правовых норм и «правил иг-

ры».

На основании проведенного исследования автор делает следующие вы-

воды:

- Ссылки на неэффективность существующей системы коллективной

безопасности мало конструктивны и будут таковыми до тех пор, пока по

общему соглашению государств не будет установлена какая-то иная глобаль-

ная система коллективной безопасности. Причина малой эффективности сис-

темы безопасности ООН - не в Организации, а в государствах-членах, и пре-
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жде всего в действиях великих держав, постоянных членов Совета Безопас-
ности. Если серьезно критикуют ООН, значит, серьезно критикуют политику
крупнейших государств-членов ООН. Если ООН не в состоянии действовать
или терпит провал, как в случае с Ираком, мы должны понимать, что это го-
сударства-члены ООН не выполнили возложенные на них обязательства.

Поддержка ООН и ее Совета Безопасности - это единственный путь
создания мира, основанного на международном праве.

- В прошлом система коллективной безопасности отождествлялась с
балансом сил между соперничающими сверхдержавами. В новых историче-
ских условиях баланс сил должен быть заменен балансом интересов госу-
дарств. Соответственно снижается роль собственного потенциала в обеспе-
чении безопасности и иных коренных интересов государства. Сотрудничест-
во в решении проблем коллективной безопасности, в конечном счете, эконо-
мически выгодней, чем попытка каждой страны обеспечить «национальную
безопасность» собственными силами.

- В новой системе безопасности предполагается переосмыслить взаим-
ную связь таких принципов, как суверенитет, равные права государств и не-
вмешательство, с одной стороны, и право мирового сообщества вмешиваться
в дела других государств, которые раньше рассматривались как относящиеся
к внутренней компетенции государства, перед лицом геноцида и массового
нарушения прав человека - с другой. Требует осмысления и такая проблема,
как возникновение конфликтов не по вине государственных властей, а вслед-
ствие национализма, сепаратизма, личных амбиций отдельных политических
авантюристов или стремления некоторых лиц к обогащению. В связи с этим
такие понятия как суверенитет, право на самоопределение наций и народов,
невмешательство во внутренние дела государств, следует не изменять полно-
стью, а сохранить в качестве основных принципов международного права.

В современных условиях произошли существенные изменения в самих
региональных конфликтах, что вызывает необходимость совершенствовать
механизм участия ООН в их разрешении.

В первых международно-правовых актах, относящихся к вооруженным
конфликтам, употребляется лишь один термин - «война». Так, в Гаагских
конвенциях 1907 г. вполне определенно говорится о применении норм права
«в случае войны». Женевские конвенции 1949 г. вместе с термином «война»
употребляют термины «международный вооруженный конфликт» (ст.2) и «не
международный вооруженный конфликт» (ст.З). Постепенно термин «воору-
женный конфликт» стал употребляться чаще, чем термин «война», что явля-
ется следствием процесса гуманизации правил ведения вооруженной борьбы.
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Особенно значительная трансформация произошла в той части прапа
вооруженных конфликтов, которую было принято называть «Гаагское право»
(1907 г.). «Право Женевы» 1949 г., также как «Право Гааги» является частью
международного гуманитарного права и вытекает из идей гуманизации
средств и методов ведения войны, поэтому не случайно запрещение опреде-
ленных видов оружия (в первую очередь оружия массового уничтожения)
было отнесено к числу разоруженческой проблематики или к понятию «кон-
троль над вооружениями».

По мере исследования войны как явления международных отношений
становилось яснее, что война — это частный случай более широкого явления -
конфликта.

В конце XX столетия в результате глобализации национальные грани-
цы становятся все более прозрачными. Такая перестройка мира способство-
вала формированию общностей уже не на государственной, а на этнической,
религиозной, языковой основах. Не случайно современные вооруженные
конфликты - практически все - внутригосударственные. О причинах этих
войн и конфликтов Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан сказал: «Неко-
торые вооруженные конфликты порождаются сегодня не страданиями, а
стремлением - обогатиться. Война дорого обходится обществу в целом, но
может быть выгодной отдельным личностям. В таких случаях речь часто
идет о контроле над природными ресурсами, определенную роль часто игра-
ют наркотики, масло в огонь подливают соседи с поисках своей выгоды. Час-
то формальным поводом для их питательной среды выдвигаются этнические
и религиозные различия».1

Учитывая, что из 191 государства мира, - членов ООН, большинство
состоят членами одной или даже двух и более региональных систем безопас-
ности, безусловно верным будет утверждение, что правовую основу урегули-
рования региональных конфликтов составляют учредительные акты (т.е. Ус-
тавы и связанные с ними многосторонние соглашения), ООН и региональных
систем безопасности.

Понятие регионального конфликта в политическом лексиконе и в тек-
стах учредительных актов универсальной и региональной организаций пока
еще мало употребимо. В указанных актах употребляются термины: спор, ме-
стный спор, правовой спор, ситуация, разногласие и т.д., которые самым не-
посредственным образом связаны с понятием регионального конфликта. Од-
нако отдельно взятые, они не выражают общий смысл и значение региональ-
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HOI о конфликта.
В современных условиях в качестве наиболее важного средства мирно-

го разрешения споров и конфликтов выступает примирение. Достижение
примирения составляет главную цель урегулирования любого разногласия
между конфликтующими сторонами. Это лучший способ сохранения мира и
спокойствия. Сами государства в основном предпочитают примирение как
основной метод разрешения своих споров. Об этом свидетельствует и прак-
тика международных организаций.

В Уставе ООН не предусмотрены миротворческие операции и нет та-
кого термина. Однако на практике они получили широкое распрос гранение.
Общепризнанно, что это произошло в результате того, что в условиях «хо-
лодной войны» невозможно было добиться мирного разрешения всех кон-
фликтов, требовались дополнительные средства.

В международных документах и доктрине международного права от-
мечены следующие характерные для практики ООН меры по поддержанию
международного мира и безопасности: превентивная дипломатия (preventive
diplomacy), укрепление мира (peace-making); поддержание мира (peace-
keeping); принуждение к миру (peace-enforcment); миростроительство (реасе-
building); т.е. пост конфликтная реабилитация.

В докладе специального комитета по операциям по поддержанию мира
было выделено семь основных характеристик операций ООН по поддержа-
нию мира:

1) согласие сторон в конфликте на развертывание сил ООН по поддер-
жанию мира;

2) поддержка со стороны международного сообщества - Совет Безо-
пасности учреждает миротворческие силы и определяет их мандат и общее
руководство;

3) добровольное предоставление приемлемых для сторон воинских
контингентов государствами-членами;

4) операция по поддержанию мира осуществляется под руководством
Генерального Секретаря ООН, полномочия которого вытекают из мандата,
предоставленного Советом Безопасности, которому он регулярно представ-
ляет доклад;

5) беспристрастность миротворческих сил и недопустимость их вмеша-
тельства во внутренние дела страны, в которой развернуты эти силы;

6) сведение к минимуму применения силы миротворцами - только для
самообороны;
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7) финансирование операций международным сообществам.1

В недавно принятом документе ООН, подготовленном «группа Брахи-
ми»,2 введен в оборот новый термин - операция ООН в пользу мира (ОПМ).
Анализ этого документа позволяет выделить главные проблемы, связанные с
операциями по поддержанию мира: 1) в Уставе ООН не предусмотрены ми-
ротворческие операции, но в жизни они получили широкое распространение;
2) в международном праве отсутствует устойчивое и общепризнанное опре-
деление понятия «операция по поддержанию мира»; 3) они не регламентиро-
ваны ни Уставом, ни каким-либо иным юридически обязывающим актом.

Отсюда следует, что крайне важно внести нормативные изменения в
Устав ООН или принять специальный документ, дополняющий Устав.

В реальности принятие таких поправок является наименее вероятным
путем нормативного урегулирования ОПМ. Кроме того, многокомпонент-
ность современных операций делает нереальной и нецелесообразной их же-
сткую фиксацию в той или иной главе или статье Устава ООН. Более реаль-
ной могла бы быть разработка конвенции ООН, конкретизирующей положе-
ния Устава ООН применительно к операциям по поддержанию мира.

В третьей главе «Региональные системы коллективной безопасности»
рассмотрена правовая основа функционирования региональных организаций
безопасности, роль ОБСЕ в обеспечении коллективной безопасности в Евро-
пе; система коллективной безопасности в рамках СНГ; НАТО как региональ-
ная организация безопасности, а также ЛАГ как форма обеспечения безопас-
ности арабских государств.

Связь региональных организаций безопасности с ООН по своему ха-
рактеру - суть типичное взаимодействие между универсальной организацией
общей компетенции и региональными образованьями, имеющими сходную
компетенцию, но ограниченную определенным районом.

Этот вывод находит свое подтверждение в п. 1 ст. 52, где говорится,
что «настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию ре-
гиональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, отно-
сящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые яв-
ляются подходящими для региональных действий». Отсюда можно сделать
также вывод, что гл. VIII Устава ООН относится лишь к тем соглашениям
или органам, которые занимаются вопросами, относящимися к поддержанию
международного мира и безопасности.

В целом, можно утверждать, что Устав ООН предъявляет к региональ-
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ным организациями безопасности следующие требования:
1. Они должны заниматься такими вопросами по поддержанию между-

народного мира и безопасности, которые имеют ясно выраженный регио-
нальный характер.

2. Деятельность региональных организаций должна быть совместима с
целями и принципами Организации Объединенных Наций.

3. Устав ООН особо подчеркивает необходимость мирного урегулиро-
вания споров, возникших в регионе, возлагая такую обязанность непосредст-
венно на региональные организации и их членов. В п. 2 ст. 52 сказано, что
члены таких организаций «должны приложить все свои усилия для достиже-
ния мирного разрешения местных споров», то есть споров, возникающих в
данном конкретном районе, который является пространственной сферой дея-
тельности региональной организации.

Из ст. 52 вытекает, что способы и методы разрешения споров при по-
мощи региональной организации определяются самой организацией. Об этом
свидетельствует оговорка, содержащаяся в ст. 52, согласно когорой регио-
нальная организация должна приложить все усилия для мирного разрешения
местных споров, прежде чем они будут переданы в Совет Безопасности. По-
сле такой передачи порядок и способы разрешения споров, естественно, оп-
ределяет Совет Безопасности, а региональная организация прилагает свои
усилия, чтобы способствовать разрешению спора в рамках Совета Безопас-
ности.

4. Устав ООН устанавливает пределы применения принудительных мер
(санкций) региональными организациями безопасности.

Такие действия могут быть предприняты в двух случаях:
а) в порядке коллективной самообороны, предусмотренной ст. 51 Уста-

ва ООН, когда государство или государства, входящие в данную региональ-
ную организацию, подвергнутся вооруженному нападению (если, конечно,
такая обязанность возложена на организацию ее учредительным актом);1

б) когда Совет Безопасности использует, где это уместно, региональ-
ные организации для принудительных действий под его руководством.

5. Совет Безопасности ООН в соответствии со ст. 54 Устава ООН осу-
ществляет определенный контроль за действиями региональных организаций
безопасности. Цель этого контроля состоит в том, чтобы Совет Безопасности
всегда был полностью информирован о действиях, уже предпринятых или
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намечаемых на основе региональных соглашений региональными организа-
циями для поддержания международного мира и безопасности. Требования
по представлению информации, бесспорно, отличаются от той информации,
которая представляется в Совет Безопасности в случае использования права
самообороны. Иначе говоря, региональная организация должна информиро-
вать Совет Безопасности не только о действиях, предпринимаемых ею для
поддержания международного мира и безопасности, но и о намечаемых ме-
рах в этом направлении.

Региональные организации безопасности составляют часть глобальной
системы безопасности (ООН). В настоящее время сотрудничество ООН с ре-
гиональными организациями становится все более тесным, глубоким и гиб-
ким в связи с постоянно изменяющимся положением в мире.

Соглашения о взаимной безопасности или взаимной помощи, основы-
вающиеся ст. 51 Устава ООН, не должны превращать соответствующие ре-
гиональные организации в военно-политические союзы или блоки, что в кор-
не противоречат глобальной системе коллективной безопасности в соответ-
ствии с Уставом ООН и подрывает ее основы. «Блоковая система» осуждает-
ся большинством членом международного сообщества государств, объеди-
нившихся в Движение неприсоединения.

Ст. 53 Устава ООН не запрещает Совету Безопасности использование
региональных соглашений или органов (организаций) для принудительных
действий. Вместе с тем, сохраняет свою полную силу и запрещение каких-
либо принудительных действий региональными организациями без полномо-
чий на то от Совета Безопасности; в этом главное значение ст. 53 Устава
ООН.

ОБСЕ - единственная международная субрегиональная структура, дея-
тельность которой включает в себя системы раннего предупреждения меж-
дународных конфликтов, меры по укреплению доверия и безопасности, инте-
грацию человеческого измерения (демократия, права человека, власть зако-
на), а также многочисленные органы, занимающиеся вопросами развития со-
трудничества с ООН и другими межправительственными организациями ре-
гионального характера, такими как Совет Европы, НАТО и Совет Североат-
лантического сотрудничества, а также Западноевропейским Союзом.

В рамках ОБСЕ^была разработана комплексная система разрешения
споров. Одно из важнейших мест в этой системе занимает институт прими-
рения. В рамках ОБСЕ может применяться три типа примирительных проце-
дур: комиссия ОБСЕ по примирению; примирительная комиссия, учрежден-
ная на основе Конвенции по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ; ди-
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рективное примирение.
ОБСЕ не располагает военной силой или другими подобными инстру-

ментами. Она опирается лишь на свой собственный престиж, убеждая сторо-
ны прекратить конфликт. ОБСЕ пока не имеет единого учредительного акта
(Устава), его роль выполняют итоговые документы. В итоговых документах
ОБСЕ не говорится о применении принудительных мер, отсутствуют поло-
жения о взаимной военной помощи и принятии других мер, предусмотрен-
ных ст. 53 Устава ООН. Именно поэтому ОБСЕ является инструментом пре-
вентивной дипломатии (мирного урегулирования споров, раннего предупре-
ждения конфликтов, регулирование кризисов) и организацией для проведе-
ния консультаций и регионального сотрудничества. Иначе говоря, комплекс-
ная система мирного разрешения споров в ОБСЕ занимает центральное ме-
сто. Тот факт, что действия ОБСЕ носят только превентивный характер, не
умаляет ее роли в системе коллективной безопасности. Это обстоятельство
имеет свое логическое объяснение. Оно заключается в том, что, во-первых,
необходимо учитывать современное состояние развития коллективной безо-
пасности в Европе в силу существования НАТО. Во-вторых, принудительные
меры вовсе не обязательные атрибуты коллективной безопасности. Устав
ООН, в том числе глава VIII, выдвигает на первый план именно мирные
средства обеспечения мира. Отсюда также следует вывод, что цели ОБСЕ и
НАТО не совпадают.

8 декабря 1991 г. в Минске руководители трех республик - Российской
Федерации, Республики Беларусь и Украины заключили соглашение о созда-
нии СНГ и заявили, что «Союз ССР как субъект международного права и
геополитическая реальность прекращает свое существование».

Учредительными актами существующего СНГ являются три докумен-
та: Минское Соглашение о его создании от 8 декабря 1991 г.; Алма-атинские
Протокол и Декларация от 21 декабря 1991г., участниками которого стали 11
государств и Устав СНГ от 22 января 1993 г.

В отношениях между странами-участниками СНГ сложился огромный
массив действующих между ними норм. Эти нормы носят, несомненно, меж-
дународно-правовой характер, однако по своим источникам, кругу субъектов
и особенностям применения выделяются из общего международного права,
поэтому можно говорить о процессе формирования права СНГ. Значитель-
ную часть права СНГ составляет общее международное право. Его общепри-
знанные принципы прямо перечислены в Соглашении о создании СНГ, Уста-
ве СНГ, Договоре о создании Экономического союза и других «интеграцион-
ных ячеек», а также во множестве двусторонних и многосторонних соглаше-
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ний об основах отношений между отдельными государствами-участниками
СНГ.

15 мая 1992 г. в Ташкенте был подписан Договор о коллективной безо-
пасности (ДКБ). Положения о коллективной безопасности в рамках Содру-
жества нашли отражение в ст. 11-15 Устава СНГ. Положения Договора о
коллективной безопасности нашли отражение в Концепции коллективной
безопасности государств-участников, утвержденной решением Совета кол-
лективной безопасности 10 февраля 1995 года.

С момента подписания ДКБ изменилась военно-политическая обста-
новка в мире, возникли новые угрозы безопасности. В частности, существен-
ным фактором дестабилизации в регионе стало распространение экстремиз-
ма, эскалация военных конфликтов, появление в непосредственной близости
от границ СНГ новых ядерных государств. Эти и другие новые угрозы безо-
пасности требуют адекватной оценки и принятия соответствующих мер.

Для разрешения сложившейся ситуации Совет коллективной безопас-
ности был преобразован в международную региональную организацию, ко-
торая называется Организация договора о коллективной безопасности
(ОДКБ). 7 октября 2002 года в г. Кишиневе главы государств - участников
Договора о коллективной безопасности подписали Устав и Соглашение о
правовом статусе ОДКБ. Целью Соглашения является стремление обеспечить
необходимые условия для эффективной реализации целей и принципов Ор-
ганизации.

Согласно Уставу, целями ОДКБ являются укрепление мира, междуна-
родной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллектив-
ной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета го-
сударств — членов, приоритет в достижении которых государства-члены от-
дают политическим средствам. Организация содействует формированию
справедливого, демократического миропорядка, основанного .на общепри-
знанных принципах международного права (ст.ст. 3,4).

Проведенное исследование СНГ позволяет диссертанту сделать сле-
дующие выводы:

1. Учредительные документы СНГ, его Устав и практическая деятель-
ность позволяют утверждать, что Содружество является региональной меж-
дународной организацией;

2. Особая ответственность России за мир и безопасность в регионе не
освобождает от ответственности ни другие государства региона, ни ООН, ни
ОБСЕ. На наш взгляд, важнейшая задача дипломатии состоит в том, чтобы
найти оптимальный предел особой ответственности России в сочетании с от-
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ветственностью других государств региона, а также ОБСЕ и ООН. Необхо-
димо, чтобы в составе миротворческих сил СНГ по поддержанию мира вхо-
дили не только военнослужащие из вооруженных сил России, но и также и
других стран СНГ.

3. Многое в дальнейшей судьбе СНГ в сфере региональной безопасно-
сти зависит от того, насколько успешно государства-участники смогут акти-
визировать интеграционные процессы, выработать для СНГ правовой статус,
организационные формы и механизмы функционирования, адекватные воз-
никающим угрозам.

Организация Североатлантического договора (НАТО) претендует на
главную роль в правовом обеспечении безопасности и стабильности в Евро-
пе.

Цель НАТО - объединение усилий государств-членов для коллектив-
ной обороны и для сохранения мира и безопасности, а также выполнение
обязательств по оказанию взаимной помощи, включая применение воору-
женной силы. Вооруженное нападение на одного или нескольких членов в
Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на все догова-
ривающиеся стороны. При этом они действуют в порядке.осуществления
права на индивидуальную или коллективную самооборону согласно ст. 51
Устава ООН.

НАТО является организацией коллективной обороны и одновременно
организацией коллективной безопасности.

Статья 4 Устава содержит положение о коллективной безопасности (со
статьями 1, 2, 3 и 9 в качестве дополнения), которое имеет скорее разреши-
тельный, нежели обязывающий характер.

В ст. 5 Устава НАТО говорится о «серьезных» действиях, а именно - о
совместном военном планировании, подготовке и проведении учений (осно-
ванных на ст. 3 Устава), которые способствуют выработке мер и готовности
государств-членов к совместным действиям в ответ на вооруженное нападе-
ние. Утверждается, что о всяком таком вооруженном нападении и всех ме-
рах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопас-
ности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет ме-
ры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира
и безопасности».

Для обеспечения сотрудничества между Североатлантическим Союзом
и Европейскими странами, не являющимися членами НАТО, были созданы
программы «Партнерство ради мира» и «Совет Североатлантического со-
трудничества», призванный руководить этой программой. Россия также уча-
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ствует в этих программах. В программе «Партнерство ради мира», а также в
«Основополагающем акте» Россия-НАТО предусматриваются совместные
консультации по целому ряду проблем, где подтверждается определяющее
значение неделимости безопасности, и роль ОБСЕ в построении Европейской
безопасности; называются основные угрозы и опасности, требующие совме-
стных действий. К ним относятся проявления агрессивного национализма,
опасность распространения оружия массового уничтожения, терроризм, гру-
бые нарушения прав человека, а также нерешенные территориальные споры,
представляющие угрозу миру и стабильности, подтверждается ведущая роль
Совета Безопасности ООН в деле поддержания международного мира и
безопасности, а также его приверженность нормам международного права.

Проведенное исследование НАТО позволяет автору сделагь следую-
щие выводы: 1) по смыслу главы VIII Устава ООН, Североатлантический
альянс является региональной организацией, однако НАТО действует вне
рамок регионального органа, претендуя на особую роль в международном
правопорядке, который противоречит основным принципам и нормам меж-
дународного права и Устава ООН; 2) в Стратегической концепции НАТО ут-
верждается главенствующая роль ООН и ее Совета Безопасности в поддер-
жании международного мира и безопасности — с одной стороны, а с другой
НАТО наделяется прерогативой применять вооруженную силу вне террито-
рии государств-членов, в том числе за ее пределами даже без санкции Совета
Безопасности ООН, что противоречит статье 5 Вашингтонского договора; 3)
юридически, с точки зрения норм международного права, действия НАТО в
Югославии нельзя квалифицировать иначе, как агрессию, поскольку Органи-
зация использовала вооруженные силы против суверенного государства -
члена ООН без согласия Совета Безопасности.

Лига арабских государств (ЛАГ) - региональная межправительствен-
ная организация, которая была создана в Каире 22 марта 1945 г. В настоящее
время в Состав Лиги входят 22 государства.

Анализ Устава Лиги арабских государств показывает, что главными в
ее системе коллективной безопасности являются мирные средства предот-
вращения войны и, в первую очередь, мирное разрешение споров, возни-
кающих в регионе. Что касается вступления в силу механизма коллективной
безопасности в рамках Лиги, то здесь следует обратить внимание на одно об-
стоятельство. Между положениями ст. 5 Пакта Лиги 1945 г. и Договора о со-
вместной обороне и экономическом сотрудничестве 1950 г. существует про-
тиворечие.

Ст. 5 Пакта в случае нападения на одно из государств-участников огра-
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ничивается требованием немедленного созыва Совета.
В Договоре 1950 г. (ст. 2) предусматривается немедленное уведомле-

ние Совета Безопасности, а также Совета Лиги об имеющей место агрессии и
мерах и средствах, употребляемых для отражения нападения. Ст. 2 Договора
полностью соответствует положениям ст.ст. 52 и 54 Устава ООН, в то время
как в Пакте такой нормы не содержится.

Межарабская система безопасности имеет свои особенности, одной из
которых является тесное переплетение вопросов безопасности с сотрудниче-
ством государств в экономической, политической, социальной, культурной и
других сферах. Этой мыслью пронизано все содержание Договора о совмест-
ной обороне и экономическом сотрудничестве 1950 г. Эту особенность сле-
дует отметить особо. Договор 1950 г., принятый в рамках Лиги арабских го-
сударств, фактически предвосхитил концепцию о всеобъемлющем подходе к
укреплению международного мира и безопасности, выдвинутую Генеральной
Ассамблеей ООН в 1988 году.

Важной вехой для решения проблемы безопасности арабских госу-
дарств явилась Амманская Декларация, принятая Советом ЛЛГ 28 марга
2001 г. Лидеры арабских государств заявили о своем единогласном решении
восстановить «арабскую солидарность» в качестве одной из главнейших ос-
нов обеспечения их безопасности.

Согласно Амманской Декларации, всеобъемлющее урегулирование
должно включать в себя вывод израильских войск с Голанских высот и Юга
Ливана, самоопределение Палестинского народа и создание им собственно! о
государства, решение проблемы Иерусалима при подтверждении неприятия
изменения правового статуса Иерусалима. Подчеркнута также необходи-
мость решения проблемы беженцев; поселенческая деятельность Израиля
рассматривается как нарушение Женевской Конвенции 1949г.

Следует отметить, что в рамках Совета Лиги арабских государств раз-
работан ряд важных документов, которые имеют большое значение в плане
укрепления региональной безопасности. Среди них можно выделить приня-
тые в 1998 году Арабскую стратегию по борьбе с терроризмом и Межараб-
ское соглашение по борьбе с терроризмом.1

Проведенное исследование ЛАГ позволяет автору сделать следующие
выводы:

- Устав ЛАГ в целом соответствует положениям главы VIII Устава
ООН, касающимся региональных соглашений и организаций, которые преду-
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сматривают контроль ООН за их деятельностью. Между тем, нельзя не отме-
тить, что механизм обеспечения международного мира и безопасности в рам-
ках ЛАГ требует дальнейшего совершенствования особенно в условиях бы-
стро меняющейся международной обстановки в целом, а также с учетом ха-
рактера взаимоотношений между арабскими странами и положением на
Ближнем Востоке.

- В ЛАГ нет такого органа, как Совет безопасности ООН, который
мог бы решать вопросы применения определенных мер по поддержанию ми-
ра и решения которого были бы обязательны для всех государств-членов,
хотя и был создан Объединенный Совет обороны и постоянная военная ко-
миссия, но не объединение вооруженных сил.

- Принудительные меры могут приниматься Советом Лиги (однако та-
кая вероятность мала, так как в Совете Лиги действуют принципы единогла-
сия по вопросам безопасности). Несомненно, что государство-член, в отно-
шении которого предполагается принять такие меры, будет голосовать про-
тив, что заблокирует принятие решений. В связи с этим необходимо усовер-
шенствовать процедуру голосования в Совете ЛАГ. Здесь было бы полезно
использовать опыт ОБСЕ, где при решении ряда вопросов применяется фор-
мула «Консенсус минус один» или «Консенсус минус два».

- Не достигнуто нужное единство между государствами-членами ЛАГ,
хотя достижение единства арабских стран является главной целью Пакта
(Амманская Декларация 2001 г. также призывает к этому). Необходимо что-
бы идеи единства были четче выражены в Уставе, вследствие чего усилива-
лась бы роль ЛАГ.

Анализ показывает, что усилия комиссии по выработке дополнений к
Уставу ЛАГ пока не дали желаемого результата. К настоящему моменту ни
одно из предложений, содержащихся в проекте, не реализовано на практике.
Такое положение дел свидетельствует о том, что арабские государства по-
прежнему не готовы к тому, чтобы создать Организацию, чьи решения были
бы обязательными для всех ее членов. При этом необходимо учитывать, что
национальное единство арабов во многом является декларацией, благим по-
желанием: арабские государства в настоящее время не являются единой
общностью с едиными целями.

В четвертой главе «Коллективная безопасность как необходимое ус-
ловие укрепления мирового правопорядка» исследованы основные проблемы
поддержания мирового правопорядка в постконфронтационный период, пуги
повышения эффективности деятельности ООН по поддержанию междуна-
родного мира и безопасности и новые угрозы международному миру и безо-
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пасности.
Тенденции мирового общественного развития, обозначившиеся в конце

XX - начале XXI века, поставили перед международно-правовой наукой ряд
важных теоретических и практических задач, от решения которых во многом
будет зависеть выбор стратегического направления дальнейшего развития
человеческой цивилизации. Главнейшая задача заключается сегодня в опре-
делении содержательных характеристик будущего мирового порядка, осно-
ванного на верховенстве права, а также в создании необходимых механизмов
и процедур его построения и функционирования.

На международной арене происходит сотрудничество и борьба между
государствами, поскольку их интересы далеко не всегда совпадают. В ходе
разработки международно-правовых норм каждое государство стремится
создать такие нормы, которые отвечали бы его интересам. Но поскольку в
идеальной форме это практически невозможно, создаваемые нормы носят
компромиссный характер. Эти нормы создают международный правопоря-
док, который определяет правила поведения государств.

В последнее время термины «новый международный правопорядок»,
«новый мировой порядок» постоянно звучат в заявлениях руководителей го-
сударств, в выступлениях известных политических деятелей. Эти термины
часто используют юристы, журналисты и публицисты. Известно, что термин
миропорядок родился в недрах практической политики и впервые был упот-
реблен в документах «Группы 77» развивающихся стран. Во многих научных
публикациях также отмечалось, что после окончания «холодной войны» в
мире возникли многие глобальные проблемы, которые требуют изменения
характера международных отношений и разработки новой концепции «миро-
вого порядка».

В 1991 г. президент США Дж. Буш выдвинул идею «нового мирового
порядка». Предложение США вызвало широкое обсуждение проблемы и раз-
личные предложения о том, не представляет ли оно собой стремление США к
неограниченному лидерству в постконфронтационном мире вместо обеспе-
чения международного мира и безопасности для всех. Так, Лондонская газета
«Гардиан» предложила широко известным деятелям и ученым из разных
стран высказать свое мнение относительно «нового мирового порядка». Все
они в той или иной степени указали на то, что этому понятию может быть
придан противоположный политический смысл.1

Ведущая роль в формировании и поддержании международного пра-
вопорядка несомненно принадлежит Организации Объединенных Наций. В
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Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений между государствами в соответствии с Уставом
ООН 1970 г., Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе 1975 г. содержатся основные принципы современного обще-
го международного права, сформулированные в виде норм универсального
предназначения, которые составляют, в сущности, краеугольные основы пра-
вопорядка в мире. Система этих принципов основана на идеях и принципах
общечеловеческого значения: осуждение войны (принцип запрещения при-
менения силы и угрозы силой); международная безопасность и справедли-
вость (принцип мирного разрешения международных споров); независимость
и суверенитет (принцип невмешательства во внутренние дела государств);
сотрудничество (принцип сотрудничества государств); равноправие, самооп-
ределение (принцип суверенного равенства государств); соблюдение данного
слова, выполнение взятых обязательств (принцип добросовестного выполне-
ния обязательств в соответствии с общепринятыми принципами и нормами
международного права); уважение прав человека (принцип уважения и со-
блюдения основных прав и свобод человека). Эти принципы свидетельству-
ют о том, что международный правопорядок1 и лежащее в его основе между-
народное право являются по своей сути общедемократической нормативной
системой, основополагающие источники которой уже закрепили общечело-
веческие ценности. Именно поэтому они приемлемы для всех участников
международных отношений, независимо от их политических, экономических
и социальных систем и от уровня их развития.

Стратегическая задача состоит в обеспечении господства права в меж-
дународных отношениях. Господство права всегда было важным фактором
цивилизации любого общества. Это верно и для мирового сообщества. Ут-
верждение примата международного права в политике всегда являлось одной
из главных целей ООН.

В Декларации тысячелетия, принятой 8 сентября 2000 г. на юбилейной
сессии ООН, ее члены заявили о решимости «укреплять уважение к принци-
пу верховенства права, причем как в международных, так и во внутренних
делах...»2. Тем самым была поставлена задача всемерного укрепления этого
принципа и гарантированное обеспечение его применения на практике.



35

Признание целостности мира и его взаимозависимости представляет
собой главное, ключевое звено в процессе перехода международного сооб-
щества к новой системе мира, сотрудничества и безопасности, основанной на
Уставе ООН.

Нельзя не заметить, что распад СССР разрушал позиции тех политоло-
гов, которые постулировали основу "мирового порядка" на постоянном про-
тивостоянии между СССР и США, Востоком и Западом в силу существенных
различий и расхождений между социальными системами и классовыми уста-
новками государств.

Новейшие договоренности между Востоком и Западом, в том числе в
области разоружения, совместные шаги государств-участников ОБСЕ по ис-
пользованию мер обеспечения демократии и верховенства закона в числе
иных мероприятий, содействующих укреплению безопасности в Европе и во
всем мире, в конечном счете, подтвердили некорректность или несостоятель-
ность подобного рода моделей "мирового порядка". Справедливый порядок
может иметь надежную опору не в равенстве сил, а в равенстве прав и обя-
занностей, а также в особой ответственности многих держав.

Новый порядок будет порядком международного сообщества. Важ-
нейшими предпосылками функционирования общего международного права,
как регулятора-отношений всех без исключения государств современного
мира, являются признание плюрализма в позициях членов международного
сообщества и создание гарантий того, чтобы нормальные отношения между
государствами развивались независимо от существующих различий в эконо-
мике, политике, идеологии и культуре. Ныне проблема оптимального сочета-
ния национальных интересов с интересами мирового сообщества стоит как
никогда остро. Без ее решения невозможна нормальная жизнь как сообщест-
ва, так и государств-членов. Содействовать решению этой сложной задачи
призвано международное право XXI века.

Таким образом, «международное сообщество», существование которо-
го в наше время признано как фактически, так и юридически, в нормативной
форме закрепляет фундаментальные идеологические и культурные ценности,
служащие основой его существования в виде международных правил пове-
дения.

Современное международное право, отражающее общечеловеческие
цели и идеалы, само является величайшим достижением современной циви-
лизации, высшей ценностью которого, бесспорно, является мир и
международный правопорядок.

Радикальные перемены, происходящие в международных отношениях
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на первый план ставят вопрос реформы ООН. Некоторая неадекватность ре-
акции ООН характеру международных событий усилили критику системы
ООН, которую обвиняют в том, что на радикально различающиеся проблемы
система ООН дает все те же старые ответы. Ее структура даже не результат
«холодной войны», а итог второй мировой войны. Если ООН хочет занять
соответствующее положение в новом мировом порядке, ей следует реформи-
роваться.

С целью выявления путей реформирования ООН Генеральная Ассамб-
лея создала один комитет и пять рабочих групп, которые должны изучить бу-
дущее системы ООН и ее деятельность и сформулировать соответствующие
предложения.

Сейчас за пересмотр Устава ООН выступают практически все государ-
ства. Выдвигаются различные предложения, но наибольшие споры вызвал
вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности и про-
блема «права вето» при голосовании в Совете Безопасности.

Еще 29 сессия Ассамблеи приняла резолюцию № 3349 о необходимо-
сти рассмотрения предложений, касающихся пересмотра Устава ООН. Затем
обсуждение вопроса об Уставе было объединено в рамках Специального
комитета по Уставу ООН и укреплению роли Организации.1

Очередную возможность для реформирования ООН дал «саммит тыся-
челетия», проходивший с 6 по 11 сентября 2000 г., и «Сессия Генеральной
Ассамблеи тысячелетия», на которых говорилось о том, что пора подумать о
перспективах, системы ООН. Требовалось дать ответ на вопрос о том, как
должна быть перестроена ООН, чтобы соответствовать изменениям в между-
народной системе.

Свои соображения относительно реформы ООН изложил Генеральный
Секретарь Кофи Аннан в 1998 г.2 Его доклад включил самые широкие пред-
полагаемые реформы ООН за все годы ее существования.

Таким образом, можно утверждать, что согласие на реформу Совета
Безопасности было дано на самом высоком политическом уровне.

Предложения по реформе Совета Безопасности делались и ранее, но
носили не столь ярко выраженный характер и не были так насущны. Кроме
того, на протяжении длительного времени Генеральная Ассамблея так или
иначе реагировала на необходимость реформ в своих резолюциях, однако
придать этим резолюциям обязывающую силу она не могла в силу своей
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компетенции.
Нынешняя попытка реформы ООН является наиболее серьезной из

всех, предпринимавшихся до сих пор. Это прямо связано с тем, что за по-
следние 10 лет произошли кардинальные геополитические сдвиги. Изменяет-
ся не только облик мира, но и характер взаимоотношений между государст-
вами. Эти изменения с одной стороны - результат некоторых позитивных
тенденций, происходящих в мире, а с другой стороны, новая ситуация чрева-
та и вполне конкретными глобальными изменениями, прежде всего стремле-
нием оформить однополярный мир. Изменился и характер конфликтов: если
раньше речь шла о глобальном противостоянии, то сейчас в центре внимания
региональные споры, конфликты внутри суверенных государств.

На наш взгляд, следует внести поправки в Устав ООН и, в первую оче-
редь, к статьям, регулирующим деятельность Совета Безопасности. Некото-
рые положения Устава (в частности, процедура голосования, функции и пол-
номочия этого важнейшего органа) являются объектом острой дискуссии.

Поправка к ст. 27 закрепила положение о том, что «решения Совета
Безопасности по процедурным вопросам считаются принятыми, если за них
поданы голоса девяти членов (раньше семи), а по другим вопросам - девяти
членов (раньше семи), включая совпадающие голоса пяти постоянных членов
Совета Безопасности».1 Выражение «включая совпадающие голоса всех по-
стоянных членов» означает, что постоянный член Совета Безопасности по
прежнему может наложить вето на любую резолюцию по не процедурным
вопросам.

Однако, если пять постоянных членов Совета Безопасности воздер-
жаться при голосовании, то голосов не постоянных членов будет вполне дос-
таточно для того, чтобы принять решение даже по непроцедурным вопросам,
относящимся к поддержанию и восстановлению международного мира и
безопасности.2

По нашему мнению, изменения, происшедшие в мире, делают обосно-
ванным внесение в Устав поправок о некотором расширении числа постоян-
ных членов за счет включения в этом качестве Германии, Японии и предста-
вителей развивающихся стран, таких как Индия, Бразилия, или Нигерия. В
этой связи следует вспомнить слова бывшего Генерального Секретаря ООН
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Б. Б. Гали, который сказал: «Чтобы быть членом Совета, не обязательно быть
супер-державой, а нужно иметь политическую волю действовать на мировой
арене».1 Представляется логичным наделение их всеми полномочиями и обя-
за1ельствами, которые несут постоянные члены Совета Безопасности соглас-
но Уставу ООН.

На основании проведенного исследования автор делает следующие вы-
воды:

- несмотря на то, что мир постоянно изменяется, принципы и цели, за-
фиксированные в Преамбуле и ст. 1 Устава ООН, сохраняют свое значение. В
то же время эти принципы и цели следует адаптировать к запросам сего-
дняшнего дня;

- право вето нарушает суверенное равенство государств и поэтому его
необходимо ограничить случаями, относящимися к поддержанию и восста-
новлению международного мира и безопасности, и применять его только при
наличии не менее трех совпадающих голосов постоянных членов Совета
Безопасности ООН;

- следует активизировать работу универсального органа ООН — Гене-
ральной Ассамблеи и восстановить ее равновесие с СБ. Генеральная Ассамб-
лея ООН должна иметь право определять общий курс политики, которую
следует проводить ООН;

-необходимо повысить роль Генерального Секретаря ООН, не ограни-
чивая ее только административными и хозяйственными делами. Как следует
из ст.97, 98 и 99 Устава ООН, Генеральный Секретарь - не только высший
административный служащий Организации, но и лицо, располагающее ре-
альным правом на политическую инициативу. Следует передать в руки Гене-
рального Секретаря ООН руководство всеми операциями по поддержанию
мира, включая операции сил быстрого реагирования;

- суть предложений по реформе правового механизма ООН состоит не
в том, чтобы подорвать Устав ООН, а напротив, укрепить этот договор и
усилить роль ООН, приведя ее в соответствие с новыми условиями совре-
менного мира;

- Устав ООН не только выдержал испытание временем, но более того,
его основополагающие принципы составляют незыблемый фундамент со-
временного международного права. Поэтому нет необходимости в создании
новой концепции ООН. Речь может идти о включении новых элементов в эту
концепцию, элементов, соответствующих предназначению ООН, принципам
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ее Устава.

Несмотря на окончание конфронтационного периода и смену биполяр-
ного мира времен холодной войны на однополярный мир, по-прежнему со-
храняются угрозы международному миру и безопасности и имеется тенден-
ция к их увеличению.

Вместе с тем появились новые угрозы, прежде всего связанные с рас-
пространением ядерного оружия, внутригосударственные военные конфлик-
ты, торговля оружием и наркотиками, международный терроризм, организо-
ванная преступность и отмывание денег, незаконная миграция и др.

Устав ООН принимался в условиях, когда страны, победившие фа-
шизм, стремились избавить мир от той единственной угрозы, которая тогда
представлялась реальной и общей для всех, от попыток реванша со стороны
побежденных наций. Соответственно, основной акцент в Уставе ООН делал-
ся на меры по предотвращению агрессии. От современных проблем исходные
идеи основателей ООН были весьма далеки.

В современную эпоху риски и угрозы безопасности изменились и стали
более разнообразными; на место старых угроз пришли новые, конкретные
угрозы, которые в прошлом не были столь ощутимы.

Причиной возникновения новых проблем является то, что расширение
количества угроз национальной безопасности не сопровождается пересмот-
ром сложившихся в годы «холодной войны» подходов к взаимоотношениям
между государствами. Каждое государство или союз государств подходит к
международной ситуации исключительно с позиции собственных интересов,
отказывая признать право других на защиту своих интересов. Односторонние
подходы к безопасности, стремление укрепить собственную мощь любой це-
ной не позволяют руководителям государств понять специфическую природу
новых угроз безопасности и заставляют переводить эти угрозы в плоскость
военного соперничества.

Основатели ООН не говорили в Уставе и о проблеме внутригосударст-
венных конфликтов или конфликтов более низкого уровня За 58 прошедших
лет такие конфликты превратились в эпизоды конфронтации между Восто-
ком и Западом и в идеологические войны, попытки урегулирования которых
наталкивались на ст.2 п.7 Устава, где говорится, что Устав ни в коей мере не
дает ООН права вмешиваться в дела, по существу входящие во внутреннюю
компетенцию любого государства. Как известно, ныне преобладающие внут-
ригосударственные или гражданские войны сопровождаются различными
формами насилия - распространением военизированных отрядов, кримина-
лизацией политики, убийствами гражданского населения, терроризмом, ге-
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ноцидом, что лишает смысла многие прежние анхчитические схемы и межго-
сударственные отношения. У подобных «анархических» конфликтов нет ни-
каких правил. Вместе с тем такое насилие, даже если оно имеет место внутри
отдельной страны, касается не только этой страны и требует внимания всего
мирового сообщества.

Саммит тысячелетия в 2000 г. дал новый импульс прогрессу в области
умения согласованно управлять миром, отвергая идею создания мирового
правительства и защищая идеи укрепления роли национальных государств и
всемирного усиления эффективности роли ООН.

В наследство от биполярного мира человечеству досталось также ядер-
ное оружие.

Ядерное оружие в межгосударственных отношениях перестало слу-
жить важнейшим компонентом формирования военно-политических отно-
шений. Но в то же время ядерное оружие сохранило за собой в системах
обеспечения безопасности роль фактора сдерживания. В случае краха режи-
ма сотрудничества государств эта функция может подвергнуться эрозии, а,
значит - возрастет опасность его использования. Одновременно ядерная уг-
роза приобрела новые глобальные измерения. В частности, она глубоко про-
росла в экологическую и экономическую сферы, оставляя множество нере-
шенных проблем - рост масштабов и последствия радиационного загрязне-
ния окружающей среды, проблемы ликвидации ядерного оружия и радиоак-
тивных отходов и др. Сохраняется опасность попадания ядерных боеголовок
в руки террористов, а также прихода к власти агрессивных режимов в ядер-
ных или около ядерных государствах. С помощью угрозы применения ору-
жия массового поражения они могут попытаться диктовать свои условия ос-
тальному миру.

Международная преступность, коррупция и терроризм затрагивают
проблемы национальной безопасности, поскольку преступники создают соб-
ственные вооруженные формирования или оказывают поддержку государст-
вам, осуществляющим террористическую деятельность. Последнее особенно
пугает на фоне роста международной контрабанды и потенциального распро-
странения ядерных материалов и другого оружия массового уничтожения.
Организованные преступные группы провоцируют вооруженные конфликты,
поскольку они процветают в условиях беспорядка.

Самая «серьезная озабоченность» новыми угрозами выражалась в Ре-
золюции Генеральной Ассамблеей ООН в 1995г. по случаю пятидесятой го-
довщины Организации,1 которая рекомендовала всем странам принять чрез-
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вычайные меры, «в том числе меры по укреплению международного сотруд-
ничества» (п.5).

Глобализация и технологические перемены позволяют все больше на-
деяться на то, что укрепление международного сотрудничества поможет
государствам справиться со многими проблемами переходного периода, в ча-
стности и с новыми угрозами международному миру и безопасности.

Подчеркивается, что новые угрозы международному миру и безопасно-
сти могут быть решены только путем международного сотрудничества и
обеспечения международного правопорядка. Эго потребует создания новых
международно-правовых норм, а также приспособления уже существующих
норм к новым условиям. В связи с этим целесообразно разработать в рамках
ООН долгосрочный план мероприятий по развитию международного права,
всех его отраслей. Эту работу можно было бы начать с составления Секрета-
риатом ООН перечня направлений и проблем, по которым следовало бы соз-
давать новые международно-правовые нормы, направить этот перечень на
О1зыв членам ООН, а затем доработать его с учетом их комментариев и
предложений. При разработке такого перечня было бы также полезно ис-
пользовать неправительственные организации, такие как Международная ас-
социация международного права и ее национальные отделения, а также на-
учные учреждения и высшие учебные заведения различных стран, которые
занимаются международным правом.

В заключении в концентрированном виде изложены общие выводы по
диссертации.
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