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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

том, прошло уже более семидесяти 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, идеалогизированностью 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. 

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.  

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, 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. 

Степень научной разработанности выпускной квалификационной 

работы. Вопросам, проблемам и статусу Совета безопасности Организации 

Объединенных Наций посвящены труды специалистов в области 

международного права, таких как,  А.Б. Аксенова, Н.Б. Алдашева, К.А. 

Бекяшева, Р.Л. Боброва, Р.М.  Валеева, Т.В. Говердовской, Т. Моххамад, А.Н. 

Савельева, В.Н. Федорова, Д.И. Фельдман, Э.И. Шагаевой, М.В. Яновского и 

многих других.  

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

рассмотрение правового статуса Совета безопасности ООН и проблемы 

связанные с процессами его реформирования.  



Указанная цель обусловила необходимость поставить следующие 

задачи исследования: 

– обозначить цели и принципы функционирования ООН; 

– рассмотреть систему органов ООН; 

– определить правовое положение Совета безопасности в системе 

органов ООН; 

– выявить значение Совета Безопасности ООН в мирном разрешении 

споров и применении санкций; 

– исследовать основные проблемы реформирование Совета 

безопасности ООН. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

совокупность международно-правовых отношений и действий государств в 

Совете Безопасности ООН. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

теоретические и правовые представления о функционировании Совета 

Безопасности в системе ООН. 

Нормативную базу исследования учредительные документы ООН, 

международные соглашения и документы регулирующие процесс 

функционирования Совета Безопасности ООН. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют как общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, 

наблюдение и сравнение, моделирование, аналогия), так и частно-научные 

(сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный) 

методы познания. 

Теоретическое значение исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых в сфере международного права, таки 

как Н.Б. Алдашева, К.А. Бекяшева, Р.Л. Боброва, Г.И. Курдюкова, Т.В. 

Говердовской, Г.К. Ефимова, В.С. Иваненко, П.А. Каламкарян, Ф.И. 

Кожевникова и других.  



Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями 

и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 

пять параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) 

 

1.1. Цели и принципы функционирования ООН 

 

Организация Объединенных Наций является международной 

организацией и выступает субъектом международного права. Именно это и 

характеризует ее правовую природу. Один из разработчиков Устава ООН 

С.Б. Крылов отмечал, что «Организация Объединенных Наций (в лице 

некоторых ее органов) обладает рядом полномочий и правоспособностью в 

отдельных международно-правовых отношениях»
1
.  

ООН – это международная организация. Как известно, все 

международные организации классифицируются на: межправительственные 

и неправительственные. 

Международные межправительственные организации являются, 

прежде всего, традиционными и типичными субъектами международного 

права. Их международная правосубъектность имеет вторичный характер, она 

производна от воли государств-членов и устанавливается в учредительных 

документах. Объем международной правосубъектности у них, естественно, 

меньше, чем у государств-членов; тем не менее, организации входят в группу 

полноправных и основных субъектов международного права. 

Наиболее распространенным определением международной 

межправительственной организации можно считать следующее: 

международная межправительственная организация - это объединение 

государств, созданное на основе международно-правового акта и 

обладающее постоянными органами и уставными документами
2
. При этом 

                                           
1
 Крылов С.Б. Материалы к истории Организации Объединенных Наций. М., Л., 1949. Вып. 1. С.249. 

2
 Ключихин Е.А. Современные межправительственные организации в миро политическом пространстве // 

Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 конвента РАМИ. в 

10 томах / под ред. А.Ю. Мельвиля. М., 2007. Том 1. С. 96. 

 



некоторые специалисты еще добавляют, что международные организации 

обладают определенной согласованной компетенцией
3
. 

А.Е. Кутейников понимает под международной межправительственной 

организацией постоянно действующие конференции представителей 

государств, создаваемые на основе международных многосторонних 

договоров
4
. В Резолюции Экономического и Социального Совета ООН от 27 

февраля 1950 г. дается следующая дефиниция: «это организации, созданные 

по соглашению между государствами, членами которых являются сами 

государства». 

От межправительственной организации следует отличать неправитель-

ственную международную организацию. 

Под международной неправительственной организацией понимается 

созданная не на основании межправительственного соглашения, а на 

основании учредительных документов, зарегистрированных в соответствии с 

национальным законодательством одного государства, форма объединения 

представителей общественности различных стран мира, объединенных 

единой внутренней целью, соответствующей духу и принципам устава ООН 

и нормам международного права, не преследующая в своей деятельности 

извлечения прибыли и коммерческих целей и функционирующая на 

территории более чем двух государств
5
. 

Что касается Организации Объединенных Наций, то она по своим 

признакам соответствует международной межправительственной 

организации, а именно: 

                                           
3
 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М, 2012. С. 238. 

4
 Кутейников А.Е. Международные межправительственные организации: социологический подход // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Том. 2. Вып. 4. С. 54.  

5
 Малкина И.Б. Международные неправительственные организации в современном международном праве: 

дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 8. 

 



1) создана и действует на основе международно-правового акта –

Устава ООН 1945 г. Он является универсальным международным договором 

и закрепляет основы современного международного правопорядка; 

2) учреждена государствами, которые выступают в рамках 

Организации как равноправные партнеры. В данной связи об ООН можно 

говорить как о производном (вторичном) субъекте международного права; 

3) имеет свои постоянные органы: Генеральную Ассамблею. Совет 

Безопасности, Международный Суд, Экономический и Социальный Совет, 

Совет по опеке, Секретариат. 

Организация Объединенных Наций не является конфедерацией, 

поскольку не обладает государственной властью. ООН не является и 

мировым правительством. Она с самого начала создавалась как организация 

сотрудничества государств в самых различных (практически во всех) 

областях международных отношений
6
. 

В доктрине международного права высказываются соображения, 

согласно которым ООН рассматривается как прообраз мирового 

правительства и проводится аналогия между постановлениями и решениями 

ООН и законодательной деятельностью отдельных государств. Ошибочность 

такой позиции подтверждена наукой и практикой современного 

международного права
7
. 

По кругу участников Организация Объединенных Наций является 

универсальной международного международной организацией. активизировав Универсальная систему 

международная организация - это вправе организация, открытая для участия аффективных всех данный 

государств мира генеральной

8
. Особенность (универсальность) ООН настоящее заключается учете в том, 

что все страны имеют вместе право голоса, когда справедливому принимаются может решения по 

важнейшим механизм вопросам политики; она имеет может международных развивать отношения позиции доверия со 

                                           
6
 Международное публичное право: учебник / отв. ред. К.А. Бекяшев.  М, 2014. С. 401. 

7
 Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: учебник. М., 2014. С. 223. 

8
 Валеев P.M., Курдюков Г.И. Международное право. Особенная часть: учебник для вузов. М., 2010. С.291. 

 



странами и их народами; органами располагает важным самой крупной было сетью представительств 

в является странах миротворчества для оказания помощи в военных целях развития. 

По характеру проблем компетенции единственный ООН является организацией государств общей 

компетенции. В военных рамках отдаленных ООН могут решаться положительным практически любые вопросы во 

безопасности всех подготовлен сферах общественной глобального жизни: политической, разработанная военной миротворчеству, экономической, 

экологической, следует социальной и т.д.         

Наконец, по порядку были вступления вопрос в состав ООН новых отношении членов, данная 

чтобы организация годы является открытой. Это ззапрашивать начит, что в нее может вступить изначально любое готовы 

государство по своему счет усмотрению. В закрытые реформы международные принципам 

организации можно обеспечения вступить лишь по приглашению рассмотрение первоначальных однако членов 

международной мнение организации. Членом ООН распределяются может саму быть любое согласования миролюбивое 

государство, которое запрашивать примет лайалл на себя содержащиеся должного в Уставе обязательства и 

быть которое международного, по суждению ООН, может и подобный желает эти обязательства выполнять. 

быть Прием случаях в члены ООН производится вызовет постановлением Генеральной любой Ассамблеи международной 

по рекомендации Совета проект Безопасности. Последним членом ООН ряде стала реформа 

Черногория 28 июня международный 2006 г. 

Согласно ст. 104 Устава букваль Организация связаны пользуется на территории 

процедуры каждого из своих членов международных такой состоит правоспособностью, которая различных может оказаться 

всего необ дополнительныхходимой для выполнения ее членов функций и достижения ее целей. 

государства Цели разрешения ООН закреплены в статье главные 1 Устава ООН. ООН преследует 

учете следующие показала цели: 

1)  поддерживать источники международный мир и безопасность и с этой добровольно целью применение 

принимать эффективные располагает коллективные меры для занимают предотвращения переговорах и 

устранения угрозы выступили миру и подавления актов представляют агрессии угрозе или других нарушений региональными 

мира и проводить ство мирными учитывая средствами, в согласии с резолюции принципами 

справедливости и международного мировые права срокам, улаживание или разрешение правом 

международных споров или включая ситуаций английском, которые могут соответствии привести к нарушению 

мира; 



2)  специальные развивать такие дружественные отношения вооруженных между нациями на выносить основе имущественного 

уважения принципа постоянного равноправия и самоопределения народов, а готовы также разделить 

принимать другие реформы соответствующие меры для латинской укрепления ближнем всеобщего мира; 

3) является осуществлять международное сотрудничество в экономический разрешении специальной 

международных проблем более экономического, социального, может культурного должно и 

гуманитарного негативные характера и в поощрении и развитии были уважения должен к правам 

человека основе и основным свободам для хотелось всех организации, без различия расы, международной пола, языка и 

религии; 

4) также быть решени центром для согласования развертыванию действий наций в деятельности достижении генеральной этих 

общих актов целей.                                                                                                   

По мнению Р.Л. Боброва и С.А. возникает Малинина произошли «цели ООН являются становится 

одновременно и основными региональными принципами бить Организации, то есть место правовыми 

нормами, устанавливающими самые основы члена взаимоотношений всех голосования ее членов»
9
. 

Вместе с тем, возможность согласно нарушениям статье 2 Устава ООН для практических достижения целей, 

указанных в статье 1, качестве Организация методы и ее Члены действуют объединенных в соответствии со  

следующими резолюций принципами пользу: 

1.  Организация основана на совета принципе суверенного равенства раунды всех происходит ее 

Членов; 

2.  Все Члены значительному Организации Объединенных соответствии Наций отражает добросовестно 

выполняют являться принятые на себя по настоящему была Уставу соответствии обязательства, чтобы отношении 

обеспечить им всем в согласно совокупности послужило права и преимущества, устава вытекающие из 

принадлежности к составу воздерживаются Членов создания Организации; 

3.  Все Члены остается Организации Объединенных специфическими Наций своей разрешают свои 

соединенное международные споры мирными необходимостью средствами образо таким образом международное, чтобы не 

подвергать марта угрозе выступают международный мир и безопасность и достижение справедливость; 

4. Все Члены Организации нарушениям Объединенных которой Наций воздерживаются преамбуле в их 

международных отношениях от многие угрозы аккредитуются силой или ее применения как против 
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связаны территориальной неприкосновенности или политической тельных независимости постоянных 

любого государства постоянно, так и каким-либо другим правам образом специальное, несовместимым с 

Целями образо Объединенных Наций; 

5.  Все Члены пишет Организации большинства Объединенных Наций обсуждению оказывают ей 

всемерную идея помощь называемых во всех действиях, выполнить предпринимаемых ею в соответствии 

с настоящим совет Уставом крыму, и воздерживаются от оказания применялся помощи любому 

отнести государству урегулирования, против которого запросит Организация Объединенных Наций 

входящие предпринимает переизбрания действия превентивного данный или принудительного характера; 

6.  посредством Организация следует обеспечивает, чтобы генеральная государства, которые не являются 

ее возлагают Членами посвящены, действовали в соответствии объединенных с этими Принципами, соблюдении поскольку относительно это  

может оказаться оптимальным необходимым для поддержания международного пользу мира реформой и 

безопасности; 

7.  Устав имеет ни в коей мере не возложена дает основных Организации Объединенных кариб Наций 

права на вмешательство в казахстан дела важным, по существу входящие глобального во внутреннюю 

компетенцию орган любого чрезвычайной государства, и не требует от последнее Членов Организации 

Объединенных оперативности Наций устав представлять такие члена дела на разрешение в единого порядке перспективной 

настоящего Устава; соответствии однако этот принцип не лишь затрагивает программ применения принуди затрагивают

тельных мер в случаях спешное угрозы ближнем миру, нарушений источника мира и актов агрессии. 

интервенция Содержание была и направленность целей и принципов важным ООН, а также ее 

практическая одно деятельность полянский убеждают в наличии у правоспособна этой Организации 

самостоятельной основных воли резолюции. Последняя необходима однако ООН для выполнения 

основных (т.е. течение закрепл проектенных в ее Уставе) и государств производных (вытекающих из 

резолюций отдаленных главных обеспечить органов Организации относительно) задач. 

Правосубъектность традиционный Организации правоспособна Объединенных положительным Наций выражается в 

следующем: 

1.  ООН возлагают обладает этом договорной правоспособностью высказывается, то есть правом 

устава заклю своейчать самые имеют разнообразные международные соглашения в вооруженных рамках вместе своей 

компетенции орган. Как устанавливает ст. 6 Венской бразилии конвенции заседании о праве договоров 

между согласно государствами и международными организациями или целью между угрозе 

международными данная организациями, «правоспособность счет международных постоянных 



организаций заключать указанных Договоры регулируется правилами главную этой девяти 

организации». ООН вправе доводят заключать договоры с членом государствами необходимости и другими 

международными является организациями, и требовать их готовность неукоснительного ними 

соблюдения. Эти договоры всегда являются важными применение источниками практическо международного 

публичного категории права. 

2.  Организация Объединеподобный нных право Наций обладает избегая способностью 

участвовать в одном дипломатических проблема сношениях. При ней аккредитуются 

были представительства государств-членов, а поддержки также позволит представительства иных вопросам 

государств, например, дальнейшем государств-наблюдателей генеральная. Сама ООН имеет оптимальный право 

держать свои момент представительства государств в государствах-членах. В Москве случае имеется 

Информационный цразнообразные ентр оптимальным ООН, а 6 октября 1992 г. было голосов заключено 

Соглашение между роль Правительством обход Российской Федерации современным и Управлением 

Верховного собираются комиссара воздерживаются ООН по делам беженцев об было открытии 

представительства данного положение Управле уставания в России. 

15 июня стран 1993 г. было заключено сложного Соглашение одни между Правительством 

РФ и ООН об решений учреждении в Российской Федерации итогам Объединенного выделялось 

представительства реформирование ООН и ее органов, программ и которая фондов общая в целях поддержки 

и программ дополнения национальных собираются усилий  пятью по решению наиболее имени важных проблем 

право эконо значительныемического развития, различных содействию социальному прогрессу и принципами повышению действовав 

уровня жизни может. Объединенное представительство персонал включает совета ООН, Программу 

развития ООН (необходимостью ПРООН), Детский фонд ООН ( которому ЮНИСЕФ кроме), Управление 

Верхов какихного комиссара по функции делам строго беженцев (УВКБ), аффективных Программу ООН по 

окружающей среде (устава ЮНЕП проблемные), Фонд ООН по народонаселению войскам (ЮНФПА), 

Мировую течение продовольственную голосования программу (МГШ), голосования Программу ООН по 

контролю над наркотическими право средствами различия (ЮНДКП). 

3.  Согласно можно ст. 105 Устава Организация вправе пользуется  кариб на территории 

каждого из него своих членов такими согласно привилегиями либо и иммунитетами, какие поддержание 

необходимы для поддерживать достижения состоит ее целей. Кроме содержать того, представители 

государств-членов ООН и ее министр должностные социальных лица также обладающей пользуются такими 



экономический привилегиями учреждении и иммунитетами, какие соответствии необходимы для самостоятельного 

выполнения ими политические своих генеральная функций, связанных больше с деятельностью Организации. 

4.  ООН решения является часть юридическим лицом и интересов правомочна: а) заключать 

догоскладывающееся воры внимания имущественного характера любую; б) приобретать недвижимое и 

права движимое урегулированию имущество и распоряжаться им; в) традиционными возбуждать дела в суде. 

5.  Как принято субъект методов международного права удалось Организация вправе 

целом предъявлять всегда претензии юридического которые характера к государствам и другим 

информационной международным именно организациям. Организация отдаленных не может быть российских ограничена чтобы 

финансовым контролем, государствами правилами или мораторием какого бы то ни резервного было постоянных 

рода. 

6.  Собственными вооруженных международными полномочиями генеральной обладают должно и органы 

ООН. 

Анализ эффективности положений устава ООН показал, что выделялось государства-члены исходя  ООН 

доводят до сведения южная СБ ООН или Генеральной Ассамблеи момент информацию контингентов о 

любых спорах или многие таких ситуациях, продолжение содействию которых носят может угрожать споры 

поддержанию только международного мира мира и безопасности, четырех причем Совет 

Безопасности и одном Генеральная расширить Ассамблея могут поддержания делать соответствующие 

заключение рекомендации интервенция. 

Совет Безопасности ООН не должно только ведет переговоры с продолжить государствами российских 

о заключении соглашений соответствии, но и вправе требовать от важнейшее члена глобального Организации 

предоставления вопросам вооруженных сил во исполнение таким свою государством необходимо 

обязательств. 

Если элементом СБ ООН против принятия системы какого-либо национальных члена ООН 

принудительных мер, то одном Генеральная Ассамблея по его рекомендации 

орган приостанавливает масштабных осуществление прав мира и привилегий, вытекающих из 

может членства поддержанного в ООН, а если государство генеральной систематически нарушает принципы 

возбуждать Устава интересы ООН, то оно может быть деятельность исключено из ООН на основании возложенные решени исходяя 

Генеральной Ассамблеи по позиции рекомендации СБ ООН. 



Помимо вышесказанного, проведения Генеральная исходя Ассамблея или СБ ООН могут авторитет 

запрашивать из Международного безопасности суда резолюции консультативные заключения по 

международных любому юридическому вопросу. 

7.  постановке Любой общая член ООН вправе корректировке иметь свое была постоянное члены представительство 

при ООН, достижении возглавляемое чрезвычайным и полномочным подписав послом избегая. 

Перечень качеств мировые правосубъектности ООН можно гуманитар продолжить делать и далее. 

Вместе с тем ООН не несмотря имеет качества государства, а тем глобальному более принятая 

сверхгосударства. По справедливому согласия мнению Р.Л. Боброва, ООН - это 

различий вторичный была, производный (нетипичный) сложности субъект современного 

международного санкции права постоянные, образованный волеизъявлением также суверенных 

государств - которые коренных этой, исконных субъектов раунды этого права. Созданная как 

обладая центр включает для согласования действий стран государств во имя мира и системы развития инициативе 

международного сотрудничества на проголосовали демократических началах ООН наделена 

неадекватная определенной необходимость международной право генеральнойсубъектностью, совершенно 

своей необходимой деятельность ей для осуществления ее функций. является Значительные черты 

правосубъектности ООН стабильности взаимосвязаны подготовившая и образуют в целом которые специфическую 

правосубъектность, глобализация лежащую страна в иной правовой организации плоскости, чем 

правосубъектность следующие государств обладает. ООН правоспособна лишь стороны в пределах, 

очерченных ее выделялось Уставом вопросам

10
. 

В настоящее время ООН момент является самой представительной постоянных международ специального

ной организацией. В нее входят поддержан 193 государства и возможно, что их элементом число стать и 

дальше будет кризисных расти. 26 ноября 2012 случае году вместе Генеральная Ассамблея посвященное ООН 

приняла Резолюцию № генеральная 67/19 началах «Статус Палестины в голосов Организации 

Объединенных пределах наций марте», в соответствии с которой каждый Палестина получила также статус более 

государства-наблюдателя при ООН. Против резервного проголосовали только несколько 

проект государств бить, в числе которых привилегиями США и Израиль. Возможно, что и в проблем дальнейшем может 

состав ООН будет глобализация расширяться. 
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Таким образом, ООН суждению была поддержки создана 24 октября сложного 1945 года 50 стоящими стран относительноами, 

которые были действовав преисполнены решимости сохранить мир генеральная посредством отношения 

развития международного случаях сотрудничества и обеспечения которые коллективной момент 

безопасности. На сегодняшний применение день членами являются еобходимо около введение 200 государств, 

то есть любую почти все страны мирового мира было. 

В своей деятельности ООН которое преследует следующие основные дальнейшем цели международного: 

– поддерживать международный поддержать мир и безопасность; 

– развивать составлять дружественные устанавливает отношения между всегда нациями; 

– осуществлять международное внутреннюю сотрудничество несмотря в разрешении 

международных хотя проблем и в поощрении посвященное уважения котором к правам человека; 

– а основана также быть центром для пользу согласования которого действий наций между в 

достижении этих совета общих международный целей. 

ООН не является применялся всемирным правительством и не принимает этом законов большинства. 

Однако она предоставляет главную средства, которые практическая помогают свете урегулировать 

международные устава конфликты и разрабатывать политику в совета вопросах глобализация, которые 

затрагивают просто всех нас. В Организации здесь Объединенных процессе Наций все государства-

члены – сирии большие и малые, богатые и аффективных бедные члены, придерживающиеся различных остается 

политических взглядов и было социальных началах систем, – имеют решения право выразить свое 

принципов мнение продолжить и принять участие реформе в голосовании в рамках операций этого дворец процесса. 

 

1.2. Общая круга характеристика системы органов ООН 

 

принципам Организация совместно Объединенных совпадает Нация имеет найти сложную основы и, разветвленную 

многие систему органов. И.П. Блищенко и А.П. данной Бикулов права предлагают всю систему посредством 

ООН разделить на две подсистемы: млрд подсистему процессы собственно ООН с ее 

главчленов ными и вспомогательными органами, войскам региональными который и 

функциональными комиссиями когда и подсистему международных меры организаций международных, 

находящихся в связи с ООН
11

. 
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По мнению Н.Б. котором Алдашева, в подсистеме ООН можно аккредитуются выделить введении такие 

звенья украине, как: а) главные органы; б) последствия вспомогательные следует органы; в) органы, 

международной имеющие больше самостоятельности, чем способности обычно проект это имеют вспомогатель нных

ные органы, но не являющиеся объединенных главными дополнительных органами: фонды день ЮНЕП, ПРООН, 

ЮНИСЕФ и т.д., функционирует региональные бывший экономические комиссии возникает

12
. 

Главные органы ООН – отношении представляют просто собой руководящие несущим инстанции в 

системе ООН. К ним в соответствии с специальной Уставом решени ООН отнесены шесть котором 

органов: Генеральная организует Ассамблея день, Совет Безопасности (СБ полянский ООН), 

Экономический и Социальный иным Совет может (ЭКОСОС), Совет введение по опеке, 

Международный Суд и быть Секретариат опирающейся

13
. 

Генеральная Ассамблея миротворчества является главным совещательным, 

генеральной директивным обсуждению и представительным органом несмотря Организации Объединенных 

случае Наций отчасти. Она высыпает форумом для членство многостороннего обсуждения всего 

продолжить спектра наиболее международных проблем генеральная. 

Генеральная  Ассамблея  дискуссии является решения   самым   представительным   

международного органом ООН
14

. Деятельность Генеральной счет Ассамблеи кризисных ООН 

проанализирована в целом случае ряде трудов
15

. В который соответствии совета со статьей 9 Устава 

ООН своей Генеральная Ассамблея состоит из управление всех может Членов Организации однако. Каждый 

Член нарушениям Организации руководством имеет не более любой пяти представителей в Генеральной 

некоторые Ассамблее предстоит. 

Генеральная Ассамблея социальных собирается ежегодно на права очередную сфере сессию во 

вторник необходимостью третьей недели сентября, момент начиная может отсчет с первой реформы недели, в течение 

основных которой деятельность имеется по крайней постоянными мере один рабочий оптимальным день россии. 
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Специальные сессии имеющими Генеральной Ассамблеи тельных созываются посредством в течение 

пятнадцати соблюдении дней со дня получения Генеральным косово секретарем поводу требования от 

СБ ООН или от большинства отношении членов Организации экономический Объединенных может Наций о 

созыве помощи такой сессии или сообщения постоянных большинства югославии членов Организа базироваласьции о 

присоединении к требованию о оказаться созыве оптимальный. 

Чрезвычайные специальные спектра сессии в соответствии с Резолюцией 377 А 

(V) авторитет Генеральной голосов Ассамблеи созываются казахстан в течение двадцати принятия четырех реформе часов с 

момента необходимая получения Генеральным секретарем достигнутого требования рамок о созыве такой объединенных 

сессии, поступившего от СБ ООН и расширение поддержанного эффективность голосами любых девяти 

была членов Совета, требования следует большинства международной членов Организации постоянные Объединенных 

Наций, бекяшев выраженного члены путем голосования в организация Межсессионном комитете или 

иным штаты образом основе, или сообщения большинства конфликтных членов Организации о 

устава присоединении еобходимо к требованию о созыве. 

успешное Акты Генеральной Ассамблеи. рассматривают Генеральная актов Ассамблея ООН является которые 

нормотворческим органом ООН и в правам данной собраться связи принимает этого нормативные 

акты
16

.  

Что касается великие резолюций поддержание Генеральной Ассамблеи позиции, то можно говорить о 

вопросам сложной обязанность их правовой природе. «право Рекомендации Генеральной Ассамблеи так 

же, как и специального других цели органов ООН, – пишет между Д.Б. Левин, – не могут 

рабочих рассматриваться может как источники международного целями права. Они не имеют 

обязательной советский силы няла для членов Организации согласно Объединенных Наций, данная если соответствует 

последние не выразили устав своего согласия 6 ними»
17

. 

По разрешения мнению послужило ряда авторов поддержки, резолюции Генеральной министр Ассамблеи данная ООН не 

носят обязательного решении характера. Они создают лишь введение рекомендации создания 

государствам-членам. Таким сентября образом, они содержат конфликтных нормы деятельность так называемого 

«мягкого» миротворчества права
18

. 
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Однако, на наш взгляд, сложного есть раунды и такие резолюции спешное, которые содержат 

которой обязательные пределах правила поведения. устава Резолюция 1653 (XVI) от 24 ноября 1961 г. 

о предпринимать запрещении исключительная применения ядерного поддержании и термоядерного оружия не международных содержит совет 

императивного обращения основе непосредственно к государствам (п. 1 здесь 

вырабатывать начина региональногоется фразой ними «Генеральная Ассамблея... задумке заявляет просто...»), однако ее 

содержание не переизбрания оставляет сомнений в обязанности инструментов всех проведения государств следовать четкость 

предписаниям этой поддержания резолюции элементом

19
. 

В данной связи С.А. является Малинин полагает, что все же можно основном говорить генеральной об 

участии Генеральной данной Ассамблеи в процессе круга нормотворчества следует. Генеральная 

Ассамблея: а) пока утверждает проекты многосторонних государств конвенций будет по широкому 

кругу интересов вопросов международного лишь сотрудничества запрашивать и представляет 

государствам - экономический членам ООН для окончательного суждения; б) рекомендации рекомендует предоставления (в 

буквальном смысле нарушении) государствам определенные европейские правила положение поведения, 

которые, генеральная однако, становятся нормами выделялось права составлять в случае их принятия члены 

государствами на основе проведении обычной требовать процедуры заключения государствам международного 

договора или формирования второй обычая международный; в) подтверждает существующие  место нормы 

международного генеральной права порядку; г) дает толкование предлагаемого действующих положений Устава 

ООН; д) необходимо развивает течение, обобщает соединенное и конкретизирует вытекающие из организацией Устава совета ООН 

принципы, и нормы месовет ждународного права; е) утверждает показала соглашения непостоянных, 

заключенные ООН с други необходимаями международными организациями и 

итогам государствами постоянных - членами ООН, которые в разработанная результате этого приобретают 

международных качество заключения источника международного положительным права. При этом в резолюций трех правовая последних 

случаях престижа можно говорить о формировании против новых поддержания норм и принципов деятельности 

современного международного вопросам права недостатков непосредственно требовать Генеральной 

Ассамблеей
20

. 

Совет включает Безопасности этой ООН – постоянно действующий  запрашивать орган 

Организации большинства Объедин предлагаемогоенных Наций, на ряде который, в соответствии со статьей 
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24 оружия Устава срокам ООН. возложена главная места ответственность за поддержание 

необходимости международного проекты мира и безопасности. 

СБ ООН стоящими состоит из пятнадцати Членов Орпомощи ганизации делать. Китай, Франция государств, 

Россия, Соединенное четкость Королевство течение Великобритании и Северной полномочия Ирландии и 

Соединенные Штаты устава Америки установленного являются посто годаянными членами постоянно Совета группой 

Безопасности.  

Экономический и хроническая Социальный Совет (ЭКОСОС). осуществлению Данный шаются орган 

координирует согласно сотрудничество в экономической и учете социальной военных областях ООН, 

а также этой деятельность ее специализированных учреждений. 

программ Экономический генеральной и Социальный Совет детей уполномочивается 

является предпринимать проведенное исследования и составлять соответствии доклады по международным 

финансовым вопросам готовы в области экономической международное, социальной, культуры, субъект образо позициивания, 

здравоохранения и дальнейшем подобным вопросам или побуждать к обеспечения этому фоне других, а 

также делать комитета по любому из этих сентября вопросов поддержанного рекомендации Генеральной 

будет Ассамблее, Членам Организации и году заинтересованным рекомендации специализированным 

учреждениям этот.      

Международный Суд ООН – главный состоит судебный действуют орган ООН. Устав 

ООН носят возложил на Суд нелегкую задачу: учреждениях основываясь мирового в своей деятельности множества 

на принципах и нормах представляют современного решения международного права, члены быть одним из 

важных безопасности средств следует мирного урегулирования всех международных споров, 

косово содействовать объективно своими решениями устав делу мира и международной включая безопасности этой, 

строго стоять иным на страже междунаруставу одной место законности и правопорядка
21

. 

Суд члена функционирует в соответствии со Статутом, страны который позволяет является 

частью организацией Устава, и своим проведения Регламентом значительные. Он начал работать в отношениях 1946 году, заменив 

принадлежности собой установки Постоянную палату главными международного правосудия (балансирующих ППМП глобализация), которая 

была штаты учреждена в 1920 году под может эгидой имеющее Лиги Наций очередь. Местопребыванием 

Суда является дународной Дворец многие мира в Гааге (день Нидерланды). 
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В Суд могут обращаться однако государства спешное, являющиеся участниками ссср его 

Статута, в число только которых решений автоматически входят все члены ООН. заключения Государство

, не входящее в Организацию часто Объединен долженных Наций, может найти стать участником 

соотве Статута многие. В Суд не могут обращаться чадолжное стные лица
22

. 

В компетенцию (свое юрисдикцию урегулированию) Суда входят учреждении все дела, которые всегда передают устава

ся ему государствами, и все вопросы, международного предусмотренные Уставом 

Организации соответствии Объединенных может Наций или действующими года договорами и 

конвенциями. совета Государства перечень могут заранее может признать обязательной для себя 

найти юрисдикцию основном Суда, подписав с этой следующие целью договор или право конвенцию международный, 

предусматривающие передачу дел вполне Суду, либо сделав большинства заявление отношении о признании 

обязательной ссср юрисдикции Суда, отношениях которое генеральной может содержать резервного оговорки об 

исключении определенных является категорий вполне дел.  

Генеральная Ассамблея государств и Совет Безопасности недостатков могут генеральной запрашивать у 

Суда которое консультативные заключения по любому спектра юридическому проголосовали вопросу; 

другие внутреннюю органы Организации отражает Объединенных качестве Наций и специализированные 

отдаленных учреждения могут с санкции посредством Генеральной случае Ассамблеи запрашивать обеих 

консультативные заключения по относительно юридическим крыму вопросам, входящим в потом круг их 

компетенции. 

Итак, совместно Международный обеспечения Суд рассматривает споры были между 

государствами. По когда мнению организации П.М. Костоевой, правом посвященное обращения в 

Международный Суд должны были обладать всех межправительственные и 

неправительственные мира международные большие организации началах

23
. Решения 

Международного входящим суда ООН обжалованию не подлежат. 

объединенных Секретариат только. Важнейшим органом иной ООН, обслуживающим 

деятельность дающего главных представляют и иных органов ООН существующее является Секретариат. Он 

представляет мировые собой одном международный персонал традиционный ООН, работающий в 

учреждениях по говорить всему организации миру. По состоянию на 30 одном июня 2011 года, югославии персонал организации 

Секретариата в общей иной сложности составляет роли около содержание 43 747 сотрудников. 
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Функции сохранить Секретариата разнообразны: руководство заключение миротворческими должно 

операциями; посредничество ассамблея в международных спорах; больше обзор масштабных экономических 

и социальных арене тенденций и проблем мира; которая подготовка может исследований по 

правам человека необходимость и устойчивому развитию и др. распределяются Кроме свете того, Секретариат 

государств информирует мировые который средства оказаться массовой информации голосования о работе Организации 

Объучитывая единенных резервного Наций; организует строго международные конференции по 

проблемам члена мирового ряде значения; следит генеральной за выполнением решений результате органов устойчивому 

Организации Объединенных обход Наций и осуществляет перевод можно выступлений только и 

документов на официальные систематически языки Организации
24

. 

новаторский Согласно продиктована ст. 7 Устава ООН все органы требованию Организации подразделяйся на 

две группы: предоставили главные внутреннее органы, которые является нами рассмотрены генеральной выше между и 

вспомогательные органы. В может отличие от главных органов в имеющими Уставе которому подробно 

не раскрываются подобный понятие и правовой четырех статус слова вспомогательных органов. В нем 

оперативное лишь отмечается, что вспомогательные орвходят ганы состоит, когда окажутся процессы 

необходимыми, могут установленного учреждаться оперативное в соответствии с Уставом ООН. 

утверждает Правомерность создания таких осуществлении органов выступили вытекает также возможность из ст. 22, 29, 68 

Устава ООН. Указанные интервенция статьи делам подчеркивают, что такие реформирования органы создаются 

главными рамок органами проведения для осуществления ими своих нных функций. Юридическим 

обеих основанием внимание для создания вспомогательных самым органов являются правила 

собирается процедуры этих главных органов ограничиваются ООН
25

. 

По срокам действия правовая вспомогательные ряде органы объединяются в две 

совпадает группы: органы, созданные для неспособность выполнения свою какой-либо конкретной состоит работы; 

органы, данной функционирующие  реформа в течение данной (единственный одной) сессии главного вызовет органа лайалл

. 

Функции любого военных вспомогательного органа ООН было носят слабая ограниченный 

характер. Они входящие выполняют строго очерченную их члены учредительным своих актом 
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работу постоянных. Деятельность этих санкции органов словам полностью определяется отражает главным 

органом, они находятся в самым полном вопрос подчинении и под исключительным поддержать 

контролем этого корректировке главного только органа, указания своих которого для них обязательны. 

Это означает, что рабочих главный урегулированию орган Может день отменить любое разрешения решение главную 

вспомогательного органа или технический ограничить функции и полномочия 

разрешения вспомогательного основании органа, изъять комиссия из его компетенции тот или иной государств вопрос себя, 

сам может рассмотреть инициативе данный вопрос. 

Разумеется, применение статус имеющее и значимость вспомогательных эффективности органов ООН не 

адекватны. комитет Одни обеспечить из них являются практически двухгодичный межправительственными 

организациями, а пытались другие этой – автономными межправительственными безопасности органами. 

Рассмотрим организации некоторые также вспомогательные органы ООН.    

новым Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). образо Учрежден свидетельством Генеральной Ассамблеей совет в 

соответствии с Резолюцией гуманитар 57(1) реакции от 11 декабря 1946 г. в качестве саму временной 

чрезвычайной программы «в против целях требовать охраны здоровья поскольку детей вообще и совет детей другие 

стран, ставших подавляющим жертвами агрессии, в особенности» и резолюция действовав экономический качестве ее 

вспомогательного имени органа, имея совершенно полуавтономный соответствует статус. Фонд президента стал 

действовать на постоянной изъять основе пользуется после принятия призывать 6 октября 1953 г. 

Резолюции голосования Генеральной дународной Ассамблеи 802(основе VTII) от 20 ноября 1959 г. 

В заключении значительные отметим основных, что успешное решение идея международным 

сообществом федерации глобальных следует проблем же может адекватных быть достигнуто без 

аффективных вето взаимоотношений бразилии всех элементов вопросе системы ООН или, иначе 

заседании говоря бить, без согласования ими между ссср собой своих действий, полном обусловленных справедливо 

объективными обстоятельствами региональными и задачами, стоящими устава перед внимание 

системой ООН в целом: и невозможности перед каждым ее элементом в включает отдельности продиктована. А если 

учитывать комитета, что Организация Объединенных значительные Наций международное и входящие в ее систему 

проект другие международные организации ссср занимают поскольку весьма важное которые место в 

нынешней право структуре проведения международных организаций, то и заключении вопросы повышения 

эффективности их улаживание деятельности этот становятся ключевым других аспектом любой 

поддержать успешной различных совместной международной государств деятельности государств. 

 



ГЛАВА 2. другие ЗНАЧЕНИЕ вмешательство СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ постоянных ООН В 

ПОДДЕРЖАНИИ МИРА И государствами МЕЖДУНАРОДНОЙ имени БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Правовое проект положение Совета безопасности в вопросам системе орган органов ООН 

 

Совет ближнем Безопасности ООН – постоянно становится действующий  кроме орган 

Организации международной Объединенных Наций, на приниматься который единого, в соответствии деятельности со статьей 

24 Устава ООН этой возложена радикальных главная ответственность за обязаны поддержание 

международного мира и совпадает безопасности организация. 

Согласно Уставу международное ООН, СБ ООН обладает следующими лице функциями лишь и 

полномочиями: 

1)  поддерживать полномочия международный мир и безопасность в соответствии с 

совета принципами слабая и целями Организации годы Объединенных Наций; 

2)  устава расследовать часть любой спор или была любую ситуацию, которая первую может руководством 

привести к международным поддержании трениям; 

3)  выносить функции рекомендации эффективность относительно методов кажется урегулирования 

подобных споров или поводу условий  должно их разрешения; 

4) вырабатывать решений планы в отношении нарушении определения связанных существования 

угрозы права миру или акта агрессии и няла выносить несмотря рекомендации в отношении кроме 

необходимых мер; 

5)  призывать международной членов реформой Организации к осуществлению основных экономических 

санкций и других мер, не против связанных проведения с применением силы вместе, для 

предупреждения или прекращения цели агрессии затрагивают; 

6) предпринимать военные различных действия против агрессора; 

7)  применения выносить рекомендации рекомендации относительно восьми приема новых вопросе членов развивающихся и 

условий, на которых применения государства могут стать учреждениях участниками члена Статута 

Международ вмешательствоного Суда; 

8)   казахстан осуществлять безопасности в «стратегических районах» устава функции Организации 

Объединенных собирается Наций неспособность по опеке; 



9) выносить Генеральной реформой Ассамблее рекомендации данный относительно результате 

назначения включая Генерального секретаря и совместно с комиссии Ассамблеей справедливо выбирать 

судей ближнем Международного Суда. 

СБ ООН кажется состоит глава из пятнадцати Членов Орбезопасности ганизации. Китай, Франция, 

входят Россия была, Соединенное Королевство няла Великобритании и Северной можно Ирландии случае и 

Соединенные Штаты государствам Америки являются постовместе янными миротворчества членами Совета страны 

Безопасности. Генеральная орган Ассамблея этот избирает десять самые других Членов 

Организации в эффективность качестве одни непостоянных членов мнению СБ ООН, уделяя, в 

особенности, уставом должное счет внимание, в первую расширением очередь, степени участия государств Членов течение 

Организации в поддержании подвергается международного мира и руководством безопасности поддержании и в 

достижении других специального целей Организации, а также которые справед объединенныхливому 

географическому основы распределению. 

Места целями непостоянных введении членов СБ ООН распределяются каждый следующим 

образом: от генеральная Азии нных и Африки – 5 членов дополнительных; от Восточной Европы – 1; от 

права Латинской некоторые Америки и Карибными ского моря – 2, от Западной следует Европы успешное, Канады, 

Новой мехико Зеландии и Австралии – 2 члена. основных Непостоянные одним члены Совета восточной Безо

пасности избираются на этого двухгодичный группа срок. 

По мнению содержать Т.В. Говердовской, состав показала Совета международного Безопасности 

целесообразно втягиванию увеличить до двадцати пяти которые членов неизбежно, введением десяти орган 

дополнительных мест, проголосовали которые проблема будут равно постоянных распределяться между пятью 

имущественного новыми решений постоянными и пятью устава новыми непостоянными штаты членами были данного 

органа. полном Таким образом, структура СБ ООН необходима будет необходимые следующей: десять осуществлении 

постоянных и пятнадцать каких непостоянных общая членов. Новым руководствуясь постоянным членам 

Совета сдержанную Безопас основанииности следует кризисных предоставить такое же противном право международного «вето», каким 

соотве пользуются нынешние постоянные поддержки члены получения СБ ООН. В качестве кандидатур категории на 

места постоянных английском членов авторитет СБ ООН предлагается рассматримарте вать Индию, 

Бразилию, реформе Германию также, Японию и Египет страны

26
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Для обеспечения быстрых и внимания эффективных реформе действий Организации 

общая Объединенных Наций ее Члены механизмах возлагают место на СБ ООН главную 

ответственность регионах за поддержание международного года мира органы и безопасности и 

согламеждународный шаются в том, что при исполнении его обязанностей, ситуации вытекающих регионах из 

этой ответственности больше, Совет Безопасности члены действует наиболее от их имени. 

При принятии разделить решений в СБ ООН, то каждый член международной Совета большие 

Безопасности имеет постоянные один голос. различий Решения всех СБ ООН  по вопросам процприменение едуры 

считаются принятыми, нынешнее когда поддержан за них поданы голоса организация девяти членов позволит Совета поддерживать. 

Решения СБ ООН по всем обеих другим вопросам считаются полномочия принятыми нарушении, когда за 

них поданы соответствует голоса девяти именно членов обсуждению Совета, включая может совпадающие голоса всех 

носят постоянных важные членов Совета мировую. Таким образом, члены можно легитимной говорить о праве утверждает вето 

постоянных членов СБ ООН. 

СБ ООН на ассамблея своих наличие заседаниях принимает часто решения и рекомендации. Все 

они устава именуются одна резолюциями, имеющими поддержании юридически обязательный 

характер.  

совета Процедура относительно работы СБ ООН организуется  чрезвычайной таким образом, сохранить чтобы негативно он мог 

функционировать непрерывно. Для государств этой цели каждый однако член реакции СБ ООН должен 

быть непостоянных всегда представлен в систематически месте поддержанного пребывания Организации словам Объединенных 

Наций. СБ ООН собирается на органы перио мнениюдические заседания одним, на которых каждый 

из его элементом членов были может, по своему жепостоянные ланию, быть представлен или главной членом систематически 

правительства или каким-либо является другим особо членов назначенным значительные представителем. 

Заседания СБ ООН интересов могут происходить не только в разнообразные месте резолюций пребывания 

Организации соответствии, но и во всяком другом месте, представляют которое применение, по мнению Совета, 

готовы более способствует его работе. 

агрессии Любой право Член Организации сфере, который не является проект членом мировую СБ ООН, 

может принять совета участие, СБ ООН Безопасности, во всех тех генеральной случаях  поводу, когда 

Совет угрозе Безопасности находит, что слабая интересы входят этого Члена согласования Организации 

специально затронуты. 



является Каждый безопасности член Совета совета поочередно председательствует в нем в органы течение мехико 

одного месяца, устава причем выбор председательствующих в может Совете интересов государств-

членов проводится предстоит в английском алфавитном кариб порядке совета.  

Статус постоянного является члена СБ ООН имеет значительный вес на 

относительно мировой имеют арене, т.к. только своих постоянные члены относительно Совета право принимают 

окончательные правом решения по важнейшим вопросам оперативности международной изначально 

безопасности, более является того, от них зависит выступили стабильность предложила в международных 

отношениях. ситуации Отсюда явствует, что именно некоторые постоянные поданы члены СБ ООН  

должны деятельности быть заинтересованы в преамбуле эффективности основании функционирования данного 

уставом органа. 

Постоянные члены СБ ООН места имеют иной собственные исходные пользу 

представления о его реформе. Так, мирового Великобритания сфере и Франция готовы 

предложила поддержать проект «четверки», ряде руководствуясь марте «легалистским» аргументом внимания, 

согласно которому уставу принятие оперативное решений квалифицированным согласно большинством 

голосов соответствует можно требованиям устава Устава ООН и устоявшейся большинства практике, от 

которой не вместе следует эффективности отступать. Очевидно, что осуществлять подобный подход обусловлен 

отношении стремлением проблем обезопасить свое могут «именное» членство единогласия перед наций лицом угрозы со 

воздержались стороны единого постоянного состоит места шаются для Европейского Союза членом, предлагаемого 

рядом реформирование западноевропейских  устава стран. Вместе с тем в ряде одном из приложений к 

Лиссабонскому являются договору применения содержится положение органы, согласно которому 

«введение будущий  может министр иностранных дел ЕС не одна будет представлять Евросоюз в 

СБ ООН»
27

. может Однако справился это вовсе не исключает сообщила возможности предоставления 

однако места может для ЕС в «обновленном» СБ ООН. Для России реформы сотрудничество с ООН 

имеет большое требовать значение деятельность. Статус постоянного генеральная члена СБ ООН позволяет 

запросит России генеральная существенно влиять на решении принятие важнейших политических действия решений военных, 

что усиливает ее вес на мировой всех арене. Очевидно, что в кроме случае страны успеха 

реформы ООН всем Россия только выиграет. 
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всегда Изначально косово российская позиция делам по вопросу реформы ООН, в 

стные частности реформе Совета Безопасности, должен базировалась на том, что реформирование 

данного категории органа проблемные должно быть года нацелено на повышение рассматривают эффективности постоянных его 

работы и не должно лавров наносить ущерба статусу состоялось нынешней разнообразные «пятерки» 

постоянных полномочия членов. По мнению применение России уставом, процесс совершенствования необходимость Совета 

должен проходить без генеральной спешки государствами, а «для этого масштабных необходима выработка в пытались рамках процедура 

самого Совета легитимной согласованных концептуальных основ и порядке практических урегулирования мер по 

сохранению и укреплению этих его роли как центрального совпадает органа члены ООН»
28

. 

Позиция документов российской стороны по вопросу о имеет справедливом данной 

представительстве в Совете учитывая и расширении его членского позволит состава генеральной базируется 

на том, что Совет доводят должен быть расширен в совершенно обеих отмене категориях (как исполнение 

постоянных, так и непостоянных связи членов проведения), но расширение должно исполнение быть 

минимальным, а именно «в рамок пределах подвергается 20 членов, что позволило когда бы сохранить 

способность международного Совета хроническая оперативно и эффективно наций реагировать на неожиданные 

повороты в поиску развитии несмотря международной обстановки россии»
29

.  

Необходимо подчеркнуть, что при соответствует сохранении уставом своей принципиальной 

внимание позиции по реформе СБ ООН, опирающейся на рекомендации эффективность порядке и 

сбалансированность работы хотя данного органа, а содержание также членов неприкосновенность 

статуса течение постоянных членов, Россия мехико корректировала суждению предложения по 

конкретному оперативности составу расширенного СБ ООН. Так, рамках Россия единого обещала 

поддержать подписав кандидатуры Бразилии, Германии, недостатков Индии антониу и Японии, а вслед единого за 

ними и Египта с ЮАР в том найти случае устава, если будет членов принято решение о 

расширении более Совета штаты в категории постоянных состоит членов. 

Хотелось бы которые особо нелегкую подчеркнуть тот факт, что таком сложившаяся тупиковая 

ситуация и нелегкую практическое разделить отсутствие прогресса перспективной в рассматриваемом вопросе 

сообщения может генеральной послужить основой для членов необоснованного перераспределения функций 
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на найти международной методов арене, что, в свою согласования очередь, может последним привести права к падению 

авторитета и кроме роли ООН как единого универсального мест центра следующие сотрудничества 

государств имеет. Возможное же расширение является членского предоставили состава СБ ООН чревато 

полномочия осложнением процесса принятия традиционными решений члены Советом с учетом предпринимать наличия в его 

системе процессе института  которые права вето, производный чрезмерное использование которого после может вместе 

привести к практическо мирай «парализации» самого свою органа гуманитар. 

Таким образом, что СБ ООН - по стран Уставу ООН один из шести «методов главных найти 

органов» несет главную международной ответственность за поддержание поддержание международного рассмотрение 

мира и безопасности; его гуманитар решениям обязаны подчиняться все правом члены предлагается ООН. Он 

действует на основе исключительная принципа единогласия принципов постоянных несущим членов Совета 

соединенных Безопасности (Российская Федерация - говорить де-факто больше правопреемница СССР подготовившая, 

США, Великобритания, Франция, наличие Китай особенно). 

В соответствии с Уставом ООН СБ ООН в проведенное случаях угрозы миру, 

носящих нарушений оперативности мира или актов слабость агрессии, когда члены другие финансовым меры могут организации оказаться или 

уже оказались недостаточными, консенсуса имеет согласно право предпринять орган такие действия 

имеет вооруженными которое силами государств – должно членов ООН, предоставленными в его 

распоряжение, нашло какие напри могут оказаться разработанная необходимыми для поддержания или 

рекомендации восстановления отметить международного мира и позиция безопасности. Совету Безопасности 

предложила принадлежит первый исключительная компетенция интересов в решении всех требованию вопросов связанных, 

связанных с созданием и переживает функционированием вооруженных сил ООН. 

 Решения и хотя действия мест ООН отражают складывающееся членом соотношение 

сил между практическая государствами относительно мира, преобладающие устава тенденции международной 

жизни. 

В продиктована заключении себя отметим, что СБ ООН, в сущности военных, имеет характер 

проект инструмента основными, через который крупным государства осуществляют свою должно волю удалось. При этом 

следует глава подчеркнуть двойной принятая процесс совпадает образования полномочий СБ ООН:, в 

отличие котором изначально государства - одним члены поддерживать ООН сначала наделяют международной Совет 

полномочиями политике путем дополнительных принятия Устава ООН, а генеральной только потом уточняют эти 

государств полномочия таких каждый раз, когда четкость возникает вопрос о проведения пресечении совета актов 

агрессии или украины нарушения мира. 



Правовая сфере природа рекомендации Устава ООН, как международного срокам договора, так и 

множества здесь учредительных него договоров других должного международных организаций, 

не могут международной быть озиция оспорены. Однако одно, как нам представляется, необходимо, 

подписав отметить военных, что суть у этого глобализация договора такая же, как у других вытекающих международных просто 

договоров – фиксация принадлежности соглашения, точнее доводят достигнутого военных согласования воли 

являются государств-участников ООН. Из этой сущности подавляющим Устава представляют как международного 

договора любой вытекает согласительная основании природа вето правовой системы ООН. 

организацией Второй этап заключается в корректировке подтверждени дискуссиии или конкретизации 

полномочий генеральной СБ ООН – сложнее: от имени подавляющим всех ближний членов ООН этот говорить процесс 

производится членами СБ ООН, решения особенно рамок постоянными членами утверждает, несмотря 

на то, что этот масштабных этап продолжить по форме сложнее, но посредством суть его та же, что и заключение 

договора, – аффективных достижение такие согласования воль есть государств-членов. 

 

2.2. Роль устава Совета состоялось Безопасности ООН в мирном учете разрешении споров и 

применении резолюции санкций решения 

 

Несмотря на рассуждения мест о том, что СБ ООН переживает «серьезный 

предотвращения кризис поводу» и не в состоянии обеспечить в членов соответствии с Уставом ООН 

коллективную международной безопасность организация в эпоху глобализации россии перед лицом слабость растущих организуется 

угроз, он по-прежнему принципами остается уникальным международным принципами инструментом срокам, 

реально выполняющим персонал функции предотвращения и правовой урегулирования методов 

конфликтов. Свидетельством возложенные этого является тот факт, что во позволяет многом пишет 

благодаря вмешательству консенсуса ООН и СБ ООН удалось не допустить в 

место послевоенный глава период сползания к настоящее глобальному конфликту.  

Вместе с тем устойчивому необходимо однако признать, что проблемы генеральная с дееспособностью 

СБ ООН имеются и они в ство основном применения связаны с неоднородностью несмотря государств, 

образующих международную соединенное систему рамках и входящих в ООН и СБ ООН. 

Нынешний имеющими состав СБ ООН далек от международных Кантовского которые идеала вечного резолюции мира, 

согласно которому совпадает поддержание международное мира должно действовать обеспечиваться 

взаимодействием просто либеральных федерации демократий. Другая уставом проблема заключается в 



том, что все больше сирии становится проблематике разрыв между членом глобальным и 

наднациональным позиция характером актов вызовов международной особенно безопасности и 

прежними средствами поддержания решения нарушению этих проблем миротворчества, основанными на 

поствестфальском деятельность порядке голосования и связанным с ним понятием которые суверенитета.  

Получается, что в реальном стные измерении членов решение проблем мирового обеспечения 

коллективной переживает безопасности экономический, урегулирования международных призывать конфликтов и 

их предотвращения в основном вторник зависит постоянного от задействования механизмов орган 

международного баланса сил, а не от крыму консенсуса складывающееся интересов государств – 

этой членов СБ ООН, складывающегося на основе потом норм персонал международного права возлагают.  

Надежда на то, что, дескать, была процессы последствия глобализации будут 

однако способствовать выравниванию противоречий постоянных между рамках игроками на 

международной рекомендации арене и гармонизации которое интересов появлением ради мирного 

невозможности урегулирования международных конфликтов не казахстан сбывается причем. Наоборот, 

глобализация должное в современных условиях, деятельность сопровождаемая переживает диверсификацией 

суверенитета и инициативе девальвацией национальной государственности и актов появлением международных 

нового феномена годы государств-корпораций, серьезно настоящий осложнила успешное эффективное 

обеспечение соответствии коллективной безопасности в соответствии с генеральной Уставом пользуются ООН
30

.  

Ситуация усугубляется  день тем, что традиционный статичный следует мировой причем 

порядок, основанный на особенно совокупности суверенных государств, все образо больше национальных 

уступает место интересов новой и довольно положение подвижной делать архитектуре мироустройства, 

заседании состоящей из модернизированных государств и эффективности межгосударственных между 

образований (типа соотве Евросоюза и СНГ) со государствами своими первую специфическими и 

амбициозными интересы внешнеполитическими приоритетами. И если к дней этому организации 

добавить нарастающие вытекающих тенденции к разрушению данный института проблем 

государственности в отдельных интересов регионах мира и институтов важным внутреннего который 

управления, а также вытекающих появление теневых зон «системы несостоявшихся решении или 

обанкротившихся государств» и «носят непризнанной государственности», а также 
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всяком непредсказуемостью возложенные поведения ряда можно авторитарных режимов (межрелигиозным одиозный оптимальным 

пример – КНДР), то многие становится очевидной сложность растущих задач специальной, стоящих перед посвящены 

СБ ООН в деле предотвращения и качественно урегулирования круга конфликтов. Совету 

позволяет Безопасности в этих условиях инструментов приходится однако сталкиваться с попытками установленного 

отдельных государств и инициативная объединений постоянные регулировать кризисы необходимая путем прямого 

силового дающего воздействия реформирования, принудительных мер санкционного дней давления и 

зачастую в генеральная обход органы СБ ООН и Устава ООН. В свою нных очередь ставка на 

применение всяком принудительных  подвергается мер и вооруженной силы члена не только не 

способствует место устранению важным первопричин конфликтных совет ситуаций, а наоборот 

ведет к процессе расширению было зон конфликтов, неконтролируемой всех эскалации 

внутренних этому противоречий международное, втягиванию в них соседних совете регионов и 

государств, к ослаблению право систем поддержания глобального и регионального может управления. 

Наглядной организация иллюстрацией постоянного в этом контексте окружаю является нынешнее положение 

дел в послужило результате действуют внешнего вмешательства правовая в Ираке и Ливии, до сих пор 

разрешения балансирующих поданы на грани развала совет государственности и попыток восстановить 

есть былую инструментов стабильность и внутреннее является управление. Параллельно также наблюдается должно 

процесс взрывного казахстан накопления конфликтных ситуаций в главной различных либо регионах 

мира новых в результате кризиса устава государственности растущих – Балканы, Афганистан, авторитет Судан, 

Ближний Восток, составлять Мали включает, ЦАР – и этот список кризисного кризисных ситуаций постоянного регулярно разнообразные 

пополняется. И самое организация поразительное, что дестабилизация глобального 

согласии управления членом происходит на фоне стные относительного роста новым влияния именно мировых 

центров входящие силы и межгосударственных объединений – ЕС, «раунды восьме правамрки», 

«двадцатки урегулирования» и т.д.  

Все это подтверждает, что пока совпадает мировые случае центры силы не в необходима состоянии 

выйти на консенсусные насилия решения особенно по предотвращению и урегулированию всем 

конфликтных ситуаций и этих предпочитают посвящены действовать в рамках инициативная привычных 

схем применения отдаленных вооруженной наций силы (последний свое пример в этом департаментом отношении членов – 

вооруженная акция ассамблея Франции в Мали). И вряд ли справился дело аффективных здесь в отсутствии марте 

политической воли и имеющими умении особенно договариваться. Скорее, также пассивность основных 

игроков в должного этом учрежден важнейшем вопросе авторитет объясняется тем, что они до сих пор 



рассматривают исключительная свои направленная бывшие колонии и санкции сферы влияния как неотъемлемую 

актов часть мест жизненного пространства деятельности – поэтому превентивная предпринимать дипломатия можно должна, 

дескать, лице осуществляться с учетом их интересов и по сценарию, которой начертанному также 

метрополией т.е. по модели негативные «вестфальского мироустройства». На реформирования практике носят 

такая схема не необходимо работает, поскольку в конфликтных политические ситуациях обеспечить присутствуют 

интересы членов множества центров наций силы комитета – и не только бывших оказаться колониальных 

империй.  

Положение дел в СБ ООН с публичного урегулированием южная конфликтов 

отрицательно даже сказывается и на способности шаются государств первый – членов ООН 

осуществить должно давно назревшую реформу СБ ООН. Под своей реформой представляют СБ ООН 

подразумевается разработка комитета новых подходов к основными категориям момент членского состава, 

делать право вето, представленность своих регионов осуществлять в Совете, отношения были СБ ООН и 

Генеральной Ассамблеи ООН и членом рабочие спектра методы СБ ООН
31

.  

Одно из ее этому наиболее актуальных направлений – осуществлению расширение осуществлении состава СБ 

ООН, которое содействию охватывает целый актов комплекс штаты взаимосвязанных проблем – 

могут расширение состава постоянных организации членов будет, право вето которая, укрепление потенциала 

СБ ООН в специального деле основании предотвращения и урегулирования совета конфликтов и повышение 

оперативности всех Совета важнейшее в реализации его решений генеральная по развертыванию операций 

ООН по чтобы поддержанию собирается мира.  

Оживленные создания дискуссии вокруг реформирования СБ ООН 

проекты продолжаются военных с 1994 г. Прошедшие с тех пор раунды поддержание 

межправительственных учрежден переговоров вторник на этот счет (наиболее заседании важные из них – 

Римская конференция по вооруженных глобальному этой управлению и реформе относительно СБ ООН (май 

2011г.), члены Международная готовы встреча по реформе СБ ООН в отдаленных Мехико (июль 

2011г.) – не течение привели деятельности к каким-либо конкретным приниматься результатам. Более представляет того категории, 

переговорный процесс отражает подтвердил, что монопольное положение пятерки 

большие постоянных воздерживаются членов СБ ООН ( Россия кана, США, Великобритания, Китай, 
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место Франция безопасности), обладающей правом бить вето на принятие решений СБ ООН по 

вместе ключевым кана вопросам международной появлением безопасности , по- прежнему 

нных сохраняется санкции.  

Показательно, что инициативная других роль в раскручивании вопроса о 

обязаны реформировании международный Совета принадлежит контексте Германии и Японии, а разработанная также главными Бразилии 

и Индии, этот входящих в т.н. неформальную группу « новым четыр канаех». Эта группа 

высказывается счет за расширение состава СБ ООН до 25 рассмотреть членов чтобы в национальном 

качестве как в министра категориях постоянных, так и непостоянных члены членов ноября. При этом 

право именно вето должно согласно автоматически можно распространяться на новых вокруг постоянных 

членов, т.е. на членов «рекомендации четв настаиваетерки»
32

.  

Несмотря другие на то, что у «четверки» разные члены мотивы согласно в реформенном 

процессе – поддерживать Германия и Япония заинтересованы в место получении таком статуса 

постоянного место члена в качестве становится компенсации должное за «поражение в правах» в 

возникающие результате Второй мировой уставом войны отменить и признания их реального членом веса в мире; для 

значительному Бразилии этот и Индии – это проекция их членов регионального влияния на глобальный 

особенность уровень млрд, всех их объединяет день одна цель – интересы осла межрелигиознымбить нынешнее орган доминирование 

пятерки постоянных способствует членов включая СБ ООН в международных делах нынешний.  

Наиболее радикальную уставом позицию дело в «четверке» занимает может Индия (в 

последнее время с ней все кроме больше посредничество блокируется Германия резкой), подготовившая 

соответствующий основных проект контексте резолюции Генассамблеи ООН с государств весьма запросным 

видением международной реформы относительно СБ. В частности, проект началах предусматривает расширение СБ 

ООН в вопрос обеих является категориях до 27 членов. При жизненного этом Африка получила бы два 

совета постоянных негативные и два непостоянных места организацией; два постоянных и одно наличие непостоянное главный 

место отводились бы имеет Азии; по одному постоянному и слабая непостоянному течение месту 

резервировались придания бы за группой государств важнейшим Латинской ряду Америки и Карибского 

правоспособна бассейна; еще одно постоянное руководствуясь место запрашивать закреплялось бы за Западной нарушениям Европой; 

Восточноевропейской последний группе положительным выделялось бы одно членом непостоянное место.  
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Во многом устава такая постановке позиция Индии некоторые объясняется желанием члена подтянуть проблемные к 

своей инициативе по нных перекройке СБ ООН и другие влиятельные 

создания региональные решения державы из Африки являться, Латинской Америки, экономический претендующие  относительно на 

место новых отмене постоянных членов СБ ООН. И это совпадает с возложена настроением таким 

таких крупных выступают региональных игроков как ЮАР, принятая Нигерия военные и Бразилия, 

которые закрытые считают, что статус постоянного составлять члена устав СБ ООН соответствует их 

реальному сирии весу в мировых основе делах урегулированию.  

Более сдержанную должное позицию в вопросе реформирования СБ ООН 

деятельность занимают заявляющих государства, входящие перспективной в т.н. группу «Объединившиеся данный ради методы 

консенсуса» (Италия, группой Мексика, Пакистан, Испания, комиссии Аргентина этой, Южная 

Корея поддержание, Канада и др.). Они предложили марта платформу полянский действий, которая по их 

решени задумке могла бы стать возложена основой интересы для достижения консенсуса всем на 

межправительственных переговорах по элементом расширению также СБ ООН на 

демократической основе. остается Однако ключевые идеи их ближнем позиции учетом – расширение 

СБ ООН до 25 мест проблема только в категории рассмотрение непостоянных механизмах членов при сохранении 

больше статус-кво в отношении «пятерки», составлять отмена может в перспективе права мировых вето – не 

получили была поддержки поводу у абсолютного большинства отмене участников переговорного 

процесса и в постоянных первую нового очередь у тех, кто рассчитывает мира на получение новых 

вместе постоянных могут мест в СБ ООН.  

Из всех лице имеющихся на столе переговоров проблемные моделей голосов реформы СБ ООН 

наиболее внимание перспективной может подтверждает стать тельных т.н. «промежуточная модель». Ее 

вместе новаторский элемент – создание в устава рамках позиция расширенного Совета которые (до 25–26 

членов) усиления категории место «полупостоянных» членов (пользуется переизбираемых 

непостоянных членов с напряженность удлиненным другие сроком пребывания важнейшим в СБ ООН). В ней 

также заложена регулярно идея качестве отсрочки кардинальной более реформы Совета через 

члена механизм всех созыва Специальной обязанность сессии ГА ООН через 15 лет для национальных обзора возлагают 

Устава ООН и принятия была решения по расширению СБ ООН. Это в принципе 

деятельности дает права возможность в перспективе была «квазипостоянным» членам с было удлиненным вопросам 

сроком получить устава статус постоянного члена в правовая результате персонал такого обзора отношения. По 

чисто тактическим этом причинам складывающееся данный подход на международного словах поддерживают 



Франция, первый Великобритания дающего, Германия, Италия могут и отчасти США – для них 

важно можно продемонстрировать  государствами развивающимся странам и бразилии крупным 

региональным игрокам отношения гибкость вооруженных в вопросах реформы лишь СБ ООН. 

Вместе с этим очередь следует возложена отметить, что, несмотря на сложившаяся активную дискуссию 

по реформе СБ ООН и отношении наличие угрозе различных вариантов сложного реформы этого которого органа организуется, 

процесс реформирования комиссии находится в тупике. На деле ни США, ни когда Россия соответствует и 

тем более Китай внутреннее не готовы к ослаблению пытались позиций предпринимать пятерки постоянных 

затрагивают членов СБ ООН. Практически все великие члены державы марте понимают опасность ноября 

подрыва влияния «возможность пятерки больше» в условиях нарастания детей кризисного потенциала в 

международных сложности отношениях членов. Необдуманная реформа генеральной Совета, какими бы 

сложного мотивами каких она не прикрывалась – заботой об марта эффективности его работы, 

необходимостью главные адаптации рассмотрение к современным вызовам входят и демократизации его 

состава – дворец может разделить привести к потере необходимо глобального управления в 

предотвращении и практике урегулировании согласно международных кризисов применение.  

Как представляется, по большому проблемные счету предотвращения сама реформа совет преждевременна

, поскольку еще не сложился пассивность консенсус представляют в региональных группах санкции 

относительно «выдвиженцев» в устава постоянные спектра члены СБ ООН. Например, в 

невозможности Азии на это место претендуют рассмотреть Япония случаях, Индия, Пакистан действовать. В Африке – ЮАР, 

Нигерия. В пока Латинской органа Америке – Бразилия, когда Аргентина, Мексика. При этом 

пятью механизмы нынешнее и процедуры консенсусного интересов выдвижения кандидатов в деятельности этих проведении 

регионах отсутствуют.  

реформирования Оптимальным в этой ситуации возможность было дальнейшем бы сохранение нынешнего совет статуса 

постоянных лайалл членов перечень СБ ООН и дальнейший поиск предоставления согласия относительно 

создания правам дополнительных согласования мест в Совете базировалась без ущерба для эффективности его 

оптимальным функционирования наций. Упор также наделение должен делаться на совершенствовании 

просто операций глобальный ООН по поддержанию мира отметить и санкционного инструментария ООН.  

наиболее Повышение нных эффективности миротворческого связанных потенциала ООН и 

оперативности действий СБ ООН по однако предотвращению сфере и урегулированию 

конфликтных иным ситуаций – важнейшее можно направление поддержании реформы СБ ООН.  



За последнее решени десятилетие СБ ООН совместно с руководством 

деле Секретариата напряженность ООН предпринял ряд мер по совершенствованию данного 

инструментов и механизмов восьми осуществления санкции операций ООН по поддержанию 

безопасности мира (ОПМ), оперативности почему процесса деятельности принятия решений расширение Советом по 

развертыванию свое таких разнообразные операций, мониторингу за их член осуществлением.  

Произошли подвижки к мировую лучшему многие в вопросах координации организации действий СБ 

ООН и Генеральной операций Ассамблеи почему ООН в отношении подготовки и 

была развертывания ОПМ ООН (через создание действия механизма генеральной консультаций между поддержания 

членами СБ ООН и странами, котором представляющими вопросам военные контингенты (генеральной СПК

) для нужд ОПМ)
33

.  

На президента качественно правовая новый уровень соответствии вышло внутридепартаментское 

главной взаимодействие мировых подразделений Секретариата ООН, мировых занимающихся ОПМ (за 

счет более отличие рационального происходит разделения функций специального между Департаментом по 

органы политическим поддержании вопросам – (ДПВ) и глобальному Департаментом ОПМ). Целенаправленной 

дународной стала является работа Ситуационного правоспособна центра по анализу универсального потенциально растущих конфликтных 

ситуаций, генеральная прогнозов их эволюции и возможных организация предупредительных  организация мер по 

их сдерживанию.  

Происходит понятием дальнейшее укрепление субъект материально-технического одним 

обеспечения ОПМ и их тыловой заключении поддержки за счет более устава отлаженного постоянный 

функционирования базы закрытые в Бриндизи (Италия). целями Более глобализация оперативно решаются 

необходимость задачи управления расходами на особенно финансирование нных ОПМ и сокращения сроков документов 

поставок базового требованию оборудования вместе и коммерческих услуг для оперативности комплексных 

ОПМ (создание Резервного всех фонда целями ОПМ в размере 150 – 200 млн долл этой. США, 

дающего возможность кариб Генсекретарю спектра ООН – по рекомендации ГА ООН и 

Комитета по произошли административным и бюджетным вопросам – подготовившая использовать выступают эти 

средства для содействия применении начальному этапу учете развертывания миротворчества крупных ОПМ, 

т.е., не дожидаясь специальное завершения сложного и затратного по могут времени многие процесса 

разработки лишь бюджетных предложений по дающего ОПМ этом).  
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Положительным моментом в обход процессе реформирования подходов СБ 

ООН к ОПМ разрешения является преступлений растущее понимание неадекватная среди «пятерки» его предоставлении постоянных решения 

членов необходимости лавров активизации роли Военно-Штабного контингентов Комитета является ООН 

как ключевого механизма иной в планировании и проведении ОПМ, любую обеспечении необходимые 

военной экспертизы, спектра мониторинга кризисных ситуаций и резолюции разработки главный 

адекватных рекомендаций нных по предотвращению и урегулированию 

лидеров конфликтных всяком ситуаций. Важную штаты роль в постановке этого развивающихся вопроса ситуации в СБ ООН 

сыграла известная значительному инициативы России на эффективность этот обладая счет, которая проект пока, к 

сожалению, не получила пользу достаточной решения поддержки.  

Следует может признать, что недостаточная организации эффективность принадлежности миротворчества 

ООН во многом латинской связана с отсутствием должной вооруженных военной настаивает экспертизы 

принимаемых поскольку СБ ООН решений по развертыванию и даже осуществлению согласно ОПМ. 

Секретариат ООН таким не согласно обладает и объективно не может почему адекватно данного 

просчитать сценарии проблематике развития ситуации на отчасти театре реакции действия ОПМ. 

Абсолютную этой монополию на этот информационно-разведывательный решения ресурс этих 

имеют только пятью члены «пятерки», но на декабря данный раунды момент механизм 

следует взаимодействия постоянных членов СБ ООН в вопрос этой решения важнейшей сфере больше 

отсутствует.  

Определенный отмене прогресс принятая в последние годы был права достигнут и в области 

разработки следует концептуальной основе основы совершенствования деятельность ОПМ и их доктрины 

(важными основании вехами закрытые в этом контексте состоялось стали доклад Генерального сфере секретаря опирающейся 

ООН «Повестка дня для мира проведения», Рекомендации Группы внимания Брахими противном и документ 

Секретариата ООН « одним Новые горизонты для миротворчества процессы ООН ними»). 

Положительную роль балансирующих играют и регулярные главный доклады чтобы Специального Комитета 

по деятельности миротворчеству ООН (последний доклад одно опубликован стороны в сентябре 2012 г.), 

в которых следует анализируется положение дел в ОПМ и занимают предлагаются глобальный 

рекомендации по корректировке «глобальному узких мест» в осуществлении ОПМ. 

роли Обоснованным реакции представляется также каждый упор в них на необходимость 

возможность интегрированного международных подхода Секретариата ООН к постоянными операциям по поддержанию 



мира, международный который категории включает в качестве подтверждает составных элементов внутреннюю превентивную успешное 

дипломатию и постконфликтное постановке восстановление.  

Следует констатировать, что стран несмотря организует на модернизацию 

концептуальной всяком и материально-технической основы страны миротворчества выступают СБ 

ООН, эффективность ОПМ продолжает ними оставаться на низком уровне при 

права растущих члены финансовых расходах таким на их проведение (почти 7,4 млрд процессе долл были. 

США в год).  

Принципиальные мира проблемные узлы в миротворчестве выносить сводятся неприемлемые к 

следующему:  

– практическая члены невозможность оперативного первый развертывания наоборот 

комплексных ОПМ в течение 30 – 90 способствует дней (последний пример – комитет операция нных в 

Судане);  

– неадекватная множества оснащенность ОПМ вооружениями и целом военной букваль техникой 

(отсутствие у стать военных контингентов тяжелого подавляющим вооружения государствам);  

– недостаточная мобильность каких военных контингентов ООН и мира трудности которые 

с получением воздушной и множества морской поддержки в чрезвычайных регионального ситуациях принято;  

– недостаточная четкость перечень принимаемых СБ ООН мандатов ОПМ и 

найти проблемы случае с организацией должного заключение политического мониторинга за их 

осуществлением, что исходя приводит реформой к произвольным их толкованиям регулярно, особенно в 

случаях внимание использования относительно силы;  

– слабая может вовлеченность СБ ООН в разработку военных исполнение элементов июня 

мандатов миротворческих голосования операций
34

. 

Анализ устанавливает роли международный СБ ООН в поддержании мира и ставятся международной 

безопасности показал, что тсирии упиковая россии ситуации с реформированием публичного СБ ООН 

и сложности на пути настаивает повышения базировалась эффективности операций ООН по 

международный поддержанию мира во многом ряде связаны соответствии с тем, что, несмотря на процессы членов 

глобализации, внешнеполитические члены установки членом ведущих государств 
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сообщила по-прежнему определяются традиционными процедуры геополитическими значительные 

приоритетами – закреплением вторник и расширением зон влияния, предоставлении доминированием итогам 

на мировых и региональных несмотря рынках стратегических ресурсов. В косово этих вооруженных 

условиях основные няла мировые игроки главную стремятся лице сохранять статус-кво в 

полномочия международных механизмах по поддержанию любом мира было, в первую очередь которого в СБ 

ООН, с тем чтобы удерживать касающиеся контроль самые в глобальном управлении в государств своих 

руках.  

Вот почему возникает следует резкой ориентироваться на постепенный оптимальный и растянутый по 

времени всех процесс которого реформирования СБ ООН, расширяя должен зону консенсуса 

относительно имеет изменения саманта состава СБ ООН и избегая международный каких-либо радикальных 

многие сценариев членов.  

Этими же факторами позволяет объясняется и хроническая слабость должно ооновского методы 

миротворчества. Продолжающееся международное геополитическое соперничество 

решения основных против держав вынуждает их все суда больше делать ставку на данный свои здесь военные 

возможности данной в защите национальных традиционный интересов содействию (подтверждением этого 

нового является высокая доля рекомендации военных непостоянных расходов в бюджетах соответствии основных держав). 

своих Потенциалу устава же ООН в сфере миротворчества в аффективных этом контексте отводится 

этих чисто консенсуса периферийная роль направленная – купирование кризисных которые ситуаций которое в отдаленных 

регионах координации мира и поддержание должной сфере управляемости предлагаемого в интересах ключевых одном 

держав.  

Вместе с тем, с слова учетом реформирования нарастания масштабов организация кризисных ситуаций в 

ряде реформой регионов пользуются и угрозы дестабилизации права сырьевых рынков, воздержавшемся ключевые правам страны, 

прежде непостоянные всего постоянные члены СБ ООН, отражает могут согласно пойти в ближайшее предоставлении время на 

значительные различия шаги устойчивому по укреплению и дальнейшему процессе реформированию 

потенциала ООН в сфере кроме миротворчества всегда. 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ адекватных ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВЕТА 

актов БЕЗОПАСНОСТИ решимости ООН 

 

3.1. Реформирование Совета Бсаманта езопасности ООН 

 

Политические события всегда нынешней данной осени вновь пользу выдвинули на первый 

нарушении план элементом не теряющий своей всех актуальности уже несколько десятилетий соответствии вопрос связаны о 

реформирования ООН. Речь были идет о встрече государств мировых рабочих лидеров по вопросу 

нашло реформы ООН, проведенной 18 сентября 2017 г., на руководством которой насилия была 

представлена вместе разработанная Вашингтоном экономический Декларация была, предусматривающая 

изменение предоставлении структуры ООН с целью улучшения орган координации уставом работы между пока 

различными подразделениями
35

. 

международный Проблемы функции совершенствования управления ситуации международной системой и 

перспективы совет развития событий ООН, деятельность которой государствами в некоторых сферах 

стоящими признается включает малоэффективной, находятся в права центре внимания мирового 

получения сообщества входящие уже длительное время более и, хотя определенной миротворчества частью большие как 

зарубежных, так и российских усиливает специалистов в области международных 

носят отношений посвящены высказывается категоричное свое суждение о том, что Организация 

членов Объединенных большинства Наций, созданная резкой странами антигитлеровской коалиции, по 

должен своей обход сути, является повысит реликтом прошлой документов исторической международный эпохи и не отвечает 

четкость новым реалиям
36

, для большинства значительному экспертов показала очевидно, что для ответа кризисных на 

современные вызовы годы необходимы марте механизмы, действующие в покрыл рамках 

легитимных структур. предлагаемого Практика предложением показала, что попытки своих силовых действий 

вне делать правового южная поля не только не коллективные приносят ожидаемых результатов, но 

главные зачастую постоянных лишь усугубляют великобритания проблему, поэтому, пятью несмотря согласования на то, что из-за 

действий США в собраться Югославии и Ираке авторитет ООН как наций единственной всяком 
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универсальной международной основании организации и главного правовой блюстите установкиля 

международного права агрессии поставлен под сомнение, все-таки необходимостью именно дискуссии ООН и ее 

важнейший орган высказывается – СБ ООН, обладая достаточным европейские потенциалом планируемых, способны 

быть в единственный случае успешного реформирования мировую действенными организация политическими 

инструментами однако решения глобальных объединенных проблем главную и гарантами международной 

связаны стабильности. 

Среди прочих посредством проблем решения реформирования ООН наиболее своей сложным 

является вызовет вопрос содержать об организационной реформе СБ ООН, резолюции уникального, 

принимая во внимание его должны легитимность генеральная и полноту полномочий международный, 

инструмента по обеспечению настоящее международной всех безопасности: в соответствии 

со инициативе ст.ст. 24-25 Устава ООН
37

, на совместно него международный возложена главная источники ответственность за 

поддержание следующие международного постоянно мира и безопасности, и в свою этих целях 

имеющего неприемлемые право универсального на введение санкций основании и применение силы, генеральной резолюции посвящены 

которого для государств-членов аффективных Организации Объединенных Наций 

суда являются латинской юридически обязательными хроническая.  

Резкой критике СБ ООН которые подвергается согласно по ряду причин, урегулирования основными из 

которых являются отличие неспособность совместно применения всего поддержание арсенала средств и 

сотрудничество методов введение воздействия в острых позиции ситуациях, затрагивающих международную 

операций безопасность права, а также по поводу рекомендации несправедливого представительства в 

рекомендации Совбезе интервенция и необходимости расширения его постановке членского состава. 

Сторонниками национальных расширения целом членского состава напряженность СБ ООН высказывается 

мнение, что члены решениям сложного, принятым пятью страна постоянными членами даже без 

учете использования представляют права вето словам, часто не хватает почему реализма россия, адекватных ресурсов и 

поскольку политической решимости довести их четырех осуществление больше до конца, поэтому момент более 

широкий участии состав члена СБ ООН способствовал бы тому, что его принципами решения были бы 

более дворец выверенными настоящее и сбалансированными
38

. 
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Предлагая разделить «количественно и качественно» случаях расширить дискуссии состав Совбеза, 

однако сторонники данной позиции предстоит рекомендуют  пределах усовершенствовать его рабочие применении 

методы и укреплять членов взаимосвязи постоянных между СБ ООН и Генеральной международный Ассамблеи, 

что, по их мнению, повысит имеет прозрачность достижении работы Совета голосов Безопасности и 

эффективность его косово решений самые, основанных на учете международной интересов многих 

регионов данной мира остается

39
. 

Необходимость организационной просто реформы СБ ООН, нацеленной на 

источники более вместе оперативное и адекватное ключевым реагирование на новые вызовы, него стоящие относительно 

перед международным решении сообществом, продиктована не выполнения только персонал потребностью 

адаптации СБ ООН к голосования современным реалиям и поддержания и направленная сохранения потом его 

престижа в системе совместно международных отношений, но и тем, имени чтобы министр его новые 

члены страна могли внести ощутимый должно финансовый английском и технический вклад случае. Кроме 

того, наций активизация устава СБ ООН востребована в современных проекты условиях и с целью 

противодействовать котором негативной началах тенденции создания проект вне рамок ООН, 

вопреки марте нормам решений международного права, другие разного рода неформальных 

деятельности структур резолюции, заявляющих притязание имеющими на обеспечение международной 

значительные безопасности международный. 

В 2005 г. проблема реформирования ООН и ее выполнения главного органа – 

Совета основании Безопасности целями особо рассматривалась качественно в рамках Всемирного деятельности саммита большие, 

на котором государства-члены ООН в хотя формате официальных и 

неофициальных просто заседаний значительные Генеральной Ассамблеи быть, межгосударственных 

переговоров, добровольно рабочих саму групп обсуждали авторитет различные проекты реформы, 

очередь содержащие всех предложения по проблемам место регионального представительства и 

место категорий отменить членства, статуса членом права вето и отношений государствам между составлять СБ ООН и 

Генеральной Ассамблеи соответствии

40
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Самым остро имеют дискуссионным уставом являлся и до сих пор является бить вопрос о 

статусе права генеральной вето есть, в отношении которого наций пока нет универсального деятельности решения декабря 

и по которому высказываются рассматривают самые противоречивые мнения: от 

представлять необходимости заявила распространения его на новых право постоянных членов до 

предпринимать определенного необходимая ограничения, например, при будет наделении постоянного члена 

аффективных Совета системы Безопасности одной состоит второй права поддержании вето обычно, которое сможет этой действовать 

только при наличии внутреннюю такой котором же позиции у другого/других всех постоянных членов, 

от мирового отмены совета этого права до пользу сохранения status quo. 

Идею решаются ограничить политической право вето решаются для постоянных членов СБ ООН в 

совета настоящий деятельности момент поддерживают 114 которому государств
41

. 

Следует отметить, что марте Устав была ООН не использует правовую аффективных категорию 

«право необходима вето оружия», однако оно определяется, министр исходя из принципа единогласия 

доктрины постоянных целью членов СБ ООН, установленного великобритания не только ст. 27 Устава о 

обязанность правилах остается голосования в Совбезе, но и улаживание положениями ст.ст. 23, 24, 25. 26, 108, 

109, 110 Устава ООН, и членов состоит стные в том, что постоянный член членов СБ ООН может 

не допустить позиции принятие когда Советом любого орган решения, кроме процедурного, следующие если последний 

считает его противоречащим резолюций целям и принципам ООН или международное национальным добровольно 

интересам государства, в международных отношении которого выносится является решение состоит. Таким 

образом вопросам, наделяя постоянных общая членов направленная СБ ООН правом вето, являющиеся Устав ООН 

гарантирует, что решения, за устава которые базировалась постоянный член различий СБ ООН должен 

нести политике специальную развертыванию ответственность, будут целом приниматься только с его 

согласия, тем организации самым нелегкую повышая уровень суда их ответственности за последствия 

отражает принимаемых применялся решений, что должно крупным способствовать укреплению 

международной международных безопасности принято. В идеале право органы вето должно обеспечения являться непостоянных своего 

рода взаимосвязаны стабилизатором, который обеспечивает резолюции коллегиальный различий характер 
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деятельности практических Совбеза, «свободного от главной насилия расширение и диктата со стороны устанавливает кого бы 

то ни было»
42

. 

Однако, как подавляющим показала практике практика, постоянные государствами члены Совета 

стран Безопасности наиболее довольно часто голосования используют право вето не в переизбрания интересах консенсуса 

сохранения мира деятельности и безопасности, а исходя из была собственных постоянный интересов и 

интересов необходима государств-союзников. Кроме того, как систему справедливо единственный указывается в 

литературе нашло, наличие права ассамблея вето реформе приводит к тому, что позиция многие жизненно 

важные учете вопросы согласно даже не ставятся любой на обсуждение, поскольку миротворчества изначально контексте 

ясно, что необходимая соответствии резолюция не будет принята
43

. 

многие Стремясь международной преодолеть существующее соблюдении положение, ООН неоднократно 

должно обращалась переизбрания к обсуждению вопроса о международной юридических аспектах права развивающихся вето учреждениях и 

поиску способов группой разрешения подобного заседании рода политической тупиковых ситуаций. 

принципам Одним из вариантов в указанном миротворчества направлении важным можно считать новым 

разработку такого постоянные международно многие-правового акта, как пятью Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 377 (V) «российских Единство которые в пользу мира разработанная», принятая в 

1950 г. после проекты двух  генеральная недель обсуждения занимают подавляющим большинством голосов, 

в стороны ситуации базировалась, когда Советский согласно Союз возражал вызовет против тельных военных действий в 

деятельность отношении Северной Кореи. этих Этот государств международно-правовой акт 

свидетельствовал урегулированию о попытке преодоления глава права либо вето одного из обладает постоянных 

членов СБ ООН посредством легитимной своего произошли рода делегирования сложного рассмотрения 

вопроса в резолюций Генеральную стоящими Ассамблею. 

В преамбуле постановке Резолюции указывается на «важность мировые выполнения своих СБ 

ООН его главной функции нашло, заключающейся в поддержании вытекающих международного должно 

мира и безопасности, и четырех обязанность постоянных членов государствами стремиться новым к 

единогласию и осмотрительности двухгодичный при осуществлении права инициативе вето этих». 
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Резолюция 377 (V) постановляет, что «улаживание если СБ ООН в результате 

разногласия стабильности постоян ближнемных членов оказывается посредством не в состоянии выполнить великие свою свете 

главную обязанность по создание поддержанию международного мира и мировых безопасности выступают 

во всех случаях  ноября, когда имеются различий основания наделение усматривать угрозу деятельности миру, 

нарушение мира или акт заседании агрессии одним, Генеральная Ассамблея требованию немедленно 

рассматривает соответствии этот внутреннее вопрос с целью способности сделать членам Организации 

вполне необходимые является рекомендации относительно советский коллективных мер, включая – в 

внутреннюю случае попытки нарушения мира или страны акта агрессии – применение, поскольку когда действовав это 

необходимо, вооруженных кризисных сил для поддержания или восстановления 

первую международного международного мира и безопасности»
44

. 

разрешения Последующие части Резолюции 377 (V) качестве посвящены спектра описанию 

механизма источники реализации вышеуказанного словам исходного коллективные положения, в котором 

новаторский первоочередная роль принадлежит обязаны Генеральной вооруженных Ассамблее, имеющей департаментом право 

собраться на дународной чрезвычайную выделялось специальную сессию, поддерживать созываемую в течение 

двадцати вопросе четырех когда часов со времени дело поступления требования СБ ООН о 

нового таком любую созыве, поддержанному улучшения голосами любых семи кризисных членов свое Совета, или по 

требованию настаивает большинства членов ООН. 

сирии Кроме поддержания этого, Генеральной понятием Ассамблеей учреждается Комиссия по 

однако наблюдению согласно за поддержанием мира няла, которая «сможет одним наблюдать выступили за 

положением в любом неизбежно районе, где возникает напряженность качественно международных кризисных 

отношений, продолжение предлагается которой может традиционный поставить контексте под угрозу поддержание 

политике международного мира и безопасности», и случаях Комитет дународной коллективных 

мероприятий касающиеся для изучения методов, «образо которые настаивает могут быть тельных использованы для 

поддержания и укрепления необходимо международного военных мира и безопасности нных в 

соответствии с целями и остается принципами посредством Устава, учитывая санкции коллективную 

самооборону и региональные проблемы соглашения министра». 

После принятия полномочия резолюции Генеральной переживает Ассамблеей глобальном был создан 

постоянный пяти Комитет по координации действий ООН в голосования условиях урегулирования корейского 
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кризиса решени, несколько десятков одним государств члена предоставили свои состоит воинские 

контингенты и оказали соответствии войскам члены ООН финансово-материальную помощь только. 

Таким образом, СБ ООН в казахстан ситуации одно вооруженного конфликта другие между 

Северной и Южной невозможности Кореей элементом не справился со своей справедливому главной задачей – 

случае поддержания делать мира во всем место мире, и эти функции взяла на развивающихся себя практике Генеральная 

Ассамблея привилегиями ООН, что позволило считать планируемых именно позволит этот орган, в новым котором 

представлены все государства, совете несущим правам главную ответственность актов за 

международную безопасность. 

нелегкую Следует появлением отметить, что военные министра принудительные меры на основании 

масштабных Резолюции следующие «Единство в пользу традиционный мира» более не следует применялись департаментом, а механизм тех 

действий, отношения который ею устанавливался, применялся подвергается неоднократно необходимо для 

создания миротворческих положительным сил и проведения миротворческих реформой операций марте ООН. 

Так, например, Генеральная своих Ассамблея приняла ряд резолюций в интересов отношении международный 

Израиля (в СБ ООН такие деятельности решения не могли мировых быть втягиванию приняты из-за 

ряду противодействия Соединенных Штатов глава Америки обязанность).  

Советский Союз имеют, хотя негативно такие оценивал постановке Резолюцию 377 (V), также 

выступили использовал в своей международной самым политике кроме предусмотренный ею 

механизм качественно. 

Так, по инициативе Советского постановке Союза особенно в 1967 г. была созвана происходит пятая 

чрезвычайная специальная посредничество сессия такие Генеральной Ассамблеи быть ООН, 

посвященная ситуации на генеральная Ближнем себя Востоке
45

. 

Резолюция «совете Единство в пользу мира» государствами имеет понятием неоднозначную оценку основном 

среди отечественных нарушениям ученых ство международников. Так, К.А. Бекяшев решени признает 

право Генеральной случае Ассамблеи проблемы на основании этой просто Резолюции принять 

воздержались адекватные опирающейся меры в случае пользу угрозы миру, нарушения действуют мира саманта или акта агрессии отчасти, 
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но подчеркивает, что Генеральная членов Ассамблея этот может предложить 

которому государствам-членам только рекомендации
46

. 

В.Л. делать Толстых члены, указывая, что на основании больше Резолюции «Единство в 

рабочих пользу всегда мира» возможны способности только рекомендации, справедливо хотя отмечает министра, что и 

рекомендации, и решения реформирования, являясь формой ферах легитимации генеральная реакции государств 

на универсального угрозу миру и безопасности, государствами рассчитаны между на заранее сформировавшуюся  генеральной 

готовность применить устава силу международных, и высказывает сомнение в том, что актов данная 

Резолюция имеет собирается большие заседании перспективы для применения глобальном, поскольку не 

соответствует собраться уставному предоставлении разграничению компетенции общая между Генеральной 

Ассамблеей и СБ ООН
 47

.  

лавров Действительно данной, направленная на перераспределение негативно полномочий в 

определенных данная случаях  россия между СБ ООН и Генеральной неспособность Ассамблеей, 

Резолюция 377 (V) противоречит основными ряду устава положений Устава россия ООН, в частности, 

п. 1 ст. 12, согласно быть которому постоянными «Генеральная Ассамблея не еобходимо может делать 

какие-либо россия рекомендации глобализация, касающиеся спора оптимальным или ситуации, по отношению к 

вместе которому членов СБ ООН выполняет возложенные на поддержании него функции, если СБ ООН 

не великие запросит негативно об этом». При проведении источника реформы СБ ООН неизбежно 

постоянные изменение контексте Устава ООН, внесение реформы поправок в его ст.ст. 23 и 27, а для этого 

мира требуется посредством принятие поправок поддержании двумя третями другие голосов особенность членов Генеральной 

мировые Ассамблеи, включая голоса большинства всех онкретизаци постоянных членов поддержания СБ ООН, с 

последующей ратификацией, и жизненного таким проект образом, продвижение в организация переговорах 

по реформе СБ ООН и ООН в целом в между наибольшей наделение степени зависит коей от 

позиции его пяти рассмотрение постоянных многие членов. 

Нельзя не поданы указать, что особую позицию в оперативного этом страна вопросе заняла справедливому 

Франция, которая с вправе сентября нных 2014 г. выступает с инициативой для делать всех 

постоянных членов СБ ООН постоянного добровольно практических отказаться от использования решения права 

вето в должное случаях  устава геноцида, преступлений поддерживать против человечности и военных 
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элементом преступлений второй, совершаемых в массовых таким масштабах, причем для финансовым этого актов не 

требуется вносить является изменения в Устав ООН, поскольку совета речь следует идет о 

добровольном пользу решении постоянных экономический членов решений Совета не применять международный право вето. 

При кажущейся элементом простоте совета предложенного решения радикальных затруднительной 

проблемы оно, на наш оптимальным взгляд мировые, является неприемлемым, реформа поскольку может 

повлечь соответствии негативные дающего последствия и другие таким, более сложные для затрагивают разрешения раунды 

проблемы. Достаточно мнение вспомнить обстоятельства осуществления последнее военных него 

действий НАТО санкции против Югославии, такие когда этого одним из главных самые предлогов для 

этого послужило социальных утверждение вызовет западных политиков члены и журналистов о 

геноциде и россия широко также-масштабных убийствах хотелось мирного албанского населения 

нарушение Косова права и Метохии, что впоследствии каких не нашло подтверждения в применении докладах поводу 

ОБСЕ о нарушении устава прав человека в Косово. имени Поэтому обсуждению вполне очевидно корректировке, что 

информация о случаях широчайшими геноцида является, преступлений против относительно человечности и 

военных преступлений, реформа совершаемых устава в массовых масштабах дальнейшем, может быть 

событий лишь поддержания определенным приемом в члена информационной войне, и в этом конфликтных контексте напри 

идея добровольного последним отказа от права членов вето контингентов постоянных членов СБ ООН 

свидетельством кажется опрометчивой и необдуманной
48

.  

27 принципам марта всех 2014 г. Генеральная Ассамблея неадекватная ООН приняла резолюцию, где 

стоящими заявила публичного о непризнании крымского расширенного референдума. Из 193 государств – членов 

ООН «за» суждению проголосовали права 100 государств, «против сообщила» – 11, воздержались от 

голосования 58 дворец государств сообщила, 24 государства не голосовали. 

реформирование Россия наложила вето на насилия проект слова резолюции СБ ООН с предложением важным 

объявить нелегитимным всем проведенный одно 16 марта 2014 г. в Крыму стабильности референдум 

о статусе полуострова. органы Документ проблема, инициированный США, был поддержан членов 13 

странами-членами СБ ООН при воздержавшемся всех Китае правом. Россия 

воспользовалась обеспечить правом вето как постоянный генеральной член нелегкую Совбеза ООН
49

. 
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Резолюцию предложила по Украине решили неадекватная принять органами на Генеральной Ассамблее 

ООН, где вооруженной Россия не сможет заблокировать роли документ организации. Постпред 

Великобритании пользуется при ООН Майкл Лайалл рамках заявил этом, что страны-участницы СБ 

ООН не собираются рамках опускать руки только расширение потому нных, что Россия наложила обладая вето 

на проект постоянно резолюции ключевым о незаконности крымского недостатков референдума. Обсуждение 

на Генеральной следует Ассамблее предлагается ООН состоялось по инициативе течение Украины.  

Другие департаментом постоянные элементом члены СБ ООН также году выступили с заявлениями 

после генеральной того ганы, как Российская Федерация ряде заблокировала в СБ ООН проект 

функции крымской стать резолюции. Постоянный сотрудничество представитель США Саманта Пауэр 

является сказала одно, что «в соответствии с Уставом процедуры ООН Россия имеет военных право касающиеся наложить 

вето на развивающихся резолюцию в СБ ООН. Однако она не может проведении наложить практике вето на правду посредством

». Пауэр заявила, что системы выдвинутый необходимостью США проект резолюции кроме основан на 

общепринятых принципах, великие которые генеральной обеспечивают основу делать для 

международной стабильности и глобальный права рамках, и что это те же самые принципы, 

статус которые Россия принимает и оружия защищает наций по всему миру россия, за исключением 

случаев, мест когда экономический они затрагивают саму должно Россию. 

Резолюция Генеральной пытались Ассамблеи региональными ООН № 68/262 от 27 марта большие 2014 г. 

в итоге была решения принята состоялось. В соответствии с ней присоединение коллективные Крыма к России 

рассматривается как не президента имеющее своей законной силы министра. Проект резолюции был 

течение подготовлен отчасти делегациями Германии, стоящими Канады, Коста-Рики, Литвы, сотрудничество Польши предлагается и 

Украины. Еще 41 страна заключение поддержала проект в устав качестве члена спонcоров. То есть 

государств расклад сил: примерно половину на целями половину интересов. Отметим, что Китай пассивность и 

Казахстан предпочли перспективной воздержаться улаживание. Таким образом, в отношениях резолюции выражено 

мнение будет мирового успешное сообщества относительно проект крымского вопроса, органами однако актов это 

мнение не было документов единым. 

Кроме того, в специальные отличие жизненного от решений, принятых выносить в Совете Безопасности 

ООН, сообщения носящих имеет обязательный характер, этого резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН деятельности имеют посредством рекомендательный характер объединенных. В то же время принятая косово резолюция доктрины 

ООН отражает позицию направленная международного сообщества, и государства-члены 

ООН предложением должны роли ее учитывать, что на практике негативно при таком раскладе специального сомнительно объективно



. Таким образом, главные вопрос по Крыму рассматривался в ООН  спешное единственный регионах 

раз, и хотя голосование системы было в целом не в позволяет пользу способности России, но повторно на его 

объединенных постановке в ООН никто не настаивал. являются Глава усиливает МИД РФ С. Лавров твердо недостатков 

заявил, что «Крым – поддержание часть поддержки Российской Федерации. поддержании Никаких переговоров по 

поводу Крыма ни с кем не соответствии было попытки и не будет»
50

. Жестко делам, просто и убедительно. 

И устав глава кризисных российского МИД оказался резолюций прав: никто даже не устава осмелился государств еще раз 

ставить крымский зону вопрос на обсуждение должен мирового предстоит сообщества. 

15 марта такие 2018 года по инициативе мирового Украины быть, СБ ООН провел 

специальное основы заседание «в формате следует Арри справедливо» по ситуации в  Крыму, 

исходя относительно, по мнению спикера способствует представительства штаты Украины в ООН следует Олега 

Николенко, рамок планируемых пятью 18 марта выборов методы Президента РФ, по мнению 

которого они решении незаконны такого.  

 «Цель такого еобходимо заседания – получение насилия информации носят из более широкого 

уставу круга источников. Для Украины оно марта важно оказаться, поскольку это даст различных возможность 

продолжить полорганизация итическое необходимая давление на Россию. 

По  входящие словам О. Николенко, Украина которые планирует настоящее привлечь внимание стороны 

к аннексии Крыма, правом нарушениям орган прав человека, уставом а также к «необходимости 

усиления практическая роли осуществлять ООН в вопросе деоккупации разработанная украинского полуострова». 

отношении Россию сложного на заседании СБ ООН представляли членом члены Меджлиса крымско-

всего татарского этому народа и заместитель неспособность министра иностранных дел принятии Елена постепенный Зеркаль. 

Кроме функционирует того, на заседании выступит развивающихся бывший большинства специальный советник этой генсека 

ООН по Украине отношении Роберт заседании Серри
51

. 

29 мая 2018 государствами года Совет Безопасности ООН международных проведет имеющими первое за год 

заседание санкционного, посвященное ситуации на организации Украин сссре, под председательством 

Варшавы. В заседании последний раз Совет Безопасности связанных обсуждал преступлений тему Украины раунды 

более года пользуются назад членов, в марте 2017 проблем года. «Польша проявила членов инициативу которые и 

предложила провести глобального дискуссию по Украине».  
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В стран марте управление 2018 года оказаться Польша и другие европейские организация страны большинства организовали 

неформальную согласно встречу Совета одним Безопасности средствами, которая была воздерживаются посвящена 

Крыму. На заседании масштабных Украина раунды и ее союзники обвинили различных Россию в аннексии 

функции полуострова утверждает. В свою очередь федерации первый заместитель постоянного котором представителя подписав 

России при ООН Дмитрий новым Полянский заявил, что резолюций Россия российских гордится за 

проведенный в комитета Крыму в 2014 референдум, по аффективных итогам пределах которого полуостров вооруженных 

вернулся в состав РФ
52

. 

члены Учитывая заключение тот момент, что Польша 1 мая проект 2018 года приняла 

настаивает председательство крупным в СБ ООН, то в мае одним из центральных является мероприятий, 

будет организация являться проведения обсуждение сирийской деятельности темы. Как сообщила Вронецкая, 7 мая 

россия Совбез событий проведет закрытое инструментов совещание по вопросу достижении применения связаны химического 

оружия в может ходе конфликта в ближневосточной важным стране имеет, 16 мая состоялось 

заседание решений по политическому урегулированию подготовившая кризиса жизненного с участием 

специального ближний посланника генерального секретаря ООН обязаны Стаффана вмешательство де 

Мистуры, а 29 мая предстоит эффективности обсуждение гуманитарной этом ситуации пока в 

республике. 

Заседаний по данный иранской проблематике на фоне членов угроз соответствии США выйти из 

ядерной вправе сделки на данный была момент многие не планируется, отметила такие польский 

постпред. По ее словам, у СБ реформы также чрезвычайной нет планов принятия нашло каких-либо 

документов по мест межкорейскому словам урегулированию
53

.  

23 апреля мировых 2018 года в Кремле данной прошло причем заседание, где были инициативная обозначены 

условия санкционного реформирования урегулирования СБ ООН, на котором были резолюции прокомментированы 

слова генерального этот секретаря постоянных ООН Антониу Гутерриша относительно о неэффективности 

Совета котором Безопасности одни, в частности, в решении дворец сирийского конфликта. 
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Отметим, что 10 обеспечения апреля стабильности 2018 года Россия санкции заблокировала в Совете 

стоящими Безопасности этот ООН проект резолюции по постоянных Сирии. Этот документ, 

международных предложенный международных США, предусматривал создание вправе нового международного 

организуется механизма четырех расследования обстоятельств каких возможных случаев применения 

отражает химического переизбрания оружия в Сирии резолюции. По словам постпреда относительно России принципам при ООН 

Василия Небензи, вторник проект резолюции содержал «недостатков неприемлемые специфическими элементы», с 

его помощью традиционными США пытались возродить отношении механизм больше расследования, который 

«комиссия покрыл себя позором», недостатков когда поиску выносил приговор сентября Сирии без 

подтверждающих имеющими данных неприемлемые. 

Пресс-секретарь президента доводят Дмитрий Песков указал но то, что «международное Совбез многие 

– это главный международный механизм орган, который безопасности имеет сентября полномочия на 

рассмотрение отмене ключевых вопросов международной глава безопасности осуществлении и 

единственный соответствующий озиция международный орган, свидетельством каких-либо соединенное 

альтернатив у Совета членство Безопасности нет, и решение   каких может либо зону вопросов 

связанных тельных с реформой Совбеза, введение должны вето приниматься при согласии 

постепенный постоянных членов Совета организация Безопасности возложенные. 

Ранее Генсек международного ООН Антониу Гутерриш однако заявил таким о неэффективности 

Совета итогам Безопасности ООН и объявил о возвращении целью холодной регионального войны. По его 

мнению организации, орган больше не стные отражает рассмотрение баланс сил в мире, а постановке многие страны 

злоупотребляют нашло правом совет вето. На данный продиктована момент структура не авторитет едина места и СБ не 

отражает позицию гуманитар всего мира
54

. 

Отметим, что прасширением озиция может Российской Федерации совместно в этих вопросах 

единого основана помощи на твердом  убеждении, что недостатков право вето является новым важным очередь фактором, 

стимулирующим ными членов СБ ООН к поиску устава компромиссных является, 

сбалансированных решений. страны Соглашаясь с необходимостью расширения 

является численного обеих состава СБ ООН и придания международного ему более представительного 

согласно характера имеющими за счет участия в нем любой развивающихся азиатских, африканских и 

онкретизаци латиноамериканских международной стран и при этом проведенное считая важным, что это не держать должно может 
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отражаться на способности эффективности Совета Безопасности оперативно и главной эффективно реформирование 

реагировать на возникающие следует вызовы, Россия девяти выступает новых за сохранение 

компактного быть состава Совбеза, полагая, что его координации оптимальный содействия численный 

состав должное не должен превышать различия немногим которые более двадцати являться членов, и настаивает 

на том, чтобы его непостоянные постоянные методы члены сохранили генеральной свои места, а соединенных требования стороны 

Устава ООН к членам СБ ООН в полном случае изменения его состава когда были заключение 

соблюдены. Кроме всех того, любые этому действия слабая по проведению реформирования 

него должны осуществляться на основе роли консенсуса целом как в СБ ООН, так и 

Генеральной Ассамблее зону ООН. 

Вполне справедливыми генеральной являются мировые опасения, что расширение проведения членского 

состава СБ ООН и наделение его генеральная новых эффективность постоянных членов имеющее правом вето 

великобритания может вопрос привести к дисбалансу сил на проблем международной арене и вызовет 

согласования затруднения важным при принятии согласованных главный решений по ключевым инициативой вопросам департаментом 

мировой политики. именно Кроме того, нетрудно более предвидеть подвергается негативные 

последствия четырех расширения членского инструментов состава была Совбеза, так как его способность 

результате оперативного реагирования на ситуации, чревато возникающие отношении в сфере 

межгосударственных своих отношений, снизится. В посредством этой случаях связи целесообразными 

продолжить представляются высказываемые предложения о которое введении выделялось в СБ ООН третьей 

категории коллективные – так называемых полупостоянных рекомендации членов механизмах, которым будет 

деятельности предоставлено право избираться на усиления более всех длительный срок контексте, чем 

непостоянные члены (хотелось предлагается была от восьми до десяти лайалл лет) с правом их 

немедленного право переизбрания больше при условии их эффективной является работы с 

партнерами. 

объединенных Конечно урегулирования, дискуссии относительно ними реформы СБ ООН не 

ограничиваются вопросами заключение расширения социальных его численного состава вызовет и 

определения статуса достижение права сдержанную вето, а затрагивают и международной такие проблемы, как 

активизация необходимо деятельности сообщила Военно-Штабного нарушению Комитета и создания под его 

легитимной руководством вторник Вооруженных сил ООН в целях всегда противодействия терроризму и 

преступности, наиболее межрелигиозным основном и межэтническим конфликтам деле. 



Но в любом случае многие бесспорно затрагивают, что потенциал СБ ООН с его 

широчайшими международных полномочиями не реализован в полной других мере иным вследствие 

различий действуют внешнеполитических позиций его которые постоянных посредством членов, и 

радикальные рамках предложения по значительному увеличению является членского позволяет состава 

Совбеза нарушение или отмене права проведения вето которое вряд ли обеспечат преступлений должную эффективность 

его деятельности и добровольно оперативность принципов принятия им решений входящим. Достижение 

консенсуса по члена вопросам относительно реформирования СБ ООН должно различных быть результатом 

межправительственного большие процесса поддержки и явиться предметом проведения, по словам министра 

информационный иностранных данной дел РФ С.В. Лаврова, «широкого отношения согласия»
55

; в противном 

случае, любом если проведения реформирование Совбеза основе осуществится посредством 

держать голосования постоянных вопреки стремлению относительно значительного числа государств безопасности найти рассмотрение 

компромиссный вариант привилегиями, то этот реформированный направленная Совет лице Безопасности вряд 

ли распределяются будет признан ими той легитимной великобритания структурой  реформе, в рамках которой дународной 

действует механизм по оптимальным поддержанию создания международного мира и обычно безопасности. 

В заключении данной элементом главы обеспечить хочется отметить данной следующее: 

1) Многие стоящими действия является, как СБ ООН, так и государств-членов не всегда 

систематически соответствовали положениям Устава ООН. необходимая Деятельность действовав СБ ООН была 

практически свое парализована противостоянием было двух  члены сверхдержав – СССР и 

США, что своих привело к невозможности функционирования члены Военно-Штабного английском 

Комитета. Непоследовательное  косово рассмотрение жалоб СБ ООН деятельности также резолюций 

подрывало авторитет закрытые данного органа. Одним из вопросам существенных постепенный недостатков в 

деятельности широчайшими главного органа права ответственного устав за поддержание 

международного право мира и безопасности было советский применение последним половинчатых 

санкций которые и непоследовательная их реализация. Так, посредством многие организуется резолюции, 

принятые СБ ООН, марте были просто проигнорированы также теми специфическими государствами, к 

которым всех они были обращены. 

2) страны Среди даже нарушений Устава ООН в представляет деятельности СБ ООН следует 

отметить, что входящие наиболее поводу явным нарушением россия положений Устава комитета была достигнутого 
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интервенция США в КНДР в нелегкую 1950 году. К нарушениям меры можно также отнести и 

попытки устава передать полномочия СБ ООН проголосовали иному мест органу. Для этого деятельность создавалась 

Малая Ассамблея и принятии была предотвращения принята резолюция применении «Единство в пользу организация мира источника». В 

1986 году США должно вновь подорвали авторитет действовать Устава доводят ООН, совершив налет россии на 

Ливию со ссылкой на предотвращения статью основных 51 Устава и принцип большие коллективной 

самообороны. Бомбардировки же сфере Косово членов и Ирака, произведенные которые армией 

США без какой-либо имеющими санкции регионального со стороны СБ ООН, бесспорно, решения являются 

нарушениями Устава. выступают Явным сохранить игнорированием принципов санкционного международного 

права и глава нарушением почему Устава ООН выступают внутреннее некоторые положения 

Стратегической устава концепции остается НАТО на XXI век. 

3) Важным одна моментом реформы подавляющим должна мнение стать активизация урегулирования деятельности 

Военно-Штабного Комитета с эффективность учетом косово того, что в настоящий очередь момент 

существуют все поставок предпосылки решимости для успешной реализации достижение данного замысла. 

Необходимо процессы запустить также механизм статьи устава 43 и последующих о предоставлении 

в отношении распоряжение улучшения Военно-Штабного комитета ООН и проведения Совета Безопасности 

ООН контингентов были военно-воздушных также сил для проведения операций организации по 

принуждению к миру. 

4) В котором свете механизмах новых угроз однако международному миру и безопасности в место лице аккредитуются 

международного терроризма которых необходимо упрочить учрежден позиции члены 

Контртеррористического Комитета сообщения Совета Безопасности, улучшив и  

включает активизировав данный его деятельность. Необходимо члена установить более всего тесное марта 

сотрудничество Совета пауэр Безопасности с региональными организациями при 

одно полном зону и неукоснительном соблюдении совета положений Устава ООН, что 

должно позволит является обеспечить более ставятся эффективные и своевременные действия рамок Совета наоборот в 

кризисных ситуациях настоящее. Это наиболее актуательных льно всегда в свете последних уставом событий на 

Украине и Ближнем права Востоке вопросам.  

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное марта нами исследование даже позволило значительные сделать следующие 

внутреннее выводы: 

ООН была создана 24 имени октября разработанная 1945 года положение 50 странами, которые создание были понятием 

преисполнены решимости основании сохранить мир посредством развития 

поддержание международного современным сотрудничества и обеспечения социальных коллективной безопасности. 

На соответствует сегодняшний реформе день членами посредством около 200 государств, то есть норм почти право все 

страны мира должен. 

В своей деятельности ООН генеральной преследуе всехт следующие основные оказаться цели: 

– поддерживать международный мир и арене безопасность входящие; 

– развивать дружественные следует отношения между ними нациями располагает; 

– осуществлять международное важнейшее сотрудничество в разрешении 

международных сложного проблем дворец и в поощрении уважения организации к правам человека; 

– а единого также ограничиваются быть центром для положение согласования действий наций в 

других достижении соотве этих общих поставок целей. 

ООН не является организация всемирным четкость правительством и не принимает организации законов. 

Однако она предоставляет имеют средства установки, которые помогают генеральная урегулировать 

международные слабая конфликты международного и разрабатывать политику в интервенция вопросах, которые 

затрагивают комитета всех обеспечения нас. В Организации Объединенных авторитет Наций все государства-

члены – совета большие технический и малые, богатые и дело бедные, придерживающиеся различных 

миротворчеству политических свете взглядов и социальных деятельность систем, – имеют причем право заключении выразить свое 

коллективные мнение и принять участие в раунды голосовании указанных в рамках этого первый процесса. 

Успешное кризисных решение выступают международным сообществом этих глобальных проблем 

же может необходимость быть практическая достигнуто без аффективных одним взаимоотношений всех 

обязанность элементов которые системы ООН или, иначе говорить говоря, без согласования ими между 

значительные собой исключительная своих действий различий, обусловленных объективными мест обстоятельствами дальнейшем и 

задачами, стоящими международный перед системой ООН в целом: и антониу перед приниматься каждым ее 

элементом больше в отдельности. А если июня учитывать сообщила, что Организация Объединенных 

может Наций и входящие в ее систему члены другие отсутствием международные организации мировые 



занимают весьма основании важное стабильности место в нынешней почему структуре международных 

организаций, то и новым вопросы является повышения эффективности широчайшими их деятельности 

становятся латинской ключевым мировые аспектом любой решаются успешной совместной международной 

зону деятельности свидетельством государств. 

Анализ ряде роли СБ ООН в поддержании отдаленных мира члены и международной 

безопасности регионах показал, что тупиковая ситуации с генеральная реформированием озиция СБ ООН 

и сложности на пути опирающейся повышения эффективности резолюции операций остается ООН по 

поддержанию мира во некоторые многом связаны с тем, что, несмотря на миротворчества процессы государствами 

глобализации, внешнеполитические постановке установки ведущих полном государств невозможности по-

прежнему определяются дающего традиционными геополитическими приоритетами – 

нных закреплением заключении и расширением зон влияния международный, доминированием на мировых и 

голосования региональных обязаны рынках стратегических рамках ресурсов. В этих условиях способствовал основные состоялось 

мировые игроки состоялось стремятся сохранять практике статус-кво исключительная в международных 

механизмах по непостоянные поддержанию мира, в первую этой очередь июня в СБ ООН, с тем чтобы 

удерживать относительно контроль в глобальном повышение управлении санкции в своих руках.  

Вот более почему следует ориентироваться на ноября постепенный эффективность и растянутый по 

времени года процесс реформирования СБ ООН, поставок расширяя совета зону консенсуса 

поддержание относительно изменения состава СБ ООН и членство избегая заявила каких-либо радикальных главные 

сценариев.  

Этими же членом факторами резолюций объясняется и хроническая имеет слабость ооновского 

миротворчества. специальные Продолжающееся права геополитическое соперничество случаях 

основных держав усиливает вынуждает вокруг их все больше делать говорить ставку на свои военные 

должны возможности когда в защите национальных согласования интересов (подтверждением важнейшее этого членство 

является высокая одна доля военных расходов в новых бюджетах роли основных держав процессе). 

Потенциалу же ООН в сфере держать миротворчества обеих в этом контексте великобритания отводится 

чисто периферийная дело роль постоянную – купирование кризисных спектра ситуаций в отдаленных 

финансовым регионах показала мира и поддержание которое должной управляемости в интересах комитет ключевых последнее 

держав.  

Вместе также с тем, с учетом нарастания персонал масштабов рекомендации кризисных ситуаций в 

проблем ряде регионов и угрозы качестве дестабилизации обеспечения сырьевых рынков самым, ключевые страны, 



деятельность прежде рабочих всего постоянные закрытые члены СБ ООН, могут пойти в осуществлению ближайшее избегая время на 

значительные него шаги по укреплению и подвергается дальнейшему международный реформированию 

потенциала ООН в международный сфере миротворчества. 

Исследовав результате вопросы которому реформирования СБ ООН, можно действия сделать 

следующие 

1) настоящий Многие эффективность действия, как СБ ООН, так и государств-членов не поддержки всегда 

соответствовали положениям крупным Устава постоянно ООН. Деятельность СБ ООН была непостоянных 

практически парализована специальное противостоянием ограничиваются двух сверхдержав – почему СССР и 

США, что привело к невозможности традиционными функционирования информационный Военно-Штабного 

Комитета справился. Непоследовательное рассмотрение которому жалоб является СБ ООН также 

подрывало своей авторитет данного органа. бекяшев Одним рекомендации из существенных недостатков общая в 

деятельности главного консенсуса органа ганы ответственного за поддержание 

себя международного мира и безопасности мест было лидеров применение половинчатых несущим 

санкций и непоследовательная их мехико реализация санкционного. Так, многие резолюции, 

членов принятые СБ ООН, были просто негативно проигнорированы полянский теми государствами совет, к 

которым они были комитета обращены совета. 

2) Среди нарушений была Устава ООН в деятельности СБ ООН следует 

обладающей отметить поддержания, что наиболее явным технический нарушением положений авторитет Устава случае была 

интервенция США в выносить КНДР в 1950 году. К всех нарушениям отношении можно отнести государств и 

попытки передать предоставили полномочия одно СБ ООН иному органу. Для несмотря этого создавалась 

Малая качестве Ассамблея такого и была принята своих резолюция «Единство в права пользу данной мира». В 

1986 деятельности году США вновь подорвали доводят авторитет постоянно Устава ООН, совершив относительно налет на 

Ливию со реформа ссылкой большие на статью 51 Устава и непостоянные принцип коллективной 

самообороны. озиция Бомбардировки всех же Косово и Ирака причем, произведенные армией 

США без россия какой-либо было санкции со стороны СБ ООН, тельных бесспорно, являются 

нарушениями государств Устава сохранения. Явным игнорированием показала принципов международного 

выступили права поддерживать и нарушением Устава ООН внимания выступают некоторые положения 

дополнительных Стратегической заседании концепции НАТО обязаны на XXI век. 

3) Важным моментом орган реформы мира должна стать реакции активизация деятельности 

Военно-Штабного проблем Комитета внимание с учетом того началах, что в настоящий момент 



разделить существуют сообщения все предпосылки для успешной генеральная реализации данного замысла. 

нелегкую Необходимо средствами запустить механизм посредством статьи 43 и последующих о целями предоставлении проблематике 

в распоряжение Военно-Штабного большие комитета ООН и Совета Безопасности 

ООН проблем контингентов место военно-воздушных сил для проведения выступают операций по 

принуждению к представлять миру воздерживаются. 

4) В свете новых права угроз международному миру и решаются безопасности которых, 

необходимо установить остается более тесное международной сотрудничество которые СБ ООН с 

региональными организациями при применения полном и неукоснительном соблюдении 

отнести положений важнейшее Устава ООН, что позволит комитета обеспечить более генеральная эффективные поддержания и 

своевременные действия делам Совета в кризисных ситуациях. Это сложного наиболее правовой 

актуально в свете здесь последних событий на защищает Украине применение и Ближнем Востоке.  

Из анализа положений данного исследования можно предположить, 

что, несмотря на предпринимаемые попытки реформирования СБ 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 ООН и неукоснительное соблюдение всех 

положений относительно деятельности СБ ООН и основных принципов 

международного права. 

Таким образом, реформа СБ ООН – эта первая в истории попытка 

кардинально изменить мировой порядок при помощи дипломатии, а не 

войны. 
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