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I. Общая характеристика работы 

Актуальность диссертационного исследования. 

Проблема применения силы является одной из наиболее сложных в современном 

международном праве. Организация Объединенных Наций, как гарант системы 

универсальной коллективной безопасности, чья цель, согласно Уставу, состоит в 

«избавлении грядущих поколений от бедствий войны», несет особую ответственность в 

сфере поддержания международного мира и безопасности. В течение всего периода 

существования ООН, миротворчество оставалось одним из приоритетных направлений 

деятельности Организации. К настоящему моменту двумя основньши формами 

миротворческой деятельности ООН, при осуществлении которых возможно правомерное 

применение вооруженной силы, стали операции по поддержанию мира и операции по 

принуждению к миру. Общие начала миротворческой деятельности ООН содержатся в ее 

Уставе, который является фундаментом современного международного права и 

представляет собой уникальный документ, за шестьдесят шесть лет не утративший своей 

актуальности. Однако, поскольку термины, связанные с миротворческими операциями, 

не зафиксированы в Уставе ООН, возникают дискуссии относительно правомерности и 

механизма проведения подобных операций. Единый документ, в котором бы содержались 

концептуальные, правовые, практические основы проведения миротворческих операций 

ООН, в настоящее время отсутствует, хотя отдельные положения, касающиеся 

миротворчества, можно отыскать в различных документах ООН, принятых в разные 

периоды. В этой связи, всесторонний и детальный анализ правовых аспектов 

миротворческой деятельности ООН представляет важное теоретическое и практическое 

значение. 

В условиях постоянно возникающих вызовов и угроз необходимо усиливать 

потенциал и авторитет Организации Объединенных Наций в сфере поддержания 

международного мира и безопасности. В настоящий момент накоплен значительный 

практический опыт проведения миротворческих операций, однако нормативно-правовые 

основы данного вида деятельности ООН продолжают вызывать дискуссии среди 

субъектов международного права. 

Кроме того, миротворчество ООН затрагивает такие сложные вопросы 

международного права, как самоопределение народов, государственный суверенитет. 
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самооборона, агрессия. Данная многоаспектность требует комплексного исследования 

миротворческой деятельности ООН, связанной с применением вооруженной силы. 

Таким образом, необходимо совершенствовать правовой инструментарий 

миротворческой деятельности ООН, чтобы обеспечить главенствующую и неоспоримую 

роль Организации в системе универсальной безопасности, а также не допустить 

злоупотреблений силой и нарушения основополагающих норм международного права. 

Целью работы стал анализ правовой основы миротворческой деятельности 

Организации Обьединенньк Наций, связанной с применением вооруженной силы. 

Задачи исследования направлены на достижение поставленной цели и состоят в 

следующем; 

- проанализировать проблему применения вооруженной силы в международном 

праве и соотнести ее с существующей миротворческой деятельностью ООН; 

- рассмотреть Устав ООН, основополагающие принципы международного права, 

относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности, а также ряд 

документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН в качестве нормативно-

правовой основы миротворческой деятельности ООН; 

проанализировать правовое обеспечение операций по поддержанию мира и 

принуждению к миру; 

- выявить особенности взаимодействия Организации Объединенных Наций и 

региональных организаций в сфере миротворчества; 

- рассмотреть правовые аспекты взаимодействия ООН и НАТО в сфере 

поддержания международного мира и безопасности. 

Объенп'ом исследования является миротворческая деятельность Организации 

Объединенных Наций, связанная с применением вооруженной силы. 

Предметом исследования являются правоотношения субъектов международного 

права по различным аспектам проведения миротворческих операций ООН. 

Хронологические рамки исследования охватъшают весь период становления 

миротворческой концепции ООН, теоретическая база которой была заножена 

подписанием Устава организации в 1945 г., и впоследствии бьша развита в различных 

документах ООН. Необходимо отметить, что миротворческая концепция ООН 

представляет собой динамично развивающееся явление, так как реагирует на внешние 

вызовы и угрозы, поэтому можно констатировать, что формирование миротворческой 

концепции ООН продолжается до сих пор. Кроме того, важным аспектом анализа 

операций по принуждению к миру стала ситуация в Ливии. Политические последствия 

данной операции еще предстот- оценить, так как конфликт все еще далек от разрешения. 
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однако возможно дать правовую оценку резолюциям СБ ООН, санкционировавшим 

данную операцию, поэтому верхней границей хронологических рамок исследования 

можно считать весну 2011 г. 

Методологическую основу исследования составляют: во-первых, комплексный 

метод, благодаря использованию которого автору удалось охватить правовую основу 

системы миротворчества ООН; во-вторьк, логико-теоретический метод, позволивший 

оценить фундаментальные правовые категории, содержащиеся в Уставе ООН и 

документах Организации; в-третьих, сравнительный метод, позволивший 

проанализировать доктринальные различия специалистов по отдельным аспектам 

миротворческой деятельности ООН. Кроме того, автор применял метод первичного 

анализа для исследования многочисленных документов, изданных в рамках ООН, а также 

метод вторичного анализа при изучении трудов ученых по отдельным элемеитам 

миротворчества ООН. 

Научная новизна исследования определяется тем, что оно представляет собой 

комплексный анализ правовой основы миротворческих операций Организации 

Объединенных Наций, связанных с применением вооруженной силы. Диссертант 

проанализировал документы, содержащие нормативно-правовые основы миротворческой 

деятельности ООН, которые, помимо Устава ООН, содержатся в документах, изданных в 

разные периоды работы ООН, а также произвел классификацию данных документов. 

Представляется целесообразным ввести в научный оборот понятие 

«миротворческая концепция ООН», под которым можно было бы понимать совокупность 

средств, с помощью которых Организация Объединенных Наций осуществляет свою 

миротворческую деятельность. Диссертант предлагает следующее содержание 

миротворческой концепции ООН: операции по поддержанию мира, операции по 

принуждению к миру, взаимодействие с региональньши организациями в сфере 

миротворчества. Каждый из перечисленных элементов концепции отражает определенный 

способ разрешения международных конфликтов, возникший на разных этапах 

осуществления миротворческой деятельности ООН. Совокупность всех элементов 

миротворческой концепции образует единую систему, с помощью которой ООН реализует 

свою базовую функцию поддержания международного мира и безопасности. 

На основании анализа опыта проведения операций по принуждению к миру, 

диссертант предлагает ввести классификацию данных операций по двум категориям. К 

первой категории относятся операции, миротворческий контингент которых в 

значительной части был представлен военнослужащими США, при незначительном 

участии военнослужащих из других стран (операции в Ираке 1991 г., Сомали 1992-1995 
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гг., Руанде 1993 г.). Ко второй категории относятся операции, миротворческий контингеет 

которых был представлен войсками НАТО, при этом Североатлангический блок 

официально заявлял о своем участии в операции (операции в бывшей Югославии 1995-

1999 гг., Афганистане 2003 г., Ираке 2003 г., Ливии 2011 г.). Данная классификация 

позволяет несколько упорядочить различные миротворческие операции, организационно-

правовая основа которых имела достаточно эклектичный характер. 

Проведенное исследование также внесло вклад в систематизацию нормативно-

правовых основ миротворческой деятельности, так как диссертант проводит 

периодизацию важнейших нормативно-правовых документов ООН, касающихся 

миротворческой деятельности, изданных за весь период функционирования Организации. 

Теорегическая и нормативная база исследования 

Отдельные элементы нормативно-правовой основы миротворческой деятельности 

Организации Объединенных Наций в разное время изучались в работах представителей 

отечественной доктрины международного права Г.К. Ефимова, С.Б. Крылова, Д.Б. Левина, 

Ю.Н. Малеева, Ю.Я. Михеева, Г.И. Морозова, Ю.А. Решетова, Э.А Пушмина, Л. В. 

Сперанской, Б. Р. Тузмухамедова, В.Н. Федорова, H.A. Ушакова О.Н. Хлестова, С. В. 

Черниченко, а также в трудах зарубежных ученых А. Бранденбурга, Н. Бентвича, Л. 

Гудрича, Г. Кельзена, Р. Коннайта, А. Мартина, Р.Рассела, А. Симмонса, Ф. Тезона, Дж. 

Халдермена, Ч. Хайда. 

Проблема контроля над применением силы, границ применения силы в разное 

время изучалась как отечественными исследователями И.Г. Геновым, Ю.П. Давыдовым, 

P.M. Каламкаряном, Ю.Н. Малеевым, В.И. Менжинским, Г.М. Мелковьш, P.A. 

Мюллерсоном, В.И. Трофимовым, Г.И. Тункиным, так и западными специалистами X. 

Коррелом, Дж. У. Фулбрайтом, Т. Финдли. Различные аспекты коллективной 

безопасности исследовались в трудах В.К. Собакина, понятие вооруженного конфликта и 

агрессии - в работах И.Н. Арцибасова, Д.А. Донского, С.А. Егорова, Ю.М. Рыбакова, М. 

С.Черноудовой. Проблемы вмешательства и самообороны изучались Т.В. Бордачевым, 

Э.И. Скакуновым. Г.В. Шармазанашвили. Важной частью работы является анализ 

правовых основ операхщй по подцержаншо мира, представляющих собой основной способ 

разрешения конфликтов, применяемый ООН, а также операций по принуждению к миру. 

Проблематикой проведения операций по поддержанию мира занимались как 

отечественные ученые Э.С. Александрова, Б.Г. Бигуаа, С.Д. Гольцов, Г.Ф. Калинкин, Э.С. 

Кривчикова, И.М. Крупянко, А.И. Никитин, С.М. Рогов, B.C. Семенов, 0 .0 . Хохльпиева, 

так и зарубежные исследователи Д. Боуэтт, Д. Вирмхурст, Л. Гудрич, Л. Дэвис, С. 

Доминис, А.Закариас, Г. Марко, М.Нордквист, Л. Фабиан, А. Симмонс, Р. Такур, Л. 
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Хайнрих, Дж. Хиллен, А.Шибата, среди которых хотелось бы отдельно отметить Дж. 

Маккинли и И.Дж. Рикки. Важным аспектом миротворческой деятельности ООН является 

взаимодействие Ортанизации Объединенных Наций и региональных организаций в сфере 

миротворчества. Данная проблема освещалась в работах A.C. Айманбетовой, B.C. 

Котляра, И.С Ложникова, К.А. Самойлова, В.В Сидорова, Эмина В. Г., А. Ачарии, С. 

Пека, П. Штайнигера, А. Штрауса, и других. Интерес в рамках рассматриваемой темы 

также представляют диссертационные исследования М.В Андреева, O.E. Болгова, С.А. 

Егорова, B.C. Котляра, A.C. Орбеляна, А.Д. Пашиной, С.Н. Снегиной, М.С. Черноудовой. 

Последние пять лет в сфере анализа правового обеспечения миротворческих 

операций ООН, связанных с применением вооруженной силы, наблюдается определенный 

недостаток комплексных исследований, при том, что в последние годы миротворчество 

ООН является одним из наиболее проблемных аспектов деятельности Организации. 

Ввиду того, что автор диссертационного исследования ставил своей целью 

максимально полно охватить правовую основу миротворческой деятельности ООН, 

эмпирическая база работы является достаточно обширной. Основную массу 

исследованных материалов составляют документы, изданные различными органами и 

подразделениями Организации Объединенных Наций. При этом необходимо отметить, 

что нормативно-правовые аспекты миротворческих операций ООН содержатся не только 

в Уставе ООН, но и в декларациях и резолюциях Генеральной Ассамблеи, решениях 

Совета Безопасности, докладах Генерального Секретаря, документах Специального 

комитета по операциям по поддержанию мира. 

Проблеме применения силы при реализации миротворческой функции ООН 

посвящены такие документы, как резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 43/51 

«Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать 

международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области» от 5 декабря 1988 

г., резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 36/103 «Декларация о недопустимости 

интервенции и вмешательства во внутренние дела государств» от 09 декабря 1981 г., 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 42/22 «Декларация об усилении эффективности 

принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях» от 

18 ноября 1987 г. 

Среди документов, юданных Департаментом операций по поддержанию мира, 

необходимо отдельно отметить пособия «Теп Rules: Code of Personal Conduct For Blue 

Helmets», a также «United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines», в 

которых содержатся общие начала учреждения и проведения миротворческий операций 

ООН. При анализе правовых основ взаимодействия ООН и НАТО диссертакт использовал 
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Стратегическую концепцию обороны и обеспечения безопасности членов Организации 

Североатлантического Договора, утвержденную в Лиссабоне 19 ноября 2011 г. 

Кроме того, в работе автор использовал большое количество материалов 

периодических изданий, как отечественных, так и зарубежных, сети Интернет, 

электронные ресурсы международных организаций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основным фактором сохранения авторитета ООН в сфере поддержания 

международного мира и безопасности является проведение миротворческих операций, 

связанных с применением вооруженной силы, в форме операций по поддержанию мира и 

операций по принуждению к миру. Основанием для проведения Советом Безопасности 

ООН миротворческих операций, согласно ст. 39 Устава ООН, может быть наличке любой 

угрозы миру, любое нарушение мира или акт агрессии. При этом, исходя из смысла 

положений Главы VII Устава ООН, под «любым нарушением мира» в Уставе ООН 

понимается нарушение международного мира и безопасности, то есть данное основание 

применимо для урегулирования межгосударственньк конфликтов. Основанием для 

урегулирования внутригосударственного конфликта можно считать констатацию Советом 

Безопасности ООН того, что данный конфликт представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности. 

2.Несмотря на продолжающиеся дискуссии, проведение миротворческих операций 

Советом Безопасности ООН осуществляется в соответствии с Уставом ООН и не требует 

дополнительного правового обоснования. Ст. 5, 39, 50 Устава ООН предполагают 

проведение «превентивных или принудительньк» мер с использованием вооруженной 

силы, в частности, если СБ ООН констатирует наличие угрозы международному миру и 

безопасности. Превентивные и принудительные меры с использованием вооруженной 

силы могут быть впоследствии продолжены принятием резолюции СБ ООН об 

учреждении операции по поддержанию мира или операции по принуждению к миру. 

3. Необходимо разделять операции по поддержанию мира ООН на те, которые 

осуществляются без использования вооруженных сил, и те, при проведении которых 

используется вооруженная сила. Операции по поддержанию мира, осуществляемые без 

использования вооруженных сил, проводятся на основании ст. 11 (п.2), ст.24 (п.1), ст.29 

Устава ООН, и могут проводиться на стадии, когда Совет Безопасности ООН не 

установил угрозу международному миру и безопасности, а лишь выясняет перспективы 

возникновения/эскалации данной угрозы. К подобным операщим, в частности, относится 

направление военных наблюдателей. Операции по поддержанию мира, связанные с 

использованием вооруженной силы, основываются на ст. 39 и с. 42 Устава ООН. 
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Операции по поддержанию мира могут представлять собой также комбинированное 

явление, например использование гражданского персонала наряду с военным. 

4. Термины, относящиеся к сфере миротворчества ООН. вызывают разночтеиш у 

субъектов международного права. Для обеспечения единообразия толкования таких 

понятий было бы целесообразно принятие резолюции ГА ООН или СБ ООН, содержащей 

правовые дефиниции данных понятий. Можно предложить, что под «миротворческими 

операциями ООН» следует понимать операции по поддержанию мира и операции по 

принуждению к миру, проводимые с санкции Совета Безопасности ООН, при этом 

«операциями по поддержанию мира» могли бы считаться действия, проводимые на 

основании мандата Совета Безопасности для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности, проводимые с согласия сторон, вовлеченных в 

конфликт, а «операциями по принуждению к миру» могли бы считаться действия, 

проводимые даже при отсутствии согласия сторон, вовлеченных в конфликт, на 

основании мандата Совета Безопасносги ООН, для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности, с обязательным использованием вооруженных сил. 

5. Региональные организации вправе принимать решения о размещении войск на 

территории государства-члена данной организации, в том случае, если на территории 

данного региона существуют очаги напряженности. Подобные действия должны 

проводиться с согласия государства, на территории которого размещаются войска, а также 

при наличии соответствующего положения в учредительном договоре организации. Если 

ситуация не кваиифицируется СБ ООН как представляющая угрозу международному 

миру и безопасности, решение Совета Безопасности ООН на размещение войск 

региональной организацией на территории государства-члена данной организации, не 

требуется. Примером подобных действий можно считать деятельность Контрольной 

комиссии и приданного ей в распоряжение военного контингента, созданных на 

основании Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в 

Приднестровском районе республики Молдова 1992 г. 

6. Необходимо последовательно отстаивать позицию Российской Федерации 

относительно возобновления работы Военно-штабного комитета (ВШК), компетенция 

которого определяется ст. 47 Устава ООН. В качестве дополнительного аргумента в 

пользу активизации ВШК можно предложить рассмотреть вопрос о создании 

региональных подкомитетов ВШК в соответствии с п.4 ст.47 Устава ООН. 

7. Ряд положений Стратегической концепции НАТО «Активное вовлечение, 

современная защита» 2010 г., а также Декларации о сотрудничестве секретариатов ООН и 

НАТО 2008 г. нарушают положения Устава ООН, Декларации о совершенствовании 
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сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и региональными 

соглашениями или органами в области поддержания международного мира и 

безопасности от 9 декабря 1994 г., а также положения Вашингтонского договора об 

учреждении НАТО 1949 г. 

Праетическая значимость результатов исследования 

Диссертация представляет собой комплексное исследование правовой основы 

миротворческих операций ООН. Вьшоды и рекомендации, сформулированные автором, 

могут помочь в осмыслении перспектив миротворческой деятельности и повышении её 

эффективности. Диссертация представляет собой комплексное исследование различных 

аспектов применения вооруженной силы при осуществлении миротворческой 

деятельности ООН, при проведении операций по поддержанию мира и операций по 

принуждению к миру. 

Материалы диссертации также могут найти применение в учебном процессе в ходе 

подготовки лекционных и семинарских занятий по международному публичному праву и 

праву международных организаций. 

Апробация исследования 

Диссертационное исследование рассмотрено, обсуждено и одобрено на кафедре 

международного публичного права Дипломатической Академии Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. Основные положения диссертационного 

исследования неоднократно докладывались и обсуждались на научно-практических 

конференциях и форумах. Диссертант является автором ряда публикаций по теме 

диссертации в изданиях, рецензируемых ВАК, межвузовских изданиях и сборниках, а 

также автором монографии по теме исследования. Автор диссертации прошел 

производственную практику в Департаменте международных организаций Министерства 

иностранных дел РФ в августе 2005 г. Кроме того, летом 2008 г. диссертант прошел 

стажировку в штаб-квартире Организации Обьединенных Наций в г. Нью-Йорк, где 

провел ряд бесед с ведущими сотрудниками различных департаментов, в том числе 

департамента по операциям по поддержанию мира, по итогам встреч с которыми была 

издана стенограмма бесед, что позволило существенно обогатить эмпирический 

компонент данного исследования. 
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п. Структура и основное содержание работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, содержащих шесть 

параграфов, заключения, словаря терминов и понятий, использованных в работе, а также 

списка использованных источников и литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются научная новизна 

диссертационного исследования, обьект, предмет, цели и задачи, хронологические рамки, 

дается обзор теоретической, нормативной и методологической базы диссертации, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Проблема применения силы и миротворческая деятельность 

ООН» посвящена различным аспектам применения вооруженной силы в современном 

международном праве и в процессе осуществления миротворческих операций ООН. 

В первом параграфе первой главы «Миротворчество и проблема применения 

силы в современном международном праве» анализируются теоретические аспекты 

проблемы применения вооруженной силы в международном праве. 

С одной стороны, очевидно, что сила использовалась и продолжает использоваться 

для решения самых разных задач, с другой стороны, вся система ООН нацелена на то, 

чтобы процент применения силы субъектами международного права был как можно 

меньше. Практика миротворческой деятельности ООН свидетельствует о возможности 

использования вооруженной силы при урегулировании конфликтов различной степени 

интенсивности. Существуют различные классификации типов миротворческой 

деятельности, осуществляемой Организацией Объединенных Наций, однако вооруженная 

сила используется в двух формах миротворческой деятельности ООН - операциях по 

поддержанию мира и операциях по принуждению к миру. 

Проблема применения силы тесно связана с правовым наполнением термина 

«угроза силой». Согласно сг. 5, 39, 50 Устава ООН, возможно проведение Советом 

Безопасносга ООН «превентивных или принудительных» мер с использованием 

вооруженной силы, в частности, если СБ ООН констатирует наличие угрозы 

международному миру и безопасности. В доктрине международного права отсутствует 

единство в понимании того, что можно считать «угрозой силой». Декларация об усилении 

пршщипа отказа от угрозы силой или ей применения в международных отношениях, 

принятая Резолюцией 42/22 Генеральной Ассамблеи ООН 18 ноября 1987 г., также не 

содержит раскрытия понятия «угроза силой». Проблемы оценки понятия «угрозы силой» 

и соответствующей реакции государства на такую угрозу привели к появлению терминов. 
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связанных с упреждением применения силы, которые можно обозначить как «меры 

превентивного характера». Основная проблема, связанная с юридической оценкой 

термина <шревентивные меры» заключается в том, насколько возможно применение силы 

при осуществлении подобных мер. 

Как и в случае с термином «угроза силой», ведутся дискуссии относительно 

содержания термина «агрессия», как «наиболее серьёзной и опасной формы незаконного 

применения силы».' Необходимо также отметать, что существуют различные точки 

зрения на то, что можно считать основанием возникновения права на самооборону-

агрессию или вооруженное нападение. C.B. Черниченко полагает, что «именно 

вооруженное нападение согласно ст.51 - основание для самообороны»^, в то время как И. 

И. Лукашук считал агрессию основанием д м самообороны'. Данные расхождения 

связаны с различным переводом ст.51 Устава ООН на официальные языки Организации. 

По мнению диссертанта, те акты агрессии, которые перечислены в ст.З Определения 

агрессии 1974 г., составляют содержание вооруженного нападения. 

Одной из приоритетных задач Организации должно стать утверждение 

правомерности применения вооруженной силы только в форме коллективных действий 

для поддержания или восстановления международного мира и безопасности, 

предпринимаемых по решению Совета Безопасности ООН, и осуществления права на 

индивидуальную или коллективную самооборону в ответ на вооруженное нападение. 

Несмотря на то, что основу миротворческой деятельности ООН составляет, 

безусловно. Устав ООН, особенности проведения миротворческих операций менялись в 

течение десятилетий, что привело к появлению большого количества документов ООН, 

затрагивающих различные аспекты миротворческой деятельности. Анализу данных 

документов посвящен второй параграф первой главы «Нормативно-правовая основа 

миротворческой деятельности Организации Объ«яиненных Наций». Отдельные 

документы ООН, изданные в разное время, представляют особую значимость для 

миротворческой деятельности ООН, так как содержат важные положения или 

определения, касающиеся миротворчества. Диссертант предлагает периодизацию 

важнейших нормативно-правовых документов ООН, касающихся миротворческой 

деятельности, изданных за весь период функционирования Организации. В основу 

периодизации положен принцип фиксации в нормативно-правовых документах ООН 

качественно новых моментов, способствовавших прогрессивному развитию 

' Резолюиня 3314 Генеральной Ассамблеи ООН об опреяеленин агрессии, 14 даафя 1974 // 
htçy/www.rniorgWdocmientŝ decljxOT/conraitions'agg^ 

' Черниченко C.B. Теория международного права.Том II. М., 1999. - е. 454. 
' Лукашук И.И. Военна» доктрина правового государства//Международная жизнь. 1994.№3. -с . 82. 
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миротворческой деятельности ООН. Первый этап (1945-1965 гг.) принятием Устава ООН 

в 1945 г. заложил нормативно-правовую основу миротворческой деятельности и 

определил фундаментальные принципы, на базе которых осуществляется взаимодействие 

между субъектами международного права. Начало второго этапа (1965-1974 гг.) было 

положено резолюцией Генеральной Ассамблеи 2006 (XIX) «Об учреждении специального 

комитета по операциям по поддержанию мира» от 18 февраля 1965 г., в названии которой 

был впервые употреблен термин «операции по поддержанию мира». Кроме того, данная 

резолюция учреждала так называемый «Комитет 34», по числу входящих в него стран, 

ответственный за оператщи по поддержанию мира. На третьем этапе (1965-1974 гг.) 

большой вклад в миротворческую концепцию ООН внесла резолюция Генеральной 

Ассамблеи 2625 (XXV) «Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН» от 24 октября 1970 г., в которой была вновь подчеркнута приверженность 

основополагающим принципам международного права, заложенным в Устав ООН. 

Четвертый этап (1974-1995 гг.) стал очень насыщенным в смысле принятия достаточно 

большого количества документов, относящихся к сфере поддержания международного 

мира и безопасности, первым из которых стала резолюция 3314 Генеральной Ассамблеи 

ООН об определении агрессии, принятая 14 декабря 1974 г. На взгляд диссертанта, 

именно этот период стал самым значимьш с точки зрения нормативно-правого 

оформления положений, касающихся сферы миротворческой деятельности. Пятый этап 

(1995-наст. время) характеризуется принятием документов, которые, в отличие от 

большинства документов четвертого этапа, носили декларативный характер, а не 

конкретизировали понятия и определения миротворческой деятельности ООН. 

Несмотря на то, что в Уставе ООН термин «миротворчество» отсутствует, Устав 

представляет собой документ, содержащий общие, декларативные начала, что 

предполагает широкое обозначение сфер регулирования без детальной регламентации 

отдельных аспектов, а также не исключает расширительного толкования положений. 

Нормативные механизмы осуществления миротворческой деятельности содержатся в 

Главах VI и VII Устава ООН, а воздержание от применения силы базируется на основных 

принципах международного права, ключевыми признаками которых можно считать 

нормативный характер, общепризнанность, обязательный характер, что позволяет считать 

их нормами высшего императивного порядка. 

Вторая глава «Правовые аспекты миротворческих операций ООН» 

раскрывает механизм нормативно-правового регулирования операций по поддержанию 

мира и операций по принуждению к миру. Устав ООН не содержит непосредственно 



14 

терминов «операции по поддержанию мира», «операции по принуждению к миру», что 

приводит к дискуссиям относительно правомерности подобных действий. В данной главе 

диссертационного исследования обосновывается, что проведение миротворческих 

операций Советом Безопасности ООН базируется на конкретных положениях Устава ООН 

и не требует принятия дополнительных документов. По мнению диссертанта. Устав ООН 

и не должен использоваться в качестве «практического руководства по проведению 

миротворческих операций», так как представляет собой, прежде всего, учредительный 

документ, определяющий уровень общей компетенции Организации. Достаточно того, что 

существующая миротворческая концепция ООН не выходит за рамки, установленные 

Уставом. 

В первом параграфе второй главы «Правовое обеспечение операций по 

поддержанию мира ООН» анализируются многочисленные терминологические 

расхождения, касающиеся миротворческой деятельности ООН. В отечественной доктрине 

международного права понятием «миротворчество» обозначают как всю деятельность 

ООН, связанную с поддержанием мира и безопасности, включая мирные средства 

разрешения споров, превентивную дипломатию, постконфликтное миростроительство; так 

и непосредственно операции, связанные с применением силы. Необходимо отметить, что 

речь в данной главе исследования идет не о миротворческой деятельности ООН в целом, 

а именно о миротворческих операциях, подразумевающих применение вооруженной 

силы, то есть об операциях по поддержанию мира и операциях по принуждению к миру. 

Кроме того, в доктрине существуют различные трактовки таких терминов как «ситуация», 

«кризис» и «конфликт». Необходимо обеспечить единообразие при переводе и 

толковании различных терминов миротворческой сферы, что возможно путем принятия на 

уровне резолюции ГА ООН или СБ ООН документа, регламентирующего основные 

положения миротворческой деятельности. 

Также в данном параграфе комплексно рассматривается правовая основа 

миротворческих операций ООН, которая сегодня выглядит следующим образом: во-

первых, Устав ООН, во-вторых, резолюции Совета Безопасности, в-третьих, декларации 

Генеральной Ассамблеи, в-четвертых, дополнительная документация, касающаяся 

практической реализации миротворческой деятельности. Одним из ключевых вопросов 

при принятии решения Советом Безопасности ООН о проведении миротворческих 

операций является согласие сторон конфликта разместить на своей территории 

миротворческий контингент ООН. Существует мнение, что основное отличие операций по 

поддержанию мира от операщй по принуждению к миру заключается в наличии или 

отсутствии данного согласия, однако данное различие можно скорее считать результатом 



15 

практической реализации миротворческой деятельности ООН. Кроме того, необходимо 

разделять операции по поддержанию мира ООН на те, которые осуществляются без 

использования вооруженньк сил, и те, при проведении которых используется 

вооруженная сила, а также комбинированные операции. 

Термин «операции по поддержанию мира» за десятилетия своего существования 

успел стать неотьемлемой частью миротворческой концепции ООН, в то время как 

термин «операции по принуждению к миру» появился значительно позже. На 

неофициальном уровне, термин «операции по принуждению к миру» используется в 

течение последних двадцати лет, а в документации ООН - чуть более десяти лет. Это 

обусловлено тем, что среди субъектов международного права отсутствует единство по 

поводу правового содержания данного понятия. Проблемы проведения подобного типа 

операций ООН раскрываются во втором параграфе второй главы «Правовое обеспечение 

операций по принуждению к миру». Ст. 5, 39, 50 Устава ООН предполагают проведение 

«превентивных или принудительных» мер с использованием вооруженной силы, в 

частности, если СБ ООН констатирует наличие угрозы международному миру и 

безопасности. «Принуждение к миру» включает применение, с санкции Совета 

Безопасности ООН, ряда жестких мер, включая применение военной силы. Эти меры 

призваны восстановить мир и безопасность там, где Совет Безопасности зафиксировал 

угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии».^ Кроме того, согласно ст. 47 Устава, «в 

целях обеспечения для Организации Объединенных Наций возможности предпринимать 

срочные военные мероприятия, Члены Организации должны держать в состоянии 

немедленной готовности контингенты национальных военно-воздушных сил для 

совместных международных принудительных действий»'. Очевидно, что «военные 

мероприятия» также изначально подразумевают возможность применения вооруженной 

силы. Кроме того, термин «принуждение к миру» может применяться для обозначения 

мер, имеющих целью восстановление внутреннего мира в стране, где происходит 

внутренний конфликт немеждународного характера. В подобном случае основанием для 

урегулирования внутригосударственного конфликта можно считать констатацию Советом 

Безопасности ООН того, что данный конфликт представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности, в соответствии со ст. 39 Устава ООН. 

Общим у всех проведенных операций по принуждению к миру ООН стало наличие 

санкционировавшей их резолюций СБ ООН, изданных на основании установления угрозы 

миру, и отражавших намерение Совета Безопасности остановить конфликт с помощью 

* United Nations Peacekeeping Operations'. Principles and Guidelines. UN, Department of Peacekeeping 
Operations, Department of Field Support. NY, 2008. - p. 25. 

^ Устав OOH//http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter7.shtmI 

http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter7.shtmI
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вооруженной силы. С одной стороны, такой подход заслуживает уважения, так как в его 

основе лежит попытка СБ СЮН оперативно реагировать на развивающиеся конфликты. С 

другой стороны, практика реализации подобных операций показала, что нежелательно 

при осуществлении миротворческих операций спираться на миротворческие контингенты 

преимущественно одного государства, так как это приводит к злоупотреблениям силой и 

попыткам одного государства реализовывать сюи внешнеполитические интересы, при 

этом формально находясь в рамках соответствующей резолюции. По мнению диссертанта, 

СБ ООН должен строго следить за процентным составом миротворческого контингента, 

направляемого для осуществления миротворческой операции в ту или иную страну, и не 

допускать значительного количественного преобладания миротворцев одного или двух 

государств. Опыт миротворческой деятельности ООН последнего десятилетия 

свидетельствует о том, что операции по принуждению к миру перестали быть «крайней 

мерой» воздействия на участников конфликта, а стали достаточно регулярными, что у 

некоторых исследователей вызывает серьезные опасения из-за возможного 

злоупотребления силой и создания прообраза «мировой армии». Нужно отметить, что при 

проведении операций по принуждению к миру, военная сила используется как 

инструмент, необходимый для урегулирования конфликта, находящегося в состоянии 

эскалации. 

Можно также выделить ряд факторов, обусловивших недостаточную 

эффективность применения силы при проведении операций по принуждению к миру ООН 

в течение последних двадцати лет. Многие проведенные операции по принуждению к 

миру нарушали принцип беспристрастности по отношению к сторонам конфликта, по 

Уставу ООН являющийся одним из ключевых принципов миротворчества. Кроме того, 

опыт осуществления подобных операций показал, что использование в миротворческих 

континтентах военнослужащих преимущественно одного государства приводит к 

злоупотреблениям силой и попыткам одного государства реализовывать свои 

внешнеполитические интересы, при этом формально находясь в рамках соответствующей 

резолюции. Также необходимо отметить, что в результате проведения операций не были 

устранены первопричины конфликтов, поэтому государства, где проводились данные 

операции (Ирак, Сомали, Руанда, Афганистан) продолжают оставаться очагами 

международной напряженности. 

Третья глава диссертационного исследования «Взаимодействие Организации 

Объединенных Наций и региональных организаций в сфере миротворчества» 

состоит из двух параграфов, первый из которых «Правовые аспекты взаимодействия 

ООН и региональных организаций в сфере поддержания международного мира и 
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безопасности» раскрывает различные стороны сотрудничества ООН с региональными 

организациями, являющегося важной частью системы коллективной безопасносги, 

состоящей из универсальной и региональной систем безопасности.. Правовой основой 

взаимодействия ООН с региональными организациями является Глава VIII Устава 

«Региональные соглащения» (статьи 52-54). 

Эффективность привлечения региональных организаций или, по меньшей мере, 

консультирования с ними очевидна - они лучше осведомлены о специфике региона, а 

также способны к оперативному реагированию непосредственно в зоне происходящего 

конфликта, в том случае, если Совет Безопасности ООН предоставит им такие 

полномочия. Однако, несмотря на данные преимущества, существует проблема 

разграничения компетенции региональных организаций и ООН по вопросам реализации 

миротворческой деятельности. Это связано с правовым пробелом, состоящим в 

отсутствии четкого разграничения пределов компетенции ООН и региональных 

организаций по вопросам применения силы в процессе миротворческой деятельности, а 

также из-за отсутствия четких правовых дефиниций понятий «региональные органы и 

соглашения», что приводит, например, к дискуссиям относительно того, можно ли НАТО 

считать региональной организацией и насколько к ней применимы положения Устава 

ООН относительно региональных организаций, а также положения Декларации о 

совершенствовании сотрудничества между Организатдаей Объединенных Наций и 

региональными соглашениями или органами в области поддержания международного 

мира и безопасносги от 9 декабря 1994 г. 

На практике эффективно разделить компетенцию в сфере миротворчества 

организациями получается далеко не всегда. Почти все современные государства, 

входящие в ООН, параллельно являются членами различных репюнальньк организаций, 

причем механизм осуществления миротворческих функций у различных структур схож, 

так как основывается на целевом финансировании, предоставлении военнослужащих, 

мониторинге ситуации. Таким образом, ключевым становится не только вопрос о 

правомерности той или иной миротворческой деятельности региональных структур, но и 

вопрос выработки процедур взаимодействия ООН и региональных организаций, а также 

региональных организаций между собой. Кроме того, актуален вопрос об общей 

координации миротворческой деятельности, которую создатели Устава ООН возлагали на 

Военно-штабной комитет (ВШК), так и не ставший реально действующим институтом 

ООН, в то время как п.4 ст. 47 Устава ООН предусматривает также создание 

региональных подкомитетов ВШК, которые могли бы осуществлять координацию между 

ООН и региональными организациями. 
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По мнению диссертанта, основные правовые вопросы, возникающие при 

взаимодействии ООН и региональных организащ1й, сводогтся к следующим проблемам: 

проблема наличия у региональной организации правовых полномочий в сфере 

миротворчества, закрепленных в уставе или ином учредительном документе организации; 

проблема возможного дублирования функций ООН и региональной организации в сфере 

миротворчества; проблема введения четких правовых критериев отнесения разрешения 

того или иного конфликта либо к компетенции ООН, либо к компетенции региональной 

организации; проблема проработки системы санкционирования, проведения и 

последующего контроля со стороны ООН за миротворческой операцией, проводимой 

региональной организацией, при обязательном наличии со стороны СБ ООН мандата на 

ее проведение; проблема предвзятого отношения к стране, на территории которой будет 

проводится миротворческая операция, со стороны государств, формирующих 

региональную организацию, в случае проведения миротворческой операции силами 

данной организации; проблема финансовых отчислений на проведение миротворческих 

операций странами, являющимися одновременно членами ООН и региональной 

организации; проблема предоставления военнослужащих для участия в миротворческих 

операциях для стран, являющихся одновременно членами ООН и регионалыюй 

организации. В любом случае, необходимо сохранение приоритета решений Совета 

Безопасности в миротворческой сфере, а также жесткий контроль за действиями 

региональных структур. В то же время, если на территории региона существуют очаги 

напряженности, региональные организации вправе принимать решения о размещении 

войск на территории государства-члена данной организации, однако только в том случае, 

если существует соответствующее положение в учредительном договоре организации, а 

также если ситуация не квалифицируется Советом Безопасности ООН как 

представляющая угрозу международному миру и безопасности. В качестве примера 

успешного взаимодействия ООН с региональными организациями можно назвать, во-

первьк, способ параллельного оперативного развертывания миротворческих миссий (в 

частности, миссия наблюдения ООН в Либерии была развернута совместно с группой 

наблюдения экологического сообщества западно-африканского государств; создание в 

1981 г. Организацией африканского единства (ныне-Африканский Союз) межафрикансик 

сил по стабилизации положения в Чаде); во-вторых, способ совместных операций 

(например. Международная гражданская миссия ООН и Организации американских 

государств в Гаити). Кроме того, в ст. 52 Устава ООН говорится о том, что «в случае 

существования параллельных механизмов разрешения споров сначала следует 

использовать механизмы региональных организаций». 
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Говоря о круге участников системы региональной коллективной безопасности, 

необходимо отметить, что речь идет прежде всего о крупньк структурах со значительным 

бюджетом, а также с заложенной в учредительных документах компетенцией в сфере 

поддержания международного мира н безопасносга. В контексте собьттий 2011 г. в Ливии 

особенно остро встала проблема сотрудничества ООН с Организацией 

Североатлашического договора (НАТО), которая исследуется во втором параграфе 

третьей главы диссертации «Правовые аспекты взаимодействия ООН и НАТО в сфере 

поддержания международного мира и безопасности». Задача диссертанта состояла в 

том, чтобы произвести анализ последней редакции Стратегической концепции НАТО 

«Активное участие, современная оборона», принятой в Лиссабоне 19 ноября 2010 г., и 

соотнести ее положения с миротворческой концепцией ООН и действующим 

международньпл правом. 

Стратегическая концепция НАТО 2010 г. содержит ряд противоречивых 

положений. Вызывает беспокойство отраженное в Стратегической концепции заявление о 

необходимости силами НАТО «создавать потенциал для обучения и формирования 

местных сил в зонах кризиса с тем, чтобы местные власти были способны возможно 

скорее обеспечивать безопасность без международной помощи»'. Данное положение 

порождает вопрос - как можно говорить в этом случае об обеспечении безопасности без 

международной помощи, если она будет оказываться международным военно-

политическим блоком. Неясно также, в каком виде будет создаваться вьшхеуказанный 

«потенциал для обучения и формирования местных сил в зонах кризиса» и как данный 

факт соотносится с принципом невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государств, относящихся к числу императивных принципов 

международного права и зафиксированных в Уставе ООН. Далее, Устав ООН допускает 

возможность создания международных региональных организаций коллективной 

безопасносга, однако деятельность НАТО явно выходит за пределы компетенции 

региональной структуры. НАТО закрепляет за собой не просто право обеспечивать 

безопасность своих членов, но и право, в соответствии со п. 20 Стратегической концепции 

«действовать там, где это возможно и необходимо», обосновьшая это тем, что «кризисы и 

конфликты за пределами границ НАТО могут представлять прямую угрозу безопасносга 

территории и населения Североатлангического союза»'. Подобная формулировка 

означает, что у НАТО нет пределов, ограничивающих возможную сферу деятельности. 

' «Стратегическая Концепция обороны и обеспечения безопасности членов Организации 
Североатлантического Договора». Утверждена главами государств и правительств в Лиссабоне 19 ноября 
2010 г. 

' Там же. 
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что выводит НАТО за пределы региональной системы безопасности, придавая 

организации характер универсальной. Данная ситуация фактически означает 

существование на универсальном уровне двух организаций, ответственных за 

поддержание международного мира и безопасносги. Также представляется весьма 

сомнительным постулируемый в п. 23 Концепции факт того, что «операции под 

руководством НАТО продемонстрировали тот незаменимый вклад, который может внести 

Североатлангический союз в международные усилия по регулированию конфликтов». 

Текущая ситуация в Афганистане, Ираке, бывшей Югославии и Ливии свидетельствуют 

скорее об обратном - все конфликты, в разрешении которых принял участие 

Североатлантический союз, продолжают оставаться очагами международной 

напряженносги. 

Проблемы несоответствия правовых положений Устава ООН и Стратегической 

концепции НАТО 2011 г., а ранее Стратегической концепции 1999 г., обусловили 

сложности практического взаимодействия ООН и НАТО, которые длятся последние 

двадцать лет. Несмотря на отступление от целей и принципов Устава ООН, формальное 

соблюдение паритета между ООН и НАТО продолжает оставаться значимым для 

Североатлантического союза, о чем свидетельствует положение Стратегической 

концепции 2010 г., что «сотрудничество между НАТО и ООН продолжает быть 

существенным элементом безопасности при операциях в разных частях мира. Северо-

атлантический союз намерен углубить политический диалог и практическое 

сотрудничество с ООН».' Отражением подобного сотрудничества еще до принятия новой 

Стратегической концепции стало подписание 23 сентября 2008 г. так называемой 

«Декларации о сотрудничестве между секретариатами ООН и НАТО», подписанной 

соответственно Генеральными секретарями организации П.Ги Муном и Я.Х. Схеффером. 

Данный документ беспрецедентен сам по себе, так как государства-члены ООН не были 

поставлены в известность о его создании и не бьии ознакомлены с текстом данного 

документа вплоть до его подписания. Необходимо отметить, что в данном документе 

содержится крайне любопытная оценка правовой составляющей конфликтов на Балканах 

и в Афганистане, в которых Североатлантический блок принимал непосредственное 

участие: «санкционированные ООН операции под руководством НАТО проходили наряду 

с миротворческими операциями ООН».' По-мнению диссертанта, подписание данного 

документа, является неправомерным, так как нарушает фундаментальные принципы 

' «Стратегнческа* Концепция обороны и обеспечения безопасности членов Организации 
Североатлангического Договора». Утверждена главами государств и правительств в Лиссабоне 19 ноября 
2010 г. 

' Joint Declaration on UN/NATO Secretariat Cooperation 
//http://www.emportal,rs/eo/news/region/71702.html 
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деятельности ООН и, кроме того, демонстрирует существенное превыщение Генеральным 

Секретарем ООН своих должностных полномочий. 

В заключении подводятся итоги диссертащюнного исследования, которые более 

подробно изложены в конкретных главах и параграфах, а также отраженные в 

положениях, вьшосимых на защиту, формулируются рекомендации и предложения. 
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