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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. 

Прошло уже более шестидесяти лет после окончания Второй 
мировой войны и принятия союзными державами важнейшего решения об 
учреждении универсальной международной организации - Организации 
Объединенных Наций, задачей которой явилось избавление грядущих 
поколений от бедствий войны. Для реализации данной задачи был создан 
постоянно действующий орган - Совет Безопасности ООН, на который 
была возложена основная ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности. Однако за весь период 
деятельности ООН Совет Безопасности зачастую оказывался 
парализованным и не мог сколько-нибудь существенно повлиять на 
мировую обстановку. Это было вызвано «холодной войной» и 
межблоковой конфронтацией между СССР и США, бездействием Военно-
Штабного комитета, идеалогизированностъю международных отношений в 
период «холодной войны», практикой односторонних действий государств 
или группы государств по кругу вопросов, отнесенных Уставом ООН к 
исключительной компетенции Совета Безопасности. 

Прекращение «холодной войны» и устранение межблоковой 
конфронтации, в целом, не устранило указанных проблем, но поставило 
ряд новых. Сегодня больше, чем когда-либо ранее, угрозы для 
международного мира и безопасности взаимосвязаны и каждая из них 
представляет опасность для всех государств. Взаимная уязвимость 
различных государств никогда не была столь очевидной. Способность 
террористических групп осуществлять оборот ядерных материалов и 
технологий повышается вследствие неэффективного контроля за 
государственными границами и вследствие усиления транснациональной 
организованной преступности. 
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Односторонние действия ряда государств во главе с США по 
вмешательству во внутренние дела суверенных государств, их вторжение 
или угроза вторжения в дела других государств, нарушающие все 
основополагающие принципы международного права, серьезно 
дестабилизируют международную обстановку и ставят под угрозу 
международный мир и безопасность. 

Нерешенные территориальные споры вызывают все большую 
озабоченность мирового сообщества. События в Кашмире, столкновения 
Израиля и Палестинской автономии, Израиля и Ливана требуют 
скорейшего оперативного вмешательства Совета Безопасности ООН. Все 
это, несомненно, обусловливает необходимость скорейшего 
осуществления адекватных мер, направленных на усиление роли Совета 
Безопасности с целью ликвидации подобных прецедентов международной 
жизни. 

Основатели ООН смоделировали ее не только для выживания в 
условиях жесткого противостояния на международной арене, а в гораздо 
большей степени с перспективой установления мира, основанного на 
принципах сотрудничества и партнерства. Поэтому совершенно очевидно, 
что ООН не только не исчерпала свой богатейший потенциал, а лишь 
прошла проверку на прочность в экстремальных условиях и подтвердила 
свою жизнеспособность. 

В наши дни Организация является уникальным инструментом по 
поддержанию международного мира и безопасности, действенным 
средством обеспечения свободы и прав личности, содействия социально-
экономическому развитию. 

В то же время, разумеется, не следует идеализировать ООН, 
пытаться представить дело таким образом, что эта Организация не имеет 
серьезных изъянов. Глубокое беспокойство вызывает, в частности, 
ставший в последние годы хроническим, финансовый кризис ООН, 

4 



который затрудняет нормальное выполнение Организацией ее уставных 
функций. Особую озабоченность вызывают кризис системы коллективной 
безопасности, самоустранение Совета Безопасности ООН в ряде случаев от 
урегулирования конфликтов, участившиеся попытки НАТО и коалиции 
государств во главе с США заменить собой Совет Безопасности ООН. 

Наряду с этим, следует отметить, что за прошедшие годы ООН 
превратилась поистине в универсальную международную организацию, 
увеличив свои ряды с 42 членов в 1945 г. до 192 ныне, постепенно 
«вобрав» в себя как все страны, воевавшие на стороне агрессора в период 
Второй мировой войны, перед которыми дверь в ООН полвека назад была 
закрыта, так и новые государства, появившиеся в результате крушения 
колониальной системы и распада ряда крупных многонациональных 
стран. 

Все изложенные факты современной действительности 
свидетельствуют о том, что потребность в обновлении, реформировании 
ООН объективно назрела. Организация не должна отставать от быстро 
меняющегося мира. Совет Безопасности должен оставаться в XXI в. 
подлинной сердцевиной ООН. 

Лишь сохранив разумный баланс между главными органами ООН, не 
изменив радикально Устав, можно рассчитывать на то, что ООН будет в 
XXI веке Организацией, способной давать адекватные ответы на вызовы 
новой эпохи. 

Рассмотрению комплекса вопросов о том, какой может и должна 
быть реформа Совета Безопасности ООН, на наш взгляд, и посвящено 
настоящее диссертационное исследование. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертации является выявление необходимости 

реформирования Совета Безопасности ООН с целью поддержания 
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международного мира и безопасности, а также выработка возможного 
варианта реформы. Учитывая цель исследования в диссертации 
поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать недостатки в функционировании Совета 
Безопасности ООН за весь период его деятельности. 

2. Обосновать необходимость реформирования Совета 
Безопасности ООН в связи с несоответствием в ряде случаев его 
деятельности положениям Устава ООН. 

3. Провести комплексный анализ современных предложений по 
реформированию данного органа ООН, в частности, предложений по 
увеличению числа постоянных и непостоянных членов Совета 
Безопасности ООН, выявлении критериев отбора кандидатов, 
предложений по разграничению процедурных вопросов и вопросов по 
существу в деятельности Совета Безопасности ООН. 

4. Рассмотреть возможность активизации вспомогательных 
органов Совета Безопасности ООН с целью повышения эффективности их 
деятельности. 

5. Изучить различные варианты проведения реформы Совета 
Безопасности ООН и выработать собственный вариант. 

6. Проанализировать трудности в разработке и применении 
санкций Совета Безопасности ООН на практике. 

7. Изучить правомерность создания Советом Безопасности 
трибуналов для уголовного преследования лиц, совершивших 
международные преступления. 

8. Рассмотреть вопросы превентивной самообороны в 
соответствии с Уставом ООН и современной международной обстановкой. 

9. Определить роль Совета Безопасности ООН в обеспечении 
ядерной безопасности. 
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Предмет диссертационного исследования. 
Предметом данного диссертационного исследования являются: 
- совокупность политико-правовых, исторических, экономических, 

социальных и других факторов современной международной жизни, 
снижающая эффективность деятельности Совета Безопасности на данном 
этапе и обусловливающая необходимость его реформирования; 

существующие предложения по реформированию Совета 
Безопасности ООН, а также ряд предложений по повышению 
эффективности его деятельности. 

Методологическая основа диссертации. 
Методологическую основу данного диссертационного исследования 

составляют специальные методы исследования, включающие в себя: 
историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический, 
системный, формально-юридический и другие общенаучные методы. 

Диссертация подготовлена на основе методологии международного 
публичного права. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. 
При разработке тематики исследования диссертант опирался на 

основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в трудах 
отечественных специалистов в области международного права: 
Вылегжанина А.Н., Гуреева С.А., Зайцевой О.Г., Капустина А.Я., 
Колосова Ю.М., Копылова М.Н., Лукашука И.И., Мелкова Г.М., 
Морозова Г.И., Петровского В.Ф., Плосковой А.Б., Тахира М., 
Тузмухамедова Б.Р., Тункина Г.И., Утегеновой Д.К., Ушакова Н.А., 
Федорова В.Н., Федотова Ю., Черниченко СВ., Шатуновского-Бюрно СВ. 
и других. 
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В диссертационном исследовании использованы также научные 
труды иностранных ученых: Э.Х.де Аречаги, Кальворесси П., Этциони А., 
Раймона А., Бутчера М, Петерса И., Виллетса П., Уркхарта Б., Картера Э., 
Гарета Э., Харрисона С, Хиггинса Р., Фолка Р., Хенкина Л. и других. 

В работе также использованы диссертационные исследования по 
данной и смежным тематикам, документы ООН (Устав ООН, резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, правила 
процедуры Совета Безопасности, Доклад Группы высокого уровня, 
Декларация тысячелетия и другие), документы НАТО, международные 
договоры, материалы МАГАТЭ, концепции Национальной безопасности и 
внешней политики России, исследования специалистов по политологии и 
истории. 

Теоретическое значение исследования состоит в том, что 
диссертант провел исторический анализ деятельности Совета Безопасности 
ООН и выявил недостатки и нарушения в деятельности данного органа, 
снижающие эффективность Совета Безопасности в деле поддержания 
международного мира и безопасности. Были рассмотрены также 
теоретические аспекты реформирования Совета Безопасности ООН, и был 
предложен собственный вариант реформы данного органа. Результаты 
диссертационного исследования вносят определенный вклад в такие 
отрасли международного права как право международной безопасности, 
право международных организаций и ответственность в международном 
праве. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что впервые был проведен комплексный международно-правовой 
исторический анализ деятельности Совета Безопасности ООН с момента 
его учреждения и до настоящего времени, выявивший недостатки в 
деятельности Совета Безопасности ООН, а также явные нарушения Устава 
ООН данным органом, которые и обусловили недостаточную 
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эффективность в ряде случаев системы коллективной безопасности. Были 
изучены и обобщены все возможные варианты по проведению реформы 
Совета Безопасности ООН, проанализирована возможность выработки 
единого варианта реформы, рассмотрены различные способы повышения 
эффективности деятельности Совета Безопасности ООН в новом 
тысячелетии. 

В результате проведенного автором диссертационного исследования 
были достигнуты следующие наиболее существенные результаты, 
выносимые на защиту: 

1. Деятельность Совета Безопасности ООН с момента его создания 
была зачастую неэффективной в силу того, что не были реализованы 
многие положения Устава ООН, касающиеся непосредственно главного 
органа, ответственного за поддержание международного мира и 
безопасности, а другие были явно нарушены, в том числе и постоянными 
членами данного органа. Так, не функционировал Военно-Штабной 
Комитет, Совет Безопасности непоследовательно рассматривал жалобы по 
одним и тем же вопросам, санкции носили половинчатый характер и не 
были последовательно реализованы. Среди нарушений Устава ООН в 
деятельности Совета Безопасности следует отметить: а) интервенцию 
США в КНДР в 1950г.; б) попытки передать полномочия Совета 
Безопасности специально созданному органу - Малой Ассамблее; в) 
бомбардировки армией США Ливии в 1986г.; г) позже вторжение США и 
коалиции в Косово и Ирак в обход Совета Безопасности ООН; д) 
молчаливое согласие данного органа с концепцией НАТО на XXI век. 

2. С конца XX века вопросы необходимости реформирования Совета 
Безопасности ООН стали широко обсуждаться. На наш взгляд, это вызвано 
тем, что современные вызовы международному миру и безопасности, в 
частности международный терроризм, мало контролируемое 
распространение ядерного оружия, мировой финансовый кризис и прочее, 
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столь масштабны и транснациональны, что их устранение одним 
государством или коалицией государств не представляется возможным. 
Соответственно, необходимость проведения реформы Совета 
Безопасности ООН признается всеми государствами-членами ООН. 

3. Мы полагаем, что реформирование Совета Безопасности ООН 
является необходимым условием возрождения системы коллективной 
безопасности, но реализация проектов и предложений по реформированию 
данного органа, выдвигаемых различными государствами или группами 
государств, их учеными и политическими деятелями, выработка единой 
концепции реформы представляется в настоящее время маловероятной из-
за противоречий между государствами по различным аспектам реформы и 
несогласия постоянных членов Совета Безопасности относительно 
кандидатур государств претендующих на дополнительные постоянные 
места в Совете. 

4. В рамках проработки вопросов, связанных с реформированием 
данного органа, на основе анализа большинства существующих 
предложений относительно реформы Совета Безопасности ООН, мы 
считаем, что состав Совета целесообразно увеличить до двадцати пяти 
членов, введением десяти дополнительных мест, которые будут равно 
распределяться между пятью новыми постоянными и пятью новыми 
непостоянными членами данного органа. Таким образом, структура Совета 
Безопасности будет следующей: десять постоянных и пятнадцать 
непостоянных членов. Новым постоянным членам Совета Безопасности 
следует предоставить такое же право «вето», каким пользуются нынешние 
постоянные члены Совета Безопасности ООН. В качестве кандидатур на 
места постоянных членов Совета Безопасности предлагаем рассматривать 
Индию, Бразилию, Германию, Японию и Египет. Включение в качестве 
постоянных членов Совета ФРГ и Японии, как вносящих наибольший 
финансовый вклад в Организацию, продемонстрирует преодоление ООН 
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стереотипов времен Второй мировой войны. Индия - экономически 
развивающееся густонаселенное государство своего региона. 
Предоставление Бразилии места постоянного члена Совета Безопасности 
ООН обеспечит представительство Латинской Америки в данном органе. 
Включение Египта, как наиболее политически и финансово стабильного 
государства Африки, в свою очередь, обеспечит представительство 
Африканского региона в Совете Безопасности ООН. Введение каких-либо 
дополнительных категорий членства в Совете, например региональных 
ротационных мест, полупостоянных членов, избираемых постоянных 
членов, члена по финансовым соображениям и прочее, нецелесообразно. 
На наш взгляд, это усложнит и замедлит работу Совета. 

5. Деятельность Военно-Штабного Комитета должна быть 
возобновлена в рамках полномочий, предусмотренных Уставом ООН. 
Должны быть заключены соглашения, предусмотренные статьей 43 Устава 
ООН, о предоставлении в распоряжение Совета Безопасности ООН 
вооруженных сил и национальных контингентов военно-воздушных сил 
для проведения операций по принуждению к миру. 

6. Самоустранение Совета Безопасности ООН в отдельных случаях 
от разрешения международных конфликтов и пресечения актов агрессии, 
прецеденты воздержания или неучастия постоянных членов Совета 
Безопасности в голосовании по вопросам существа грубо нарушают Устав 
ООН и противоречат международному праву. Это существенно снижает 
авторитет ООН и самого Совета Безопасности, оказывает негативное 
влияние на систему коллективной безопасности. В силу своей 
универсальности Совет Безопасности ООН должен жестче, оперативнее и 
яснее реагировать на явные нарушения Устава ООН и международного 
права вне зависимости от того, какое именно государство или государства 
являются нарушителями. 
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7. Совет Безопасности ООН должен использовать все те полномочия, 
которые предоставлены ему Римским статутом Международного 
уголовного суда, дабы исключить возможность создания Советом 
уголовных трибуналов для преследования лиц, совершивших 
международные преступления. Эти трибуналы, во-первых, нелегитимны, 
так как Совет Безопасности ООН не наделен Уставом полномочиями по 
созданию подобных трибуналов, а, во-вторых, не смогли 

продемонстрировать себя как беспристрастные инстанции. Впредь такие 
трибуналы должны создаваться по примеру Нюрнбергского и Токийского 
трибуналов, то есть на основе универсального международного 
соглашения. 

Научно-практическая значимость диссертационного 
исследования. 

Основное научное и практическое значение данного 
диссертационного исследования состоит в возможности использования 
ряда его положений для создания многоаспектной концепции 
реформирования Совета Безопасности ООН и ее возможной реализации на 
практике. 

Выводы, сделанные диссертантом, могут быть использованы при 
разработке Россией ее международно-правовой позиции в отношении 
реформы Совета Безопасности ООН. Полученные выводы могут быть 
использованы при разработке постоянным представителем России в 
Совете Безопасности ООН вариантов реформы. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Работа выполнена на кафедре публичного права Всероссийской 

академии внешней торговли. Апробация результатов исследования 
проведена в ходе обсуждения работы на методологических семинарах и 
заседаниях кафедры международного права Астраханского 
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государственного университета, в публикациях научных статей, в 
выступлениях на семинарах, конференциях, заседаниях научно-
практических «круглых столов». 

В частности, положения диссертационного исследования были 
использованы в материалах итоговой научной конференции АГУ (2006г.), 
в материалах международной конференции «Электронная культура. 
Преодоление информационного неравенства» (июнь 2008г.), в 
международной конференции «Актуальные проблемы 21 века» (Воронеж 
2007-2008гг.), в материалах и докладе на международной конференции 
«Международно-правовое регулирование экономического сотрудничества 
государств» (октябрь 2008г.). 

Выводы и предложения диссертационного исследования внедрены и 
используются в учебном процессе при подготовке общих и специальных 
правовых курсов, при разработке пособий и методических программ по 
международной проблематике в области права международных 
организаций. Последнее особенно важно, поскольку исследование 
представляет собой одно из мало разработанных направлений в 
отечественной юридической науке. 

Структура работы. 
Структура диссертационного исследования обусловлена его 

предметом, целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, 

предмет, цель и задачи, методологическая основа, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость. 
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Первая глава настоящей работы представляет собой историко-
аналитический обзор деятельности Совета Безопасности ООН с момента 
учреждения Организации до наших дней, который обосновывает 
необходимость реформирования данного органа ООН. Более того, 
основные выводы, полученные в ходе данного обзора, позволяют 
подтвердить положение о том, что реформирование Совета Безопасности 
ООН повысит эффективность функционирования самой Организации. 

Первая глава включает в себя два параграфа. Первый из них 
рассматривает недостатки функционирования Совета Безопасности ООН 
за весь период деятельности данного органа. Противостояние двух 
сверхдержав - СССР и США фактически парализовало деятельность 
Совета Безопасности ООН и привело к невозможности функционирования 
Военно-Штабного Комитета, а также сделало невозможным заключение 
соглашений между Советом и государствами о предоставлении 
постоянных контингентов в соответствии со статьей 43 и последующими 
Устава. Непоследовательное рассмотрение жалоб Советом Безопасности 
также подрывало авторитет данного органа. 

Одним из существенных недостатков в деятельности главного 
органа ответственного за поддержание международного мира и 
безопасности было применение половинчатых санкций и 
непоследовательная их реализация. Так, многие резолюции, принятые 
Советом Безопасности ООН, были просто проигнорированы теми 
государствами, к которым они были обращены. 

Второй параграф данной главы рассматривает деятельность Совета 
Безопасности ООН с точки зрения несоответствия его действий 
положениям Устава ООН. Первым нарушением Устава ООН следует 
признать попытку передать полномочия Совета Безопасности ООН 
созданному по инициативе США Специальному комитету Генеральной 
Ассамблеи. Однако его деятельность не стала сколько-нибудь 
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плодотворной и продолжительной, так как было очевидно нарушение 
Устава ООН при его создании. Более важным событием стало принятие 
в 1950 году резолюции «Единство в пользу мира». Но законность данной 
резолюции постоянно оспаривалась. СССР и другие государства-члены 
выступали с нападками на нее и отказывались платить за операции, 
проводимые Ассамблеей в пределах круга ее полномочий. 

Наиболее явным нарушением положений Устава ООН можно 
признать интервенцию США в КНДР в 1950 году. Со ссылкой на главу 
VII Устава Совет Безопасности в отсутствие представителя СССР 
фактически одобрил действия Соединенных Штатов, войска которых 
уже находились в Японии и в окружающих водах, и уполномочил США 
ответить на силу силой. Признать резолюцию Совета Безопасности, 
санкционировавшую подобные действия США, законной невозможно. 

В 1986 году США вновь подорвали авторитет Устава ООН, 
совершив налет на Ливию со ссылкой на статью 51 Устава и принцип 
коллективной самообороны. Бомбардировки же Косово и Ирака, 
произведенные армией США без какой-либо санкции со стороны Совета 
Безопасности ООН, бесспорно, являются нарушениями Устава. 

Явным игнорированием принципов международного права и 
нарушением Устава ООН выступают некоторые положения 
Стратегической концепции НАТО на XXI век, которые предполагают 
возможность проведения миротворческих операций за пределами 
действия Североатлантического договора при расширительном 
толковании угроз безопасности, и полным пренебрежением 
необходимости санкционирования принудительных военных действий 
Советом Безопасности ООН. 

Во второй главе данной диссертации рассматриваются 
приоритетные направления реформы Совета Безопасности ООН, такие 
как увеличение числа постоянных и непостоянных членов Совета 
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Безопасности, основные критерии отбора кандидатов, разграничение 
процедурных вопросов и вопросов по существу в деятельности данного 
органа, активизация вспомогательных органов Совета. 

Вторая глава состоит из пяти параграфов. Анализ содержания 
главы позволяет сделать вывод о том, что вопрос реформы Совета 
Безопасности скорее политический, нежели правовой. Нынешний состав 
Совета отражает состояние мирового сообщества времен Второй мировой 
войны, что на сегодняшний день представляется анахронизмом и не 
отражает современных мировых реалий. Аргументов в пользу расширения 
состава Совета Безопасности ООН можно назвать несколько. Прежде 
всего, политический - распад СССР и некоторых других государств, 
ознаменовавший окончание «холодной войны», и образование на их 
территории новых субъектов международного права. Начало XXI века 
вновь убедило членов мирового сообщества в эффективности 
коллективной безопасности перед лицом новой угрозы международному 
миру и безопасности - международным терроризмом. 

Затем, объективные факторы, обосновывающие целесообразность 
реформы Совета Безопасности. Так, число государств-членов ООН 
превысило 191 государство, что объясняет необходимость увеличения 
числа членов Совета Безопасности с целью обеспечения большего 
географического представительства государств. 

Третий аргумент в пользу реформы - политико-экономический. 
Многие государства из отстающих превратились в лидирующие, что 
объясняет их желание изменить собственный статус в ООН. 

Важно отметить, что увеличение числа членов Совета Безопасности 
сделает решения данного органа более легитимными и 
сбалансированными. К тому же новые члены привнесут в Организацию 
дополнительные финансовые и материально-технические ресурсы, а 
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главное продемонстрируют преодоление ООН своего прошлого как 
организации стран-победительниц во Второй мировой войне. 

Существуют различные варианты реформы от увеличения числа 
членов Совета до 20 до расширения данного органа до 28 членов; от 
введения новых категорий членов до исключения США из числа 
постоянных членов Совета Безопасности. Предложения по реформе 
поступают как от государств и их ученых, так и от региональных 
организаций и самой ООН. Важным моментом является то, что 
практически все предложения обосновывают необходимость включения в 
число постоянных членов Совета представителей от Азии, Африки и 
Латинской Америки. Наибольшей поддержкой на места постоянных 
членов Совета Безопасности среди государств пользуются Германия, 
Япония, Индия, Бразилия, ЮАР и Египет. 

Необходимо отметить, что разрабатываются и вопросы относительно 
увеличения числа непостоянных членов данного органа. Предлагаются 
различные критерии отбора кандидатов. В диссертации сделан вывод о 
том, что все многообразие требований к кандидатам можно свести к 
соблюдению основных принципов международного права, целей Устава 
ООН, политической стабильности государств и исполнению имеющихся 
резолюций Совета Безопасности. 

По нашему убеждению важным моментом реформы Совета 
Безопасности является разграничение процедурных и других 
непроцедурных вопросов в деятельности данного органа. Решение 
подобного вопроса актуально в связи с правом «вето», которое, на наш 
взгляд, должно предоставляться новым постоянным членам Совета. 
Проанализировав все изложенное можно придти к заключению, что 
именно вопрос о предоставления права «вето» новым постоянным членам 
будет самым сложным во всем процессе реформы Совета Безопасности. 
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Несомненно, на авторитет и эффективность деятельности Совета 
Безопасности влияет работа его вспомогательных органов, которые Совет 
вправе учреждать. Так, в диссертации сделан вывод, что важным 
моментом реформы должна стать активизация деятельности Военно-
Штабного Комитета с учетом того, что в настоящий момент существуют 
все предпосылки для успешной реализации данного замысла. В свете 
новых угроз международному миру и безопасности в лице 
международного терроризма необходимо упрочить позиции 
Контртеррористического Комитета Совета Безопасности, улучшив и 
активизировав его деятельность. Мы также пришли к выводу о 
необходимости более тесного сотрудничества Совета Безопасности с 
региональными организациями при полном и неукоснительном 
соблюдении положений Устава ООН, что позволит обеспечить более 
эффективные и своевременные действия Совета в кризисных ситуациях. 

Третья глава диссертации посвящена рассмотрению вопросов 
функционирования Совета Безопасности ООН в новом тысячелетии, а 
именно более эффективному применению санкций на практике, 
правомерности создания Советом трибуналов для преследования лиц, 
совершивших международные преступления, вопросам превентивной 
самообороны и ядерной безопасности. 

Данная глава диссертации состоит из четырех параграфов, из 
положений которых следует, что эффективность санкций зачастую 
оказывается невысокой. Это обусловлено отсутствием четкой 
направленности санкций, озабоченностью гуманитарным воздействием 
санкций, нежеланием государств их осуществлять и отсутствием должного 
механизма контроля за применением санкций. Мы считаем, что Совет 
Безопасности должен чаще использовать практику поименного 
перечисления и применения санкций к конкретным физическим лицам, 
если такое возможно. А также разработать механизм большей 
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подконтрольности применения санкций. Комитеты по санкциям должны 
быть более инициативными в своей деятельности. 

Совет Безопасности превысил свои полномочия по главе VII Устава 
ООН, создав собственными резолюциями трибуналы по бывшей 
Югославии и Руанде для наказания лиц, виновных в нарушении 
международного гуманитарного права. Легитимность создания и 
деятельности данных трибуналов ставится под сомнение. Мы пришли к 
выводу, что впредь подобные трибуналы должны создаваться аналогично 
Нюрнбергскому или Токийскому трибуналам. Совет Безопасности также, 
на наш взгляд, должен использовать все те полномочия, которые 
предоставлены ему Римским Статутом Международного уголовного суда. 

Превентивная самооборона не предусмотрена Уставом ООН и 
всяческие ссылки на него при применении подобных теорий лишь 
подрывают авторитет данной Организации. Превентивная самооборона 
противоречит Уставу ООН и нарушает нормы международного права. Мы 
убеждены, что если есть веские аргументы в пользу превентивных 
военных действий и веские доказательства в их подтверждение, они 
должны быть доведены до сведения Совета Безопасности ООН, который 
может санкционировать такие действия, если сочтет это необходимым. 
Если он не сочтет это нужным, то, по определению, будет время для того, 
чтобы использовать другие стратегии, включая убеждение, переговоры, 
устрашение и сдерживание, и затем вновь рассмотреть вариант военных 
действий. 

Если говорить о позиции России по данному вопросу, то она 
сводится к достаточно простой формуле - любое применение силы в 
международном масштабе должно быть одобрено единственным 
легитимным органом Советом Безопасности ООН. 

Вопросы ядерной безопасности становятся в последнее время все 
более актуальными. Отсутствие у государств, обладающих ядерным 
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оружием, особого желания осуществлять разоружение ослабляет 
дипломатическое влияние режима нераспространения и тем самым 
уменьшает его возможности сдерживать распространение. Кроме того, мы 
считаем важным, чтобы Совет Безопасности взял на себя прямое 
обязательство принимать коллективные меры в ответ на ядерное 
нападение или угрозу такого нападения на государство, не обладающее 
ядерным оружием. 

III. Заключение 
На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. Многие действия, как Совета Безопасности ООН, так и 
государств-членов не всегда соответствовали положениям Устава ООН. 
Деятельность Совета Безопасности была практически парализована 
противостоянием двух сверхдержав - СССР и США, что привело к 
невозможности функционирования Военно-Штабного Комитета. Блоковая 
конфронтация сделала невозможным заключение соглашений между 
Советом и государствами о предоставлении постоянных контингентов в 
соответствии со статьей 43 и последующими Устава. Непоследовательное 
рассмотрение жалоб Советом Безопасности также подрывало авторитет 
данного органа. Одним из существенных недостатков в деятельности 
главного органа ответственного за поддержание международного мира и 
безопасности было применение половинчатых санкций и 
непоследовательная их реализация. Так, многие резолюции, принятые 
Советом Безопасности ООН, были просто проигнорированы теми 
государствами, к которым они были обращены. 

2. Среди нарушений Устава ООН в деятельности Совета 
Безопасности следует отметить, что наиболее явным нарушением 
положений Устава была интервенция США в КНДР в 1950 году. К 
нарушениям можно отнести и попытки передать полномочия Совета 
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Безопасности ООН иному органу. Для этого создавалась Малая Ассамблея 
и была принята резолюция «Единство в пользу мира». В 1986 году США 
вновь подорвали авторитет Устава ООН, совершив налет на Ливию со 
ссылкой на статью 51 Устава и принцип коллективной самообороны. 
Бомбардировки же Косово и Ирака, произведенные армией США без 
какой-либо санкции со стороны Совета Безопасности ООН, бесспорно, 
являются нарушениями Устава. Явным игнорированием принципов 
международного права и нарушением Устава ООН выступают 
некоторые положения Стратегической концепции НАТО на XXI век. 

3. Многие события последнего времени (появление новых 
угроз безопасности, существенное увеличение числа государств-членов 
ООН, значительные геополитические изменения и ряд других) мало 
отразились на составе, механизме работы и принципах деятельности 
Совета Безопасности ООН. Главный орган ООН ответственный за 
поддержание международного мира и безопасности способен реагировать 
на современные вызовы международной безопасности. Однако реформа 
Совета Безопасности укрепит эффективность системы коллективной 
безопасности и подтвердит авторитет ООН. 

4. Следует отметить, что нынешний состав Совета отражает 
состояние мирового сообщества времен Второй мировой войны, что на 
сегодняшний день представляется анахронизмом и не отражает 
современных мировых реалий. Важно отметить, что увеличение числа 
членов Совета Безопасности сделает решения данного органа более 
легитимными и сбалансированными. К тому же новые члены привнесут в 
Организацию дополнительные финансовые и материально-технические 
ресурсы, а главное продемонстрируют преодоление ООН своего прошлого 
как организации стран-победительниц во Второй мировой войне. 

5. В качестве возможного варианта реформы Совета 
Безопасности ООН можно рассматривать вероятность увеличения его 
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состава с 15 членов до 25. В качестве новых постоянных членов наиболее 
вероятными кандидатурами являются Индия, Бразилия, ФРГ, Япония и 
Египет, которым следует предоставить право «вето». Срок полномочий 
непостоянных членов Совета Безопасности возможно продлить до 4-х лет. 
Введение дополнительных категорий членства в Совете Безопасности 
ООН может дестабилизировать и снизить эффективность работы данного 
органа из-за непроработанного механизма принятия решений. 

6. Важным моментом реформы должна стать активизация 
деятельности Военно-Штабного Комитета с учетом того, что в настоящий 
момент существуют все предпосылки для успешной реализации данного 
замысла. Необходимо запустить механизм статьи 43 и последующих о 
предоставлении в распоряжение ВШК и Совета Безопасности ООН 
контингентов военно-воздушных сил для проведения операций по 
принуждению к миру. 

7. В свете новых угроз международному миру и безопасности в 
лице международного терроризма необходимо упрочить позиции 
Контртеррористического Комитета Совета Безопасности, улучшив и 
активизировав его деятельность. Необходимо установить более тесное 
сотрудничество Совета Безопасности с региональными организациями при 
полном и неукоснительном соблюдении положений Устава ООН, что 
позволит обеспечить более эффективные и своевременные действия 
Совета в кризисных ситуациях. Это наиболее актуально в свете последних 
событий в Абхазии и Южной Осетии. 

8. Для упрочения позиций Совета Безопасности ООН в новом 
тысячелетии необходимо чтобы эффективность санкций возросла. Совет 
Безопасности должен чаще использовать практику поименного 
перечисления и применения санкций к конкретным физическим лицам, 
если такое возможно. А также разработать механизм большей 
подконтрольности применения санкций. Комитеты по санкциям должны 
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быть более инициативными в своей деятельности. Желательно чтобы 
Совет разработал больше правовых механизмов по контролю за 
соблюдением санкций в государствах, разрабатывающих богатые 
природные ресурсы, в частности алмазы. 

9. Совет Безопасности превысил свои полномочия по главе VII 
Устава ООН, создав собственными резолюциями трибуналы по бывшей 
Югославии и Руанде для наказания лиц, виновных в нарушении 
международного гуманитарного права. Впредь подобные трибуналы 
должны создаваться аналогично Нюрнбергскому или Токийскому 
трибуналам. Совет Безопасности также должен использовать все те 
полномочия, которые предоставлены ему Римским Статутом 
Международного уголовного суда. 

10. Превентивная самооборона не предусмотрена Уставом ООН и 
всяческие ссылки на него при применении подобных теорий лишь 
подрывают авторитет данной Организации. Превентивная самооборона 
противоречит Уставу ООН и нарушает нормы международного права. 
Совет Безопасности должен взять на себя прямое обязательство 
принимать коллективные меры в ответ на ядерное нападение или угрозу 
такого нападения на государство, не обладающее ядерным оружием. 

Из анализа положений данного диссертационного исследования 
можно предположить, что, несмотря на предпринимаемые попытки 
реформирования Совета Безопасности ООН, достичь приемлемого для 
всех государств-членов решения в ближайшее время вряд ли удастся. 
Однако повысить авторитет и эффективность деятельности главного 
органа ответственного за поддержание международного мира и 
безопасности возможно, реализуя положения Устава ООН. Это, прежде 
всего положения статьи 43 и последующих, активизация Военно-Штабного 
Комитета и неукоснительное соблюдение всех положений относительно 
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деятельности Совета Безопасности и основных принципов 
международного права. 

Таким образом, реформа Совета Безопасности - эта первая в истории 
попытка кардинально изменить мировой порядок при помощи дипломатии, 
а не войны. 
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Говердовская Татьяна Владимировна 
Значение реформирования Совета Безопасности ООН для 
поддержания международного мира и безопасности 

Диссертация указывает на некоторые недостатки и нарушения в 
деятельности Совета Безопасности ООН с момента его учреждения. Автор 
также доказывает необходимость реформы для лучшего 
функционирования данной универсальной международной Организации. 

Работа раскрывает основные направления будущей реформы данного 
органа ООН. Автор предлагает увеличить состав Совета до 25 членов; 
новые постоянные члены должны обладать правом «вето». Возможными 
новыми постоянными членами могут быть Индия, ФРГ, Япония, Бразилия 
и Египет, как наиболее развитые и политически стабильные государства 
своих регионов. Диссертация также рассматривает вопросы учреждения 
военных трибуналов Советом Безопасности ООН и их законность в 
соответствии с Уставом ООН. 

Goverdovskaya Tatiana Vladimirovna 
The role of the reform of the United Nation's Security Council in 

keeping world peace and security. 
The dissertation points out several defects and violations in the Security 

Council's activity since its foundation in 1945. The author also proves the necessity 
of the reform for a better functioning of this universal international organization. 

The work shoes the main directions of the future reform of this UN's 
organ. The author recommends enlarging this organ to 25 members; new 
constant members must have the right of veto. The possible constant members 
are India, Germany, Japan, Brazil and Egypt as the most developed and 
politically stabled countries of their region. The dissertation also points out 
questions of the foundation of military tribunals by the UN's Security Council 
and their legitimacy with the Statute of the UNO. 
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