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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
          Актуальность диссертационного исследования. Масштабные события международного 

значения, имевшие место после завершения Второй мировой войны, кардинально изменили 

существующий миропорядок. Эти перемены коснулись не только политической карты мира, на 

которой появилось множество новых независимых государств, но и политического и 

социально-экономического климата всей планеты.   

          На этом фоне к числу безусловных достижений человечества следует отнести создание 

главной универсальной международной площадки сотрудничества государств – Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН). ООН не только занимает центральное место в системе 

межгосударственных организаций, но и играет исключительную роль в современном 

международно-политическом развитии. Сама ООН за годы своего существования сильно 

изменилась. Созданная в 1945 году как универсальная международная организация, имеющая 

своей целью поддержание международного мира и безопасности и развитие сотрудничества 

между государствами, ООН объединяет сегодня 193 государства мирового сообщества.  

          В то же время мир меняется, и перед ООН встают дополнительные задачи, для решения 

которых требуется совершенствования существующих, более того – создание новых 

механизмов функционирования. Выражаясь словами бывшего Генерального секретаря ООН 

Кофи Аннана, «ООН существует не как статичный памятник чаяниям ушедшей эпохи, а как 

меняющийся механизм, несовершенный, как и все человеческие творения, но способный 

перестраиваться и совершенствоваться». Эти слова отражают основную суть процесса 

реформирования Организации, необходимого для приведения ее деятельности в соответствие с 

требованиями времени.  

          Агрессия и преступления против человечности, страшные последствия политики 

геноцида и апартеида, депортаций и бомбардировок в различных регионах, одним словом,  

массовых и грубых нарушений прав человека, со всей очевидностью доказали недостатки в 

международно-правовом регулировании данной сферы и несостоятельность ООН, как 

универсального центра международной политики, ответственного за обеспечение 

международного мира и безопасности.  

          Все эти годы ООН часто спорадически и неэффективно пыталась повлиять на кризисные 

и конфликтные ситуации постфактум, т.е. уже после их возникновения. Сегодня же, как 

никогда ранее, опасно дожидаться одной лишь запаздывающей реакции ООН, выражающейся в 

формальном обсуждении и исследовании той или иной кризисной ситуации. Необходима 

большая сосредоточенность ООН на нейтрализации глобальных угроз и вызовов, включая 



4 
 

выработку и применение превентивных мер, способствующих предотвратить возникновение 

конфликтных и кризисных ситуаций. 

          В этом заключается главная задача новой роли ООН в современном мире, которая должна 

стать основой реформирования Организации.  

          Разговор о назревшей необходимости перемен в Организации ведется уже давно, но 

именно сегодня, когда ООН переступила 70-летний рубеж своего существования, эта тема 

приобретает особую актуальность.  

          Реформа ООН становится неизбежной. Организация постепенно теряет свой авторитет и 

уступает свои позиции региональным организациям и даже индивидуальным действиям 

государств по самому главному вопросу ее деятельности – обеспечению международного мира 

и безопасности, с возможным применением военной силы. Развитие подобного сценария 

событий международной жизни может не только поставить под вопрос существование самой 

ООН, но и привести к разрушению существующего баланса сил в мировой политике.  

          Степень научной разработанности и теоретическая основа исследования.  Вопросу 

реформы ООН посвящено большое количество политологических исследований. Однако, 

несмотря на высокий интерес ученых разных стран к данной проблеме, исследования реформы 

ООН в научном, международно-правовом контексте в Азербайджане, да и в других странах, 

малочисленны или практически отсутствуют.  

          При анализе трудов как российских, так и зарубежных авторов, легко заметить, что 

большинство идей по реформе ООН фокусируется на структурной перестройке  Организации и 

ее органов, особенно Совета Безопасности
1
. Внимание других авторов сосредоточено на 

совершенствовании деятельности ООН в конкретных областях
2
. 

          Обзор научных работ по теме ООН в контексте ее реформирования,  целесообразно 

начать с комплексного научного труда В.Н. Федорова «Организация Объединенных Наций, 

другие международные организации и их роль в ХХI веке»
3
. В данной работе подробно 

проанализированы предпосылки и история создания ООН, структура и полномочия главных 

органов, этапы их становления и деятельности, основные направления работы Организации, а 

также различные аспекты реформы ООН.  Большой интерес представляют труды 

вышеупомянутого автора, посвященные вопросу о роли ООН в миротворчестве, среди которых 

                                                           
1
Дадуани А.Г. Демократия и Организация Объединенных наций. М.: Современная экономика и право. 2007.           

Глава IV. Реформа структур ООН.  С. 240-256;  Андреев М.В. Современные стратегии реформирования Совета 

Безопасности ООН. – Казань, 2002; Красулин А. ООН в ожидании реформ // Парламентская газета, 6 апреля 2004 

г., № 62 (1434); Смирнов П. Другой ООН у нас нет // Международная жизнь. – 2003. – № 6.– С. 69-88; Полоскова 

А.Б. Реформирование ООН и пересмотр ее Устава. Реформа Совета безопасности. М., 1998. 
2
Морозов Г.И. ООН на рубеже веков. Кризис миротворчества ООН. М., 1999; Федоров В.Н. ООН и проблемы 

войны и мира. М., 1988. 
3
Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. М., 

2007. 
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следует выделить монографии: «ООН и проблемы войны и мира» (1988 г.) и «ООН и стратегия 

мира» (1975 г.),  в которых подробно анализируются как концептуальные, так и практические 

аспекты этой проблематики.   

          Книга российского дипломата В.Ф. Заемского «Кому нужна реформа ООН. В интересах 

всех и каждого»
4
 посвящена политологическому осмыслению реформенного процесса в ООН и 

влиянию осуществляемых преобразований на интересы России.  В исследовании подробно 

рассмотрены основные направления реформенных преобразований, в частности, в сфере 

защиты  прав человека и в области миростроительства, а также дискуссия вокруг возможной 

схемы расширения Совета Безопасности. По мнению автора, реформа ООН не должна 

становиться «ни упражнением ради упражнений, ни площадкой для удовлетворения чьих-либо 

амбиций. Она может быть подчинена только и исключительно интересам практической отдачи 

в деятельности Совета». При этом автор высказывает опасение, что Совет Безопасности может 

превратиться в дискуссионный клуб, учитывая то факт, что даже в нынешнем формате 

пятнадцати членов согласование их позиций и выработка общеприемлемой формулы проходит 

довольно сложно, что в свою очередь сказывается на скорости принятия необходимых 

решений.  

          Среди исследований по реформе ООН также обращает на себя внимание статья 

профессора МГИМО МИД России Ю.Н. Малеева «Организации Объединенных Наций – 60 лет. 

Сколько еще?»
5
, анализирующая дискуссии по реформе ООН и рассматривающая перспективу 

создания системы «мирового управления» в рамках ООН, которая должна взять на себя новые 

функции, вплоть до социального устройства суверенных государств. Автор, рассматривая 

подобную новеллу в контексте общепризнанных принципов международного права, приходит к 

выводу о том, что только ООН сможет принять на себя роль «мирового правительства» в виде 

надгосударственного института, не имеющего над собой другой власти.  

          Вопросы применения ООН военной силы в целях поддержания мира исследованы в 

статье доктора исторических наук В.Г. Барановского «ООН и применение военной силы в 

целях поддержания мира»
6
. В ней отмечается, что «устранение биполярной конфронтации 

казалось вполне достаточным условием для активизации миротворчества по линии ООН – 

отсюда рост числа операций, увеличение их масштабов, ориентация на решение более сложных 

задач». 

                                                           
4
Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН. В интересах всех и каждого. М., 2011. 

5
Малеев Ю.Н. Организации Объединенных Наций – 60 лет. Сколько еще? // Международное право. –  №3 (23). –  

2005. – С. 54-96. 
6
Барановский В.Г. ООН и применение военной силы в целях поддержания мира // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2009. – №1. –С. 8 – 15. 
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          Работа профессора Г.И. Морозова «ООН на рубеже XXI века (кризис миротворчества 

ООН)»
7
отличается категоричностью выводов, в которых так или иначе, звучит мысль о 

глубоком кризисе ООН, закате ооновского миротворчества, вплоть до сравнения с Лигой Наций 

и ставится под сомнение целесообразность существования Организации как таковой. Вызывает 

сомнение посыл автора, который ставит ООН на один уровень с НАТО, в то время как между 

этими международными организациями, разумеется, нельзя ставить знак равенства.      

          Статья профессора В.А. Кременюка «Установление мира: свет и тени современного 

миротворчества»
8
 характеризуется резкой критикой ООН и наоборот, положительной оценкой 

других международных организаций. Так, автор придерживается мысли, согласно которой 

региональные организации, например ОБСЕ, должны считаться заведомо более нейтральными 

и компетентными по сравнению с ООН, а создаваемые ими специализированные 

наднациональные органы,  неизбежно будут объективнее других.  

          Особый интерес для изучения вопроса реформирования ООН, в частности ее 

правозащитной деятельности, представляет монография профессора В.А. Карташкина 

«Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека»
9
, в которой 

подробно описывается развитие процессов по формированию норм международного права, 

регулирующих международную защиту прав человека и деятельность международных 

правозащитных органов системы ООН, переосмысливаются многие аспекты деятельности 

Организации и предлагаются меры по ее реформированию. 

           Вопросу реформы ООН и основным тенденциям этого процесса посвящены работы и 

зарубежных ученых. Большинство исследований сосредоточено на вопросе реформы Совета 

Безопасности, в частности расширения его членского состава. Среди них большой интерес 

представляет статья профессора О. Стейнкела, анализирующая перспективы расширения 

Совета Безопасности за счет предоставления постоянных мест (с наделением новых 

постоянных членов правом вето) Индии и Бразилии, а также позиции постоянных членов 

Совета по этому вопросу
10

.  

          Обширный обзор вопроса структурной модернизации Совета Безопасности проводится в 

статье профессора Е.З. Блума «Предложения по реформе Совета Безопасности ООН»
11

, в 

которой детально анализируются предложения Комиссии ООН высокого уровня по угрозам, 

                                                           
7
Морозов Г.И. ООН на рубеже XXI века. Кризис миротворчества ООН. М., 1999. 

8
Кременюк В.А. Установление мира: свет и тени современного миротворчества // Внешняя политика и 

безопасность современной России, 1991-2002: хрестоматия в 4 т. Т. 2.  М., 2002. С. 176-187. 
9
Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека. М., 2015. 

10
Stuenkel O. Leading the disenfranchised or joining the establishment? India, Brazil, and the UN Security Council // Carta 

Internacional, 2010.  URL: http://ri.fgv.br/sites/default/files/publicacoe/10d7bc9faa.pdf(date of access: 23.11.2015). 
11

Blum Y.Z. Proposals for UN Security Council reform // American journal of international law, № 99 (3), July 2005, 

pp.632-649. 

http://ri.fgv.br/sites/default/files/publicacoe/10d7bc9faa.pdf
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вызовам и изменениям («Группа мудрецов»), а также позиции государств-членов ООН и 

постоянных членов Совета Безопасности по расширению членского состава данного органа.  

          При написании диссертационной работы были использованы также научные труды как 

азербайджанских, так и российских ученых, в частности, А.Х. Абашидзе,  А.И. Алиева,  А.П. 

Барышева, К.А. Бекяшева, Р.Л. Боброва, А.Е. Бовина, А.Н. Вылегжанина, А.О. Гольтяева, Л.Г. 

Гусейнова, С.А. Егорова, Г.К. Ефимова, Д.В. Иванова, А.С. Исполинова, В.П. Кириленко, Ю.М. 

Колосова, А.В. Конзулина, Э.С. Кривчиковой,  С.Б. Крылова, Е.А. Лукашевой, И.И. Лукашука, 

С.А. Малинина, Р.Э. Мехтиева,  В. Петровского, Л.Н. Тарасовой, О.И. Тиунова, Н.А. Ушакова и 

других авторов.  

          Для освещения темы диссертации использовались также монографии и статьи 

зарубежных исследователей, среди которых такие авторы как Р. Батлер, М. Боссуйт, Д. 

Боурантонис, В. Вербей, Т. Герард, Б. Грос, К. Аннан, М. Милджанович, Д. Нильсон, Р. 

Уильямс, Дж. Унрух, А. Файе, Б. Фассбендер, Д. Фрам, Ф. Хампсон, Ш. Химелфарб, Г. 

Шварценбергер и другие. 

          Объектом диссертационного исследования являются глобальные аспекты проблематики 

реформы главной международной организации, в том числе через призму реформенных 

предложений Азербайджанской Республики, сформированных этой страной, в основном в 

период работы в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2012-2013 

годах
12

. Эта проблематика включает в себя вопросы структурного изменения Совета 

Безопасности ООН, необходимости усовершенствования его деятельности в контексте вопроса 

неисполнения государствами-членами принимаемых им резолюций, включая возможность 

использования его санкционного механизма, а также модернизации правозащитного механизма 

ООН и расширения сотрудничества с другими международными межправительственными 

организациями.  

          Предметом исследования являются Устав ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи и 

Совета Безопасности ООН, доклады Генеральных секретарей ООН, решения Международного 

суда ООН, международно-правовые акты по правам человека и другие документы, которые 

связаны с деятельностью ООН по поддержанию международного мира и безопасности, а также 

проекты рабочих групп и государств-членов по реформе Организации.  

          Целью диссертационного исследования является изучение международно-правовой 

позиции Азербайджана в отношении реформирования ООН, оценка ее предложений и 

практических рекомендаций по усовершенствованию деятельности Совета Безопасности в 

                                                           
12

Азербайджанская Республика была избрана непостоянным членов Совета Безопасности в 17 туре голосования в 

Генеральной Ассамблее ООН 24 октября 2011 года, получив 155 голосов из 193. В течение двух лет страна 

представляла в Совете Безопасности Восточную Европу. 
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контексте проблемы неисполнения решений Совета и использования его санкционного 

механизма, а также анализ рекомендаций Азербайджана по модернизации правозащитной 

деятельности ООН и предложений по расширению сотрудничества ООН с другими 

международными межправительственными организациями по вопросам обеспечения 

международного мира и безопасности.  

          Для достижения данной цели автор поставил перед собой следующие задачи: 

‒ дать анализ эффективности деятельности ООН по обеспечению международного мира и 

безопасности в контексте разрешения международных конфликтов, борьбы с международным 

терроризмом, оказания помощи государствам, пережившим периоды затяжных конфликтов и 

политических  кризисов, а также обеспечения международной защиты прав человека; 

‒ дать анализ результативности политики реагирования ООН на международные кризисы;  

‒ рассмотреть возможности расширения компетенции ООН и перспективы ее 

трансформации в «мировое правительство»;   

‒ дать анализ правовых рамок использования военной силы в современных 

международных отношениях, прежде всего в контексте решений Совета Безопасности ООН;  

‒ оценить деятельность Совета Безопасности ООН, как главного органа, ответственного за 

поддержание международного мира и безопасности, а также правозащитного механизма ООН;    

‒ дать анализ предпосылок, обусловливающих необходимость модернизации ООН и 

обосновать неотложность ее реформирования на современном этапе международных 

отношений;   

‒ очертить конкретный круг вопросов, которые потребуется решить в процессе реформы 

ООН;    

‒ изучить и сравнить позиции Азербайджана и других государств-членов ООН по вопросу 

реформирования, в частности, по изменению структуры и полномочий Совета Безопасности;   

‒ дать анализ конкретных аспектов международно-правовой позиции Азербайджана в 

отношении реформирования ООН, в частности, предложений и практических рекомендаций по 

усовершенствованию деятельности Совета Безопасности в контексте проблематики 

неисполнения государствами-членами принятых им резолюций и использования санкционного 

механизма Совета;   

‒ дать анализ правозащитной деятельности ООН и рекомендаций Азербайджанской 

Республики по ее модернизации;   

‒ оценить соотношение вопросов международной и региональной безопасности в связи с 

предложением Азербайджана по расширению сотрудничества ООН с другими 

международными межправительственными организациями по вопросам обеспечениями 

международного мира и безопасности.  
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          Методологическую основу научного исследования составляют как общенаучные, так и 

специальные методы. В частности, в диссертации использован диалектический метод научного 

познания, а также применены такие общенаучные методы как: исторический, формально-

логический, статистический, метод обобщения, системного подхода, структурно-

функциональный, метод анализа и синтеза. В работе также использованы присущие 

исследованиям в сфере юридических наук методы: сравнительно-правовой, системно-

структурный, формально-юридический, методы толкования норм права, правового 

моделирования и прогнозирования. 

          Нормативно-правовую базу исследования составляет обширный нормативно-правовой 

материал, включающий документы ООН, межправительственных региональных организаций, 

Декларацию тысячелетия ООН (2000 г.), Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам 

и переменам: «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (2004 г.), доклады 

Генеральных секретарей ООН, включая Доклад Кофи Аннана «При большей свободе: к 

развитию, безопасности и правам человека для всех» (2005 г.), Итоговый документ Всемирного 

саммита (2005 г.), План действия Верховного комиссара ООН по правам человека (2005 г.), 

Доклад Генерального секретаря «Регионально-глобальное партнерство в области безопасности: 

проблемы и возможности» (2006 г.), Доклад Консультативной группы экспертов по обзору 

миростроительной архитектуры (2015 г.) и др. 

          Научная новизна диссертационного исследования состоит в предложенном автором 

комплексном исследовании особенностей международно-правовой позиции Азербайджана по 

вопросу реформы ООН, основанного на анализе широкого массива нормативно-правовых 

актов, документов ООН по вопросам модернизации и будущей деятельности Организации, 

решений Международного суда ООН, а также предложений и рекомендаций по 

усовершенствованию отдельных видов деятельности Организации, выдвинутых 

Азербайджанской Республикой и другими государствами-членами. 

          Положения, выносимые на защиту: 

1. Азербайджанская Республика последовательно и сбалансировано выступает за 

реформирование ООН, включая совершенствование механизмов работы Совета Безопасности и 

необходимость обеспечения исполнения его резолюций государствами-членами, что 

гарантирует  поддержание международного мира и безопасности. Международно-правовая 

позиция Азербайджана представляется реалистичной: страна выступает за поэтапный подход к 

реформированию Совета Безопасности ООН, предлагает шире опираться на такой мало 

используемый механизм, как межорганизационное (межрегиональное) сотрудничество, которое 

способствует добрососедству, укреплению мира и безопасности на региональном уровне.  
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2. В мире с ростом числа кризисов растет и востребованность ООН как универсального 

механизма коллективного преодоления таких кризисов, особенно  сопряженных с массовыми 

нарушениями прав человека. Сами кризисы в условиях глобализации и появления более 

разрушительных вооружений и современных средств связи все чаще носят трансграничный 

характер, с участием большого числа государств. В силу ограниченного участия ООН в 

условиях кризисных ситуаций некоторые государства зачастую принимают решения, 

приводящие к нарушению норм международного права. Имеют место и заведомые попытки 

государств произвольно применять вооруженную силу в обход решений Совета Безопасности 

ООН. При этом с точки зрения международного права предметно не решен вопрос о праве 

государств на так называемую «гуманитарную интервенцию». Поэтому проблемы 

правомерного кризисного реагирования и принятия адекватных мер по преодолению кризисов и 

их последствий строго в международно-правовом поле должны лежать в основе процесса 

реформы ООН.  

3. В ходе реформы ООН основное внимание необходимо сосредоточить на Совете 

Безопасности как главном органе, ответственном за поддержание международного мира и 

безопасности. Его реформу целесообразно вести по четырем основным направлениям: 1) 

совершенствование структуры Совета Безопасности; 2) реформа рабочих методов, 

используемых Советом в своей работе; 3) решение проблемы неисполнения резолюций Совета 

Безопасности государствами-членами; 4) повышение эффективности использования 

санкционного механизма Совета Безопасности, в том числе как средства принуждения к миру.  

4. Работу по изменению структуры Совета Безопасности ООН автору представляется 

целесообразным вести поэтапно: на первом этапе реформы создать дополнительные 

непостоянные места для государств-членов с правом продления сроков их членства в Совете, на 

втором – увеличить число постоянных членов Совета без предоставления новым постоянным 

членам права вето.  

5. Высказываемые отдельными членами ООН предложения об ограничении либо полном 

отказе от права вето не представляются реалистичными и логичными, поскольку именно этот 

институт является гарантом обеспечения баланса сил в международной политике и 

оперативным средством поддержания мира и безопасности.  Пересмотр методов работы Совета 

Безопасности ООН, включая институт права вето, должен подразумевать в первую очередь 

такую реформу, которая будет направлена на искоренение практики произвольного и 

необоснованного использования права вето постоянными членами Совета в целях 

блокирования ими тех или иных решений сугубо в их национальных интересах без учета 

интересов международного сообщества. 
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6. Совету Безопасности ООН необходимо разработать механизм действий в случаях, когда 

отдельные государства-члены ООН игнорируют юридически обязательные предписания его 

резолюций, вплоть до применения санкций к таким государствам. Такой механизм должен 

предусматривать также возможность проведения  мониторинга в государствах, в отношении 

которых Советом Безопасности были приняты или могут быть приняты санкции. 

Мониторинговую функцию было бы целесообразно возложить на специальную, 

подведомственную Совету, политически независимую структуру, призванную обеспечить 

необходимый и систематический контроль за реализацией механизма применения санкций. 

7. В ходе реформенных преобразований следует создать отдельный (от правозащитных 

органов ООН) орган при Совете Безопасности, в функции которого входило бы 

непосредственное рассмотрение массовых и грубых нарушений прав человека, 

представляющих угрозу международному миру и безопасности, а также незамедлительная 

передача этих дел на обсуждение Совета Безопасности в соответствии с его мандатом. 

8. Региональные и межрегиональные организации должны вносить больший вклад в 

общие усилия по обеспечению мира и безопасности при взаимодействии с ООН и при 

сохранении центральной роли Совета Безопасности ООН. В этой связи представляется 

актуальным разработать единую стратегию межрегионального партнерства в целях создания 

соответствующего потенциала. В рамках такой стратегии целесообразно разработать детальную 

программу действий, призванную обеспечить региональным (межрегиональным) и другим 

партнерам ООН благоприятные возможности в плане их вклада в поддержание 

международного мира и безопасности. 

          Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационной работы могут послужить базой для дальнейших комплексных исследований 

по реформе ООН и отдельных направлений ее деятельности. 

          Содержащиеся в диссертационном исследовании положения, выводы и заключения могут 

быть использованы в процессе определения позиций государств-членов относительно 

реформирования ООН, что в свою очередь может способствовать более динамичной и 

эффективной реализации преобразований в Организации. Своевременный анализ нормативных 

документов ООН, проектов государств-членов и предложений Азербайджанской Республики по 

реформе Организации, а также выявление круга проблем, тормозящих данный процесс, могут 

быть использованы в будущем при непосредственной реализации реформы ООН. 

          Материалы и результаты настоящей диссертации могут также использоваться в научных 

исследованиях, в процессе преподавания международного права, международных отношений и 

политологии в высших учебных заведениях, а также при подготовке учебных и учебно-

методических пособий.  
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          Степень достоверности исследования. Достоверность исследования обеспечена за счет 

обращения к широкому кругу официальных источников, содержащих большой массив 

фактологического материала, а также многочисленным экспертным оценкам.  

          Апробация результатов диссертационного исследования. Ключевые положения и  

результаты диссертационного исследования были отражены в работах автора, опубликованных 

в России и за рубежом. 

Кроме того, положения диссертационного исследования были апробированы в ходе 

выступлений на конференциях, конгрессах и семинарах:  

1. VIII Конвент Российской ассоциации международных исследований на тему 

«Метаморфозы посткризисного мира: новый регионализм и сценарии глобального 

управления» (МГИМО, Москва, 2014); 

2. «Кутафинские чтения» на тему «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, 

будущее», секция «Международное право» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 

2014); 

3. XIV Международная научно-практическая конференция молодых ученых на тему 

«Традиции и инновации в системе современного российского права» (МГЮА имени 

О.Е. Кутафина, Москва, 2015); 

4. Осенний конвент Международной Ассоциации Студентов-Политологов на тему 

«Новые угрозы безопасности» (Карлов Университет, Прага, 2015).  

5. IX Конвент Российской ассоциации международных исследований на тему 

«Многосторонние институты: глобальная эффективность vs. национальные 

интересы» (МГИМО, Москва, 2015); 

6. VII Всероссийский конгресс политологов на тему «Политическая наука перед 

вызовами современности» (МГИМО, Москва, 2015); 

7. XV Международная научно-практическая конференция молодых ученых на тему 

«Традиции и инновации в системе современного российского права» (МГЮА имени 

О.Е. Кутафина, Москва, 2016); 

8. Международный конгресс Международной Ассоциации Студентов-Политологов на 

тему «Вызовы демократии» (Берлинский Университет имени Гумбольдта, Берлин, 

2016); 

9. II-ая Международная научно-практическая конференция на тему «Трансформация 

международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы» (Дипломатическая 

Академия МИД России, Москва, 2016). 

          Основные положения диссертации используются диссертантом при чтении лекций и 

проведении семинарских занятий по дисциплине «международное право» в Академии 
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Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, а также 

проведении научных исследований в Центре Стратегических Исследований при Президенте 

Азербайджанской Республики.  

          Диссертация прошла обсуждение на заседании кафедры международного права МГИМО 

МИД России.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

          Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы.  

          Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, 

анализируется степень её разработанности, определяются цели и задачи, раскрываются 

методологические и теоретические основания исследования, демонстрируется научная новизна, 

описывается теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения, 

выносимые на защиту, содержится информация об апробации результатов исследования. 

          Первая глава «ООН: вызовы современности и необходимость реформы» посвящена 

вопросу необходимости реформы ООН в условиях глобализации в целях ее адаптации к  

серьезному изменению международно-политического ландшафта. Последние события 

международной жизни – обострение существующих и возникновение новых международных 

конфликтов, угрозы международному миру и безопасности в лице таких террористических 

организаций как «Аль-Каида» и «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), а также 

массового и грубого нарушения прав человека в результате деятельности последних – как 

никогда ранее актуализируют этот вопрос. 

          В первом параграфе первой главы «Реформа ООН в глобализирующемся мире: 

перспективы создания «мирового правительства»» автор, рассматривая деятельность ООН по 

регулированию международных кризисов и конфликтов на протяжении 70 лет ее 

существования, выявляет существенные недостатки в этой сфере и предлагает реформенные 

предложения, направленные на обновление ООН как важного и на сегодняшний день 

безальтернативного универсального центра международной политики.  

          В параграфе также анализируется возможность наделения ООН некоторыми чертами 

«мирового правительства», в связи с чем автором рассматриваются работы таких ученых как 

С.А. Малинин, В.П. Кириленко, Ю.Н. Малеев, А.Л. Адамишин, Г. Кларк, Л. Сон, Ф. Джессоп, 

Р. Фолк и Г. Шварценбергер, посвященные этому вопросу. Кроме этого, проводится анализ 

юридической природы ООН и практики ее деятельности на протяжении 70 лет, в результате 

которого автор приходит к выводу о том, что нынешний объем компетенции ООН представляет 

собой максимально возможный компромисс, к которому пришли государства мирового 

сообщества. Именно они, будучи первичными и тем самым главными субъектами 

международного права,  согласились наделить ООН соответствующими правами и 
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обязанностями, которые зафиксированы в ее Уставе
13

 в строгом соответствии с основными 

принципами международного права.  

          Отмечается, что в соответствии с Консультативным заключением Международного суда 

ООН от 11 апреля 1949 года, «Организация является носителем прав и обязанностей, 

отличными от прав и обязанностей государств, и обладает в широкой степени международной 

правосубъектностью
14

. При этом Суд справедливо подчеркнул, что признание за ООН качества 

субъекта международного права не означает признание ее в качестве государства, каковым она 

не является, или утверждение, что она обладает такими же, как у государства, 

правосубъектностью, правами и обязанностями. Тем более ООН не является неким 

«сверхгосударством», а представляет собой субъект международного права, способный 

обладать международными правами и обязанностями, а также способностью утверждать свои 

права путем выдвижения международно-правовых требований
15

.  

          Автор приходит к выводу о том, что перспектива превращения ООН в «мировое 

правительство» с абсолютным элементом наднациональности сомнительна и нереалистична.  

          При этом автор полагает, что сегодняшний мир нуждается в новом универсальном центре 

международной политики. И этот центр – обновленная, реформированная ООН, а не новая 

международная организация, предлагаемая  рядом исследователей, создание которой может 

расколоть и без того несовершенный мир и привести к полному нарушению баланса сил в 

международных отношениях.  

          Аналогична и позиция Азербайджана, в соответствии с которой ООН надо 

реформировать, но при этом учитывать тот факт, что ООН по-прежнему является главным 

инструментом международной политики во всем мире
16

. Совершенно очевидно, что 

Азербайджан в ходе принятия реформенных решений исходит из необходимости 

руководствоваться задачей сохранения международного статуса этой Организации. Достижение 

такой цели возможно при обеспечении максимально широкого согласия среди государств-

членов по всем аспектам намеченных преобразований.  

                                                           
13

В Уставе ООН нет четких указаний о ее правосубъекности. Тем не менее, по определению Международного суда 

ООН, «Организация Объединенных Наций является субъектом международного права и способна иметь 

международные права и обязанности. (International Court of Justice. Reports, 1949.P.174). Государства, признавая за 

ООН, качество международной личности, тем самым признают и обязуются уважать права и обязанности ООН, ее 

компетенцию, круг полномочий, более того –  наделять Организацию и ее сотрудников привилегиями и 

иммунитетами.  
14

International Court of Justice.Reports.1949.P. 178-179. 
15

Ibid. 
16

См.: Агшин Мехтиев: «ООН нуждается в реформах, но она по-прежнему является главным инструментом 

международной политики во всем мире» // Интервью с Постоянным представителем Азербайджанской Республики 

в ООН, Чрезвычайным и Полномочным Послом Агшином Мехтиевым. URL: 

http://www.1news.az/interview/20110726112558796.html (дата обращения: 05.03.2016). 
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          Во втором параграфе «К новой компетенции ООН» проводится правовой анализ 

возможностей применения военной силы в современных международных отношениях в рамках 

принудительных мер Совета Безопасности ООН, вытекающих из его прямых уставных 

обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности, а также доказывается 

несостоятельность концепции, так называемой, «гуманитарной интервенции».  

          Анализируя Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года,  в котором главы 

государств-членов ООН подчеркнули, что «они готовы предпринять коллективные действия, 

своевременным и решительным образом, через Совет Безопасности, в соответствии с Уставом, 

в том числе на основании главы VII, с учетом конкретных обстоятельств и в сотрудничестве с 

соответствующими региональными организациями (п. 139)
17

, автор приходит к выводу о том, 

что решения Саммита 2005годасформулировалифактически новую концепцию – 

«ответственность по защите» (от англ. the responsibility to protect), которая отвергает право на 

«гуманитарную интервенцию» и возлагает на все мировое сообщество государств 

ответственность по защите прав человека в случае их преступных нарушений, в результате 

совершения таких международных преступлений как геноцид, военные преступления, 

преступления против человечности, этнические чистки
18

.Ключевую роль в этом процессе 

должен играть Совет Безопасности ООН, как главный орган, ответственный за поддержание 

международного мира и безопасности.  

          Во второй главе «Реформа ООН и Совет Безопасности» рассматривается вопрос 

реформирования Совета Безопасности ООН в контексте предложений и рекомендаций 

Азербайджана, сформированных в основном в период работы страны в Совете в качестве 

непостоянного члена
19

.  

          Азербайджанская Республика, последовательно выступающая за проведение реформ в 

ООН, подчеркивала особую важность модернизации Совета Безопасности ООН в целях его 

своевременной и эффективной реакции на происходящие в мире события
20

. Выступая на 59-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2004 года, Президент Азербайджанской 

Республики Ильхам Алиев призвал мировое сообщество к принятию необходимых мер для 

повышения эффективности деятельности ООН, в результате чего возрастет значимость 

Организации как универсального центра международной политики по разрешению 
                                                           
17

Итоговый документ Всемирного саммита // Принят резолюцией 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005 

г. 
18

Впоследствии  Совет Безопасности ООН подтвердил положения пунктов 138 и 139 Итогового документа 

Саммита в пункте 4 резолюции 1674 (2006) по вопросу о защите гражданского населения в условиях вооружённого 

конфликта (См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1674, 28 апр. 2006 г.).  
19

Азербайджанская Республика была избрана непостоянным членов Совета Безопасности в 17 туре голосования в 

Генеральной Ассамблее ООН 24 октября 2011 года, получив 155 голосов из 193. В течение двух лет страна 

представляла в Совете Безопасности ООН Восточную Европу. 
20

См.: The Republic of Azerbaijan in the United Nations Security Council.2012/2013. Permanent Mission of the Republic 

of Azerbaijan to the United Nations. N.Y., 2014. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/1
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существующих международных проблем и кризисов. В этой связи, Ильхам Алиев особо 

подчеркнул важность реформирования Совета Безопасности ООН, в частности, коснувшись 

вопроса необходимости большего представительства государств-членов в этом органе, а также 

усовершенствования методов его работы
21

.  

          В соответствии с международно-правовой позицией Азербайджана, эти преобразования 

должны быть направлены на повышение демократичности и прозрачности работы как всей 

системы ООН, так и конкретно Совета Безопасности, в целях принятия оперативных и 

эффективных мер в ответ на новые вызовы и угрозы XXI века
22

, что представляется 

оправданным и своевременным.   

          Первый параграф второй главы «Реформирование Совета Безопасности ООН: 

расширение членского состава» посвящен дискуссиям и проектам государств-членов ООН по 

изменению структуры Совета Безопасности. Отмечается, что изменившаяся международная 

обстановка актуализировала вопрос наибольшей географической представленности в главном 

органе ООН, ответственном за поддержание международного мира и безопасности.  

          Для выработки наиболее оптимального варианта реформирования Совета Безопасности 

была создана Рабочая группа открытого состава, учрежденная Генеральной Ассамблеей 3 

декабря 1993 года «для рассмотрения всех аспектов вопроса о расширении членского состава 

Совета Безопасности и других вопросов, касающихся Совета Безопасности».  

          Первая основательная попытка отразить идею реформирования Совета Безопасности 

ООН в виде конкретной формулы была предпринята председателем Рабочей группы И. Разали. 

В марте 1997 года он представил доклад, который обобщал мнение большинства членов группы 

по вопросу о расширении состава Совета Безопасности
23

. Его предложения предусматривали 

увеличение числа членов Совета с 15 до 24 за счет введения новых пяти мест постоянных 

членов (по одному от развивающихся стран Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской 

Америки). При этом предполагалось, что новые постоянные члены не будут обладать правом 

вето. Кроме того, предложения содержали также призыв ограничить применение права вето 

только статьей VII Устава ООН. Текст документа содержал также ряд предложений по 

совершенствованию рабочих методов Совета и идею о продвижении через десять лет 

конференции по обзору предлагаемой реформы. 

          Самыми активными сторонниками срочного расширения Совета Безопасности в 

категории постоянных и непостоянных членов являются Германия, Япония, Индия и Бразилия 

                                                           
21

UN General Assembly. 59
th

session.Plenary. September, 2004. URL: http://www.un.org/ga/59/plenary/ (date of access: 

08.10.2015).  
22

См.: Azerbaijan and UN relations // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. URL: 

http://mfa.gov.az/en/content/751 (date of access: 14.12.2014). 
23

 Рабочий документ А/АС.247/1997/CRP.1 от 20 марта 1997 г. 

http://www.un.org/ga/59/plenary/
http://mfa.gov.az/en/content/751
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(«группа четырех», или «четверка»). В целом, предложение о целесообразности расширения в 

категории постоянных членов аргументируется «четверкой», в частности, тем, что новые 

центры силы должны быть полнее представлены в главном органе, несущем ответственность за 

международный мир и безопасность
24

.  

          Такой подход оспаривают страны так называемого «кофейного клуба»  –  Испания, 

Южная Корея, Мексика, Канада и другие, полагая, что увеличение числа постоянных членов 

Совета противоречит курсу на демократизацию и другим современным тенденциям мирового 

развития, существенно осложняя для других членов мирового сообщества возможность 

представленности в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянных членов.  

          Кроме стран «кофейного клуба» против предложения «четверки» выступает и Италия, 

категорически возражающая против вступления Германии и Японии в Совет Безопасности 

ООН в качестве постоянных членов. Свою позицию Италия обосновывает тем, что принятие в 

Совет Безопасности двух потерпевших поражение во Второй мировой войне государств, в 

результате которой и создавалась ООН, является дискриминационным шагом в отношении 

других проигравших войну стран. 

          Необходимо обратить внимание и на позицию африканской группы, которая состоит в 

приверженности принятым в 2005 году положениям «консенсуса Эзульвини» и Сиртской 

декларации, согласно которым предлагается создать два постоянных места с правом вето и 

дополнительно два непостоянных места для африканских стран. Наряду с этим, Ливия и 

Сенегал продвигали идею о немедленном предоставлении Африке места постоянного члена с 

правом вето вне зависимости от продвижения дискуссии по реформе Совета Безопасности. В 

целом, от Африканского союза на постоянные места в обновленном Совете Безопасности 

претендуют ЮАР, Нигерия, Сенегал, а до событий «арабской весны» – Египет и Ливия. 

          Обсуждается вопрос представленности  в Совете  региональных организаций, а именно, – 

Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (далее – ОИС). 

Относительно представительства стран Европейского союза (далее – ЕС) отмечается, что 

итальянцы и испанцы выступают за учреждение в Совете Безопасности постоянного места для 

ЕС. 

          Тема реформы Совета Безопасности вернулась в повестку дня в ходе подготовки 

«Саммита-2005», когда она нашла отражение в докладе тогдашнего Генерального секретаря 

ООН Кофи Аннана «При большой свободе: к развитию, безопасности и правам человека для 

всех»
25

. Доклад содержал два варианта расширения Совета: Модель А, предусматривающая 

                                                           
24

Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН. В интересах всех и каждого. М., 2011. С. 70.  
25

Доклад Генерального Секретаря ООН «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для 

всех», А/59/2005 от 23 мая 2005 г.  
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создание шести новых постоянных мест (без наделения их правом вето) и трех новых 

непостоянных мест для распределения между основными региональными группами, и Модель 

В, предлагающая введение новой категории в виде восьми мест на четырехлетний 

возобновляемый срок и создание одного нового непостоянного места на двухлетний 

невозобновляемый срок. Несмотря на то, что Генеральный секретарь воздержался  от 

высказывания своего предпочтения относительно какого-либо сценария реформирования 

Совета Безопасности, он все же включил в доклад рекомендацию о том, что «государствам-

членам надлежит согласиться принять решение по этому важному вопросу до проведения 

саммита в сентябре 2005 года». По мнению К. Аннана, «было бы гораздо более 

предпочтительным, чтобы государства-члены приняли столь жизненно важное решение 

консенсусом, однако если они не смогут достичь консенсуса, это не должно стать предлогом 

для того, чтобы отложить принятие решения»
26

.  

          Мнение, озвученное Генеральным секретарем, послужило своего рода  основой для новой 

борьбы вокруг реформы Совета Безопасности ООН. 

          Итальянцы и пакистанцы, входящие в группу «Объединившиеся в поддержку 

консенсуса», выдвинули идею «промежуточного решения» (intermediate или interim solution), 

суть которого сводилась к следующим предложениям: 1) расширение Совета Безопасности 

только в категории непостоянных членов (не более, чем до 21 члена);  2) открытость к 

обсуждению того, на сколько лет и сколько раз подряд непостоянные члены будут избираться; 

3) возможный (но не обязательный) обзор последствий расширения через 10-15 лет.  

          Активизировались и другие претенденты на места постоянных членов Совета. Индонезия 

и Пакистан, как крупнейшие мусульманские страны, выступили против, казалось бы, 

бесспорной кандидатуры Индии
27

. 

          Против желания Японии относительно представленности в Совете Безопасности 

выступили Индонезия, Республика Корея и КНДР. 

          20 апреля 2007 года был представлен доклад пяти так называемых «фасилитаторов» (от 

англ. «to facilitate» – «способствовать осуществлению чего-либо»), в котором содержались 

обсуждаемые варианты реформы с акцентом на поиск промежуточной формулы.  

          17 сентября 2007 года Генеральная Ассамблея одобрила доклад Рабочей группы с 

рекомендацией 62-ой сессии продолжить рассмотрение темы реформы Совета Безопасности в 

этом формате с целью достижения общего согласия и конкретных результатов, в том числе 

посредством межправительственных переговоров. 
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          Вместе с тем, среди пяти постоянных членов Совета Безопасности, позиции которых 

подробно анализируются автором в данной главе, нет единства мнений по вопросу его 

реформы, в частности, расширения членского состава. Они имеют разные подходы и методы 

решения проблем, а идеологические и политические разногласия становятся камнем 

преткновения в деятельности Совета и не способствуют разрешению международных 

конфликтов. 

          Азербайджанская Республика не выступала с конкретной моделью структурных 

перестановок в Совете Безопасности ООН. Вместе с тем, страна заинтересована в 

представленности в Совете восточно-европейских государств, о чем было заявлено в феврале 

2009 года в Риме в ходе министерской встречи по реформе Совета Безопасности ООН. 

Постоянный представитель Азербайджана в ООН Агшин Мехтиев,  подчеркнув необходимость 

реформенных преобразований в Организации в целях ее адаптации к реалиям XXI века, 

отметил, что в случае расширения числа непостоянных членов Совета, необходимо 

предоставление как минимум одного места для государств Восточной Европы
28

. 

          Кроме этого, учитывая тот факт, что страна придает особое значение сотрудничеству со 

странами исламского мира, являющимися членами ОИС, автор предлагает в будущем при 

формировании реформенных предложений Азербайджана по структуре Совета Безопасности, 

акцентировать внимание на представленности в Совете государств-членов ОИС с учетом их 

вклада в общие усилия по поддержанию международного мира и безопасности. 

          Проведя анализ позиций стран мирового сообщества по реформе Совета Безопасности, в 

частности расширения его членского состава, автор приходит к выводу, что каких-либо 

кардинальных изменений в этом вопросе в ближайшее время не предвидится, и Совет будет 

функционировать в прежнем составе. 

          Однако концепция многополярного мира может получить развитие при условии 

представительства в Совете Безопасности ООН государств, претендующих на роль 

региональных лидеров или уже являющихся таковыми. Это, в свою очередь, способствовало бы 

укреплению роли ООН и формированию эффективной системы международной безопасности.  

           С учетом необходимости поддержки в этом вопросе постоянных членов Совета 

Безопасности, можно предположить, что шансами (хоть и небольшими) быть представленными 

в Совете обладают Германия и Япония.  
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          Не последнюю роль в этом вопросе играет и экономический аспект. Экономика Германии 

является пятой крупнейшей экономикой в мире и самой большой в Европе. Германия – 

крупнейший акционер Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.  

          Экономика Японии — одна из самых развитых экономик мира, а по размеру ВВП и 

объёму промышленного производства страна занимает 3-е место среди стран мира, 

после США (2-е место) и КНР (1-е место). На сегодняшний день треть взносов в ООН вносится 

именно этими государствами.  

          В любом случае окончательное решение за «пятеркой» постоянных членов Совета, 

страны которой исходят из различных, а порой и противоречивых позиций по вопросу его 

реформы. При этом автор с полной уверенностью констатирует тот факт, что любые 

структурные изменения Совета не окажут существенного влияния на эффективность его 

работы, т.к. право вето по-прежнему будет использоваться каждым из членов, в результате чего 

консенсуса в расширенном составе будет добиться еще сложнее. В такой ситуации создание 

дополнительных непостоянных мест с правом продления сроков их членства в Совете может 

оказаться более жизнеспособным и реалистичным нововведением для  исправления 

существующего status quo. 

          Во втором параграфе второй главы «Реформа рабочих методов Совета Безопасности 

ООН» рассматриваются предложения Азербайджана по данному вопросу, а также 

анализируются перспективы их реализации. В соответствии с международно-правовой 

позицией Азербайджана, для повышения доверия к процессу принятия решений Советом 

Безопасности необходимы транспарентность и тесный диалог между Советом и государствами-

членами ООН, не представленными в Совете
29

.  

          Азербайджанская Республика считает, что проведение заседаний по «формуле Аррии»
30

 

является адекватным инструментом для ведения более неформального диалога с 
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государствами-членами Организации, заинтересованными странами, региональными и 

субрегиональными группами, экспертами и представителями гражданского общества. 

         Признавая положительную динамику в плане проведения брифингов и консультаций 

Совета со странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты в рамках усилий 

по повышению эффективности выполнения мандатов по поддержанию мира, Азербайджанская 

Республика справедливо считает, что у Совета есть возможность активизировать более тесное 

взаимодействие с другими органами Организации, в частности с Генеральной Ассамблеей, 

Экономическим и Социальным Советом, Комиссией по миростроительству, а также с 

региональными партнерами
31

. Автор отмечает, что основным механизмом связи между Советом 

и государствами-членами является ежегодный доклад Совета Безопасности, который должен 

носить более аналитический и предметный характер. 

          Особое внимание автор уделяет институту права вето постоянных членов Совета 

Безопасности, который часто именуют «камнем преткновения» в вопросе реформы 

Организации. Именно в  контексте права вето Совет получает наибольшую долю критики, с 

учетом его произвольного использования постоянными членами. При этом автор отмечает, что 

предложения государств-членов, в том числе и Азербайджана, по пересмотру института права 

вето не подразумевают полный отказ от него. Печальный опыт Лиги Наций, не 

предусматривающий подобный институт, уверяет нас в целесообразности его сохранения в 

рамках Совета Безопасности ООН в целях обеспечения баланса сил в международных 

отношениях. Рассмотренные автором примеры использования права вето доказывают, что на 

практике оно содействовало нахождению компромисса и развивало культуру взаимного учета 

интересов на международной арене.  

          Третий параграф второй главы «Проблема исполнения резолюций Совета 

Безопасности ООН: санкционный механизм как средство принуждения к миру» посвящен 

проблеме неисполнения юридически обязательных решений Совета Безопасности ООН 

государствами-членами, что в свою очередь не только подрывает авторитет ООН, но и ставит 

под угрозу международный мир и безопасность. Отмечается, что более 100 резолюций Совета 

Безопасности ООН не были выполнены за период с 1968 года. Автор полагает,  что главная 

причина недостаточной эффективности Совета заключается именно в его неспособности в ряде 

случаев обеспечить осуществление своих резолюций, в связи с чем предлагается 
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последовательное использование его санкционного механизма к государствам-

правонарушителям как средства принуждения к миру. 

          В этой связи автором проводится детальный анализ санкционного механизма Совета 

Безопасности ООН как средства принуждения к миру, подробно рассматриваются примеры 

использования санкций Совета в отношении Ирака, Ирана, КНДР, Ливии, Либерии, Югославии 

и др. государств, а также их правовые рамки и последствия. Анализируя вопрос правомерного и 

справедливого применения санкций, автор отмечает, что  они не могут  применяться 

произвольно, исключительно в интересах конкретных государств, в связи с чем предлагает 

проведение мониторинга в государствах, в отношении которых Советом Безопасности были 

приняты или предлагаются быть принятыми решения, предусматривающие применение 

санкций. Учитывая тот факт, что подобная компетенция закреплена за Советом Безопасности 

ООН, автор приходит к выводу, что мониторинговую функцию должна взять на себя отдельная, 

подведомственная Совету политически независимая структура, могущая обеспечить 

необходимое и систематическое соблюдение санкций, что также будет способствовать 

укреплению общего потенциала ООН и большему доверию ее деятельности.  

          Отмечается, что подобные механизмы наблюдения созданы применительно к 

большинству действующих санкционных режимов, а именно в отношении «Аль-Каиды», 

«Талибана» и ИГИЛ, Кот-д`Ивуара, ДРК, Либерии, Сомали и Судана. Автор особо отмечает 

инспекции ООН в случае с Ираком, к которым прибегло мировое сообщество, чтобы убедиться, 

что страна более не обладает потенциалом для производства оружия массового уничтожения. 

Тот факт, что после падения режима С. Хусейна в Ираке так и не было найдено оружие 

массового уничтожения, как представляется, следует рассматривать как неопровержимое 

свидетельство эффективности ооновских инспекций
32

. 

         В то же время, автор отмечает, что никакие мониторинговые группы, инспекции и 

расследования не будут иметь эффекта, если в деятельности Совета Безопасности по-прежнему 

будет действовать политика двойных стандартов, не позволяющая справедливо подходить к 

политико-правовой оценке событий международной жизни.  

          Реформа ООН необходима и для укрепления демократии во всем мире, которая 

представляет собой одну из ключевых предпосылок развития дружественных отношений между 

государствами, обеспечения прав человека и условий всестороннего развития личности. Как 

показывает практика современных международных отношений, международная преступность, 

неизменно сопутствующая человеческому обществу, порождает массовые и грубые нарушения 

прав человека, которые зачастую создают угрозу международному миру и безопасности.  
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          С этой точки зрения, третья глава «Реформа ООН: мир и права человека» посвящена 

проблемам мира и безопасности через призму международной защиты прав человека в рамках 

правозащитных органов и процедур системы ООН, необходимости их модернизации и 

повышения эффективности в соответствии с требованиями современности, а также 

перспективам расширения сотрудничества ООН с другими международными 

межправительственными организациями по вопросам обеспечения международного мира и 

безопасности.  

          В первом параграфе третьей главы «Реформа правозащитной деятельности ООН» 

анализируется работа правозащитных органов системы ООН, в том числе Совета по правам 

человека, ответственного за содействие всеобщему уважению и защите прав человека и 

основных свобод для всех без каких-либо различий и на справедливой и равной основе, а также 

рассмотрение ситуаций, связанных с нарушениями прав человека, включая грубые и 

систематические нарушения, с вынесением соответствующих рекомендаций
33

. Автор уделяет 

особое внимание вопросу создания в деятельности Совета механизма универсального 

периодического обзора (далее – УПО), реализуемого на основе информации, получаемой от 

соответствующего государства в виде  национального доклада, а также информации, 

предоставляемой Управлением Верховного Комиссара по правам человека, которая должна 

содержать материалы конвенционных (договорных) органов и специальных процедур. 

Предусмотрена также возможность предоставления дополнительной информации 

заинтересованными сторонами, в том числе неправительственными организациями (последние, а 

также правозащитники, академические институты, исследовательские центры и другие 

заинтересованные представители гражданского общества могут принимать участие в подготовке 

как информации, на основе которой проводится обзор, так и в подготовке самого обзора и 

последующих мер по осуществлению УПО в конкретных странах).  

          Однако, несмотря на тот факт, что новый правозащитный механизм представляет собой 

важный элемент современной международной правозащитной архитектуры и его 

функционирование стало значимым фактором, нацеленным на укрепление прав человека и 

усиление влияния данной тематики практически на все сферы международной жизни, автор 

выражает сомнение по поводу эффективности его функционирования. Оно вызвано во многом 

тем, что согласно решению 2007 года Совета ООН по правам человека, каждая страна, 

проходящая обзор, может отвергнуть рекомендации Совета. «Рекомендации, – подчеркивается в 

резолюции Совета 5/1 «Институциональное строительство Совета по правам человека 
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Организации Объединенных Наций» от 2007 года, – которые пользуются поддержкой со 

стороны соответствующего государства, будут обозначены в качестве таковых»
34

. По этим 

рекомендациям осуществляется последующий диалог Совета  с соответствующим государством. 

Совершенно очевидно, что такой подход отрицательно сказывается на результативности УПО. 

          Вместе с тем отмечается и тот факт, что ряд рекомендаций, выносимых Советом отдельным 

государствам в рамках УПО, зачастую носит политический характер. С этой точки зрения, 

возможность государства принять или отвергнуть их кажется вполне справедливой. 

Отрицательным в этом контексте элементом выступает необязательный характер предоставления 

государством причин отказа от выполнения рекомендаций Совета. Автор отмечает, что УПО 

предоставляет излишне широкий простор государству для определения своей позиции в 

отношении вынесенных в его адрес рекомендаций.  

          В результате анализа деятельности Совета ООН по правам человека, а также конвенционных 

(договорных) органов, Верховного комиссара ООН по правам человека, института экспертов, 

процедур подачи и рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб о грубых и массовых 

нарушениях прав человека, автор приходит к выводу о том, что в рамках  системы ООН нет 

эффективного механизма для борьбы с систематическими массовыми и грубыми нарушениями 

прав человека. 

          В эпоху глобализации, когда происходит постепенное преобразование мирового 

пространства в единую зону и формируется общее для всех участников международных 

отношений международно-правовое и культурно-информационное поле, нарушение одного из 

основных принципов международного права, в данном случае – принципа уважения прав 

человека и основных свобод, становится угрозой планетарного масштаба. Воплощение же в 

действующих правовых нормах общечеловеческих моральных принципов и норм, идей 

справедливости и гуманизма, ставших главными ориентирами развития современного 

общества, обуславливает закономерность этого процесса. 

          В соответствии с международно-правовой позицией Азербайджана, реформирование 

правозащитного механизма ООН особенно необходимо для борьбы с массовыми и грубыми 

нарушениями прав человека, т.к. эти нарушения создают угрозу международному миру и 

безопасности. Во время работы в Совете Безопасности ООН делегация Азербайджана 

выступала с предложениями усиления роли  ООН в вопросах обеспечения прав человека во 

время вооруженных конфликтов, подчеркивая необходимость подобных усилий не только в 

целях борьбы с существующими нарушениями норм международного права, но и принятия 
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превентивных мер
35

. При этом совершенно справедливо акцентировалось внимание на том, что 

ключевую роль в этом процессе должен играть Совет Безопасности ООН, что в свою очередь, 

обеспечит тесную взаимосвязь главного органа, ответственного за поддержание 

международного мира и безопасности и правозащитных органов системы ООН, тем самым 

доказав, что мир и права человека являются неотъемлемыми составляющими единого целого
36

.  

          В этой связи, автору представляется целесообразным рассмотрение подобных случаев 

массового и грубого нарушения прав человека в Совете Безопасности ООН, как в главном 

органе, ответственном за поддержание международного мира и безопасности. Это предложение 

подкрепляется еще и тем аргументом, что такие международные преступления, как например, 

преступления против человечности или военные преступления, совершаются во время 

международных вооруженных конфликтов, разрешением которых занимается в том числе и 

Совет Безопасности. Однако с учетом того, что Совет  из-за разногласий между его 

постоянными членами, как правило, не в состоянии своевременно реагировать на такие 

ситуации либо принимает решения постфактум, автор предлагает создать отдельный (от 

правозащитных органов ООН) орган при Совете Безопасности, в функции которого входили бы 

непосредственное рассмотрение систематических массовых и грубых нарушений прав 

человека, представляющих угрозу международному миру и безопасности, а также 

незамедлительная передача этих дел на обсуждение Совета Безопасности. Такая 

двухступенчатая система, учитывающая как мнение независимого органа, состоящего из 

экспертов высокой квалификации и персональной объективности, так и интересы государств-

членов ООН, может служить гарантом объективности, беспристрастности и своевременности 

принимаемых решений.  

          Кроме этого, необходимы ратификация государствами основных международных 

соглашений в области прав человека и обеспечения возможности их граждан обращаться в 

международные правозащитные органы, созданные в соответствии с этими соглашениями. 

          Совету ООН по правам человека и его Консультативному комитету необходимо провести 

полноценный анализ причин, по которым те или иные страны не ратифицируют 

международные соглашения в области прав человека, наладить с ними активный диалог и 

оказывать необходимую консультативную помощь. Те же страны, которые и после этого не 
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присоединятся к соглашениям, либо присоединившись, будут продолжать игнорирование их 

предписаний и не исполнять возложенные на них обязательства, должны стать предметом 

разбирательств и обсуждений в Генеральной Ассамблее ООН, а в особо опасных случаях (при 

возникновении угрозы международному миру и безопасности) и в Совете Безопасности ООН. 

          Во втором параграфе третьей главы «Расширение сотрудничества  между ООН и 

международными (региональными, межрегиональными)      межправительственными 

организациями как залог обеспечения международного мира и безопасности» анализируется 

практика сотрудничества ООН с другими международными межправительственными 

организациями, в частности с Африканским союзом (АС), Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ОИС и ЕС, а также перспектива расширения такого 

сотрудничества в контексте реформенных предложений Азербайджанской Республики. 

Отмечается, что в ходе реформы перед ООН могут открыться новые возможности, связанные с 

налаживанием более эффективных отношений с другими международными 

межправительственными организациями, в частности по вопросам обеспечения 

международного мира и безопасности, которые должны осуществляться при центральной роли 

Совета Безопасности ООН на базе четкого разделения труда, отражающего сравнительные 

преимущества каждой организации
37

.  

          Более того, совершенствование координации и налаживание более эффективного 

партнерства между ООН и другими международными  межправительственными организациями 

не только содействовали бы уменьшению нагрузки у Совета Безопасности, на который по 

Уставу возложена главная ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, но и помогли бы децентрализации, а значит и демократизации в международных 

отношениях. И Генеральная Ассамблея, и Совет Безопасности в разное время проявляли 

интерес к укреплению и дальнейшему развитию этого партнерства.  

          В заключении приводятся выводы и основные результаты диссертационного 

исследования.  
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