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Введение

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 мира, одним словом, массовых и грубых нарушений прав человека со

всей очевидностью доказали недостатки в международно-правовом
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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

выработку и применение превентивных мер, способствующих предотвратить

возникновение конфликтных и кризисных ситуаций.

В этом 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-ый 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 имеющегося баланса сил в мировой

политике.

Объектом диссертационного исследования являются глобальные аспекты

проблематики реформы главной международной организации, в том числе через

призму реформенных предложений Азербайджанской Республики,

сформированных страной, в основном, в период работы в Совете Безопасности

ООН в качестве непостоянного члена в 2012-2013 годах. Эта проблематика

включает в себя вопросы структурного изменения Совета Безопасности ООН,
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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 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 поставлены 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»;
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- 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, обуславливающих 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 Азербайджанской Республики и других

государств-членов по вопросу реформирования ООН, 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 Азербайджанской Республики по

расширению сотрудничества ООН с другими международными

межправительственными организациями по вопросам обеспечениями

международного мира и безопасности.

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,
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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.

Степень научной разработанности и теоретическая основа. 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 соображений по реформе ООН фокусируется на

структурной перестройке Организации и ее органов, особенно Совета

Безопасности1. Внимание других авторов сосредоточено на совершенствовании

деятельности ООН в конкретных областях2.

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, ну и

наконец, различные аспекты реформы ООН. Большой интерес представляют

труды вышеупомянутого автора, посвященные вопросу о роли ООН в

миротворчестве, среди которых следует выделить следующие монографии: «ООН

1Дадуани 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.
3Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. М.,
2007.
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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.

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.
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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».

Работа профессора Г.И. Морозова «ООН на рубеже XXI века (кризис

миротворчества ООН)»7 характеризуется 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

6Барановский В.Г. ООН и применение военной силы в целях поддержания мира // Мировая экономика и
международные отношения. – 2009. – №1. – С. 8 – 15.
7Морозов Г.И. ООН на рубеже XXI века (кризис миротворчества ООН). М., 1999.
8Кременюк 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.
9Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека. М., 2015.
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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 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 вопросу10.

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, 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 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.

10Stuenkel 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.
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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.

Нормативно-правовую базу исследования составляет обширный

нормативно-правовой материал, включающий документы ООН,

межправительственных региональных организаций, Декларацию тысячелетия

(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 диссертации состоит в 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.

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, а также

списка использованной для написания работы литературы.

Первая глава диссертационного исследования посвящена вопросу

необходимости реформы ООН в условиях глобализации в целях ее адаптации к

серьезному изменению международно-политического ландшафта. В первом

параграфе рассматривается деятельность ООН по регулированию

международных кризисов и конфликтов на протяжении 70 лет ее существования,
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выявляются существенные недостатки в этой сфере и предлагаются 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». Во втором параграфе

проводится правовой анализ возможностей применения 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».

Во второй главе обосновывается необходимость усовершенствования

деятельности ООН по исполнению ее основной уставной функции –

поддержанию международного мира и безопасности. Особое внимание уделяется

возрастающей нестабильности в мире, возникновению новых и обострению

существующих международных конфликтов, требующих эффективного

реагирования со стороны ООН, призванной обеспечить международный мир и

безопасность. В связи с тем, что главная ответственность в этом вопросе

принадлежит Совету Безопасности ООН, проводится обширный анализ его

работы и предлагаются реформенные предложения по структурным изменениям

Совета, рабочим методам, используемым им в своей работе, а также проблеме

неисполнения решений Совета отдельными государствами-членами и

необходимости использования санкционного механизма Совета Безопасности как

средства принуждения к миру.

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
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миру и безопасности. С этой точки зрения третья глава диссертационного

исследования 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. В главе также

анализируются перспективы расширения сотрудничества ООН с другими

международными межправительственными организациями по вопросам

обеспечения международного мира и безопасности.

В заключении приводятся выводы и основные результаты диссертационного

исследования.

На защиту выносятся следующие положения:

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.

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
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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 диссертации. Результаты

диссертационной работы могут послужить базой для дальнейших комплексных

исследований по реформе ООН и отдельных направлений ее деятельности.
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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, а также стать

базой для разработки учебных и учебно-методических пособий.

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. По теме

диссертации опубликованы научные статьи в изданиях, рекомендованных

Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации:

1. Мустафаева Н.И. ООН 70 лет спустя: вызовы современности и

необходимость реформы // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 2 (93).

– С. 51-53. – 0,4 п.л.

2. Мустафаева Н.И. Совет Безопасности ООН как приоритет реформы ООН //

Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 2 (63). – С. 206-214. – 0,6

п.л.

3. Мустафаева Н.И. Международно-правовая позиция Азербайджанской

Республики по реформе ООН: основные направления и рекомендации // Право и

государство: теория и практика. – 2016. – № 1 (133). – С. 126-129. – 0,5 п.л.
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4. Мустафаева Н.И. Проблемы реформирования Совета Безопасности ООН //

Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 10 (77). – С. 57-58. – 0,2 п.л.

Основные положения диссертационного исследования также были

апробированы в виде научных докладов на конференциях, конгрессах и

семинарах:

1. VIII Конвент Российской ассоциации международных исследований

(РАМИ) 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» (Юридический факультет

Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, Москва,

2014);

3. XIV Международная научно-практическая конференция молодых ученых на

тему «Традиции и инновации в системе современного российского права»

(Московский Государственный Юридический Университет 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 (РАМИ)

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»

(Московский Государственный Юридический Университет имени О.Е. Кутафина,

Москва, 2016);
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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 Государственного Управления при Президенте

Азербайджанской Республики, а также 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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Глава 1. 70 лет ООН: вызовы современности и

необходимость реформы

1.1. Реформа ООН в глобализирующемся мире: перспективы

cоздания «мирового правительства»

2015 год ознаменовался глобальным празднованием 70-летия Организации

Объединенных Наций, занимающей центральное место не только в системе

межгосударственных организаций, но и призванной играть исключительную роль

в современном международно-политическом развитии.

В свете последних событий – обострения существующих и возникновения

новых международных конфликтов, угрозы международного терроризма 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 актуализируется вопрос

усовершенствования деятельности ООН и ее адаптации к серьезному изменению

международно-политического ландшафта.

Перед Организацией встают дополнительные задачи, для решения которых

требуется совершенствование существующих, более того – создание новых

механизмов функционирования. Касательно деятельности ООН возникает много

концептуальных вопросов: Какой должна быть система приоритетов

Организации? При каких условиях ее функции могут быть делегированы

региональным организациям? Каковы условия и пределы вмешательства ООН во

внутренние дела суверенных государств? К каким правовым последствиям для

члена ООН может привести несоблюдение решений Совета Безопасности? Как

добиться оптимального сочетания демократизма и оперативности в

функционировании ООН? Как совместить принцип ее универсальности с особым
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статусом постоянных членов Совета Безопасности, наделенных правом вето? и

т.д. и т.п. Назрел вопрос реформирования организации12.

Разговор о назревшей необходимости перемен в Организации ведется уже

давно, но именно сегодня, когда ООН переступила 70-ый рубеж своего

существования, эта тема приобретает новую актуальность13.

Такая реформа неизбежна. ООН понемногу теряет свой авторитет и

уступает свои позиции региональным организациям, самостоятельным

коллективным и индивидуальным действиям государств по самому главному

вопросу – обеспечению международного мира и безопасности, регулированию все

возрастающего числа чрезвычайных ситуаций, связанных с применением

вооруженной силы. Не говоря уже о других проблемах.

На современном этапе международных отношений серьезные угрозы

международному миру и безопасности, с которыми столкнулось человечество, не

сводятся только к войнам и международному терроризму, но и включают в себя

нищету, инфекционные заболевания, ухудшение состояния окружающей среды,

распространение и возможность применения ядерного, радиологического,

химического и биологического оружия, а также транснациональную

организованную преступность.

Эти проблемы должны быть решены именно ООН или с ее помощью. В

этой связи Организация должна быть реформирована так, чтобы обладать

достаточным, а не «формальным» авторитетом и влиянием, для решения

указанных проблем.

В 2003-2004 годах значительную работу провела Комиссия высокого уровня

по угрозам, вызовам и изменениям (так называемая «Группа мудрецов»),

образованная Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. 2 декабря 2004

года экс-министр Таиланда Ананд Паньярчун вручил Кофи Аннану доклад

12См.: Мустафаева Н.И. Кому нужна реформа ООН? // Движение за возрождение отечественной науки. URL:
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9482 (дата обращения: 16.01.2016).
13См.: Mustafayeva N.I. Why do we need strong United Nations? // Modern Diplomacy. URL:
http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1053:why-do-we-need-strong-united-
nations&Itemid=724 (date of access: 06.04.2016).
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«Более безопасный мир – наша общая ответственность», в котором

содержалось более ста рекомендаций относительно реформирования ООН.

На основе этого доклада и частично – на выводах двух ранее созданных

ООН аналитических групп, которые отражены в «Декларации

тысячелетия», Генеральный секретарь ООН подготовил собственный

доклад «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам

человека для всех»14.

Красной нитью через всю идею Доклада проходит необходимость

повышения роли ООН в реагировании на новые вызовы международной

стабильности. Особый вес этому Докладу придают его использование в

качестве основы  для решений «Саммита-2005» (Нью-Йорк, сентябрь 2005г.) в

рамках юбилейной 60-й сессии Генеральной Ассамблеи. По материалам данного

доклада, а также по ряду других источников и научных трудов, легко заметить,

что большинство соображений фокусируется на структурной перестройке ООН и

органов, составляющих ее систему, особенно Совета Безопасности15. Внимание

других авторов приковано к совершенствованию деятельности ООН в конкретных

областях16.

Бесспорно, необходимость структурной модернизации, в частности, Совета

Безопасности, – существенный аспект процесса реформы ООН, что находит свое

подтверждение в ходе работы сентябрьского саммита 2005 года, в повестке дня

которого эта тема занимала особое место17. Однако «структурное

реформирование само по себе ничего не даст по существу, поскольку предметная

сторона острых проблем, которые предстоит решать ООН, формируется

полностью за стенами этой Организации. И политика реагирования на эти, все

более угрожающие проблемы, чему посвящена деятельность ООН, означает идти

14См.: Doc. A/59/2005. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/59/2005 (date of access: 12.03.2016).
15См.: 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.: Диалог – МГУ, 1998.
16См.: Морозов Г.И. ООН на рубеже веков. Кризис миротворчества ООН. М., 1999; Федоров В.Н. ООН и проблемы
войны и мира. М., 1988.
17Подробнее о реформе Совета Безопасности ООН во 2-ой главе диссертационного исследования.
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«вверх по лестнице, ведущей вниз». Самая совершенная структура органов ООН

при такой политике в состоянии лишь нивелировать «издержки» конфликтных и

кризисных ситуаций, не препятствуя их возникновению и в определенной мере

только способствуя грядущему всемирному взрыву»18.

В этой связи хотелось бы привести мнение Американской ассоциации

содействия ООН, которая в 80-ых годах прошлого века констатировала основные

причины кризиса Организации: неопределенность роли ООН в мире и

неспособность к адаптации этой роли к происходящим в мире изменениям. При

этом соответствующие изменения, требующие реформирования ООН по

существу, а не только структурно, эта Ассоциация определила следующим

образом: глобализация мировой экономики; рост национализма;  перемещение

основной части конфликтов за рамки тех форм, которые предусмотрены Уставом

ООН; вытеснение системы союзов системой биполярности или монополярности с

использованием, в основном, средств ядерного сдерживания; многократное

увеличение количества членов ООН19.

Мнение, высказанное более 20 лет назад в точности описывает

современную ситуацию, что является подтверждением того, что указанные

проблемы возникли давно. ООН же все эти годы спорадически и малоэффективно

пыталась повлиять на соответствующие кризисные ситуации постфактум, т.е. уже

в момент возникновения кризиса или конфликта, сопряженных большим

количеством человеческих жертв.

Сегодня же, как никогда ранее, опасно дожидаться одной лишь реакции

ООН на кризисные ситуации. Становится чрезвычайно важным, возможно

определяющим для судьбы человечества, предотвращение причин этих кризисов

и конфликтов. Хватит ли у большинства государств мирового сообщества

политической воли вручить ООН эту историческую миссию? В этом и

заключается главная суть новой роли ООН в современном мире. Именно в этом

18 Малеев Ю.Н. Организации Объединенных Наций – 60 лет. Сколько еще? //Международное право. – №3 (23). –
2005. – С. 55.
19 См.: Организация Объединенный Наций в будущем // Проект реорганизации управления и системы принятия
решений ООН, подготовленный Ассоциацией содействия ООН-США. М., 1988. С.5-8.
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контексте нужно расценивать слова В. Петровского: «Мир быстро меняется, и

ООН необходимо постоянно перестраиваться, чтобы соответствовать тем задачам,

которые перед ней стоят»20.

Надо признать, что за время своего существования ООН не просто

проделала гигантскую работу и превратилась в своего рода всемирный центр

исследования и, по возможности, выработки оптимальных способов решения

мировых проблем. В отдельных, немногих, случаях это были самостоятельные

(даже нормативные) решения самых разнообразных проблем, с которыми

сталкиваются человеческие группы и группировки (прежде всего, государства) во

всем мире. Важно и другое: у всех государств и всех, хотя бы мало-мальски,

образованных жителей планеты сложился стойкий стереотип мышления: «Без

ООН современный мир немыслим!»21

В книге Г. Кларка и Л. Сона 1960 года «Всеобщий мир через мировое

право» обосновывается необходимость превращения ООН в «мировое

правительство»22. Эту же идею развивали тогда же и другие западные авторы,

такие как Ф. Джессоп, Р. Фолк и Г. Шварценбергер.

Схожих взглядов придерживались и советские ученые, хотя и

высказывавшиеся довольно обтекаемо в виду внутриполитических

обстоятельств23.

Так, рассматривая перспективу превращения ООН в мировое правительство,

С.А. Малинин писал о возможности принятия ООН так называемых

«нормоустановительных решений»24, а также, в соавторстве с В.П. Кириленко, об

«объективном росте общих интересов всего человечества, их приоритете над

20Петровский В. Источник опыта, открытый для всех // Международная жизнь. – 1995. – № 3. – С. 41.
21Малеев Ю.Н. Организации Объединенных Наций – 60 лет. Сколько еще? //Международное право. – 2005. –№3
(23). – С. 57.
22См.: Clarc C., Sohn L. World Peace through World Law. Second ed. Cambridge, 1960.
23В советской науке международного права категорически отвергалась идея трансформации ООН в «мировое
правительство».
24См.: Малинин С.А. О критерии правомерности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН // Правоведение. –1965.
– № 2. – С. 101-182.
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классовыми интересами и, естественно, качественной переориентации

международного права»25 и т.п.

Авторы полагают, что «элементы (зачатки) полномочий «мирового

правительства» ООН имеет уже в данный период своего развития»26, а в будущем

при наделении ООН некоторыми чертами «мирового правительства», «надо

учитывать то соотношение между двумя реально существующими

противоположными тенденциями, которые характеризуют современные

международные отношения между государствами: тенденцией к

«обособленности» (укрепление своего суверенитета) и тенденцией

взаимозависимости»27. В целом авторы не исключают возможности превращения

ООН в нечто вроде «мирового правительства».

По мнению профессора Ю.Н. Малеева, речь идет о современных процессах

глобализации – как единственном, стратегическом направлении развития

мировой цивилизации в целом. «И чтобы избежать издержек стихийного,

уличного антиглобализма, замешанного на эмоциях, а не на трезвой политической

и научной оценке общей тревожнейшей ситуации в мире, крайне необходимо,

чтобы ООН и только ООН приняла на себя роль мирового правительства»28.

Притом правительства – не исполнительного органа, как это имеет место в

государствах, а самостоятельного надгосударственного института, не имеющего

над собой иной власти. А поскольку каждое решение, в конечном итоге, будут

принимать те же государства-члены ООН с использованием принятой в ее

органах машины голосования, то и легитимность их будет бесспорна»29.

25См.: Кириленко В.П., Малинин С.А. Превратиться ли Организация Объединенных Наций в мировое
правительство? // Региональная политика. –1994. – №3.
26Малинин С.А. Избранное. Статьи и отрывки из книг // Издательство Санкт-Петербургского университета. 2003.
С.93.
27 Там же. С.95.
28Автор выступает за создание системы «мирового управления» в рамках ООН, которая должна взять на себя
новые функции, вплоть до социального устройства суверенных государств. В возможную компетенцию такого
«мирового правительства» будут входить вопросы выборов глав всех государств и правительств (посредством
Генеральной Ассамблеи ООН), единое управление мировой экономикой, установление единых прав и свобод
человека, провозглашение всех государств мира субъектами Всемирной Федерации и установление единого
мирового гражданства (соответственно, полное упразднение института иностранных юридических и физических
лиц и самого понятия «режим иностранцев»).
29 Малеев Ю.Н. Организации Объединенных Наций – 60 лет. Сколько еще? //Международное право. – №3 (23).
2005. – С.91.
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Л.Н. Мамедалиева, рассуждая о необходимости обновления системы

международных отношений и даже формировании нового геополитического

порядка, отмечает, что «усложнился вопрос глобального управления. В качестве

пути выхода из сложившейся ситуации предлагается проведение реформ в ООН

и других авторитетных организациях»30. При этом, автор замечает, что «такой

подход позволил бы добиться положительных результатов в глобальном

управлении. Разумеется, это не должно пониматься как чье-либо полное

господство и лидерство, как это имело место в XX веке. Но лучше чего-нибудь

добиться в сложившейся ситуации, чем вообще ничего не добиться»31.

А.Л. Адамишин, выражая свое опасение за будущее человечества, также

выступает с идеей создания наднационального механизма, «который бы принял

на себя роль управления мировыми процессами, рассчитывать на

самоорганизацию которых уже не приходится»32.

Однако перспектива превращения ООН в «мировое правительство» с

абсолютным элементом наднациональности представляется весьма сомнительной

и нереалистичной. Тот факт, что ООН являясь универсальным центром

международной политики и реализуя многопрофильную деятельность, обладает

некоторыми элементами наднациональности в своей работе, не дает оснований

для  приравнивания ее к «мировому правительству»33.

Анализ юридической природы ООН и практика ее деятельности на

протяжении 70 лет, доказали, 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

30Мамедалиева Л.Н. Современный мир: возможно ли глобальное управление? // New Times, Analytical
Information. URL: http://newtimes.az/ru/relations/2569/ (дата обращения: 10.11.2015).
31Там же.
32Адамишин А.Л. На пути к мировому правительству // Россия в глобальной политике. URL:
http://www.globalaffairs.ru/number/n_65 (дата обращения: 12.11.2015).
33 Необходимо отметить, что в ряде случаев, как например, в Восточном Тиморе, ООН приходилось брать на себя
функции временного управления целыми странами. В современных условиях, когда в ряде стран царит полный
хаос и провалилась вся система государственного управления, что благоприятствует процветанию терроризма и
атмосферы безнаказанности, в ходе реформы ООН следует подумать об активизации деятельности Совета по
опеке.
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соответствующими правами и обязанностями, которые зафиксированы в ее

Уставе34 в строгом соответствии с основными принципами международного

права.

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 правосубъектностью35. 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». ООН представляет собой субъект международного

права, способный обладать международными правами и обязанностями, а также

утверждать свои права путем выдвижения международно-правовых требований36.

Один из активных разработчиков Устава ООН профессор С.Б. Крылов

отмечал, что «Организация Объединенных Наций (в лице ее некоторых органов)

обладает рядом полномочий и правоспособностью в отдельных международно-

правовых отношениях (в области как международного частного, так и публичного

права)»37.

Иной точки зрения придерживались Р.Л. Бобров и С.А. Малинин, по

мнению которых, «ООН – это специфический (нетипичный) субъект

современного международного права, не обладающий собственной, внутренне

присущей ему суверенной волей»38. Однако в своем другом труде, Р.Л. Бобров все

же признает наличие самостоятельной международной правосубъектности у

34 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.
35International Court of Justice. Reports. 1949, рр. 178-179.
36Ibid.
37Крылов С.Б. Материалы к истории Организации Объединенных Наций. М., Л.,1949. Вып. 1. С. 249.
38Бобров Р.Л., Малинин С.А. Организация Объединенных Наций. Л.,1959. С. 12.
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ООН, необходимой для осуществления Организацией своих функций.

«Значительные черты правосубъектности ООН взаимосвязаны и образуют в

целом специфическую правосубъекность, лежащую в иной правовой плоскости,

чем правосубъектность государств. ООН правоспособная лишь в пределах,

очерченных ее Уставом»39.

Иное дело, что на уровне ООН в ходе реформенного процесса следует

(mutatis mutandis, преобразуя в универсальное качество) применить

зарекомендовавшие себя принципы и методы региональной интеграции. Однако,

вполне очевидно, что такая попытка столкнется с неоднозначной реакцией,

встретив и понимание (в региональном измерении эта практика уже имеется, к

примеру – Европейский союз) и негативную реакцию, поскольку региональная

интеграция предназначается только для государств конкретного региона.

Отвлекаясь от частностей, важно с самого начала определить – выполнила

ли ООН свое основное назначение, ради которого она была задумана? Ответ

однозначен: безусловно, нет! ООН не только не «избавила грядущие поколения от

бедствий войны», как говорится в Преамбуле Устава ООН, но и не стремилась к

этому. Видимость создавалась, не более того. А ужасающая действительность

всего послевоенного периода, с которой не сравнится и период Второй Мировой

Войны, говорит сама за себя40.

Агрессия и преступления против человечности, страшные последствия

политики геноцида и апартеида41, 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.

39Бобров Р.Л. О правовой природе Организации Объединенных Наций // Советский ежегодник международного
права. – М., 1960. – С. 239-240.
40Малеев Ю.Н. Организации Объединенных Наций – 60 лет. Сколько еще? //Международное право. –2005. – № 3
(23). – С. 56.
41За пять лет после падения Берлинской стены слово «геноцид» слышалось гораздо чаще, чем за любые пять лет
«холодной войны». (Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.:АСТ, 2015. С. 30).
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В этой связи Д. Фрам призывает «перестать смотреть сквозь пальцы на

недостатки ООН и по мере их накопления реформировать или заменить ее»42.

Автор также упоминает о том, что «в определенных политических кругах

Америки растет интерес к идее создания новой международной ассоциации, в

которую войдут лишь страны, демократически избирающие своих лидеров». По

мнению Фрама, «главный вызов для всех нас, живущих в разных

демократических странах, заключается в том, чтобы руководствоваться

нынешними реалиями, а не фантазиями, особенно такими на редкость

неубедительными, как якобы уникальный нравственный авторитет ООН»43.

Безусловно, сегодняшний мир нуждается в новом универсальном центре

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

не «новая» международная организация, о которой рассуждают Фрам и ряд

других (преимущественно западных) авторов, которая 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 мире44.

Азербайджанская Республика неоднократно выступала с призывами к

реформе Организации в целях ее своевременной и эффективной реакции на

современные вызовы и угрозы международному миру и безопасности45. При этом

42См.: Фрам Д. Миф о моральном авторитете ООН // Россия в глобальной политике - №1, 2005. (Статья является
русским переводом статьи, опубликованной в Daily Telegraph). URL: http://polit.ru/article/2005/02/09/un/ (дата
обращения: 10.11.2015).
43 Там же.
44См.: 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).
45Азербайджанская Республика была принята в члены ООН 2 марта 1992 года. 6 мая 1992 года было открыто
постоянное представительство Азербайджана при ООН. Азербайджан, устанавливающий широкие отношения с
ООН, пользуется разными формами сотрудничества, для эффективного осуществления которого присоединился к
ряду важнейших международных соглашений, которые охватывают такие важные вопросы, как гражданские и
политические права, права беженцев и вынужденных переселенцев, жертв войн, а также борьба с
международными преступлениями, представляющими угрозу всему человечеству. Наряду с главными органами
системы ООН, Азербайджан тесно сотрудничает и со вспомогательными органами, а также специализированными
организациями ООН, среди которых Верховный комиссариат ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ), Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Организация ООН по
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на фоне широких дискуссий о том, что «ООН себя изжила» и «от ООН можно

отказаться», официальный Баку подчеркивает важность сохранения этой

универсальной международной площадки сотрудничества государств и выступает

за коллективные усилия стран мирового сообщества в борьбе с глобальными

проблемами именно в рамках этой Организации46.

29 сентября 1994 года Президент Азербайджана Гейдар Алиев в своем

выступлении на сессии 49-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН так

охарактеризовал политику Азербайджана в отношении к ООН: «В целом

Азербайджанская Республика оптимистически оценивает перспективы ООН на

будущее, намерена и впредь отстаивать высокие принципы Организации

Объединенных Наций, стремиться к повышению эффективности и авторитета

Организации»47.

Выступая на 58 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году,

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, занимавший в то время

пост премьер-министра страны, подчеркнул важность проведения реформы ООН

с учетом сложных международных процессов и необходимости предотвращения

противоречий между государствами-членами Организации. И. Алиев также

отметил, что «существующие механизмы ООН не отвечают требованиям

времени», что в свою очередь обуславливает необходимость реформирования

всей системы Организации48.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что Азербайджанская

Республика с момента вступления в члены ООН старалась привлечь внимание

международной общественности к армяно-азербайджанскому нагорно-

карабахскому конфликту, и достичь его мирного разрешения в рамках

промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), Женский фонд ООН
(ЮНИФЕМ), Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), Организация договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), Продовольственная и сельскохозяйственная
организация (ФАО), Программа развития ООН, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) и др.
46См.: Azerbaijan and UN relations // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. URL:
http://mfa.gov.az/en/content/751 (date of access: 14.12.1024).
47Speech of the President of Azerbaijan Heydar Aliyev at 49th session of the UN General Assembly. N.Y., September,
2014. // «Heydar Aliyev Heritage» International Online Library. URL: http://lib.aliyev-heritage.org/en/85051157.html
(date of access: 02.05.2016).
48См.: Speech of the Prime-Minister of Azerbaijan Ilham Aliyev at the 58th session of UN General Assembly //
Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan, Presidential Library, pp. 6-7.
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общепризнанных принципов и норм международного права, используя уставные

возможности ООН в этом направлении49. Исходя из этого, Азербайджан

рассматривает ООН в качестве центральной структуры, призванной заниматься

урегулирование конфликтных ситуаций, в связи с чем, она заинтересована в

сохранении ООН как центра международной политики и наращивании ее

потенциала, нацеленного на эффективное выполнение ее главной функции –

обеспечение международного мира и безопасности.

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.

Только на базе, накопленного ООН, колоссального опыта, вкупе с успешно

функционирующим административным аппаратом Организации, возможен

переход к решению новых задач без очередных всемирных потрясений и

человеческих жертв.

Нет абсолютной уверенности в том, что эта идея найдет свою практическую

реализацию. И все же, мировому сообществу суверенных государств необходимо

проявить политическую волю и приложить максимум усилий для претворения в

жизнь этой судьбоносной миссии. Ибо цена вопроса – не что иное, как будущее

самого человечества. Поэтому принципиальная необходимость изменения «лица»

ООН должна быть отправным пунктом в вопросе ее реформирования в

глобализирующемся мире.

49После распада СССР конфликт двух союзных республик перерос в полномасштабный межгосударственный
вооруженный конфликт, в результате которого армянскими вооруженными силами  были оккупированы не только
Нагорный Карабах, но и семь, прилегающих к нему районов Азербайджана (Лачинский, Кельбаджарский,
Агдамский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский и Джабраильский), что в общей сложности составило
около 20% всей территории Азербайджанской Республики. На территории бывшей Нагорно-Карабахской
Автономной области (НКАО) и других оккупированных районов Азербайджана создана так называемая «Нагорно-
Карабахская Республика», однако ни одно государство и ни одна международная организация не признали такого
государства, как «НКР». Более того, мировое сообщество не признает Нагорный Карабах не только как
самостоятельное государство, но и как часть Армении. Международные организации и государства мирового
сообщества придерживаются позиции, согласно которой Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, а
военные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана.
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Сосредоточенность ООН на решении глобальных угроз и вызовов, включая

выработку и применение превентивных мер, а не простое обсуждение и

формальное исследование проблем, с последующей выдачей рекомендаций50,

игнорируемых отдельными государствами-членами, и будет составлять сущность

того самого нового «лица» ООН.

При этом возникает целый ряд новых вопросов, требующих особого

внимания в процессе реформирования ООН. Так, наделение ООН

наднациональным механизмом по разработке и реализации превентивных мер для

борьбы с кризисами и конфликтами, может быть расценено как трансформация

ООН в так называемое, «мировое правительство», с юридической точки зрения

представляющее собой наделение вторичного субъекта международного права

элементами наднациональности. Не противоречит ли подобная перспектива

принципу суверенитета государств? В ходе реализации превентивной

деятельности, какими должны быть пределы вмешательства ООН во внутренние

дела суверенных государств? Насколько подготовлены государства мирового

сообщества  к передаче части своих суверенных прав, так называемому,

«мировому правительству» в лице «обновленной» ООН? Отвечает ли Устав ООН

возможности такого нововведения, или возникает необходимость его ревизии, что

в свою очередь может подорвать баланс сил в международной политике и

сказаться на особом статусе постоянных членов Совета Безопасности ООН?

Не вызывает сомнений тот факт, что формировать «новую» ООН будут

сами государства-члены, разрывающиеся сегодня между двумя

противоположными тенденциями, которыми характеризуются современные

международные отношения: тенденция к обособленности и тенденция

взаимозависимости.

Кроме этого, вполне очевидно, что «новая» ООН не появится разовым,

революционным путем. Реформа ООН – это сложный и тернистый путь,

требующий громадных усилий государств-членов Организации, и в первую

50 Не только формальные рекомендации отдельных органов системы ООН, но и юридически обязательные к
исполнению резолюции Совета Безопасности ООН игнорируются отдельными государствами. ООН не
предпринимает никаких действий для принуждения этих государств к исполнению своих решений.
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очередь, постоянных членов Совета Безопасности, которые находятся сегодня в

состоянии жесточайшей конфронтации, сравнимой разве что с периодом

Холодной войны, которая во многом и осложняет процесс реальных перемен в

Организации.

Хотелось бы резюмировать эту мысль, мнением А.В. Конзулина,

справедливо обращающего внимание на то, что преобразование в ООН не должны

быть самоцелью. «Реформа ООН – не событие, а процесс. Изменения должны

быть направлены на повышение эффективности ООН, закрепление ее

центральной роли в мировых делах. При принятии реформенных решений

необходимо руководствоваться задачей сохранения международной природы этой

Организации. Достижение этой цели возможно лишь при обеспечении

максимально широкого согласия среди государств-членов по всем аспектам

намеченных преобразований»51.

1.2. К новой компетенции ООН

На современном этапе международных отношений, когда человечество

вновь столкнулось с международными конфликтами с применением военной

силы, непрекращающимся столкновением различных интересов государств

мирового сообщества, растущей географией международного терроризма,

фундаментализма, сепаратизма, сопровождающимися систематическими

массовыми и грубыми нарушениями прав человека в различных странах и

регионах, становится очевидным, что даже сверхдержавам не под силу

самостоятельно справиться с новыми вызовами и угрозами международному миру

и безопасности. Единственный разумный путь – это опора на ООН, главное

предназначение которой состоит в укреплении коллективных начал в мировой

политике и доказательстве безальтернативности решения имеющихся проблем с

51 Конзулин А.В. Сильная ООН – основа здоровых международных отношений // Международная жизнь. – 2006. –
№11. – С.17.
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помощью многосторонней дипломатии. И это вполне естественно, поскольку

ответ на глобальные вызовы и угрозы может быть только коллективным.

Однако вышеприведенный анализ деятельности ООН показал ее

практическую неспособность (порой, и вовсе нежелание) справиться на

протяжении всего периода своего существования с главным уставным

предназначением Организации – «избавлением грядущих поколений от бедствий

войны».

На этом фоне все чаще звучат призывы (в основном в западных научных

кругах) к отказу от ООН как от международного центра мировой политики и

передачи полномочий по поддержанию международного мира и безопасности

суверенным государствам, включая право применения вооруженной силы,

оправданной «гуманными целями».

Противники этой идеи, руководствуясь принципами международного права

(jus cogens), и в первую очередь принципами воздержания от угрозы силой или ее

применения в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела

государств и уважения государственного суверенитета, считают ее незаконной с

точки зрения международного права, более того, способствующей «развязать

руки» отдельным странам для реализации их военных, экономических,

геостратегических и других интересов под ширмой «благих намерений».

Наиболее приемлемым представляется компромиссный вариант,

заключающийся в возможности применения вооруженной силы исключительно в

рамках системы ООН на основании резолюций Совета Безопасности.

В этом контексте правомерна постановка и детальный анализ концепции

«гуманитарной интервенции», а также правомерности и перспектив ее

практической реализации.

Большинство политологов и специалистов по международному праву

определяют гуманитарную интервенцию как «применение силы или угрозу силой,

осуществляемые государством или группой государств за пределами своих

границ без согласия страны, на территории которой применяется сила, и
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направленные на предотвращение или пресечение массовых и грубых нарушений

основных прав человека, не являющихся гражданами этих государств»52.

Данная точка зрения могла считаться правомерной в «старом»

международном праве, которое не запрещало применение вооруженной силы в

межгосударственных отношениях53. «Положение коренным образом изменилось

после принятия Устава ООН и учреждения Организации Объединенных Наций.

Устав ООН предоставил исключительно Совету Безопасности, а не отдельным

государствам право определять существование любой угрозы миру, нарушение

мира или акт агрессии и принимать решения о применении санкций, включая

вооруженную силу»54.

Р. Хасс, допуская возможность применения гуманитарной интервенции (в

обход ООН),  отмечает, что «указание на то, что внешние силы имеют право, и

даже обязаны, вмешиваться с целью помочь людям, сталкивающимся с грубой

силой правительства или группы сограждан, ... отражает формирование нового

отношения к нерушимости государственного суверенитета»55. Важнейшей

проблемой, с этой точки зрения, оказывается практическая невозможность

примирить современное международное право с практикой «гуманитарных

интервенций», а также найти оптимальный баланс между правомочностью и

обоснованностью подобного вмешательства.

Сторонники «гуманитарной интервенции» используют для ее обоснования

два основных приема: они пытаются, во-первых, как можно более полно

определить перечень тех нарушений прав человека, ответом на которые и

52 Holzgrefe J. The Humanitarian Intervention Debate; Holzgrefe J., Keohane R. (eds.) Humanitarian Intervention: Ethical,
Legal and Political Dilemmas. Cambridge University Press. Cambridge, 2003, p.18.
53 При этом большинство авторов полагают, что в период, предшествовавший принятию Устава ООН, не
существовало четких норм, регулирующих вопрос применения «гуманитарной интервенции» из-за отсутствия
последовательной практики деятельности государств и opinio iuris (к примеру, Verwey W.D., Malanczuk P.).
54 См.: Тарасова Л.Н. Защита прав человека и международно-правовое регулирование применения силы // Вестник
РУДН. Юридические науки. –2006. – № 2. – С. 94-103; Санкции ООН и международная защита прав человека //
Актуальные проблемы современного международного права // Материалы ежегодной межвузовской научно-
практической конференции. М., 2006. С. 100-114.
55 Haass R. Intervention. The Use of American Military Force in the Post-Cold War World. Brooking Institution Press.
Washington (DC), 1999, p.12.
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становится гуманитарное вмешательство; во-вторых, конкретизировать, какой

именно институт уполномочен инициировать такое вмешательство56.

В результате дискуссий сформировалось наиболее общее определение,

согласно которому «гуманитарная интервенция» считается легитимной только в

том случае, если она предпринимается ради прекращения геноцида, апартеида,

религиозных или этнических чисток, а также для предотвращения ситуаций,

развитие которых чревато преступлениями против человечности57. При этом

вмешательство должно быть санкционировано исключительно Советом

Безопасности ООН в соответствии с его уставными полномочиями, а также

региональными организациями.

В своем ежегодном докладе Генеральной Ассамблее в 1991 году

Генеральный секретарь ООН Бутрос Гали высказал интересное и важное, хотя

достаточно неоднозначно истолковываемое наблюдение об отношении

международного сообщества к постоянным нарушениям государствами

фундаментальных прав человек: «Сейчас как никогда осознается, что принцип

невмешательства во внутреннюю компетенцию государств не должен

рассматриваться в качестве защитного барьера, за которым систематически

безнаказанно нарушаются права человека. Тот факт, что в различного рода

ситуациях ООН не была способна предотвратить жестокость, не может

расцениваться в качестве аргумента правового или морального характера против

необходимых действий по изменению ситуации, особенно при угрозе миру. [...]

Сами доводы, касающиеся невмешательства, территориальной целостности и

политической независимости государств, являются бесспорными. Однако их

можно ослабить, если включить положение о том, что суверенитет, даже в наши

дни, дает право на массовое истребление или начало систематических кампаний

по истреблению или массовому изгнанию гражданского населения под видом

подавления мятежа или вооруженного восстания»58.

56Cм.: Иноземцев В. Гуманитарные интервенции: понятие, задачи, методы осуществления. // «Полит.ру». URL:
http://polit.ru/article/2005/04/29/intervenstia/ (дата обращения: 23.07.2016).
57См.: Mathews J. Estranged Partners // Foreign Policy, № 127, November-December, 2001, p. 51.
58Доклад Генерального секретаря о работе ООН // Доклады на заседании 46-й сессии Генеральной Ассамблеи:
Дополнение № 1 (A/46/1). В этом же докладе Генеральный секретарь указал на то, что время выборочного
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Таким образом, вопрос правомерности и масштабов «гуманитарной

интервенции» в связи с этим является предметом дискуссий о схожести и

различиях, с одной стороны, между суверенным равенством государств,

территориальной целостностью, политической независимостью и запрещением

использования силы в международных отношениях, что рассматривается в

качестве фундаментальных принципов существующего мирового порядка и

международной правовой системы, и, с другой стороны, между обязательствами и

требованиями, налагаемыми международным правом с целью защиты

фундаментальных прав человека в ситуациях чрезвычайных и постоянных

нарушений данных прав. На лицо факт, затрагивания вопросов мира и

безопасности в международном масштабе.

Практика международных отношений второй половины XX века и начала

XXI века свидетельствует о многочисленных примерах применения вооруженной

силы государствами в «гуманных целях», зачастую представляя собой нарушения

Устава ООН.

В послевоенной эре – эре Устава ООН, пиком доктринального интереса к

проблеме «гуманитарной интервенции» были 50-80-е гг., связанные с

многочисленными случаями применения вооруженной силы в одностороннем

порядке (без санкций Совета Безопасности). Так, после вторжения ряда арабских

государств на территорию Палестины в 1948 году Египет заявил о своем участии

в военной интервенции в целях защиты жизни и собственности арабов,

проживающих в Палестине. В 1960 году Бельгия вторглась в Конго, оправдывая

свои действия необходимостью защиты бельгийцев и граждан других стран,

находившихся  на этой территории. В 1965 году американские морские

пехотинцы высадились в Доминиканской Республике под предлогом защиты

граждан США. В 1975 году Индонезия вторглась в Восточный Тимор с целью

борьбы с беззакониями и проявлением жестокости в отношении гражданского

применения прав человека закончилось. Более того, он заметил, что, как только принято решение по
международным акциям, принцип пропорциональности «... представляет собой наибольшую важность. [...] В
случае, если масштаб или вид международной акции в докладе преуменьшен, должна последовать немедленная
реакция, иначе последствиями будет угроза самим правам, которые являются предметом защиты».
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населения. В 1983 году США и ряд государств Карибского бассейна приняли

участие в военной операции в Гренаде под предлогом восстановления порядка в

стране и защиты своих граждан.

Впоследствии интерес к этой проблеме возрос с первой половины 90-ых

годов и был связан с военной интервенцией Объединенных вооруженных сил

(ООН) в Ирак и действий, направленных на защиту гражданского населения, а

также операциями в Сомали, Руанде и бывшей Югославии59.

Актуальность данной проблематики в диссертационном исследовании

заключается в современном положении дел в контексте последних событий в

Северной Африке и на Ближнем Востоке, инициированных и реализованных в

контексте, так называемой «гуманитарной интервенции».

Анализ правомерности и последствий «гуманитарной интервенции»

государств в одностороннем порядке60 предлагается начать с проведения

правового анализа операций в Сомали в 1992-1993 годах, а также вторжения

коалиционных сил США и Великобритании в Ирак в 2003 году.

Военная интервенция в Сомали в рамках двух развернутых операций ООН –

Сомали I и Сомали II была реализована на основании резолюций Совета

Безопасности 751 от 24 апреля 1992 года и 814 от 26 марта 1993 года. Возможно,

на первый взгляд покажется удивительным то, что военная интервенция в

Сомали, реализовавшаяся под эгидой ООН, предлагается к рассмотрению на

одном уровне с односторонними действиями государств (без санкций Совета

Безопасности).

Однако детальный анализ исторических фактов, а также ряда официальных

документов США и ООН, позволяют сделать вывод о том, что эти операции были

59См.: Scheffer D. J. Towards Modern Doctrine or Humanitarian Intervention. 23. The University of Toledo Law Review,
1992, рр. 253-293.
60Справедливости ради нужно отметить, что «гуманитарные интервенции», происходившие в результате
односторонних действий государств без санкций Совета Безопасности ООН, не всегда были продиктованы их
военными, политическими, экономическими и иными интересами. Некоторые из них действительно были
продиктованы гуманными соображениями и оправданы массовыми нарушениями прав человека, включая право на
жизнь. Так, к примеру, Вьетнам осуществил гуманитарную интервенцию в Камбодже, ликвидировав режим Пол
Пота, развязавшего геноцид в стране, в результате которого погибли от 2 до 3 млн. человек. Танзания в 1979 году в
результате интервенции в Уганде свергла диктатуру Иди Амина. Хотя эти вмешательства и были оправданы
крайними формами угнетения, а также массовыми и грубыми нарушениями фундаментальных прав человека, все
же были реализованы в одностороннем порядке без соответствующих санкций Совета Безопасности ООН.
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реализованы по инициативе США в сугубо политических интересах «под

прикрытием» ООН. Так, вопрос о направлении американских войск в Сомали был

поставлен США перед Генеральным секретарем ООН Б. Гали в целях «оказания

гуманитарной помощи Сомали», по завершении которой руководство по

оказанию помощи будет передано ООН.

В декабре 1992 года президент США Дж. Буш-старший санкционировал

направление в Сомали 30-тысячного контингента военнослужащих США,

обосновывая необходимость такой акции тем, что «некоторые кризисы в мире не

могут быть разрешены без участия Америки»61. Попытка США овладеть

ситуацией в Сомали не увенчалась успехом, в связи с чем, Постоянному

представителю США при ООН М. Олбрайт было поручено «провести переговоры

о быстрой передаче основной ответственности за операцию от США ООН»62.

Олбрайт пришлось преодолеть определенное сопротивление со стороны

Генерального секретаря ООН Б. Гали, справедливо усмотревшего в этой идее

очередную попытку США использовать ООН в роли «козла отпущения». Однако

нажим США сделал свое дело, и в результате к концу марта 1993 года, было

выработано компромиссное решение63.

Решение состояло в том, что ООН обязалась направить в Сомали 28 тысяч

миротворцев с сохранением США в регионе примерно до 4 тысяч солдат, включая

корпус быстрого реагирования численностью в 1300 военнослужащих. Силы ООН

должны были «разоружить полевых командиров», учредить органы местного

управления и обеспечить «долговременный процесс политической нормализации

на основе сотрудничества с местными лидерами». Достигнутый в ходе

переговоров М. Олбрайт с Б. Гали «компромисс» был положен в основу

резолюции 814 Совета Безопасности ООН от 26 марта 1993 года,

предусматривавший развертывание Операции ООН в Сомали II. Мандат операции

включал в себя все обязанности Объединенной оперативной группы во главе с

США, касавшиеся обеспечения безопасных условий для оказания гуманитарной

61 Тэтчер М.Х. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. М., 2003. С. 55.
62 Господа Госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт. М., 2004. С. 196.
63 Барышев А.П. Мировая политика и Организация Объединенных Наций . 1945-2009. М., 2009. 394.
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помощи, а также наделял новую операцию полномочиями предпринимать все

необходимые, в том числе принудительные, меры для осуществления начатого

процесса «восстановления мира, стабильности и правопорядка». В задачи

операции входило закрепление этого процесса путем «разоружения и

примирения» враждебно настроенных группировок, восстановление структуры

органов власти и воссоздание государства Сомали, основанного на

демократическом правлении64.

Как отмечает профессор В.Н. Федоров в своем фундаментальном труде об

ООН и других международных организациях, «Операция ООН в Сомали II, по

существу, стала первой операцией ООН по поддержанию мира, на которую

возлагались наряду с традиционными также и полномочия применять

необходимые принудительные меры», в результате чего произошло «смешение»

двух разных типов операций65. «Смешение» материализовалось в том, что для

осуществления своего мандата операция получила военную поддержку и

транспорт, включая бронетранспортеры, танки и боевые вертолеты, что также

было весьма необычным для «традиционных» операций ООН66. Так же как и

первая операция, Сомали II завершилась в 1995 году полным провалом.

Военная операция США и стран-союзников против Ирака, предпринятая

в 2003 году с целью свержения правительства Саддама Хусейна, режим которого

страны-члены коалиции обвиняли в связях с террористической организацией

«Аль-Каида», а также поиск и уничтожение оружия массового поражения67,

которое так и не было найдено, может считаться одной из провальных страниц в

истории ООН.

Накануне вторжения официальная позиция США заключалась в том,

что Ирак нарушает основные положения резолюции Совета Безопасности

64Там же.
65Федоров В.Н. Организация Объединенный Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. М.,
2005. С. 690-691.
66Барышев А.П. Мировая политика и Организация Объединенных Наций . 1945-2009. М., 2009. C. 394. А.П.
Барышев выступил категорически против концепции «гуманитарной интервенции», полагая, что она наносит
огромный вред деятельности ООН.
67 Впоследствии были найдены снаряды химического оружия, изготовленные в период до 1991 года, и фабрики по
его производству, которые Саддам Хуссейн должен был ликвидировать после 1991 года.



40

ООН 1441 и занимается разработкой оружия массового поражения68, и что

необходимо разоружить Ирак силовым путем. США

и Великобритания планировали провести голосование в Совете Безопасности по

разработанной ими соответствующей резолюции, но отказались от этого, так

как другие постоянные члены Совета – Россия, Франция и Китай дали четко

понять, что вотируют любую резолюцию, позволяющую использовать силу

против Ирака.

Проигнорировав мнение коллег по Совету Безопасности, без его

соответствующих санкций и в противовес Уставу ООН, США начали военную

операцию 20 марта 2003 года, трагические результаты которой мы наблюдаем

сегодня в виде полного политического хаоса в стране, отсутствия национальных

институтов государственности, систематических грубых и массовых нарушений

фундаментальных прав человека, и, в первую очередь, права на жизнь, растущих

тенденций фундаментализма, противоборства религиозных течений и конфессий,

формирования и развития на их основе новых террористических организаций

(ИГИЛ)69, и как следствие – беспрецедентный в истории человечества поток

гуманитарных мигрантов в Европу из стран Ближнего Востока и Северной

Африки.

Ряд авторов совершено справедливо полагает, что кризис ООН, в частности

Совета Безопасности в вопросе обеспечения его главного предназначения –

обеспечения международного мира и безопасности, связан именно с этой

союзнической операцией70. Более того, по мнению Дж. Гленнана, с таким

раскладом событий ООН в будущем может постигнуть участь Лиги Наций71.

68 Закупка Ираком алюминиевых трубок была представлена как доказательство разработки центрифуг для
обогащения урана и атомного оружия.
69 Террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГ, ИГИЛ, Даеш) возникла в 2003
году в Ираке как террористическая группировка «Аль-Каида в Ираке». В октябре 2006 года, после слияния с
другими радикальными исламистскими группировками, была провозглашена как «Исламское государство Ирак»,
действующая преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории)
и Ирака(частично контролируя территорию «суннитского треугольника») Помимо Сирии и Ирака, ИГИЛ или
подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых действиях
в Ливане, Афганистане, Алжире,Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии и др. странах. ИГИЛ признано
многими странами и международными организациями как террористическая организация.
70 Miljanovic M., Davorin L. Reform of the United Nations // Contemporary Legal and Economic Issues // Osijek: Pravni
fakultet u Osijeku, 2011. Str. 61-97; Butler R. Reform of the United Nations Security Council // Penn State Journal of Law
& International Affairs // Penn State University School of International Relations, pp. 23-39; Stuenkel O. Leading the
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События, которые развернулись в Северной Африке и на Ближнем Востоке

с 2011 года и получившие название «арабской весны»72, вновь привлекли

внимание международного сообщества к проблеме использования силы в

«гуманных целях» – для пресечения «преступных нарушений прав человека» и

установления «ценностей демократии» и «свободы». Как отмечает академик Р.Э.

Мехтиев, «многие исследователи согласны с тем, что самым опасным для

системы международных отношений является продвижение различных идей

политического характера под прикрытием идеи демократии»73. События в Ираке,

Тунисе, Ливии, Сирии и других странах региона фактически продемонстрировали

возможность использования «гуманитарной интервенции» под предлогом «благих

намерений» в целях достижения государствами-интервентами своих сугубо

геополитических целей.

По справедливому мнению профессора Б. Ференца, «одностороннее

применение силы для достижения национальных целей доказало свою

разрушительную силу и тщетность»74.

Исходя из вышеизложенного, с полной уверенностью можно

констатировать тот факт, что в глобализирующемся мире, когда международная

безопасность и всеобщий мир могут быть поставлены под угрозу односторонними

силовыми действиями государств, нельзя допускать того, чтобы каждое

государство самостоятельно решало вопрос о своем «праве» на так называемую

«гуманитарную интервенцию».

Н.Б. Крылов считает, что все же есть критерии правомерности

использования «гуманитарной интервенции» суверенными государствами, в

disenfranchised or joining the establishment? India, Brazil, and the UN Security Council // Carta Internacional, Março de
2010, Vol. 5, No.1, р.53.
71Glennon, Michael J. Why the Security Council Failed // Foreign Affairs / Vol. 82, No.3, May-June, 2003, pp. 16-35.
72Арабская весна (араб. (الربیع العربي — волна демонстраций и путчей, начавшихся в арабском мире в начале 2011
года. Предпосылки были еще в 2010 году. Произошли перевороты в Тунисе, в Египте и в Йемене; гражданские
войны в Ливии (привела к падению режима) и в Сирии (продолжается); гражданское восстание в Бахрейне;
массовые протесты в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, менее значительные в Кувейте, Ливане,
Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре.
73Мехтиев Р.Э. Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан. URL:
http://www.1news.az/chronicle/20141203110515850.html (дата обращения: 03.10.2015).
74 Ferencz B. Enforcing International Law. Vol. I. L., 1983. P. XVIII.
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случае наличия которых такая интервенция может быть оправдана. К таким

критериями относятся:

а) угроза жизни и массовые нарушения прав человека;

б) необходимость;

в) гуманитарные цели вооруженных действий;

г) пропорциональность75.

При этом возникают резонные вопросы: кто будет определять эти критерии

и, как пишет Н.Б. Крылов, «правильно применять к конкретным

обстоятельствам»?

Очевидно, что любые критерии будут произвольно трактоваться

государствами для оправдания применения вооруженной силы в «гуманных

целях». В современной чрезвычайно сложной международной обстановке, когда

применение силы одним государством может повлечь за собой непредсказуемые

последствия, что доказывают вышеописанные случаи, наилучшей платформой

для решения подобных вопросов является ООН, а точнее – Совет Безопасности.

В этой связи актуализируется вопрос рассмотрения правовых рамок

возможностей применения силы Советом Безопасности ООН и соотношения

данного вида деятельности с понятием «гуманитарная интервенция».

При этом ряд авторов ошибочно полагает, что право «гуманитарной

интервенции» у Организации уже имеется, подразумевая под этим операции ООН

по поддержанию мира и миротворческую деятельность, которые преследуют не

только военно-политические цели, но гуманитарные и иные, включая

организационное наблюдение за проведением выборов76. «Гуманитарная

интервенция», по определению, подразумевает использование вооруженной силы

и отсутствие необходимости в действительном согласии законного правительства

на проведение действий, предпринимаемых третьей стороной, в данном случае –

ООН.

75См.: Крылов Н.Б. Гуманитарная интервенция: право или бесправие? // Евразийский юридический журнал. –
2012. – № 10 (53). – С.41-44.
76Подробнее о миротворческой деятельности ООН см.: Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие
международные организации и их роль в XXI веке. М., 2007. С.540-650; Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. М.,
2008.



43

Можно согласиться с мнением профессора Т. Герард, что, по крайней мере,

пять нижеприводимых ситуаций не подпадают под доктрину «гуманитарной

интервенции», даже в том случае, если заинтересованность гуманитарного плана

присутствует в контексте данных операций.

1) Акции с использованием вооруженной силы по просьбе законного

правительства (включая акции, предусмотренные специальными соглашениями).

Акции, подпадающие под эту категорию, по своей сути и с теоретической точки

зрения не нарушают территориальную целостность и политическую

независимость, или суверенитет, государств, поскольку правительство дает

разрешение на их проведение. Стоит отметить, что существуют ситуации, при

которых нелегко установить, что является законным правительством или

действительным согласием, однако этот аспект сам по себе не связан с понятием

гуманитарной интервенции.

2) Акции, происходящие в рамках традиционных миротворческих операций,

проводимых ООН. До сего времени миротворческие операции ООН всегда

предпринимались с согласия государства, на его территории и на основе

соглашения с ООН. Тенденция, существующая в Секретариате ООН и

заключающаяся во введении понятия вроде «операции по прекращению огня

или/и по наблюдению», не только выходит за пределы традиционного

миротворчества, но и, более того, может основываться на предыдущих

соглашениях по прекращению огня, достигнутых соответствующими сторонами77.

3) Военные операции, предпринимаемые государством с целью спасения

своих поданных за рубежом от неминуемой угрозы их жизни или здоровью.

Военные спасательные операции, проводимые с целью спасения подданных

страны за рубежом, не подпадают под понятие гуманитарной интервенции, так

как эти операции основываются на праве самообороны, как сформулировано в

77 См.: The Agenda for Peace of the UNSG; UN Doc. A/47/277, S/24111 of 17 June 1992; Boutros Boutros-Ghali,
Empowering the United Nations, Foreign Affairs, pp. 93—94 (1993). По общим вопросам по поддержанию мира см.:
R. C. R. Siekmann, Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces (1989), R. C. R. Siekmann,
National Contingents in United Nations Peace-Keeping Forces (1991).
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статье 51 Устава ООН78. Здесь не рассматривается ни вопрос о масштабности и

правомочности подобных операций по спасению в соответствии с Уставом ООН,

ни ситуация, при которой предпринимаются военные операции, включающие как

спасение своих собственных подданных, так и меры по защите граждан данной

страны от неминуемой угрозы их жизни.

4) Акции принудительного характера, не включающие использование

вооруженной силы. Акции, подпадающие под эту категорию, включают

принудительные меры невоенного характера. Это экономические и политические

меры, не связанные с гуманитарной интервенцией, поскольку этот аспект связан с

положением о запрете Уставом ООН на использование силы79.

5) Операции, включающие использование вооруженной силы,

предпринимаемые при отсутствии согласия законного правительства, но не

обладающие признаками гуманитарного характера. Как показывает практика

государств и доктрина, достаточно трудно определить те акции, которые

подпадают под последнюю категорию, поскольку это зависит от (субъективной)

интерпретации «политических» фактов и дипломатических деклараций, а также

превалирующих политических отношений между участвующими государствами.

Но для наших целей главным является то, что здесь мы сталкиваемся с военными

операциями в контексте, к примеру, акций по предотвращению агрессии или

содействия правительствам в ведении внутренней войны (нередко по открытому

приглашению законного правительства) и таким образом, возможно,

подпадающих под первую категорию, а также с военными операциями,

предпринятыми без согласия законного правительства, но направленными на

поддержание или укрепление экономических и/или политических интересов.

Однако природа этого типа военных операций и связанных с ней правовых

78См.: W. D. Verwey, loc. cit., n. 9.; T. Schweisfurth, Operations to Rescue Nationals in Third States Involving the Use of
Force in Relation to the Protection of Human Rights, 23 German Yearbook of International Law, p. 159 (1980); L. C.
Green, Rescue at Entebbe, Legal Aspects, 6 Israeli Yearbook on Human Rights 312 (1976); N. Ronzitti, Rescuing
Nationals Abroad through Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity, p. 440 (1985).
79Damrosch L.F., Politics Across Borders: Nonintervention and Nonforcible Influence over Domestic Affairs, 83 American
Journal of International Law, 1989, pp. 1-50.
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вопросов является абсолютно отличной от вопросов, связанных с гуманитарной

интервенцией80.

В этой связи необходимо провести анализ практики применения

вооруженной силы ООН в рамках коллективной системы безопасности,

предусмотренной Уставом ООН.

Пункт 4-ый статьи 2-ой Устава ООН гласит: «Все участники должны

воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной

целостности или политической независимости любого государства, равно как

каких-либо других действий, несовместимых с целями ООН»81. Однако

существуют два исключения, касающиеся данного запрета: статья 42 и статья

5182.

Статья 51 Устава Организации подтверждает «неотъемлемое право на

индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного

нападения…» и выходит за рамки этого исследования. Статья 42 разрешает

использование вооруженной силы Советом Безопасности в том случае, если Совет

решит на основе статьи 39 Устава, что ситуация представляет собой «... угрозу

миру, нарушение мира или акт агрессии». В соответствии со статьей 24 Устава,

только Совет Безопасности может определять, существует ли угроза миру,

нарушение мира или акт агрессии и, таким образом, является единственным

органом в системе коллективной безопасности ООН, обладающим правом

решать, «... какие меры могут быть предприняты в соответствии со статьями 41 и

42 для укрепления или восстановления мира и безопасности». Статья 39 наделяет

Совет правом использовать свои политические полномочия для определения мер

по поддержанию или восстановлению мира и безопасности в рамках ООН. Это,

как отмечает Вервей, право Совета Безопасности на «автоматическую

интерпретацию» с целью определения тех ситуаций, которые представляют собой

80См.: Герард Т. Гуманитарная интервенция и гуманитарная помощь: эхо прошлого и перспективы // Белорусский
журнал международного права и международных отношений. – 1998. – № 4. URL:
http://evolutio.info/content/view/193/49/ (дата обращения: 18.07.2016).
81Устав Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата
обращения: 09.02.2016).
82См.: Подробнее в третьем пункте 2-ой главы  данного диссертационного исследования.
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угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, а также принудительных мер,

которые должны предприниматься в свете подобных решений, согласно статье 42,

если Совет решит, что это необходимо и адекватно ситуации83.

Существуют ли правовые барьеры для Совета Безопасности в положениях

пункта 7 статьи 2-ой Устава? Очевидно, нет, т.к. данный пункт содержит в себе

следующее положение: «Ничто, содержащееся в данном Уставе, не должно давать

право ООН вмешиваться в дела, по существу входящие во внутреннюю

компетенцию любого государства, или требовать отмены представления таких

дел на рассмотрение в порядке настоящего Устава, однако этот принцип не

затрагивает применения принудительных мер, согласно главе VII».

Совет имеет право вводить принудительные меры, согласно статье 42, если,

как отмечено в статье 39, злодеяния и другие систематические или массовые

нарушения фундаментальных прав человека внутри государства представляют

собой угрозу миру или затрагивают поддержание или восстановление

международного мира и безопасности.

У Совета есть два возможных варианта в рамках статьи 42: принять

принудительные меры, санкционируя проведение военных акций, или же

предоставить согласие государствам-членам ООН прибегнуть к использованию

вооруженной силы. В связи с отсутствием особых соглашений, предусмотренных

статьей 43 Устава, Совет не будет прямо решать вопросы о принудительных

мерах военного характера, если не доказана их эффективность, возможность и

политическая осуществимость в конкретной ситуации.

Важно, что если санкция на принудительные меры предоставляется

государствам-членам, то какая-либо страна не должна сама прибегать к

вооруженной силе для исправления ситуации в соответствующей стране (хотя

принудительные меры являются обязательными и для соответствующей страны и

для др. государств). Маланчук считает это лишь «рекомендацией, которая

83 См.: Verwey W.D., Preadvies voor de Commissie van Advies Inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken: Humanitaire
interventie.
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подтверждает законность использования вооруженной силы, что запрещено в

других случаях ст. 2 (4) Устава»84.

Возникает вопрос: могут ли принудительные меры, принимаемые Советом

Безопасности ООН на основании статей 39 и 42, расценены как «гуманитарная

интервенция»? Безусловно, нет, т.к. они санкционированы Советом Безопасности

на основе Устава ООН и вытекают из прямых обязанностей Совета по

поддержанию международного мира и безопасности.

Таким образом, приходим к однозначному выводу о том, что применение

«гуманитарной интервенции» не предусмотрено Уставом ООН и другими

документами, принятыми главными органами Организации, и соответственно

данный вид «деятельности» не входит в компетенцию ООН, в частности, Совета

Безопасности.

При этом необходимо отметить и тот факт, что бездействие Совета

Безопасности и разногласия между его постоянными членами приводят к тому,

что государства продолжают практиковать применение силы в одностороннем

порядке. В сложившейся ситуации, как уже было подчеркнуто выше, серьезный

недостаток в деятельности ООН в целом и Совета Безопасности в частности,

состоит в том, что принимаемые ими решения и предлагаемые меры, сильно

запаздывают и принимаются только после разрастания конфликта. Подобным

образом разворачивались события в Сомали, Руанде, Судане, Либерии, Сьерра-

Леоне и в ряде других стран.

Давно пришло время, как справедливо подчеркивал Кофи Аннан еще в 2001

году, «переходить от культуры реакции к культуре предотвращения»85.

Своевременно принимаемые международным сообществом меры могут

предотвратить конфликт и пресечь его, образно выражаясь, «в зародыше». Эти

меры включают и возможность применения санкций Советом Безопасности ООН,

в том числе и с использованием военной силы.

84 Malancznk, loc. cit., n. 10, p. 15. Использованный Маланчуком термин «рекомендация» может быть истолкован
ошибочно, поскольку этот термин также появляется в статье 39, но в абсолютно ином контексте и другом
значении.
85 См.: Annan K. Prevention of Armed Conflict. N.Y, 2001.
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Это находит свое подтверждение в Итоговом документе 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)86.

Анализ данного документа приводит к выводу о том, что решения Саммита

2005 года сформулировали фактически новую концепцию современного

международного права – «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 чистки87.

Генеральный секретарь Кофи Аннан подчеркивал, что указанная концепция

опирается на три основы: 1) обязанность государств защищать свое население от

преступных нарушений прав человека; 2) международная помощь и расширение

средств для содействия государствам в защите их населения; 3) своевременный и

решительный ответ международного сообщества в тех случаях, когда государства

не способны и не хотят защищать свое население88.

Данная концепция может стать основой реформенного процесса ООН, в

результате которого будут созданы условия для формирования глобального

механизма не просто для формального поддержания мирового правопорядка, а

его создания, подразумевающего предотвращение международных конфликтов и

кризисов, в случае же их возникновения – скорейших и максимально

86Итоговый документ Всемирного саммита // Принят резолюцией 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005
г.
87Впоследствии 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.).
88См.: Informal Meeting of the Legal Advisers of the Ministries of Foreign Affairs // United Nations. N.Y., 2001; Doc.
A/66/551-S/2011/701.
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эффективных выходов, основанных на их справедливой политико-правовой

оценке89.

По справедливому мнению А.Е. Бовина, «в рамках указанных тенденций

неизбежен ренессанс ООН»90. Автор также отмечает, что «укрепление в ходе

глобализации либерально-демократических начал общественной жизни,

стабильные, выдерживающие нестандартные нагрузки отношения между

мировыми центрами силы, общая демократизация и демилитаризация

международных отношений позволяет создать в рамках ООН эффективные

институты и механизмы, которые можно будет использовать, чтобы

минимизировать риски и опасности, угрожающие человечеству… Следовательно,

сохраниться и необходимость совместными усилиями развязывать такие узлы, а

еще лучше не допускать их появления»91. В этом контексте А.Е. Бовин

рассматривает вопрос о «гуманитарной интервенции» и приравнивает ее к праву

Совета Безопасности ООН использовать международные миротворческие силы

(или вооруженные силы стран-членов ООН) для наведения порядка.

89 Отметим также, что выделяя обязанность государств и международного сообщества защищать права человека,
главы государств и правительств на Всемирном саммите 2005 года не ограничились только тремя
вышеупомянутыми положениями, названными Генеральным секретарем. Они исходили из того, что даже меры,
направленные на предупреждение и пресечение конфликтов, имеющие определенные положительные результаты,
могут не привести к их окончательному завершению. Так, если не восстановить экономику страны и не провести
демократические преобразования на постконфликтном этапе, то будущие конфликты окажутся неизбежными. В
качестве примера развития такого негативного сценария событий, можем привести решения Совета Безопасности,
принятые в 1991 году о прекращении огня в Анголе и проведении там выборов, решение об учреждении миссии
наблюдателей в Руанде в 1993 году, создании там правительства переходного периода и проведении выборов и
другие. Эти решения осуществлялись поверхностно и непоследовательно, вследствие чего  не привели к
окончательному урегулированию ситуации в этих странах.

На Саммите 2005 года было принято решение создать Комиссию по миростроительству (КМС) в качестве
межправительственного консультативного органа «в целях достижения устойчивого мира и удовлетворения
потребностей стран, которые переходят от конфликта к восстановлению, реинтеграции и реконструкции, оказания
им помощи в закладывании основ устойчивого развития (п. 97). Комиссия была создана в том же году в
соответствии с параллельными резолюциями Генеральной Ассамблеи 60/80  и Совета Безопасности 1645,
принятыми 20 декабря 2005 года. Новая архитектура миростроительства рассматривалась в качестве решительного
и амбициозного шага на пути к «заполнению» создавшегося в этой сфере «вакуума». По прошествии более 10 лет с
момента учреждения КМС, имеются все основания утверждать, что усилия и надежды, которые породили
учредительные резолюции, все еще остаются нереализованными. Сегодня мировое сообщество находится на
перепутье: либо ООН вновь должна заявить о своей сознательной приверженности  тому, что миростроительство
является одним из центральных аспектов работы Организации и реализовать реформу по ее усовершенствованию,
либо КМС будет продолжать играть ограниченную роль, как это было до настоящего времени (См.: Заемский В.Ф.
Кому нужная реформа ООН. В интересах всех и каждого. С. 52-61. М., 2010).
90 См.: Бовин А.Е. Интеграция в свободу // Россия в глобальной политике. Том 2. –2004. – №3, май-июнь. – С. 8-
16.
91 Там же.
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Однако, употребление выражения «гуманитарная интервенция» в рамках

компетенции Совета Безопасности является совершенно неуместным. Как показал

вышеприведенный анализ деятельности Совета Безопасности по применению

принудительных мер в соответствии со своими уставными возможностями,

операции, реализованные в этих рамках, не имели никакого отношения к

«гуманитарной интервенции», которая и вовсе не предусмотрена Уставом ООН.

Что касается операций миротворчества, а также операций по поддержанию

мира, отметим, что они осуществляются в рамках главы VII Устава ООН и других

его статей, и не подпадают под определение «гуманитарная интервенция».

При этом в современных условиях ооновское миротворчество должно стать

более «конкурентоспособным» перед лицом самых острых международных

кризисов. Иначе оно будет полностью вытеснено различными коалиционными и

субрегиональными операциями. Речь, безусловно, не идет о противопоставлении

одного вида миротворчества другому. Более того,  можно предположить, что

операции по поддержанию мира, проводимые региональными организациями,

могут эффективно дополнять усилия ООН в этом направлении, в случае если, они

проводятся в строгом соответствии с Уставом ООН. Однако необходимо учесть и

ситуации, когда, например, региональное окружение, так или иначе вовлечено в

конфликт и требуется более нейтральное международное присутствие. В таком

случае развертыванию операций под исключительным руководством ООН нет

альтернативы92.

При этом меры военного принуждения и использования вооруженной силы

для пресечения преступных нарушений прав человека в соответствии с  главой

92 Ю.Н. Малеев идет еще дальше, предлагая создать постоянные чрезвычайные вооруженные силы ООН, которые
будут действовать только по мандату ООН. (См.: Малеев Ю.Н. Концептуальное обоснование превентивной
гуманитарной интервенции» // Международное право. – № 2 (38). – 2009. – С.6-20). В.А. Кременюк, напротив,
считает, что «с точки зрения международного права, основой которого является не просто признание, а уважение
суверенитета страны и воли ее народа, миротворчество представляет собой прямое нарушение этого суверенитета,
взятие на себя миротворцами роли военных комендантов оккупированных территорий. И, чтобы не говорили,
оправдывая эти факты, о демократии и народном волеизъявлении, сегодня миротворчество почти всегда
прикрывает собой откровенный диктат сильных держав в отношении более слабых» (См.: 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).
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VII Устава ООН должны являться исключительными и быть последней стадией в

операциях для принуждения к миру93.

В заключение исследования вопроса о правомерности использования

военной силы в целях защиты фундаментальных прав человека, можно

сформулировать вывод, согласно которому, выдвинутая главами государств и

правительств на Саммите 2005 года концепция «Обязанность государств и

международного сообщества защищать права человека», хоть и не является

нормативным документом с обязательной юридической силой и представляет

собой во многом развивающийся институт современного международного права,

состоящий из ряда принципов и норм, может быть рассмотрена в качестве

«мягкого права». Развитие этого нового института и постепенное его признание в

качестве обязательного не только смогут способствовать всеобщему уважению и

соблюдению прав человека, но и приведут к существенному укреплению системы

международной безопасности. Ключевую роль в этом процессе должен играть

Совет Безопасности ООН, как главный орган, ответственный за поддержание

международного мира и безопасности.

93 См.: Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке. М.,
2015. С. 21.
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Глава 2. Реформа ООН и Совет Безопасности

Несмотря на тот факт, что о реформе ООН заговорили сразу же после ее

создания в 1945 году, фактически она развернулась при Генеральных секретарях

Бутросе Бутросе-Гали и Кофи Аннане.

Распад коммунистических режимов и баланса сил периода Холодной войны

предоставили ООН уникальную возможность проявить свою компетентность и

приобрести новую значимость, вовлекая бывших соперников биполярного мира в

партнерство и равноправное сотрудничество, что в свою очередь актуализировало

вопрос  адаптации ООН к изменившейся международно-политической

обстановке. В январе 1992 года на заседании Совета Безопасности главы

государств-членов Организации обратились к Генеральному секретарю Бутросу

Бутросу-Гали с рекомендацией проанализировать сложившуюся ситуацию и

выдвинуть предложения по усовершенствованию возможностей ООН, в

частности, по вопросам превентивной дипломатии и операций по поддержанию

мира94. В Докладе, подготовленном Б. Бутросом-Гали под названием «Повестка

дня для мира», и одобренном Советом Безопасности 31 января 1992 года,

основной акцент делается на четком обозначении главной роли, которую должна

сыграть ООН в разработке и применении различных методов: превентивных,

контролирующих и разрешительных. В то же время документ кратко очертил

контуры конкретной работы по разрешению конфликтов, представляющих

особую опасность для человечества95.

Сегодня такую опасность представляют новые и неразрешенные

международные конфликты, а также растущая география международного

терроризма, сопряженные систематическими массовыми и грубыми нарушении

прав человека во всем мире.

94Miljanovic M., Davorin L. Reform of the United Nations // Contemporary Legal and Economic Issues // Osijek: Pravni
fakultet u Osijeku. 2011, рр. 61-97.
95См.: An Agenda for Peace, preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping. Report of the Secretary-General
pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992. 17 June 1992 // UN
Doc. A/47/277 – S/24111.
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Это, в свою очередь, актуализирует вопрос адаптации ООН к

изменившейся международно-политической обстановке, а также как никогда

ранее требует незамедлительных и эффективных мер по поддержанию

международного мира и безопасности, выражающихся не только в реакции на

происходящие события, но и в необходимости принятия превентивных мер в

целях искоренения первопричин международных кризисов и конфликтов.

Очевидно, что в нынешней, весьма сложной международной обстановке

основной фокус внимания в этом процессе должен быть сосредоточен на

реформировании Совета Безопасности ООН, как главном органе, ответственном

за поддержание международного мира и безопасности.

Азербайджанская Республика, неоднократно выступающая за проведение

реформ во всей системе ООН, подчеркивала особую важность модернизации

Совета Безопасности ООН в целях его своевременной и эффективной реакции на

происходящие в мире события96. 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 существующих международных проблем и кризисов. В этой связи,

Ильхам Алиев особо подчеркнул важность реформирования Совета Безопасности

ООН, в частности, коснувшись вопроса необходимости большей

представленности государств-членов в этом органе, а также модернизации

методов его работы, включая институт права вето97.

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

96 См.: The Republic of Azerbaijan in the United Nations Security Council. 2012/2013. Permanent Mission of the Republic
of Azerbaijan to the United Nations. // Compiled and edited by Agshin Mehdiyev and Tofig F. Musayev. N.Y., 2014.
97 United Nations. General Assembly. 59th Session. Plenary. September, 2004. URL: http://www.un.org/ga/59/plenary/
(date of access: 08.10.2015).
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новые вызовы и угрозы XXI века98, что представляется оправданным и

своевременным.

Необходимо отметить тот факт, что проблема реформирования Совета

Безопасности ООН обсуждается уже более пятнадцати лет. Этот пункт в повестке

дня преобразований в ООН включает следующие ключевые аспекты: 1)

изменение структуры Совета Безопасности, преимущественно за счет расширения

его членского состава; 2) реформа рабочих методов, используемых Советом в

своей деятельности, включая институт права вето; 3) проблема неисполнения

решений (резолюций) Совета Безопасности государствами-членами, а также

использование его санкционного механизма как средства принуждения к миру.

2.1. Проблема реформирования Совета Безопасности

ООН: расширение членского состава

Согласно ст. 23 Устава ООН Совет Безопасности состоит из 15 членов

Организации. Из них 5 являются постоянными: Россия, Китай, Франция,

Великобритания и США. Генеральная Ассамблея избирает 10 других членов ООН

в качестве непостоянных членов. Последние избираются на двухгодичный срок, и

при их избрании должное внимание уделяется степени участия кандидатов в

поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей

Организации, а также справедливому географическому распределению.

Состав Совета Безопасности изменился в 1965 году по рекомендации 28

сессии Генеральной Ассамблеи, которая изменила число непостоянных членов с 6

до 10.  Изменения ст.108 (Поправки) Устава  заняло совершенно неожиданно 2

года. Изменения были предложены в 1963 году, а вступили в силу в 1965 году. В

то же время, начиная с 1965 года, число стран участниц ООН увеличилось со 115

до 193 членов, но это не повлекло за собой увеличения числа членов Совета

98Azerbaijan 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).
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Безопасности. Однако попытки реформировать Совет Безопасности происходят

постоянно с 1970х гг. Знаковой стала для ООН замена в 1971 Гоминьдановской

республики Китай (остров Тайвань) Китайской Народной Республикой (КНР). А в

декабре 1991 года Российская Федерация (РФ) заменила распавшийся СССР в

Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности. Увеличение непостоянных

членов и правопреемство постоянных членов стало единственным  существенным

изменением  состава Совета Безопасности99.

Однако изменившаяся международно-политическая 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»100.

Почти тогда же определились основные противоборствующие группы,

каждая из которых пропагандировала свой подход, соответственно убеждая либо

в целесообразности введения дополнительных мест постоянных членов, либо,

наоборот, доказывая недопустимость увеличения «круга избранных».

Относительно необходимости увеличения числа мест непостоянных членов

сомнений ни у кого не возникало101.

Сегодня в  работе Рабочей группы принимают участие представители более

100 государств-членов ООН, в том числе и 5 постоянных членов Совета

Безопасности.

99Юмашев Ю.М. Вызовы, стоящие перед ООН: способно ли мировое сообщество пойти на реформу Совета
Безопасности и Генеральной Ассамблеи? // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 1 (92). – С. 82.
100ООН. Генеральная Ассамблея. Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении
его членского состава // A/RES/48/26. 3 декабря 1993 г. URL: http://www.un.org/ru/ga/48/docs/48res.shtml (дата
обращения: 04.11.2014).
101Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 68.
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По сути, Рабочая группа представляет собой  форум государств-членов

ООН, где они могут высказать свое мнение по поводу реформирования Совета

Безопасности и представлять свои проекты.

На ежегодных сессиях Генеральной Ассамблеи группа представляет

доклады о ходе своей деятельности. Доклады представляют собой особый

интерес, так как именно их анализ позволяет выявить наиболее болезненные

проблемы, связанные с Советом, а также определить позиции стран по его

реформе.

Весной 1994 года (3–17 заседания 1 марта – 27 мая) рабочая группа провела

первый раунд дискуссий по шести тематическим блокам: 1) справедливое

представительство в Совете Безопасности; 2) расширение его членского состава;

3) процесс принятия решений в соответствии с положениями Устава; 4) выборы и

сроки полномочий; 5) механизм осуществления изменений и рассмотрение

связанных с ним поправок к Уставу; 6) другие вопросы, касающиеся Совета

Безопасности102.

В июне 1994 года (18–21 заседания) Группа приступила ко второму раунду

дискуссий. В повестке дня стоял вопрос о справедливом представительстве в

Совете Безопасности и расширении его членского состава. Хотя обсуждение

велось активно и «позволило прояснить позиции государств-членов, никаких

выводов сделано не было». Участники сошлись лишь в том, что Совет

Безопасности все-таки следует расширить, но вопрос о масштабах и характере

такого расширения требует дальнейшего обсуждения103.

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 Безопасности104. Его предложения предусматривали увеличение числа

102А/48/47. Доклад Рабочей группы открытого состава по вопросу о справедливом представительстве в Совете
Безопасности и расширении его членского состава. С. 1, 2.
103Там же.
104Рабочий документ А/АС.247/1997/CRP.1  от 20 марта 1997 г.
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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 новые постоянные члены не будут обладать

правом вето. Кроме того, предложения содержали также призыв ограничить

применение права вето только статьей VII Устава ООН. Текст предложений

содержал также ряд предложений по совершенствованию рабочих методов Совета

и идею о продвижении через десять лет конференции по обзору предлагаемой

реформы.

Рабочая группа открытого состава продолжила свою работу по сбору и

систематизированию предложений по реформенному вопросу, поступающих от

представителей стран-участниц. В результате все вопросы, связанные с реформой

Совета Безопасности, были классифицированы на две тематические группы.

В первую группу входили следующие вопросы: руководящие принципы для

расширения членского состава Совета Безопасности; число и состав постоянных

членов; число и состав непостоянных членов; новые категории и новые типы

членов; требования и порядок отбора членов от каждой из этих категорий или

типов; общий количественный состав расширенного Совета Безопасности;

процедура голосования в Совете Безопасности, включая вопрос о вето; вопрос о

периодическом обзоре105.

Если в первую группу входили вопросы, относящиеся, в основном, к

составу Совета Безопасности, то вторая группа включала вопросы, касающиеся

деятельности самого органа: принятые Советом Безопасности меры и

утвержденная им практика в целях обеспечения большей транспарентности в его

работе и совершенствования методов его работы, в частности их упорядочение,

развитие и возможная институционализация; сохранение, изменение или

окончательное закрепление временных правил процедуры Совета Безопасности;

брифинги, проводимые Председателем Совета Безопасности; совершенствование

механизмов сбора и анализа информации; проведение более широких

105А/49/47. Доклад Рабочей группы открытого состава по вопросу о справедливом представительстве в Совете
Безопасности ООН и расширении его членского состава и другим вопросам, связанным с Советом Безопасности
ООН. С. 2.
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консультаций между Советом и государствами, предоставляющими войска;

взаимоотношения Совета Безопасности с другими органами ООН, включая

доклады Совета Безопасности Генеральной Ассамблее106.

Таким образом, был очерчен круг тех вопросов, которые должны быть

решены при реформе Совета Безопасности. Несмотря на то, что Рабочая группа

функционирует уже около 10 лет, компромиссное решение по всему пакету

реформы Совета Безопасности все еще не найдено. Многие склонны винить в

этом постоянных членов Совета, которые, якобы, тормозят процесс реформы,

отвергая проекты стран, не входящих в число постоянных членов107.

Самыми активными сторонниками срочного расширения Совета

Безопасности в категории постоянных и непостоянных членов являются

Германия, Япония, Индия и Бразилия («группа четырех», или «четверка»).

По мнению О. Стейнкела, «желание Бразилии быть представленной в

Совете Безопасности ООН на постоянной основе продиктовано абсолютной

убежденностью страны в том, что именно она заслуживает исключительную роль

представительства всего южно-американского региона в главном органе ООН,

ответственном за международных мир и безопасность»108. Однако против «этой

исключительности» выступают другие страны региона – Мексика и Аргентина,

существенно осложняя данный процесс.

Анализируя перспективу представленности в Совете Безопасности Индии,

автор отмечает, «стремление Индии попасть в Совет базируется на ее мнении о

том, что расширение членского состава будет способствовать повышению

эффективности работы органа. В 2004 году Индия, претендуя на постоянное

место в Совете Безопасности ООН, аргументировала это тем, что имеет второе

место в мире по плотности населения, а также занимает второе место по вкладу в

ооновское миротворчество»109.

106Там же.
107Cм.:Гришаева Л.Е. Россия и ООН ХХI века: новые приоритеты // Научно-аналитический журнал Обозреватель -
Observer. – 2006. – № 5. – С. 63–72.
108См.: 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).
109Там же.
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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 безопасность110.

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 членов111.

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. Италия и Испания уже высказали свои опасения о

возможном понижении собственного статуса из-за возможного расширения

Совета за счет Германии и Японии.

Особый интерес представляет позиция Канады, которая выступает не только

за сокращение числа нынешних постоянных членов, но и за их замещение

региональными организациями.

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 активно продвигают идею о

немедленном предоставлении Африке места постоянного члена с правом вето вне

110Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 70.
111См.: Мустафаева Н.И. Проблемы реформирования Совета Безопасности ООН // Евразийский юридический
журнал. – 2014. – № 10 (77). – С. 57- 58.
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зависимости от продвижения дискуссии по реформе Совета Безопасности. В

целом, от Африканского союза на постоянные места в обновленном Совете

Безопасности претендуют ЮАР, Нигерия, Египет, Сенегал и Ливия.

Обсуждается вопрос представленности в Совете региональных

организаций, а именно Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организация

исламского сотрудничества (далее – ОИС). Выдвигались идеи о создании в

расширенном Совете «региональных мест – «арабского» и для стран ОИС (в

обеих категориях)112.

Более того, стал даже звучать тезис о необходимости должного

представительства франкоязычных стран, что, разумеется, в состоянии

спровоцировать испаноязычных, португалоязычных и др113.

Относительно представительства стран Европейского союза необходимо

отметить, 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»114. Доклад содержал два варианта

расширения Совета: Модель А, предусматривающая 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

112См.: Bourantonis D. Reform of the UN Security Council and the non-aligned States // International peacekeeping, № 5
(1) Spring, 1998, pp. 89-109.
113Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 71.
114Доклад 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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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 его достичь, это не должно стать предлогом для того, чтобы

отложить принятие решения»115.

Мнение, озвученное Генеральным секретарем, послужило, своего рода,

основой для новой борьбы вокруг реформы Совета Безопасности ООН.

В 2005 году «четверка» (Германия, Япония, Индия, Бразилия) подготовила

проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с которым

предлагалось создание дополнительно шести постоянных мест (по два для Азии,

Африки и по одному для Латинской Америки и Западной Европы) и четырех

дополнительных непостоянных мест116. Проект также содержал в себе положение

о проведении обзора состава Совета Безопасности в 2020 году (вопрос

предоставления права вето новым постоянным членам увязан с проведением

обзора через пятнадцать лет после принятия решения о расширении Совета).

Решение может считаться принятым в случае его поддержки двумя третями

голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН. Далее должны последовать выборы

новых постоянных членов прямым тайным голосованием. Завершающий этап –

внесение поправок в Устав ООН, для чего потребовалась бы ратификация

парламентами двух третей членов ООН, включая всех постоянных членов Совета

Безопасности.

В ответ на проект «четверки» страны так называемого «кофейного клуба»

выдвинули «Руководящие принципы для расширения Совета Безопасности ООН»,

которые предусматривали увеличение Совета на 10 мест для непостоянных

членов в соответствии с принципом справедливого географического

распределения с возможностью немедленного переизбрания. Отметим, что

115Там же, параграф 170.
116Проект «четверки» был впоследствии распространен под номером А/59/L.64 от 6 июля 2005 г.
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впоследствии эти идеи нашли свое воплощение в проекте резолюции

«Объединившихся в поддержку консенсуса»117.

Собственный проект выдвинули и африканские страны118, в котором

содержались предложения по увеличению численного состава Совета

Безопасности до 26 членов, предоставлению этой региональной группе пяти

непостоянных и двух постоянных мест, последние из которых должны обладать

всеми прерогативами нынешней «пятерки», включая право вето119.

После серьезного всплеска дискуссии по вопросу о реформе Совета

Безопасности в связи с проведением «Саммита-2005» следующий год был

отмечен, выражаясь шахматным языком, многоплановой позиционной борьбой.

Был выдвинут ряд инициатив – как индивидуальных, так и коллективных, – а

также имели место сложные процессы в рамках групп единомышленников120.

Так, 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.

19 апреля 2007 года в Бразилии состоялась встреча представителей

высокого уровня «Группы четырех» (Бразилия, Германия, Индия и Япония), по

итогам которой было обнародовано заявление, в котором подчеркивалась

необходимость скорейшего реформирования Совета Безопасности ООН и

подтверждалась приверженность «Группы» своему предложению о расширении

117Проект «Объединившихся в поддержку консенсуса» был распространен под номером А/59/L.68 от 21 июля 2005
г.
118Проект африканских стран был распространен под номером А/59/L.67 от 14 июля 2005 г.
119См.: Faye A. Africa frente a la ampliaction del Consejo de Seguridad de la ONU // Comercio exterior (Banco Nacional
de Comercio Exterior), № 55 (10) October, 2005, pp. 874-891.
120Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 74.
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Совета в категории постоянных и непостоянных членов с предоставлением мест в

Совете как развитым, так и развивающимся странам.

Как отмечает В.Ф. Заемский, «данное заявление многими было истолковано

как свидетельство того, что рассыпавшаяся было «четверка» может вновь

сплотиться для противодействия угрожающим ее коллективным устремлениям

идеям». «Усилила эти предположения и заметная активность «четверки» «на

полях» саммита  Африканского союза в Аккре (Гана, 1-3 июля 2007 г.). Однако

понимание своей позиции она нашла только у ганцев и замбийцев. Основным же

камнем преткновения стало настойчивое стремление большинства африканцев

закрепить за Африкой два места121 постоянных членов Совета с обязательным

правом вето, что не стыкуется с предложениями «четверки»»122.

Активизировались и другие претенденты на места постоянных членов

Совета. Индонезия и Пакистан, как крупнейшие мусульманские страны,

выступили против, казалось бы, бесспорной кандидатуры Индии123.

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.

Необходимо также уделить внимание так называемому «сводному

процессу» (overarching group), инициаторами которого выступили Германия,

121Два полноценных места с правом вето в Совете Безопасности для двух из четырех ключевых стран
африканского континента – Египет, Нигерия, ЮАР и Алжир.
122Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 75.
123Барышев А.П. Мировая политика и Организация Объединенных Наций. 1945-2009. М., 2009. С. 875.
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Голландия, Кипр, Малайзия, Румыния, а также на начальных этапах Мексика

(впоследствии покинувшая объединение) и присоединившаяся позже

Великобритания. Суть проекта состояла в том, чтобы в условиях

взаимоисключающих подходов подготовить принципиально новый документ с

использованием позиционных положений противостоящих лагерей, который мог

бы стать отправной точкой для будущих межправительственных переговоров по

реформе Совета Безопасности ООН, в частности по вопросу расширения его

членского состава.

В результате в марте 2008 года «сводная группа» представила проект,

содержащий в себе предложение по ограничению состава обновленного Совета

Безопасности до 22 членов за счет создания семи новых непостоянных мест – по

два для африканской и азиатской групп и по одному для латиноамериканской,

западноевропейской и восточноевропейской групп. Кроме этого предлагались

варианты замещения мест членов Совета Безопасности с удлиненным сроком

пребывания в Совете, а также опции проведения обзора.

Однако вопреки ожиданиям сторонников данного проекта, он встретил

весьма холодный прием. Так, африканцы раскритиковали проект за отсутствие в

нем положения о введении категории новых постоянных членов с правом вето, а

малые островные государства – за отсутствие положения о механизме,

предусматривающего предотвращение «перескока» в ходе выборов в Совет

между категориями «обычных двухгодичных непостоянных членов Совета» и

«непостоянных членов с удлиненным сроком пребывания в Совете

Безопасности», что, по их мнению, еще больше подрывает шансы малых стран.

Представители ряда азиатских и африканских стран выступили против

предложения предоставления дополнительного места для восточноевропейской

группы, большинство членов которой вошли или намереваются войти в

Европейский Союз и НАТО.  Проект также раскритиковали и остальные члены

«четверки» – индийцы, бразильцы и японцы.

Американцы в этой связи выступили с заявлением, что рассматривают

расширение Совета Безопасности как неотъемлемую часть общего «пакета» по
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реформе ООН и приветствуют предложение соавторов проекта ограничить

расширение Совета 22 членами, при этом выступив против предложения о

принятии Генеральной Ассамблеей решения по рабочим методам Совета.

Таким образом, дискуссия по структурной реформе Совета Безопасности

продемонстрировала значительный разброс мнений членов Организации. В

результате было принято решение начать в ходе 63-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН межправительственные переговоры по вопросу реформы Совета.

19 февраля 2009 года в Нью-Йорке в формате неофициального пленарного

заседания Генеральной Ассамблеи ООН состоялось открытие

межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН, а с

марта по декабрь 2009 года в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоялось

четыре переговорных раунда, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы

реформы Совета Безопасности: категории членского состава, право вето,

региональная представленность, размер Совета и его рабочие методы, отношения

между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей124.

С большим сожалением приходится констатировать тот факт, что по

истечении четырех раундов межправительственных переговоров по вопросу

реформирования Совета Безопасности ООН не удалось прийти к конкретным

заключениям и найти оптимальную эффективную модель «обновленного» Совета.

Ни одна из предлагаемых моделей реформы Совета Безопасности так и не

получила поддержку.

Вместе с тем, среди пяти постоянных членов Совета Безопасности нет

единства мнений по вопросу его реформы. 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.

Статус постоянного члена Совета Безопасности ООН имеет значительный

вес на мировой арене, т.к. только постоянные члены Совета принимают

окончательные решения по важнейшим вопросам международной безопасности,

124 Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С.77.
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более того, от них зависит стабильность в международных отношениях. Отсюда

явствует то, что заинтересованными в эффективности функционирования данного

органа в первую очередь должны быть постоянные члены Совета Безопасности.

Постоянные члены Совета Безопасности имеют собственные исходные

представления о его реформе, которые необходимо детально проанализировать,

т.к. именно от них и будет зависеть будущая структура «новой» ООН.

Так, Великобритания и Франция готовы поддержать проект «четверки»,

руководствуясь «легалистским» аргументом, согласно которому принятие

решений квалифицированным большинством голосов соответствует требованиям

Устава ООН и существующей практике. Очевидно, что подобный подход

обусловлен стремлением обезопасить свое членство перед возможностью

предоставления в Совете Безопасности единого постоянного места для ЕС,

предлагаемой рядом западноевропейских стран125. Вместе с тем, в одном из

приложений к Лиссабонскому договору содержится положение, согласно

которому «будущий министр иностранных дел ЕС не будет представлять

Евросоюз в Совете Безопасности ООН126. Однако это вовсе не исключает

возможности предоставления места для ЕС в обновленном Совете

Безопасности127.

В этой связи особый интерес представляет собой, так называемая, формула

«Брауна-Саркози», зафиксированная в англо-французском коммюнике от 27

марта 2008 года по итогам визита президента Франции Николя Саркози в Лондон.

В документе подчеркивалась готовность двух стран поддержать расширение

Совета Безопасности на основе одного из предусмотренных в «промежуточной

модели» вариантов – через создание категории новых переизбираемых

непостоянных членов с удлиненным сроком пребывания в Совете, что в конечном

итоге, при их неоднократном избрании приведет к постоянной представленности

12523 июня 2016 года  в Великобритании состоялся референдум по выходу страны из Евросоюза, в результате
которого сторонники «Brexit» одержали победу.
126Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Отв. ред.
С.Ю. Кашкин. М., 2010.С. 613.
127См.: Мустафаева Н.И. Совет Безопасности ООН как приоритет реформы ООН // Актуальные проблемы
российского права. – 2016. – № 2 (63). – С. 206-214.
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в Совете. Можно предположить, что этот подход Великобритании и Франции

является отражением их растущей обеспокоенности по поводу усиливающейся

критики «перепредставленности» европейских стран в Совете Безопасности ООН.

Необходимо отметить, что эта тема обсуждалась в апреле 2008 года в Вене

на «круглом столе», посвященном сотрудничеству ООН с Европейским Союзом.

В ходе обсуждений министр иностранных дел Словении

(председательствовавшей на тот момент в ЕС) Д. Рупел предложил следующую

схему: одно из постоянных мест в Совете Безопасности, занимаемых на данный

момент Великобританией и Францией, могло бы замещаться членом ЕС на основе

ротации без участия Великобритании и Франции, а другое – на основе ротации

между ними.

Китай воздерживается от демонстративного и открытого заявления своей

позиции относительно реформы Совета Безопасности. Только в преддверии

«Саммита-2005» КНР назвала свои главные приоритеты  в этом процессе: 1)

недопустимость каких-либо временных пределов для решения вопроса о

расширении Совета; 2) необходимость достижения консенсуса среди государств-

членов; 3) неприемлемость кандидатуры Японии (из-за милитаристского

прошлого последней128).

Также как и США, китайцы не поддержали  проект «группы четырех»,

заявив, что будут голосовать против него.

Впоследствии Пекин дополнил свою позицию следующими тезисами: в

КНР против форсирования переговоров, а также считают, что предложения

«четверки» по суждению переговорной повестки дня ни к чему, кроме раскола, не

приведут129.

Американскую позицию по расширению Совета Безопасности можно свести

к следующему. Официально Вашингтон не идет дальше формально заявленной

128В Китае считают, что Японии необходимо сначала покаяться за массовые истребления мирных жителей в ходе
войн и оккупацию значительной части территории Китая в 30-ых годах XX века. Во многих городах Китая
проходили многотысячные митинги протеста против принятия Японии в состав постоянных членов Совета
Безопасности ООН.
129Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 80.
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поддержки Японии в качестве постоянного члена. Количественный предел

«нового» Совета Безопасности – 19-20 членов130.

Предложенные США критерии постоянного членства в Совете

Безопасности ООН включают: экономический потенциал страны, численность

населения, военную мощь и способность вносить вклад контингентами  в

операции по поддержанию мира, уровень практического участия в

миротворчестве, приверженность демократии и правам человека, размер

финансовых взносов в систему ООН, активность в контртеррористической

деятельности, а также нераспространения ядерного оружия. По мнению США,

географический фактор является второстепенным131.

Е.З. Блум справедливо подчеркивает, что «критерии США находятся в

неком противоречии друг с другом. Так, есть страны с низкой численностью

населения, но при этом вносящие существенный финансовый вклад, а также

принимающие активное участие в миротворческой деятельности ООН,

предоставляя свой военный контингент»132.

Очевидно, что США не приветствует предложения о включении в Совет

новых постоянных членов из числа развивающихся стран133.

Вместе с тем, в ходе визита президента США Барака Обамы в Индию в

январе 2015 года, им было озвучено предложение о предоставлении Индии

статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН с наделением ее правом

вето.

При всем при этом, Вашингтон выступает с позицией «умеренного»

реформирования Совета Безопасности ООН, полагая, что решение должно быть

реалистичным и не затрагивать прерогативы постоянных членов Совета

Безопасности. Вместе с тем, США готовы рассматривать возможность

130См. подробнее: Fassbender B. On the boulevard of broken dreams: the project of a reform of the UN Security Council
after 2005 World Summit // International organizations law review, № 2 (2), 2005, pp. 391-402.
131См. подробнее: Crook John R. U.S. views on UN reform, Security Council expansion // American journal of
international law, № 99 (4) Oct. 2005. 230 p.
132Blum Yehuda Z. Proposals for UN Security Council reform // American journal of international law, № 99 (3) July 2005,
р. 634.
133Там же.
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расширения Совета в категории постоянных членов в случае окончательного

определения конкретных претендентов.

Если итоговая модель будет затрагивать статус-кво в вопросе вето, то она

никогда не будет ратифицирована американским Конгрессом. Для них

неприемлемо не только ущемление в той или иной форме полномочий «пятерки»

в этом вопросе, но и распространение этого права на эвентуальных новых

постоянных членов134.

В.Ф. Заемский отмечает, что «к идее «промежуточного решения» в

Вашингтоне пока относятся настороженно, опасаясь ситуации, когда то или иное

государство (нежелательное для США), попав в Совет Безопасности в качестве

«полупостоянного» члена, могло бы закрепиться там на постоянной основе.

Кроме того, по мнению США, Совет Безопасности не должен напоминать

парламент, когда полупостоянные члены в своем стремлении добиться

переизбрания с Совет Безопасности занимались бы популизмом и

«подыгрыванием Генеральной Ассамблее» вместо того, чтобы принимать

серьезные и порой непопулярные решения»135.

Невозможно, не согласиться с мнением профессора Л.Е. Гришаевой, о том,

что для России сотрудничество с ООН имеет большое значение. Автор особо

подчеркивает, что «статус постоянного члена Совета Безопасности позволяет

России существенно влиять на принятие важнейших политических решений, что

усиливает ее вес на мировой арене. Очевидно, что в случае успеха реформы ООН

Россия только выиграет»136.

По мнению ряда авторов, российская позиция по вопросу реформы ООН, в

частности Совета Безопасности, в целом базируется на том, что реформирование

данного органа должно быть нацелено на повышение эффективности его работы и

не должно наносить ущерба статусу нынешней «пятерки» постоянных членов, а

134Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 81.
135Там же.
136См.: Гришаева Л.Е. Россия и ООН ХХI века: новые приоритеты // Научно-аналитический журнал Обозреватель –
Observer. – 2006. – № 5. – С. 63-72.
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также должна реализовываться на основе достижения максимально широкого

согласия государств-членов ООН по всем ключевым аспектам137.

В соответствии с международно-правовой позицией Российской Федерации,

процесс совершенствования Совета должен проходить без спешки, а «для этого

необходима выработка в рамках самого Совета согласованных концептуальных

основ и практических мер по сохранению и укреплению его роли как

центрального органа ООН»138.

15 сентября 2005 года в своем выступлении на пленарном заседании

высокого уровня юбилейной 60-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимый

процесс адаптации ООН к новым историческим условиям «должен быть

созидательным», «должен учитывать как уроки, так и все приобретения ООН», и

он «должен сплачивать, а не разъединять». «Только так – через широкое согласие,

– подчеркнул В. Путин, – мы сможем выйти на дальнейшее укрепление

авторитета и легитимности ООН, на ее возможности более эффективно отвечать

на вызовы XXI века»139.

Оценивая результаты рассмотрения вопроса о расширении Совета

Безопасности ООН, нашедшее свое отражение в Итоговом документе Всемирного

саммита, принятом, как уже было отмечено, 15 сентября 2005 года, министр

иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на сессии

Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября 2005 года заявил следующее:

«Драматические события последнего полугодия показали, насколько

чувствительной для большинства государств-членов является проблема реформы

Совета Безопасности. Россия, руководствуясь, прежде всего, интересами

обеспечения эффективности Совета Безопасности, выступала и выступает за то,

чтобы возможные модификации этого ключевого органа стали результатом

137См.: Гришаева Л.Е. Россия и ООН ХХI века: новые приоритеты // Научно-аналитический журнал Обозреватель -
Observer. – № 5. – 2006. – С. 63-72; Юркевич А.М. Проблемы реформирования ООН // Беларусь в современном
мире: материалы II Республиканской научной конференции, 17-18 декабря 2003 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. –
Минск: РИВШ, 2004. – 240 с.
138ООН. Генеральная Ассамблея. Сессия 48-ая. 1993 г. Официальные отчеты: 64-ое пленарное заседание. П. 33
повестки дня.
139Международная жизнь. – 2005. – №11. – С. 4.
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вызревшего общеприемлемого решения. Члены ООН проявили мудрость,

договорившись продолжать переговоры и не форсировать голосование, которое

грозило расколоть Организацию»140.

Россия исходит из того, что проведение реформ в ООН не может быть

быстрой одноразовой акцией. В равной степени было бы ошибочно устанавливать

для этого какие-либо временные рамки, либо сводить реформу ООН к

исключительно специфической проблеме, например к расширению Совета

Безопасности.

Вместе с тем, позиция российской стороны по вопросу о справедливом

представительстве в Совете и расширении его членского состава базируется на

том, что Совет должен быть расширен в обеих категориях (как постоянных, так и

непостоянных членов), но расширение должно быть минимальным, а именно «в

пределах 20 членов, что позволило бы сохранить способность Совета оперативно

и эффективно реагировать на неожиданные повороты в развитии международной

обстановки»141.

Можно предположить, что в случае, если все же будет принято решение о

расширении Совета Безопасности в категории постоянных членов, Россия

поддержит кандидатуры своих партеров по БРИКС142 – Бразилии, Индии и ЮАР,

и в то же время, выступит против постоянного членства Японии143.

Анализ документов, официальных отчетов пленарных заседаний и

выступлений представителей Российской Федерации в ООН, показал, что Россия,

выступая за реформу Совета Безопасности, никогда не указывала какой-либо

формулы и точных чисел стран-кандидатов на постоянное членство в Совете, а

140О реформе Совета Безопасности ООН // Аналитические записки Научно-координационного совета по
международным исследованиям МГИМО (У) МИД России. Выпуск 1(13), февраль 2006. М., 2006. С.13.
141См. подробнее: ООН. Генеральная Ассамблея. Сессия 49-ая. 1994 г. Официальные отчеты: 32-ое пленарное
заседание. Выступление представителя Российской Федерации Ю.В. Федотова.
142БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – была основана в июне 2006 году
в рамках Петербургского (Россия) экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России,
Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др. Члены БРИКС
характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное положение этим странам
обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся экономики, так и большого количества важных для
мировой экономики ресурсов.
143С Японией у России имеется территориальный спор о проблеме принадлежности южных Курильских островов,
который остается неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны.
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также критериев их отбора. Очевидно, что такая сдержанность обусловлена

нежеланием обострять ситуацию и тем самым способствовать нежелательному

перераспределению функций в Совете, что чревато возможным падением его

авторитета и эффективности работы. Россия занимает сдержанную и

выжидательную позицию, которая четко была озвучена представителем РФ в

ООН С.А. Орджоникидзе: «Мы по-прежнему открыты к рассмотрению

конструктивных предложений о категориях членов, в которых следует расширить

Совет Безопасности»144.

Представляется очевидным, что реформа ООН, в частности Совета

Безопасности должна быть нацелена на повышение его эффективности,

работоспособности, оперативности принятия им решений по важнейшим

вопросам международной повестки. При этом решение о создании новых мест в

Совете Безопасности должно стать результатом широкого согласия среди

государств-членов ООН с тем, чтобы не подвергать угрозе единство самой

Организации.

Этой формулой можно охарактеризовать отношение Азербайджанской

Республики к реформе ООН, основные предложения и рекомендации которой

были сформированы в период работы страны в Совете Безопасности ООН в

качестве непостоянного члена в 2012-2013 годах145.

Азербайджанская Республика была избрана непостоянным членов Совета

Безопасности в 17 туре голосования в Генеральной Ассамблее ООН 24 октября

2011 года, получив 155 голосов из 193146. В течение двух лет страна представляла

в Совете Безопасности ООН Восточную Европу147. Учитывая тот факт, что этот

регион практически не представлен в Совете Безопасности, в случае возможного

расширения членского состава данного органа, Азербайджану при формировании

144ООН. Генеральная Ассамблея. Сессия 56-ая. 2000-2001гг. Официальные отчеты: 34-ое пленарное заседание. П.
49 повести дня. Выступление представителя РФ С.А. Орджоникидзе. А/56/PV. 34. С. 19.
145См.: 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.
146См.: United Nations. General Assembly. 66 session. Elections and Appointments.
147В мае 2012 года в порядке ротации Азербайджанская Республика председательствовала в Совете Безопасности
ООН.
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его позиции по конкретному составу «нового» Совета, особое внимание следует

уделить этой группе стран.

При этом необходимо отметить, что 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 Безопасности, необходимо предоставление как

минимум одного места для государств Восточной Европы148.

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

сотрудничеству со странами исламского мира149, являющимися членами ОИС150,

представляется целесообразным, в будущем при формировании реформенных

предложений Азербайджана по структуре Совета Безопасности ООН,

акцентировать внимание на представленности в Совете представителей ОИС с

учетом их вклада в общие усилия по поддержанию мира и безопасности.

Азербайджанская Республика  выступает за сбалансированность

принимаемых Организацией и в первую очередь Советом Безопасности решений,

равное и справедливое отношение к проблемам всех стран-членов, а также их

своевременное и справедливое разрешении в рамках общепризнанных принципов

и норм международного права. Страна отстаивает идеалы справедливости,

международного права и мирного сотрудничества между всеми странами.

148Statement of Mr. Agshin Mehdiyev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United Nations, on
the Security Council reform. Rome, 5 February, 2009. URL: http://rufat.us/oon/pdf/sp/2009/02.05.09.pdf (date of access:
23.07.2016).
149Согласно Конституции, Азербайджанская Республика является светским государством. В Азербайджанской
Республике религия отделена от государства и представлена совокупностью различных религиозных течений и
конфессий, распространенных среди этнических групп, населяющих страну и проживающих по всей территории
Азербайджана. Большая часть населения Азербайджана исповедует шиитский ислам. С 1992 года страна состоит в
членстве Организации Исламского Сотрудничества (ранее – Организация Исламской Конференции).
150Подробнее см.: пар. 3 гл. 3 диссертации.
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Инициативы Азербайджана направлены на расширение регионального

сотрудничества в духе дружбы, партнерства и добрососедства151.

Повышение эффективности Совета Безопасности ООН может быть

реализовано посредством усовершенствования его рабочих методов и разрешения

проблемы неисполнения государствами-членами принимаемых им решений152.

Проведя анализ позиций стран мирового сообщества по реформе Совета

Безопасности ООН, в частности расширения его членского состава, формируется

вывод о том, что каких-либо кардинальных изменений в этом вопросе в

ближайшее время не предвидится, и Совет Безопасности будет функционировать

в прежнем составе. Однако новые вызовы и угрозы в различных уголках земного

шара, актуализируют вопрос наибольшей географической представленности в

главном органе ООН, ответственном за поддержание международного мира и

безопасности.

Л.Н. Мамедалиева в своей статье под названием «Обновление ООН: между

необходимостью и противоречиями», приходит к выводу о том, что крупные

мировые державы не хотят уступать своих позиций на международной арене.

«Они намерены продолжать роль, которую играют в мировой политике. Это

серьезно препятствует избавлению глобальной геополитики от сложной и

неопределенной ситуации. Проявлением сказанного являются противостояния,

раздоры, вооруженные столкновения, террор. Опыт долгих лет показал, что

Совет ООН в нынешнем формате не в состоянии устранять эти проблемы.

Напротив, их число постоянно растет, масштабы расширяются. Мир словно

втягивается в глобальный хаос. Налицо тот факт, что отношения между

государствами развиваются не на основе взаимоуважения, справедливости,

соблюдения норм международного права»153.

151The 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, р.40.
152 См.: Implementation of the note by the President of the Security Council (S/2010/507). Statement by Agshin Mehdiyev,
Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United Nations // Security Council 6870 th meeting, 26
November, 2012.
153Мамедалиева Л.Н. Обновление ООН: между необходимостью и противоречиями // New Times, Analytical
Information. URL: http://newtimes.az/ru/relations/3150/ (дата обращения: 04.02.2016).
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Вместе с тем, при рассмотрении вопроса расширения членского состава, как

справедливо отмечает А.М. Юркевич,  «не допустим чисто арифметический,

механический подход, при котором учитывалось бы только количество

государств того или иного географического региона»154.

Кроме этого, необходимо особо подчеркнуть, что 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. Кроме этого,

политика Германии на европейском континенте в контексте миграционного

кризиса155, а также усилия по обеспечению безопасности в Европе, также может

служить предпосылкой для принятия страны в Совет.

Германия все более и более осознает свой особый статус как наиболее

значимое государство Европы – экономический «тягач» региона и

формирующийся лидер Европейского союза156.

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
154Юркевич А.М. Проблемы реформирования ООН //Беларусь в современном мире: материалы II Республиканской
научной конференции, 17-18 декабря 2003 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. – Минск: РИВШ, 2004. – 240 с. URL:
http://elib.bsu.by/handle/123456789/35211 (дата обращения: 07.02.2016).
155Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), проводит политику по широкому предоставлению возможностей
для переселения мигрантов в Германию, отмечая, что «мы должны радушно встречать беженцев, как и всех других
людей, и это, по моему убеждению, является основополагающим принципом гуманности нашей страны», (из
интервью А. Меркель газете  «Bild», опубликованном в 12 октября 2015 г.). Лозунг немецкого канцлера «Мы
справимся!».
156Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М., 2014. С.
57.
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среди стран мира, после США (2-е место) и КНР (1-е место). На сегодняшний

день треть взносов в ООН вносится именно этими государствами157.

Противоречия стран внутри региональных групп, а именно соперничество

между Бразилией, Аргентиной и Мексикой на южно-американском континенте,

ЮАР и Нигерией – на африканском, а также идеологические разногласия среди

стран исламского мира, затруднят процесс их представленности в Совете

Безопасности. Что касается европейских государств, то их шансы и вовсе не

велики, с учетом их «перепредставленности» в Совете в лице Франции и

Великобритании.

По мнению директора Института США и Канады Сергея Рогова, «это некий

ящик Пандоры, поскольку количество желающих повысить свой статус

достаточно велико»158.

В любом случае окончательное решение за «пятеркой» постоянных членов

Совета, страны которой исходят из различных, а порой и противоречивых

позиций по вопросу реформы Совета Безопасности в контексте изменения его

структуры.

При этом с полной уверенностью можно констатировать 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 его постоянных членов, увеличение числа которых еще больше

усложнит вопрос достижения консенсуса. 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.

157Экономический аспект может рассматриваться как самостоятельное направление реформы ООН.
158Россия: Реформа ООН – позиция России // Sputnik Georgian. URL: http://sputnik-
georgia.ru/analytics/20050331/372499.html (дата обращения: 14.01.2015).
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2.2. Реформа рабочих методов Совета Безопасности ООН

Среди методов работы Совета Безопасности ООН постоянной критике

подвергается вопрос проведения закрытых заседаний без предоставления

возможности участия всем заинтересованным государствам, на которых

принимаются важнейшие решения по вопросам международной жизни. В

соответствии с международно-правовой позицией Азербайджанской Республики

по реформе рабочих методов Совета Безопасности, для повышения доверия к

процессу принятия решений Советом Безопасности, необходимы

транспарентность и тесный диалог между Советом и государствами-членами

ООН, не представленными в Совете159.

Отмечая необходимость транспарентности работы Совета Безопасности,

Азербайджанская Республика подразумевает не только взаимодействие с

государствами, не являющимися членами Совета, но и повышение уровня

транспарентности во взаимодействии с более широкой общественностью,

неправительственными организациями, академическими кругами и средствами

массовой информации160.

Азербайджанская Республика считает, что проведение заседаний по

«формуле Аррии» является адекватным инструментом для ведения более

неформального диалога с государствами-членами Организации,

заинтересованными странами, региональными и субрегиональными группами,

экспертами и представителями гражданского общества. Необходимо отметить,

что «заседания по «формуле Аррии»161 являются относительно недавней

практикой членов Совета Безопасности. Как и неофициальные консультации

Совета Безопасности полного состава, они не предусмотрены в Уставе ООН и

временных правилах процедуры Совета Безопасности. Заседания носят характер

159Statement by Mr. Agshin Mehdiyev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United Nations //
Implementation of the note by the President of the Security Council (S/2010/507), Working methods of the Security
Council. Security Council 6870th meeting, 26 November, 2012.
160Там же.
161Процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в
качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах).
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весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам

Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями

с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых, по

мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу (и

выступающих также в качестве посредников или организаторов), было бы

полезно заслушать и/или которым они хотели бы что-то сообщить. Они

предоставляют заинтересованным членам Совета возможность принять участие в

прямом диалоге с высокопоставленными представителями правительств и

международных организаций, зачастую по просьбе последних, а также с

негосударственными субъектами по вопросам, которыми они занимаются и на

которые распространяются полномочия Совета Безопасности162.

Кроме этого, Азербайджанская Республика в ходе работы в качестве

непостоянного члена Совета Безопасности ООН, предлагала идею проведения

регулярных брифингов о методах работы Совета Безопасности для государств-

членов, не являющихся членами Совета, что могло бы предоставить возможность

для проведения Советом периодического обзора прогресса в осуществлении

определенных мер, учета мнений всех государств-членов, а также, в случае

необходимости, для возможного внесения соответствующих коррективов163.

Азербайджан полагает, что Совет Безопасности добился в последние годы

существенного прогресса в совершенствовании своих методов работы и

обеспечении большей открытости, как указывается в записке 507 Председателя164,

отмечая, что осуществление ее положений должно основываться на

необходимости обеспечения должного и адекватного равновесия между

общепринятыми нормами или руководящими принципами в отношении

эффективности, транспарентности и взаимодействия, с одной стороны, и

диалогом с государствами, не являющимися членами Совета, – с другой.

162См.: Информационная справка о заседаниях, проводимых по «формуле Арии» // Справочник о методах работы.
URL: http://www.un.org/ru/sc/about/methods/bgarriaformula.shtml (дата обращения: 15.02.2015).
163Statement by Mr. Tofig F. Musayev, Deputy Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United
Nations // Implementation of the note by the President of the Security Council (S/2010/507), Working methods of the
Security Council. Security Council 7052nd meeting, 29 October, 2013.
164См.: Doc. S/2010/507.
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Несмотря на определенные успехи в этом направлении, еще многое предстоит

усовершенствовать в ходе будущей реформы Совета Безопасности ООН165.

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 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 партнерами166. При этом основным механизмом связи между

Советом и государствами-членами является ежегодный доклад Совета

Безопасности, который, должен носить более аналитический и предметный

характер.

Азербайджанская Республика приветствует создание и функционирование

Рабочей группы по документации и другим процедурным вопросам, деятельность

которой направлена на повышение эффективности Совета Безопасности и его

соответствия реалиям современности167. Необходимо заметить, что деятельность

Группы носит непубличный характер, однако она ведется на планомерной основе

и при рациональном, конструктивном взаимодействии со всеми

заинтересованными делегациями членов Организации. При этом необходимо

понимать, что реформенные предложения по повышению транспарентности

деятельности Совета не должны наносить ущерба его эффективности или снижать

оперативность его работы. Дискуссии по этой важной проблематике требует

взвешенного и профессионального подхода без политизации существа

обсуждаемой темы.

165Statement by Mr. Agshin Mehdiyev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United Nations //
Implementation of the note by the President of the Security Council (S/2010/507), Working methods of the Security
Council. Security Council 6870th meeting, 26 November, 2012.
166 Statement by Mr. Tofig F. Musayev, Deputy Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United
Nations // Implementation of the note by the President of the Security Council (S/2010/507), Working methods of the
Security Council. Security Council 7052nd meeting, 29 October, 2013.
167The 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, р. 377.



80

Особо хотелось бы отметить тот  факт, что предложения Азербайджана по

повышению транспарентности и расширению диалога между Советом и

государствами-членами ООН, не представленными в Совете, разделяются и

другими странами. В качестве примера, можно отметить «инициативу пяти стран»

– Иордании, Коста-Рики, Лихтенштейна, Сингапура и Швейцарии, выдвинутою в

2005 году и нацеленную на возможное реформирование рабочих методов Совета

Безопасности. Изложенная в Докладе рабочей группы открытого состава по

вопросу о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении

его членского состава и другим вопросам, связанным с Советом Безопасности,

инициатива нацелена на «обеспечение подотчетности, транспарентности,

вовлеченности государств-членов, представительности и легитимности» работы

Совета Безопасности ООН168.

Инициатива содержала такие идеи, как более обстоятельное

информирование не-членов Совета Безопасности о его заседаниях,

распространение Секретариатом детальной информации о методах работы Совета

Безопасности и процедурах среди вновь избранных непостоянных членов, а также

такие нововведения как создание рабочей группы по анализу выполнения

решений Совета  рекомендаций по усилению контроля за этим процессом или

подключения не-членов Совета к работе его вспомогательных органов (в

основном санкционных комитетов) и самого Совета Безопасности.

Необходимо также уделить внимание вопросу правил процедуры Совета

Безопасности. Так, за более чем, 70-летний период работы ООН, у Совета есть

только временные правила процедуры. В соответствии со статьей 30 Устава Совет

может устанавливать свои собственные правила процедуры и располагает

определенной свободой действий для определения практики работы по своему

собственному усмотрению. Постоянные правила процедуры так и не были

выработаны, чему следует уделить внимание в ходе реформы рабочих методов

Совета Безопасности ООН.

168См.: Доклад рабочей группы открытого состава по вопросу о справедливом представительстве в Совете
Безопасности и расширении его членского состава и другим вопросам, связанным с Советом Безопасности. –
А/60/47.
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Особый интерес представляет институт права вето постоянных членов

Совета Безопасности ООН, который часто именуют «камнем преткновения» в

вопросе реформы Организации.

Как известно, авторы Устава ООН сочли, что пять стран — Китай, Франция,

СССР (правопреемницей которого в 1991 году стала Российская Федерация),

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты — в силу их ключевой роли в

создании Организации Объединенных Наций будут продолжать играть важную

роль в поддержании международного мира и безопасности. Им был предоставлен

специальный статус постоянных членов Совета Безопасности, а также

специальное право голосования, известное как право вето. Согласно статье 27

Устава ООН, решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются

принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. Решения Совета

Безопасности по всем другим вопросам считаются принятыми, когда за них

поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех

постоянных членов Совета, причем сторона, участвующая в споре, должна

воздержаться от голосования при принятии решения на основании Главы VI и на

основании пункта 3 статьи 52.Если один из постоянных членов не в полной мере

согласен с предлагаемой резолюцией, однако не желает прибегнуть к своему

праву вето, он может воздержаться при голосовании и, таким образом, дать

возможность принять резолюцию, если за нее будут поданы необходимые девять

голосов.

Все пять постоянных членов в то или иное время использовали свое право

вето.

Так, с 1946 года право вето было применено 236 раз, 103 из которых

приходятся на долю СССР и его правопреемницы России, США – 79,

Великобритании – 29, Франции – 16, Китая – 9.

Интересен тот факт, что Вашингтон, Лондон и Париж 13 раз применяли

право вето сообща, в то время как СССР всегда действовал в этом направлении в

одиночку. Россия же, помимо самостоятельного использования данного права, 6

раз налагала вето совместно с Китаем. При этом необходимо отметить, что
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большинство случаев применения права вето постоянными членами Совета

Безопасности были связаны с их разными, а порой и полностью противоречащими

друг другу позициями в отношении международных конфликтов в различных

уголках земного шара.

Так, в 1965 году Великобритания и Франция заблокировали резолюцию

СССР о требовании прекращения наступления Израиля на Египет. В 1958 году

СССР выступил против создания зоны международных инспекций в Арктике,

блокировав правом вето предложенный по данному вопросу проект резолюции в

Совете Безопасности ООН169. В 1982 году Лондон и Вашингтон блокировали

резолюцию о прекращении огня в Фолклендской войне между Великобританией и

Аргентиной170.

Кроме этого, 42 раза блокировался прием новых членов в Совет

Безопасности.

В свете последних событий, а именно политических кризисов в Северной

Африке и на Ближнем Востоке, а также новых угроз терроризма в лице таких

террористических организаций как «Аль-Каида», «Исламское государство Ирака

и Леванта» (ИГИЛ), «Джебхат ан-Нусра» наблюдается активность в деятельности

Совета Безопасности по линии участившегося в последнее время применения

права вето. За этот период практически все постоянные члены Совета

Безопасности применяли право вето, руководствуясь собственными доводами,

основанными по большей части на их собственных интересах в указанных

регионах.

По справедливому мнению В.А. Карташкина, «неоднократное и

необоснованное применение вето или его угроза подрывает авторитет как самого

государства, так и Совета Безопасности в целом, препятствует принятию решения

для урегулирования конфликтов»171. Кроме этого,  использование права вето,

порой приводит к блокированию тех или иных проектов резолюций из-за

169См.: ООН. Совет Безопасности. Официальные отчеты. 817 заседание. S/Agenda/817. 2 мая 1958 год.
170См.:United Nations. Security Council. Question concerning the situation in the region of the Falkland Islands (Islas
Malvinas) S/PV.2373. 4 June, 1982.
171Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке. М.,
2015. С. 26.
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различия в позициях постоянных членов Совета, что в свою очередь делает

невозможным единоличное голосование по конфликтным вопросам и

соответственно сказывается на эффективности деятельности данного органа172.

По мнению Р. Батлера, «постоянные члены Совета Безопасности ООН

распоряжаются своим правом вето по своему личному усмотрению, расценивая

его как исключительную привилегию, что в корне противоречит самому Уставу

ООН»173.

Примечателен и тот факт, что и сами постоянные члены Совета

Безопасности обвиняют друг друга в неправомерном использовании права вето в

целях блокирования принятия тех или иных решений, что, в конечном счете,

может привести к окончательной «парализации» данного органа.

При этом США настаивают на том, что постоянное использование Россией

своего права вето в ООН ставит под вопрос легитимность Совета Безопасности,

что, в свою очередь, может привести к его полному игнорированию странами

мирового сообщества и падению его авторитета в международных отношениях.

Данное опасение США основано на использовании Россией права вето 4 раза за

последнее время в целях блокирования резолюций по Сирии174 и поддержки

политического режима Башара Асада.

Россия, в свою очередь, считает подобную практику совершенно

правомерной, учитывая тот факт, что режим Асада является единственным

172См.: Мустафаева Н.И. Институт права вето в Совете Безопасности ООН: современное положение и
необходимость реформы // Стратегический Анализ. – 2015. – №2 (13). – С. 85-101.
173Butler R. Reform of the United Nations Security Council // The Pen State Journal of Law & International Affairs. Pen
State University, School of International Affairs.  Vol.1, Issue 1, р.31.
174Сирийский кризис связан с гражданской войной в Сирии, представляющей собой вооружённый конфликт на
территории Сирийской Арабской Республики между сторонниками президента Башара Асада (Сирийская арабская
армия), формированиями «умеренной» сирийской оппозиции (Свободная сирийская армия), курдскими
регионалистами (Отряды народной самообороны), а также различного рода исламистскими террористическими
группировками (ИГИЛ, Фронт ан-Нусра и т. д.). Начавшиеся на волне арабской весны антиправительственные
выступления в марте 2011 года привели к массовым беспорядкам в различных городах Сирии, а уже к лету того же
года переросли в полномасштабный вооружённый конфликт. Основными требованиями оппозиции были: отставка
президента Башара Асада, отмена (действовавшего с 1962 года) режима чрезвычайного положения и проведение в
стране демократических преобразований. Международная позиция разделилась на два лагеря. Одни, в частности
США, заявляют, что Башар Асад должен уйти, что с ним никакие переговоры не будут вестись и что требуется
внешнее вооруженное вмешательство. Другие, в частности Россия и Китай, возражают, что насилие нужно
прекратить через политический диалог двух воющих сторон без вмешательства извне. Разрешение конфликта
занимается международная группа в составе России, США и ООН с участием Спецпосланника ООН в Сирии
Стефана ди Мистуры. 26 февраля 2016 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в
поддержку перемирия в Сирии, подготовленную Россией и США.
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легитимным в Сирии, вынесенные же на рассмотрение Совета резолюции по

этому вопросу представляют собой очередной трамплин для военной

интервенции Запада.

В качестве подкрепления своих доводов Россия приводит в пример

резолюцию 1973 Совета Безопасности ООН, фактически санкционировавшую

военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну в Ливии и

декларирующую защиту мирных жителей как цель вмешательства. В 2011 году

Россия воздержалась при голосовании по этой резолюции в Совете Безопасности

ООН.

В сложившейся ситуации призывы к проведению реформы Совета

Безопасности в целом и его рабочих методов, включая использование права вето в

частности, остро стоят в повестке сегодняшнего дня. Причем с подобными

призывами выступают как постоянные члены Совета, так и другие государства-

члены ООН.

Суммируя отношение к этим идеям со стороны «пятерки», можно сказать,

что все они готовы поддержать реформенные предложения. Вместе с тем, правда,

с разной степенью решимости они отвергают попытки ущемления своих

полномочий.

Большой резонанс вызвало предложение постоянного члена Совета

Безопасности – Франции, согласно которому, необходимо временное ограничение

использования права вето на добровольной основе пятью постоянными членами

Совета в тех случаях, когда осуществляется политика геноцида, и происходят

другие массовые и грубые нарушения прав человека. «Наша инициатива основана

на принципиальной внутренней убежденности, что право вето не является

привилегией. Эта – наша ответственность», – заявляет постоянный представитель

Франции в ООН Франсуа Делатр175.

Этот вопрос обсуждался  25 сентября 2014 «на полях» общеполитической

дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе встречи высокого уровня,

175 См. подробнее: Мустафаева Н.И. Право вето в Совете Безопасности ООН: быть или не быть? // 1news.az. URL:
http://1news.az/authors/oped/20151002112203098.html (дата обращения: 10.10.2015).
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посвященной вопросу использования права вето в ситуациях, когда требуется

принятие срочных мер для предотвращения или пресечения массовых и

серьезных преступлений против человечности.  Заседание было организовано

Францией, начавшей активно выступать за реформу Совета Безопасности, а

именно – ограничение использования права вето. Это предложение получило

широкую поддержку Генеральной Ассамблеи ООН. Однако Россия, считая

подобную инициативу политически мотивированной, категорически ее отвергает.

При этом Россия выступила с заявлением о готовности продолжения

дискуссий по вопросу реформирования Совета Безопасности ООН, категорически

отвергая предложение об ограничении использования права вето. Россия в

очередной раз отстояла свою позицию в этом вопросе, состоящую в том что,

право вето – это необходимый инструмент системы международной

безопасности, исключающий принятие односторонне выгодных решений и

стимулирующий членов Совета к поиску консенсусных решений международных

проблем.

На мероприятии также выступили представители других постоянных членов

Совета Безопасности – США и Великобритании. Так, постоянный представитель

США в ООН Саманта Пауэр упрекала Россию за то, что та заблокировала

несколько резолюций Совета Безопасности по Сирии, открывавших путь для

введения санкций и использования силы против Дамаска. По мнению

американского дипломата, это помогло бы избежать эскалации конфликта, а

также многочисленных нарушений прав человека.

В свою очередь заместитель постоянного представителя  России при ООН

Александр Панкин заявил, что «использование вето или угроза его применения не

раз ограждали ООН от принятия сомнительных решений». По его словам,

благодаря этому всемирная Организация не участвовала в агрессии против

Югославии, во вторжении в Ирак, а также не позволила «подтолкнуть Сирию к

пропасти»176.

176 Россия против внесения изменений в порядок использования права вето в СБ ООН // news.ru. URL:
http://www.newsru.com/world/26sep2014/veto.html (дата обращения: 15.09.2015).
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На сегодняшний день по вопросу реформы рабочих методов Совета

Безопасности ООН, в частности применения права вето постоянными членами,

сохраняется предложение воздержаться от его применения в случаях, связанных с

геноцидом, преступлениями против человечности, а также серьезными и

систематическими нарушениями международного гуманитарного права.

При анализе института права вето в системе Совета Безопасности ООН,

можно сделать вывод, что его политико-психологический статус помогают

обеспечивать сбалансированный характер принимаемых Советом решений, а

также избежать принятия односторонне выгодных, не отражающих общие

интересы мирового сообщества решений.

Предложения об ограничении либо полном отказе от права вето не

представляются логичными, поскольку именно этот институт является гарантом

обеспечения баланса сил в международной политике и средством поддержания

мира и безопасности.

При этом именно в  контексте права вето Совет Безопасности получает

наибольшую долю критики, с учетом его произвольного использования

постоянными членами Совета.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на 58-ой

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2003 года, подчеркнул важность

организационных реформ в ООН, в связи с чем, выступил с предложением

пересмотра некоторых механизмов принятия решений в ООН, в частности, –

института права вето постоянных членов Совета Безопасности. В ходе 59 сессии

Генеральной Ассамблеи ООН в 2004 году, главой Азербайджана была особо

отмечена необходимость усовершенствования методов работы Совета

Безопасности ООН в целях придания его деятельности прозрачного, гибкого и

демократического характера, особая актуальность которого обусловлена

современными вызовами и угрозами международному миру и безопасности в XXI

веке177.

177 См.: Azerbaijan and UN relations // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. URL:
http://mfa.gov.az/en/content/751 (дата обращения: 14.12.2014).
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Однако предложения 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.

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

принятия тех или иных решений, которые противоречат их национальным

интересам без учета интересов международного сообщества. А для этого,

необходимо осознание всеми государствами мирового сообщества и в первую

очередь постоянными членами Совета Безопасности того непреложного факта,

что право вето – не привилегия, а большая ответственность, возложенная отцами-

основателями ООН на пять государств, ответственных за поддержание

международного мира и безопасности.

Очевидно, что положительного результата в этом вопросе можно добиться

только при проявлении политической воли государствами-членами ООН, в

первую очередь, постоянными членами Совета Безопасности, от которых, по сути,

и зависит вопрос продвижение реформы ООН.

В будущем, при рассмотрении вопроса возможного расширения Совета

Безопасности ООН за счет принятия новых постоянных членов, необходимо

учитывать наличие института право вето. Как уже было отмечено, расширение

состава постоянных членов Совета осложнит вопрос консенсуса, т.к. право вето

будет предоставлено всем  постоянным членам Совета, что в свою очередь может

привести к парализации работы не только Совета Безопасности, но и всей

системы международных отношений. В качестве компромисса, целесообразным

представляется принятие новых постоянных членов в Совет Безопасности без

предоставления им права вето.
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2.3. Проблема неисполнения резолюций Совета Безопасности ООН:

санкционный механизм как средство принуждения к миру

Печальный опыт истории  свидетельствует, что международные

вооруженные конфликты, терроризм и другие угрозы международному миру и

безопасности неизменно сопутствуют человеческому обществу. От способности

международного сообщества противостоять этим вызовам зависят коренные

интересы государств, а также безопасность и стабильность во всем мире.

Как уже было отмечено, главная ответственность за поддержание

международного мира и безопасности возложена на Совет Безопасности ООН,

который является главным исполнительным органом Организации, решения

(резолюции) которого обладают юридически обязательной силой.

Примечателен тот факт, что ООН обеспечила такой порядок, в соответствии

с которым государства, даже не являющиеся членами Организации, действовали в

соответствии с принципами ее Устава в той мере, в какой это необходимо для

поддержания международного мира и безопасности (п. 6. ст. 2 Устава ООН).

Решающая роль в осуществлении этой нормы принадлежит Совету Безопасности

ООН.

Несмотря на то, что Совет Безопасности – орган ограниченного

представительства (в нем представлено менее 10% общего числа членов ООН),

государства-члены согласились, что при исполнении своих обязанностей Совет

«действует от их имени» (п. 1 ст. 24 Устава ООН). Иными словами, Совет

Безопасности самостоятельно предпринимает действия, которые рассматриваются

как действия ООН178.

Совет Безопасности определяет наличие любой угрозы миру, нарушения

мира и акта агрессии. Наличие этой компетенции в деятельности Совета имеет

юридические последствия, предоставляя угрожаемому или подвергшемуся

агрессии государству право на содействие ООН в обеспечение его интересов.

178Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 2005. С. 45.



89

Установив наличие угрозы миру и безопасности, Совет может вынести

рекомендацию для заинтересованных сторон, но вправе принять и решения о

мерах принуждения к правонарушителю, задействовав свой санкционный

механизм, с разной степенью успеха применявшийся  в практике международных

отношений.

Таким образом, Устав ООН, возложив на Совет Безопасности важнейшую

функцию – поддержание международного мира и безопасности, наделил его

соответствующими полномочиями. В результате Совет Безопасности ООН

призван играть важную роль в становлении режима коллективной реакции на

нарушение норм, которые рассматриваются международным сообществом как

особо важные. Нарушение этих норм квалифицируется как угроза или нарушение

международного мира и безопасности179.

Резолюции Совета, принятые в соответствии с гл. VII Устава ООН

(Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии),

содержат все правовые элементы, характерные для международной

ответственности. Резолюции Совета Безопасности призывают прекратить

соответствующее деяние, предоставить  гарантии исключения подобных ситуаций

в будущем, а также предоставить возмещение. Меры, предпринимаемые в

соответствии со статьями 41 и 42, представляют собой санкции, призванные

побудить правонарушителя выполнить обязанности, вытекающие из его

международно-правовой ответственности.

Устав ООН наделяет Совет Безопасности правом на применение временных

и принудительных мер. Временные меры направлены на предотвращение

ухудшения ситуации и не должны наносить ущерба правам, притязаниям или

положению заинтересованных сторон. Такие меры могут включать требование к

сторонам прекратить вооруженные действия, отвести войска на определенные

рубежи, а также прибегнуть к той или иной процедуре мирного урегулирования,

179Gowlland-Debbas V. The functions of the United Nations Security Council in the international legal system // The role
of law in international politics: essays in international relations and international law. Oxford, 2000. URL:
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199244027.001.0001/acprof-9780199244027-chapter-15
(date of access: 12.10.2015).
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включая вступление в непосредственные переговоры, обращение к арбитражу,

использование региональных организаций и органов. Временные меры не носят

принудительного характера. Они не являются юридически обязательными для

сторон, но Совет Безопасности в соответствии со ст. 40 Устава ООН «должным

образом учитывает невыполнение этих временных мер»180.

Принудительные меры подразделяются на меры, не связанные с

использованием вооруженных сил, и на действия с применением вооруженных

сил (ст. 41  и 22 Устава). Применение их — исключительная компетенция Совета

Безопасности, составляющая одно из важнейших его полномочий.

В соответствии со ст. 41 Устава принудительные меры, не связанные с

использованием вооруженных сил, могут включать полный или частичный

перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных,

почтовых, телеграфных, радио и других средств сообщения, разрыв

дипломатических отношений, а также иные меры подобного характера. Совет не

раз принимал решения о применении таких мер в качестве санкций, в частности в

отношении ЮАР, Южной Родезии и КНДР.

Так, 9 октября 2006 года КНДР произвела ядерный взрыв, вслед за которым

последовала немедленная реакция Совета Безопасности ООН, принявшего 14

октября того же года резолюцию 1718, требующую от КНДР не проводить более

ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Резолюция предусматривала

введение санкций в отношении Северной Кореи, в первую очередь запрет на

поставки вооружений и материалов, связанных с производством оружия

массового уничтожения.

Второе и третье ядерные испытания были произведены КНДР в 2009 и 2013

гг., в ответ на которые Советом Безопасности ООН были приняты резолюции

1874 (от 12 июня 2009), 2087 (от 22 января 2013) и 2094 (от 7 марта 2013), вновь

предусматривающие введение санкций.

180См.: Мустафаева Н.И. Санкционный механизм Совета Безопасности ООН: проблемы исполнения резолюций и
необходимость реформы // Сборник тезисов XIV Международной научно-практической конференции молодых
ученных «Традиции и инновации в системе современного российского права» //Московский Государственный
Юридический Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М., 2015. С. 273-274.
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В настоящий момент Совет Безопасности работает над проектом новой

резолюции по ядерным испытаниям Пхеньяна, произведенным 6 января 2016

года181. Северная Корея объявила также о планах продолжения развития ядерного

потенциала, что свою очередь вызвало резкую критику со стороны стран

мирового сообщества, в частности США, России, Южной Кореи и Китая,

актуализировав тем самым, необходимость объединения усилий государств в

этом вопросе под эгидой ООН.

В тех случаях, когда указанные выше меры становятся недостаточными или

неэффективными, Совет Безопасности на основе ст. 42 Устава имеет право

предпринимать вооруженными силами ООН действия, необходимые для

поддержания международного мира и безопасности. Все члены ООН обязуются

предоставлять в распоряжение Совета Безопасности по его требованию

вооруженные силы, помощь и соответствующие средства обслуживания, включая

право прохода через территорию, территориальные воды и воздушное

пространство. В этих целях заключаются специальные соглашения.

Опыт применения санкций к Ираку может служить иллюстрацией

возможностей Совета Безопасности ООН. В день нападения Ирака на Кувейт (2

августа 1990 г.) Совет принимает резолюцию, которая определяет факт

нарушения мира (ст. 39 Устава), а также рекомендует пути немедленного

прекращении агрессии (ст. 40). В следующей резолюции Совет констатирует

невыполнение Ираком предыдущей и определяет меры по восстановлению власти

законного правительства Кувейта. Это уже не рекомендации, а решение. Более

того, оно обращено не только к членам ООН, но и к государствам - не членам. В

этом видится пример осуществления полномочий по п. 6 ст. 2 Устава.

В числе предписанных мер — прекращение всех экономических связей и

отказ от признания любого оккупационного правительства. Следующая

резолюция (от 25 августа) предусматривала применение вооруженных сил. С

181 Заместитель главы северокорейской миссии при ООН Ли Дон Иль заявил журналистам, что ракетные пуски в
КНДР проводятся в ответ на крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи.



92

юридической точки зрения особый интерес представляет резолюция от 25

сентября. Она устанавливала, что все правовые акты Ирака, противоречащие

резолюциям Совета, являются ничтожными. Сославшись на ст. 103 Устава о

приоритете обязательств по Уставу, Совет обязал все государства независимо от

их договоров прекратить авиационные связи с Ираком. Иными словами,

обязательная резолюция Совета приравнена к обязательствам по Уставу182.

Резолюции  также установили и условия прекращения военных действий, а

также порядок возмещения ущерба. В результате они заменили не только

соглашения о перемирии, но и мирный договор183.

Санкции применялись Советом Безопасности и в других случаях — в

отношении Ливии, Либерии, Югославии. В случае с Югославией Совет даже

сыграл важную роль в разработке условий мирного урегулирования.

Особым видом принудительных мер является приостановление

осуществления прав и привилегий любого члена ООН, в отношении которого

Совет Безопасности принял решение о действиях принудительного характера.

Такой мерой является также исключение из членов ООН за нарушение Устава (ст.

6).

Таким образом, международное сообщество, действуя через платформу

ООН, а точнее – Совета Безопасности, призванного поддерживать

международный мир и безопасность, полномочно (и, как показывают

вышеупомянутые прецеденты, достаточно результативно) реагировало на

нарушения норм и принципов международного права, привлекая к

ответственности виновных в их совершении государств184.

Однако далеко не всегда Совет Безопасности ООН проявляет должную

заинтересованность и как следствие – эффективность в вопросе исполнения

государствами принимаемых Советом решений. Так, к примеру, более 100

182Резолюция Совета Безопасности ООН по вопросу об агрессии Ирака против Кувейта // СЖМП. 1991. № 1. С.
140-150.
183Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 2005. С. 46-47.
184См.: Мустафаева Н.И. Санкционный механизм международных организаций: политика двойных стандартов,
проблема исполнения решений и необходимость  реформы // World of Diplomacy, Journal of the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Azerbaijan. – (2015). – № 40. – С. 147-158.
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резолюций Совета Безопасности ООН не были выполнены за период с 1968 года.

Очевидно, что главная причина недостаточной эффективности Совета

заключается именно в его неспособности в ряде случаев обеспечить

осуществление своих резолюций.

Проблема неисполнения резолюций Совета Безопасности ООН является

приоритетным направлением реформы ООН для Азербайджанской Республики в

контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Советом

Безопасности ООН было принято четыре резолюции  (№ 822, 853, 874 и 884), в

которых подтверждается суверенитет и территориальная целостность

Азербайджанской Республики, нерушимость международных границ и

недопустимость применения силы для приобретения территории. Резолюции

требуют незамедлительного прекращения военных действий, немедленного,

полного и безоговорочного вывода всех оккупационных войск с территорий

Азербайджана. Несмотря на юридически обязательный характер резолюций

Совета Безопасности для всех государств-членов ООН, Армения до сих не

исполняет их предписаний.

Проблеме неисполнения резолюций Совета Безопасности государствами-

членами, а также фактическому бездействию Совета в таких случаях,

Азербайджаном был уделено особое внимание в ходе его работы в качестве

непостоянного члена в Совете Безопасности ООН. Так, на заседаниях Совета

(6870 от 2012 года и 7052 от 2013 года), посвященных его рабочим методам,

азербайджанская делегация выступила с предложением проведения

периодических обзоров исполнения принятых Советом резолюций. Было

отмечено, что бездействие Совета Безопасности в случаях неисполнения

государствами-членами его решений, не только подрывает авторитет ООН, но и

ставит под угрозу международный мир и безопасность185.

Как показали вышеприведенные примеры (Ирак, КНДР) из истории

международных отношений, обеспечение исполнения резолюций Совета

185 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, рp. 375-377.
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Безопасности было связано с применением санкций, в связи с чем, предлагается

последовательное использование санкционного механизма к государствам-

правонарушителям как средства принуждения к миру.

С учетом такой необходимости, предлагается проанализировать правовые

рамки использования механизма санкций Советом Безопасности ООН и выявить

его положительные и отрицательные последствия.

В теории международных отношений санкции определяются как меры

принуждения правонарушителя к выполнению обязательств, вытекающих из

правоотношений ответственности. При этом проблема применения санкций

является одной из наиболее сложных и обсуждаемых в теории и практике

международного права последних лет.

Характерной чертой современного международного права является все

более основательная регламентация мер принуждения. По справедливому

мнению, С.В. Черниченко, «сейчас вряд ли можно обнаружить какую-либо

разновидность применения силы в межгосударственных отношениях, которая бы

не выходила за пределы международного права»186. Допускаемое международным

правом принуждение представляет собой не насилие, а одно из средств

реализации права. Необходимым признаком такого принуждения является

правомерность. При этом принуждение должно быть правомерным как по

основанию, так и по методам и объему.

В целом принуждение – необходимый элемент децентрализованного

механизма функционирования международного права (Ubi jus, ibi remedies – где

право, там и средства его обеспечения). Одна из главных особенностей механизма

функционирования международного права состоит в отсутствии

централизованного аппарата принуждения, уполномоченного принуждать

субъектов международного права к соблюдению принципов и норм

международного права, а также обязательств, вытекающих из положений

отдельных международных документов. В связи с этим, средства принуждения

сосредоточены в руках самих субъектов международного права – государств и их

186 Черниченко С.В. Теория международного права. Т. 1. М., 1999. С. 221.
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объединений (международных организаций), которые применяют их

индивидуально или коллективно.

Необходимо отметить тот факт, что в доктрине международного права

концепция применения санкций как средств принуждения нашла достаточно

широкое распространение и признание. Так, Г.И. Тункин утверждал, что «нормам

международного права, как правовым нормам присуща санкция…»187. Р. Монако

отмечал, что «в любой правовой системе соблюдение норм обеспечивается при

помощи санкций»188.

Доктрина современного международного права содержит еще одно весьма

интересное положение, согласно которому под санкциями следует понимать лишь

меры принуждения, применяемые международными организациями,

наделенными государствами  соответствующими правами, что в свою очередь

придает им принципиальное отличие от индивидуальных действий государств.

Впервые такое положение было высказано после принятия Статута Лиги

Наций, а свое дальнейшее развитие и окончательное закрепление оно получило

после принятия Устава ООН, возложившего ответственность за поддержание

международного мира и безопасности на Совет Безопасности, обеспечив его

возможностью применения санкций в качестве принуждения к исполнению

миру189.

Опыт ООН в рассматриваемой области свидетельствует, что санкции

способны играть значительную роль. Достаточно вспомнить их роль в

ликвидации расистских режимов в Южной Родезии и Южной Африке. По мере

изменения политического климата и накопления опыта усиливается тенденция к

признанию за ООН  более значительных возможностей в области применения

санкций190.

Анализируя вопрос правомерного и справедливого применения санкций,

необходимо еще раз подчеркнуть, что  они не могут  применяться произвольно,

187 Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. С. 470.
188 Monaco R. Course generale du droit international public // Recueel des Cours. Vol. 1968-III. P. 313.
189 Комиссия международного права констатировала, что термин «санкции» используется для обозначения мер,
принимаемых международными организациями, особенно на основании гл. VII Устава ООН.
190 Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 2005. С. 408.
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исключительно в интересах конкретных государств. Тем более что в последнее

время они достаточно часто применялись под видом крайней «озабоченности»

отдельных стран положением в области демократии и прав человека в

определенных государствах, что в реальности обеспечивало использование

данного механизма в одностороннем порядке крупными державами для

вмешательства во внутренние дела других суверенных государств.

В этой связи актуализируется вопрос проведения мониторинга в

государствах, в отношении которых международными организациями были

приняты или предлагаются быть принятыми решения, предусматривающие

применение санкций. Мониторинговую функцию было бы целесообразно

возложить на специальную, подведомственную Совету Безопасности,

политически независимую структуру, призванную обеспечить необходимый и

систематический контроль за реализацией механизма применения санкций, что в

свою очередь, будет способствовать укреплению общего потенциала ООН и

большему доверию ее деятельности.

Необходимо отметить, что схожая с озвученным выше предложением,

попытка была предпринята в 2000 году, когда была учреждена неофициальная

рабочая группа Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций,

которая подготовила доклад под названием «Передовая практика и рекомендации

относительно повышения эффективности санкций Организации Объединенных

Наций»191.

В докладе отмечается, что одним из важных нововведений в работе Совета в

последние годы стало создание групп независимых экспертов для наблюдения за

осуществлением санкций. Такие механизмы наблюдения созданы применительно

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

Каиды»/ «Талибана», Кот-д`Ивуара, ДРК, Либерии, Сомали и Судана. Группы

экспертов проводят эффективную работу по выявлению и устранению нарушений

и достижению общей цели обеспечения соблюдения санкций.

191Передовая практика и рекомендации относительно повышения эффективности санкций Организации
Объединенных Наций. Секретариат ООН, 2007 год.
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Необходимо также упомянуть и об инспекциях ООН в случае с Ираком, к

которым прибегло мировое сообщество, дабы убедиться, что эта 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 инспекций192.

Показателен и тот факт, что Итоговый документ Всемирного саммита 2005

года «поставил» санкции в строгие рамки компетенции Совета Безопасности, как

важного инструмента ООН, используемым Организацией по поддержанию

международного мира и безопасности. В документе указывается необходимость

обеспечения того, чтобы «санкции были точно направлены на поддержку

достижения ясных целей, имели такой характер, который определен Советом

Безопасности ООН и осуществлялись бы такими методами, которые бы

обеспечили баланс между эффективностью, имеющей целью обеспечение

желаемых результатов, и возможными негативными последствиями, включая

социально-экономические и гуманитарные последствия, для населения и третьих

государств»193.

В документе также отмечается, что санкции должны иметь четкие вехи и

периодически подвергаться, включая их последствия, соответствующему обзору и

наблюдению со стороны Совета Безопасности и сохраняться в течение

ограниченного периода времени, который необходим для достижения целей этих

санкций, и должны отменяться сразу же после того, как их цели были достигнуты.

Кроме этого, Совет Безопасности должен обеспечить существование

справедливых и ясных процедур включения лиц и организаций в списки тех, на

кого распространяются санкции, и процедур их исключения из этих списков, а

также процедур исключения по гуманитарным соображениям.

Отдельное внимание следует уделить экономическим санкциям, влияющих

не только на межгосударственные отношений, но и отрицательно сказывающиеся

192 Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 85.
193 Итоговый документ Всемирного саммита 2005. Документ ООН A/RES/60/1 от  15 сентября 2005 года.
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на широких слоях населения государств, к которым они применяются. В

Декларации тысячелетия ООН 2000 года сформулирована задача, свести к

минимуму негативные последствия санкций для третьих сторон (п.9)194. Эти

проблемы периодически выносятся на обсуждения Генеральной Ассамблеи,

Совета Безопасности и ЭКОСОС.

Ну и наконец, оценивая эффективность санкционного механизма

международных организаций, необходимо отметить следующие факторы: 1)

сдерживающее влияние на правонарушителя, ограничивающее масштабы его

противоправного поведения; 2) демонстрация позиции международного

сообщества государств в отношении правонарушения, оказывающая

превентивное действие в отношении потенциальных правонарушителей; 3)

ограничение материальных возможностей правонарушителя. Эмбарго на

вооружения затрудняет модернизацию вооруженных сил, а экономические

санкции снижают экономический потенциал, что в результате приводит к

ограничению размеров допустимых финансовых затрат на вооружение.

В этой связи необходимо упомянуть санкции Совета Безопасности ООН,

введенные против Ирана в связи с его ядерной программой. Резолюции Совета

Безопасности, принятые по этому вопросу, запрещали ввоз в Иран ядерных

технологий и материалов, а также предполагали заморозку счетов основных

компаний и лиц, связанных с ядерной программой195. Кроме санкций Совета

Безопасности, против Исламской Республики были применены санкции США и

ЕС. Форум шести великих держав, под названием «Группа 5+1»196, состоящий из

5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии, объединил

свои усилия по предотвращению использования иранской ядерной программы в

военных целях197. Проблемой иранского атома также занималось Международное

194Декларация тысячелетия ООН. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года.
195См.: Резолюции  1737, 1747, 1803, 1929 Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе.
196От англ. P5+1, группа также известна как шестёрка и евротройка + 3.
197В 2013 году в Женеве было подписано промежуточное соглашение по иранской ядерной программе между
Ираном и группой «5+1». Согласно этому соглашению Иран обязался в течение шести месяцев ограничивать свою
ядерную программу и предоставлять доступ к её объектам инспекторам МАГАТЭ в обмен на ослабление санкций
против него. В 2015 году Иран и страны «шестёрки» достигли соглашения по иранской ядерной программе в
обмен на отмену санкций против Ирана. По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои
ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции. Соглашение должно
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агентство по атомной энергетики (МАГАТЭ)198, которое в начале 2016 года

опубликовало доклад о выполнении Ираном своих обязательств по ядерной

программе, после чего США199 и ЕС200 объявили о частичном снятии санкций с

Ирана.

Таким образом, проведя анализ прецедентов использования санкционного

механизма в рамках ООН, использованного в качестве средства принуждения к

миру, приходим к главному выводу, что эффективность применения санкций в

международных отношениях в рамках Совета Безопасности ООН, во многом

зависит от политики крупных мировых держав, обладающих достаточными

экономическими и военными ресурсами, а также рычагами политического

контроля на глобальном уровне, необходимыми для действенности санкционного

механизма.

В целом можно констатировать тот факт, что санкционный механизм Совета

Безопасности ООН способен сыграть ключевую роль в разрешении проблемы

неисполнения государствами резолюций Совета. В этой связи институт

мониторинга приобретает особую актуальность. Однако никакие мониторинговые

группы, инспекции и расследования не будут иметь эффекта, если в деятельности

Совета Безопасности, как и всей системы международных отношений, по-

прежнему будет действовать политика двойных стандартов, не позволяющая

справедливо оценивать события международной жизни.

Необходимо отметить, что эта тема обсуждалась и в ходе министерской

встречи Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 23 февраля 2015 года в рамках

заседания Совета, посвященного 70-летию окончания Второй мировой войны и

быть ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом Безопасности ООН.
Санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего договора
относительно ядерной программы Ирана.
198Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – ведущий мировой форум научно-технического
сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий. МАГАТЭ, созданное в рамках
Организации Объединенных Наций в 1957 году в качестве самостоятельной организации.
199Госсекретарь США Джон Керри заявил, что речь идет только о тех санкциях, которые мотивировались
стремлением США обуздать иранскую ядерную программу. Он выразил уверенность, что угроза создания
ядерного оружия Ираном значительного снизилась. От санкций были освобождены 59 физических лиц (граждан
Ирана и других стран), 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов (в их числе нефтяные танкеры).
200Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини сообщила, что будут сняты санкции,
введенные как ЕС, так и отдельными правительствами стран-членов Евросоюза.
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проблемам современного миропорядка201. Министр иностранных дел Российской

Федерации Сергей Лавров, выступил с заявлением, согласно которому

«необходимо незамедлительно предпринять решительные меры по избавлению от

двойных стандартов в мировой политике, по возвращению Совету Безопасности

роли ведущего органа по согласованию коллективных подходов, опирающихся на

уважение культурно-цивилизационного многообразия современного мира».   В

противном случае текущее положение дел, по мнению Лаврова, чревато потерей в

дальнейшем возможности хоть как-то контролировать ситуацию. «Если со

стороны всех членов Совета Безопасности ООН, и в первую очередь его

постоянных членов, не будет проявлена соответствующая политическая воля, мы

рискуем встать на путь утраты контроля над рычагами глобального управления»,

– считает глава российского МИД202.

Таким образом, на современном, весьма сложном этапе международных

отношений, Совет Безопасности, как и вся система ООН должны быть

реформированы так, чтобы обладать достаточным, а не «призрачным»

авторитетом и влиянием, для решения проблем разоружения, борьбы с

международным терроризмом, и, конечно же, разрешения существующих и

недопущения возникновения новых международных конфликтов. Успех в этом

деле может быть достигнут лишь в случае отказа от политики двойных

стандартов в деятельности Организации и проявления политической воли у

мировых держав, призванных справедливо подходить к политико-правовой

оценке событий международной жизни. Именно такой подход, опирающийся на

прочный фундамент международного права, может быть гарантом обеспечения

устойчивого мирового развития на современном этапе международных

отношений203.

201Министерская встреча Совета Безопасности ООН проходила  на тему «Поддержание международного мира
и безопасности: уроки истории, приверженность целям и принципам Устава ООН».
202С. Лавров: «Совбез ООН должен вернуть себе контроль над миром». // Вести Кавказа. URL:
http://www.vestikavkaza.ru/news/Lavrov-Sovbez-OON-dolzhen-vernut-sebe-kontrol-nad-mirom.html(дата обращения:
23.02.2015).
203См.: Мустафаева Н. И. Основные тренды реформы ООН // Материалы VII Всероссийского конгресса
политологов «Политическая наука перед вызовами современности» // под общ. ред. Гаман-Голутвиной О.В.,
Сморгунов Л.В., Тимофеевой Л.Н. // Российская Ассоциация Политической Науки (РАПН), Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. М., 2015. С. 411.
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Глава 3. Реформа ООН: мир и права человека

3.1. Реформа правозащитной деятельности ООН

В различные исторические эпохи понятие, содержание и объем прав и

свобод человека не были одинаковыми. Еще сравнительно недавно, вплоть до

начала нынешнего века204, права человека регулировались исключительно

внутригосударственным правом. Государства - участники международных

отношений исходили из того, что эти вопросы относятся к их внутренней

юрисдикции205.

В ходе Второй мировой войны со всей очевидностью обнаружились

недостатки в международном регулировании прав и свобод человека. Ее опыт и

итоги особенно ярко показали неразрывную связь между поддержанием

международного мира и безопасности, с одной стороны, и соблюдением основных

прав и свобод человека – с другой206.

Именно создание ООН и принятие ее Устава ознаменовали начало

качественно нового этапа международных отношений в сфере защиты прав

человека. Устав же явился первым в истории международных отношений

международным договором, заложившим основы универсального сотрудничества

государств в области прав человека. Статья 1 Устава ООН устанавливает в

качестве одной из целей ООН осуществление международного сотрудничества в

разрешении международных проблем экономического, социального, культурного

и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам

человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и

религии207. В исследовании ООН по правам человека отмечается, что включение

этого специального положения о правах человека в Устав ООН, обусловлено

прежде всего событиями, которые произошли непосредственно перед Второй

204Уже прошлого – ХХ века.
205Права человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2009. С.460.
206Там же.
207Устав Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата
обращения: 30.11.2015).
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мировой войной и в ходе нее208. Учитывая тот факт, что сама Организация, как

уже было отмечено выше, была создана в ответ на агрессию и преступления

против человечности, совершенные фашизмом в годы Второй мировой войны,

становится совершенно логичным закрепление в ее Уставе положения о правах

человека и как следствие – создание универсального правозащитного механизма.

Современная система правозащитного механизма ООН состоит из двух

ключевых элементов (подсистем): 1) органы, действующие в соответствии с

Уставом ООН и принятыми ООН решениями; 2) 10 конвенционных контрольных

органов, учрежденных в соответствии с соответствующими международными

договорами.

Практически все главные органы и ряд вспомогательных органов ООН в той

или иной степени занимаются вопросами, относящимися к правам человека. При

этом функции и полномочия органов Организации в области прав человека

чрезвычайно разнообразны. Так, они принимают решения, предоставляют

рекомендации, созывают международные конференции, подготавливают проекты

международных договоров в области прав человека, проводят исследования,

оказывают консультативную и техническую помощь отдельным государствам.

Главную ответственность за выполнение функций Организации по

содействию всеобщему уважению и соблюдению основных прав и свобод

человека несет Генеральная Ассамблея ООН и  под ее руководством

Экономический и Социальный Совет (ст. 60 Устава ООН). Полномочия

Генеральной Ассамблеи в области прав человека определены в ст. 13 Устава ООН.

«Генеральная Ассамблея, — подчеркивается в этой статье, — организует

исследования и делает рекомендации в целях... содействия международному

сотрудничеству в области экономической, социальной, культуры, образования,

здравоохранения и содействия осуществлению прав человека и основных свобод

для всех, без различия расы, пола, языка и религии»209.

208United Nations Actions in the field of Human Rights. N.Y.,1980. P. 5.
209Устав Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата
обращения: 30.11.2015).
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Рекомендации, принимаемые Генеральной Ассамблеей, как в области прав

человека, так и по другим вопросам, согласно Уставу не являются юридически

обязательными для государств-членов ООН. Оценивая юридический характер

резолюций Генеральной Ассамблеи по вопросам прав человека, необходимо иметь

в виду, что согласно ст. 55 и 56 Устава ООН государства-члены ООН взяли на

себя обязательство предпринимать совместные и самостоятельные действия в

сотрудничестве с Организацией в целях развития всеобщего уважения к правам

человека и их соблюдения. Поэтому несомненно, что резолюции Генеральной

Ассамблеи, за принятие которых голосовали все или подавляющее большинство

государств-членов Организации, могут свидетельствовать о существовании

определенных принципов и норм международного права, обязательных для всех

государств210. Они рассматриваются государствами в качестве юридически

обязательных обычных или договорных норм.

Для реализации своих полномочий в области прав человека Ассамблея в

соответствии со ст. 22 Устава ООН вправе создавать вспомогательные органы.

Некоторые из них создаются ad hoc (разовыми), другие являются, постоянными

или функционируют в течение длительного периода времени.

В качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи действует

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (далее – УВКБ). В

функции УВКБ входят «предоставление международной защиты» и «изыскание

окончательного решения» проблемы беженцев посредством добровольной

репатриации беженцев или их ассимиляции в новых странах. В Уставе четко

оговорено, что деятельность Верховного комиссара является абсолютно

неполитической по характеру; она носит гуманитарный и социальный характер и

касается, как правило, лишь отдельных групп и категорий беженцев». Главной из

двух функций является предоставление международной защиты, поскольку без

защиты, такой как вмешательство для обеспечения приема и отказа от

210 Права человека: учебник/ отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2009. С. 497-498.
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принудительного возвращения беженцев, находить долговременное решение

невозможно211.

Согласно Уставу ООН, наряду с Генеральной Ассамблеей ответственность

за выполнение функций Организации в области прав человека несет

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), который работает под

руководством Ассамблеи.

Большое значение для защиты прав человека играет взаимодействие

ЭКОСОС с неправительственными организациями. ЭКОСОС на основании ст. 71

Устава ООН проводит надлежащие мероприятия для консультации с

неправительственными организациями, осуществляющими деятельность в области

прав человека212.

Именно вспомогательный орган ЭКОСОС, учрежденный им в 1946 году –

Комиссия ООН по правам человека, функционировавшая более 60 лет в указанной

сфере, являлась центральным правозащитным органом всей системы ООН. Особая

роль Комиссии состояла в том, что за годы своего функционирования, она

практически выполнила возложенную на нее главную функцию – разработала

эпохальный по своему значению Международный билль о правах человека, а

также многочисленные договоры и декларации, относящиеся к правам человека213.

Однако практическая реализация прав человека сегодня в значительной мере

отстает от принципов и норм, закрепленных в этих документах214. Их

повсеместное грубое и массовое нарушение, и неспособность Комиссии ООН по

правам человека повлиять на ситуацию с правами человека во всем мире

актуализировали вопрос реформирования главного правозащитного органа ООН.

В специальном докладе «К безопасному миру: наша общая ответственность»,

подготовленном по поручению Генерального секретаря ООН группой «высокого

уровня» в декабре 2004 года, подчеркивалось, что «государства стремятся стать

211Гай С. Гудвин Гудвин-Гилл Статус беженца в международном праве. М.,1997. С. 253-254.
212Международное публичное право: учебник / отв. ред. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. М., 2007. С. 546.
213См.: Лукьянцев Г.Е. Международный  контроль в области прав человека. М., 2005. С. 23-115; Лукьянцев Г.Е. К
вопросу о современных тенденциях развития международного сотрудничества и международного контроля в
области прав человека (проблемы и перспективы) // Московский журнал международного права. – 2004. – № 2.
214См.: Мустафаева Н.И. К 50-летию Пактов о правах человека. URL:
https://zakon.ru/blog/2016/10/24/k_50letiyu_paktov_o_pravah_cheloveka (дата обращения: 25.10.2016).
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членами Комиссии не для того, чтобы обеспечить права, а для того, чтобы

защитить себя от критики и критиковать других»215.

В итоге, по результатам длительных обсуждений и дискуссий было принято

решение о ликвидации Комиссии ООН по правам человека и создании нового

правозащитного органа – Совета ООН по правам человека.

Впервые предложение о создании данного органа было озвучено

Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в его докладе «При большей

свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех», в котором

подчеркивалось, что «для того чтобы Организация Объединенных Наций

оправдала ожидания мужчин и женщин во всем мире – и тем более для того,

чтобы Организация занималась вопросами прав человека  столь же серьезно, как и

вопросами безопасности и развития, – государствам-членам надлежит принять

решение о замене Комиссии по правам человека меньшим по составу постоянным

Советом по правам человека… Создание Совета придало бы правам человека

большую значимость, соответствующую примату прав человека в Уставе

Организации Объединенных Наций. Государства-члены должны определить

состав Совета, должны брать на себя обязательства соблюдать наивысшие

стандарты в области прав человека»216.

15 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 60/251

о реформировании правозащитной деятельности Организации, в соответствии с

которой был учрежден Совет ООН по правам человека в качестве ее

вспомогательного органа вместо ранее функционирующей Комиссии ООН по

правам человека217.

По сути, принятием данной резолюции и созданием нового органа было

положено начало процессу реформирования правозащитной деятельности ООН.

215A More Secure World: Our Shared Responsibility: report // Doc. UN A /59, 565. 1 December, 2004. URL:
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/report.pdf (date of access: 04.02.2016).
216In Larger Freedom – Towards Development, Security and Human Rights: report // Doc. UN A/59/2005. 21 March, 2005.
URL: http://www.un.org/press/en/2005/ga10334.doc.htm (date of access: 08.12.2015).
217 Предложения об учреждении Совета по правам человека в качестве главного органа ООН не были приняты
Генеральной Ассамблеей ООН.
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За резолюции проголосовали 170 государств, т.е. большинство стран-членов

Организации. При этом ряд государств проголосовали против ее принятия – США,

Израиль, Республика Палау, Маршалловы Острова; воздержались Беларусь,

Венесуэла и Иран218.

Свою позицию по этому вопросу США объяснили тем, что проект

резолюции не совершенен в полной мере и не учитывает пожеланий американской

стороны. Более того, они акцентировали внимание на том обстоятельстве, что

многие государства будут стремиться стать членами Совета, как и ранее

Комиссии, вовсе не в целях укрепления защиты прав человека, а для того, чтобы

защитить себя от критики и критиковать других219.

По справедливому мнению профессора В.А. Карташкина, изложенному им в

монографии «Организация Объединенных Наций и международная защита прав

человека в XXI веке», вышеприведенные опасения США во многом оправдались.

Так, автор отмечает, что «хотя резолюция Генеральной Ассамблеи 60/251 и

предусматривала, что «при выборе членов Совета государства-члены должны

принимать во внимание вклад кандидатов в дело содействия и защиты прав

человека», она в этой части на практике не выполняется. Целый ряд государств, в

которых господствуют авторитарные и диктаторские режимы и где совершаются

преступные нарушения прав человека, избираются в Совет»220.

Следует упомянуть тот факт, что Совет ООН по правам человека заменил и

принял на себя большинство полномочий и механизмов своей предшественницы –

Комиссии ООН по правам человека. Управление Верховного комиссара ООН по

правам человека является Секретариатом Совета аналогично тому, как оно ранее

являлось секретариатом Комиссии по правам человека221.

В общих чертах мандат Совета определен в резолюции Генеральной

Ассамблеи ООН 60/251. Так, Совет по правам человека отвечает за содействие

218См.: Док. ООН А/60/L.48. 24 февраля 2006.
219См.: Doc. UN A/60/P. V. 72.
220Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке. М.,
2015. С. 77.
221См.: Как работать по Программе ООН в области прав человека. Справочник гражданского общества. Нью-Йорк,
Москва, 2008. С. 75-136.
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всеобщему уважению и защите всех прав человека и основных свобод для всех без

каких-либо различий и на справедливой и равной основе. Совет рассматривает

ситуации, связанные с нарушением прав человека, включая грубые и

систематические нарушения, и выносит соответствующие рекомендации. Он

также содействует эффективной координации и интеграции деятельности,

касающейся прав человека, в рамках системы ООН.

В своей деятельности Совет должен руководствоваться принципами

универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности,

конструктивного международного диалога и сотрудничества в целях содействия

поощрению и защите всех прав человека – гражданских, политических,

экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие222.

В соответствии с вышеупомянутой резолюцией, Совет в частности: 1)

содействует  учебно-просветительской деятельности в области прав человека, а

также деятельности по оказанию консультационных услуг, предоставлению

технической помощи, которая будет осуществляться на консультативной основе с

заинтересованными государствами-членами и с их согласия; 2) служит форумом

для обсуждения тематических вопросов, связанных со всеми правами человека; 3)

предоставляет рекомендации Генеральной Ассамблее в отношении дальнейшего

развития международного права в области прав человека; 4) содействует полному

выполнению обязательств в сфере прав человека, принятых на себя государствами,

и осуществлению контроля по достижению целей и выполнению обязательств,

касающихся поощрения и защиты прав человека, которые сформулированы в

решениях конференций и встреч на высшем уровне ООН; 5) с помощью диалога и

сотрудничества должен содействовать предотвращению нарушений прав человека

и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации в сфере прав человека; 6)

выполняет функции и задачи Комиссии по правам человека в контексте

деятельности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в

соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи, содержащимися в ее

222См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/251, 15 марта 2006 г. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/68/PDF/N0550268.pdf (дата обращения: 08.12.2015).
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резолюции 48/141 от 20 декабря 1993 г., 7) действует в сфере прав человека в

тесном сотрудничестве с правительствами, региональными организациями,

национальными учреждениями по правам человека и гражданским обществом; 8)

выносит рекомендации в отношении поощрения и защиты прав человека; 9)

представляет ежегодный доклад Генеральной Ассамблеи ООН223.

Кроме этого на Совет возложена задача по выполнению, пересмотру и при

необходимости усовершенствованию всех мандатов, процедур, функций и

обязанностей Комиссии по правам человека для сохранения системы специальных

процедур, экспертных консультаций и процедур обжалования.

Совет состоит из 47 государств-членов, каждое из которых избирается

большинством членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного

голосования на основе принципа справедливого географического

представительства. Места в Совете между региональными группами

распределяются следующим образом: группа африканских государств – 13 мест;

группа азиатских государств – 13 мест; группа восточноевропейских государств –

6 мест; группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест;

группа западноевропейских и других государств – 7 мест. Члены Совета по правам

человека исполняют свои полномочия в течение трех лет и не имеют права на

немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроком

полномочий.

Членство в Совете открыто для всех государств-членов Организации; при

выборе членов Совета государства-члены принимают во внимание вклад

кандидатов в дело содействия и защиты прав человека и их добровольные

обязательства и обещания на этот счет; Генеральная Ассамблея большинством в

две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов может

приостановить членство в Совете какого-либо члена Совета, который совершает

грубые и систематические нарушения прав человека.

223 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/251, 15 марта 2006 г. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/68/PDF/N0550268.pdf (дата обращения: 08.12.2015).
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Резолюция обязывает членов Совета в их деятельности руководствоваться

самыми высокими стандартами поощрения и защиты прав человека, а также в

полной мере сотрудничать с самим Советом. Они подвергаются универсальной

периодической подготовке в течение срока их полномочий.

Совет применяет правила процедуры, установленные для комитетов

Генеральной Ассамблеи, с учетом их применимости, если Генеральная Ассамблея

или Совет впоследствии не примут иного решения.

Методы работы Совета должны быть транспарентными, справедливыми и

беспристрастными, обеспечивающими подлинный диалог, ориентацию на

достижение результатов и проведение последующих обсуждений в связи с

рекомендациями и их выполнением, а также предметное взаимодействие со

специальными процедурами и механизмами224.

18 июня 2007 года, спустя год после своего первого заседания, Совет по

правам человека принял пакет решений, в котором установлены процедуры,

механизмы и структуры, направленные на формирование основ его работы.

Указанный пакет, принятый в виде резолюции 5/1, включал в себя повестку дня

заседаний Совета, план его работы и правила процедуры, а также вносил

изменения в систему экспертного консультирования и процедуру подачи и

рассмотрения жалоб, унаследованные от бывшей Комиссии225. Кроме этого

документом были заложены основы для создания Консультативного комитета

Совета по правам человека (преемника Подкомиссии ООН по поощрению и

защите прав человека), а также был принят Кодекс поведения специальных

докладчиков и независимых экспертов Совета.

Ну и наконец, главным достижением этого «пакетного соглашения» явилось

создание в деятельности Совета ООН по правам человека механизма

универсального периодического обзора (далее – УПО). Все 193 государства-члены

Организации (а не только участники основных международных соглашений по

224 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/251, 15 марта 2006 г. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/68/PDF/N0550268.pdf (дата обращения: 08.12.2015).
225 Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке. М.,
2015. С. 78.
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правам человека, в соответствии с которым созданы конвенционные контрольные

органы) проходят такой обзор в Совете по правам человека226.

Как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи 60/251, Совет «на основе

объективной и достоверной информации должен проводить всеобъемлющие

периодические обзоры выполнения каждым государством его обязательств и

обязанностей в области прав человека таким образом, который обеспечивает

универсальность охвата и одинаковое отношение ко всем государствам; такой

обзор должен быть механизмом сотрудничества, основанным на интерактивном

диалоге с соответствующей страной и при ее активном участии и учете ее

потребностей в создании потенциала; такой обзор должен дополнять, а не

дублировать работу договорных органов…»227.

Обзор реализуется на основе информации, получаемой от соответствующего

государства в виде  национального доклада, информации, предоставляемой

УВКПЧ, которая должна содержать материалы конвенционных договорных

органов и специальных процедур, а также дополнительной информации,

предоставляемой 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).

Итоговый документ периодического обзора по каждой стране принимается

на пленарном заседании Совета и содержит краткое изложение, заключения и

рекомендации Совета, а также добровольные обязательства государств по их

выполнению.

Значимость данной новеллы состоит в том, что она позволяет государствам

проинформировать мировое сообщество о предпринятых действиях по

226 См.: Абашидзе А.Х. Организация Объединенных Наций и права человека. М., 2009. С. 144-181; Абашидзе А.Х.,
Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека. М., 2013. С. 44-54.
227 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/251, 15 марта 2006 г. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/68/PDF/N0550268.pdf (дата обращения: 08.12.2015).
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улучшению положения в области прав человека, поделится положительной

внутригосударственной практикой в этой сфере, а также информацией о

преодолении трудностей различного характера, возникающих в процессе

реализации прав человека на практике.

Необходимо особо подчеркнуть тот факт, что оценка выполнения

государствами обязательств в сфере обеспечения и защиты прав человека

производится посредством механизма УПО на основе: 1) Устава ООН;

2)Всеобщей декларации прав человека; 3) международных договоров в сфере

защиты прав человека, ратифицированных соответствующим государством; 4)

добровольно взятых на себя обязательств государств (к примеру, национальные

планы/программы по защите прав человека); 5) норм международного

гуманитарного права.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что новый

правозащитный механизм – универсальный периодический обзор представляет

собой важнейший элемент современной международной правозащитной

архитектуры. Его функционирование стало еще одним значимым фактором,

нацеленным на укрепление прав человека и усиление влияния данной тематики

практически на все сферы международной жизни.

Более того, эффективность работы самого Совета ООН по правам человека

во многом определяется именно функционированием механизма УПО.

Эффективность деятельности последнего же зависит от объективной оценки

положения в области прав человека в конкретной стране и принятии

соответствующих рекомендаций Советом с целью исправления существующих

недостатков и восполнения пробелов.

Однако уже сейчас ряд экспертов и специалистов в области прав человека

выражают сомнения в эффективной деятельности УПО228.

Необходимо заметить, что подобные сомнения вовсе небезосновательны.

Они вызваны во многом тем, что согласно решению 2007 года Совета ООН по

228 См.: Bossugt M. The New Human Rights Council: A First Appraisal. Netherlands. Human Rights Quarterly. 2006. P.
551-555; Le Conseil des droits de L`home: Une reform douteuse? Droit du pouvoir du droit. Broussels, 2007, pp. 1089-
1097.
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правам человека, каждая страна, проходящая обзор, может отвергнуть

рекомендации Совета. «Рекомендации, – подчеркивается в решении Совета, –

которые пользуются поддержкой со стороны соответствующего государства,

будут обозначены в качестве таковых»229.

По этим рекомендациям осуществляется последующий диалог Совета  с

соответствующим государством. Совершенно очевидно, что такой подход

отрицательно сказывается на результативности УПО.

Вместе с тем необходимо признать и тот факт, что ряд рекомендаций,

выносимых Советом конкретному государству 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. Фактически государство может заявить, что оно не

принимает рекомендацию или что она носит политический характер. Возможен

также вариант заявления о принятии рекомендаций не к выполнению, а к

сведению. Таким образом, УПО предоставляет излишне широкий простор

государству для определения своей позиции в отношении вынесенных в его адрес

рекомендаций230.

Еще одним серьезным недостатком механизма УПО является тот факт, что

последний не учитывает то обстоятельство, что в процессе обзора участвуют и

государства, которые не ратифицировали большинство ключевых соглашений в

области прав человека. Они фактически поставлены в равные условия с

государствами-участниками большинства таких договоров. Так, контроль над

соблюдением ими прав человека осуществляется раз в четыре с половиной года, в

то время как другие государства (ратифицировавшие основные международные

229 Institution-building of the United Nations Human Rights Council. Human Rights Council. // Doc. UN A/HRC/5/21. 7
August, 2007. URL: http://www.refworld.org/docid/4ae9acbbd.html (date of access: 10.12.2015).
230 См.: Мустафаева Н.И. ООН 70 лет спустя: вызовы современности и необходимость реформы // Евразийский
юридический журнал. – 2016. – № 2 (93). – С. 51-53.



113

договоры по правам человека) отчитываются перед договорными

(конвенционными) органами ежегодно, а иногда и по несколько раз в год.

Особого внимания заслуживает положение резолюции 5/1 Совета по

правам человека, согласно которому последующий обзор «должен быть

сосредоточен на осуществлении предыдущего итогового документа» (п.34).

Данное положение дает Совету возможность контролировать выполнение

государствами принятых им рекомендаций. Однако с учетом анализа второго

цикла обзора, начавшегося в 2013 году, приходится констатировать тот факт,

что Совет далеко не всегда обращает внимание на вынесенные им ранее

рекомендации и не контролирует их выполнение.

Однако, несмотря на указанные недостатки в функционировании УПО,

необходимо все же подчеркнуть, что сам механизм является важной мерой для

усиления контроля над соблюдением государствами основных прав и свобод

человека. Для эффективности его работы требуются постоянное

совершенствование и, конечно же, добрая воля самих государств добросовестно

исполнять вынесенные в их отношении рекомендации.

Еще одним правозащитным механизмом системы ООН является институт

экспертов (экспертные органы), способствующий прогрессивному развитию

международного права и контролирующий выполнение взятых на себя

государствами обязательств. В состав экспертных органов входят независимые

эксперты, выступающие в личном качестве и осуществляющие свою

деятельность, руководствуясь не интересами тех или иных государств, а общим

императивным принципом защиты прав человека. В этом и заключается

уникальность данного института, в деятельности которого принимают участие

как представители государств-членов, так и независимые эксперты.

Первым таким органом являлась Подкомиссия ООН по поощрению и

защите прав человека231, созданная в 1947 г. в качестве «мозгового центра»

Комиссии ООН по правам человека, которая  в течение более 50 лет проводила

исследования и анализы ситуаций с правами человека в различных регионах мира,

231 До 2000 г. именовалась Подкомиссией ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств.
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принимала соответствующие решения и рекомендации в этой сфере. Однако

проводимая ею деятельность довольно часто вызывала недовольства стран-

участниц, часть которых выступала за ее ликвидацию.

В докладе «К безопасному миру: наша общая ответственность»,

подготовленном по поручению Генерального секретаря ООН группой «высокого

уровня», предлагалось создать (в помощь Комиссии по правам человека) новый

орган, состоящий из 15 экспертов, возложив на него ряд функций указанной

Подкомиссии232.

Кроме этого сама Подкомиссия по поручению Комиссии по правам

человека в 2006 году приняла решение, изложив свои взгляды по вопросу

реформирования правозащитного механизма233. Подкомиссия выступала за

сохранение этого органа и наделения его дополнительными функциями, в том

числе и правом экспертного участия в УПО.

Совет ООН по правам человека не поддержал данную рекомендацию

Подкомиссии, как и ряд других по этому вопросу. В соответствии с резолюцией

Совета 5/1 от 18 июня 2007 года взамен Подкомиссии был создан

Консультативный комитет, который работает под руководством Совета в качестве

его аналитического центра и проводит по его поручению различные

исследования, вырабатывая на их основе различные предложения234.

Комитет состоит из 18 экспертов, выступающих в личном качестве и

избираемых на основе справедливого географического представительства. В

комитет входят: от Африки – пять экспертов; от Азии – пять экспертов; от

Восточной Европы – два эксперта; от Латинской Америки и Карибских

государств – три эксперта; от Западной Европы и др. государств – три эксперта.

Будучи «мозговым центром» Совета по правам человека, Комитет

организует исследования и проводит на их основе консультации. При этом

232 Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке. М.,
2015. С. 88.
233 См.: Report of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of human rights on its fifty-eight session // Doc.
UN A/HRC/Sub 1/58/36. 11 September 2006. URL:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/SubCommission2006_9.pdf (date of access: 12.10.2015).
234 Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке. М.,
2015. С. 89.
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«экспертные знания» предоставляются исключительно по просьбе Совета в

соответствии с его резолюцией и под его руководством235. Комитет не вправе

самостоятельно принимать резолюции и решения236. Таким образом, Совет

фактически ограничил полномочия нового органа, что в свою очередь негативно

сказывается на деятельности всего правозащитного механизма ООН237.

В этой связи, в ходе реформы ООН предлагается расширить полномочия

экспертных органов системы Организации.

В первую очередь необходимо, чтобы Консультативный комитет был

вправе самостоятельно выбирать темы для проведения своих исследований в

области прав человека. Эти исследования имеют ключевое значение для

повышения эффективности работы самого Совета по правам человека, который на

основании проведенной Комитетом работы принимает соответствующие

резолюции.

В качестве примера успешного сотрудничества Совета по правам человека

и его Консультативного комитета можно привести принятый Советом проект о

праве на образование, которой был подготовлен и предложен Комитетом. 19

декабря 2011 года в соответствии с резолюцией 66/137 Генеральная Ассамблея

приняла без голосования Декларацию ООН об образовании и подготовке в

области прав человека, рекомендованную ей Советом238.

Однако подобная практика вовсе не распространенное явление в

деятельности Совета, который как уже было отмечено, ограничивает действия

Консультативного комитета по проведению исследований в области прав

человека. Так, Комитет на своей 9 сессии в 2011 году обратился к Совету за

одобрением проведения ряда важных исследований по следующим темам,

требующим особого внимания: 1) «Доступность правосудия и борьба с

235См.: Док. ООН А/HRC/RES/5/1 от 18 июня 2007 г., приложение 1, параграф. 75.
236Там же, параграф. 77.
237См.: Hampson F. An Overview of the Reform of the UN Human Rights Machinery // Human Rights Law Review. 2007.
Vol. 7. No.1, p. 7; Bossuyt M. The New Human Rights Council: A First Appraisal // Netherlands Human Rights Quarterly.
2006, pp. 551-555.
238См.: Декларация ООН об образовании и подготовке в области прав человека // Итоговое принятие Генеральной
Ассамблеей (19 декабря 2011 г.) // Организация Объединенных Наций. URL:
http://www.ohchr.org/RU/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx (дата обращения:
15.01.2016).
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коррупцией»; 2) Местное самоуправление и права человека»; 3) «Глобализация,

права человека и молодежь»; 4) «Права человека и гуманитарные действия»; 5)

Модельное право о равных возможностях и недискриминация»239. Однако,

несмотря на большую актуальность и существующие проблемы в указанных

сферах, Совет поручил Консультативному комитету провести исследования

только по одной,  а именно – 4-ой теме.

В рамках Совета ООН по правам человека функционируют также

специальные докладчики и рабочие группы, учреждаемые Советом для изучения

ситуации и конкретных проблем, связанных с правами человека в той или иной

стране.

В состав правозащитного механизма Совета ООН по правам человека входит

и учрежденная резолюцией 48/141 Генеральной Ассамблеей ООН от 20 декабря

1993 года должность Верховного комиссара по правам человека (далее – ВКПЧ).

Несмотря на тот факт, что резолюция не наделила Верховного комиссара большой

компетенцией, он осуществляет координацию всей деятельности ООН в области

прав человека и принимает необходимые меры, повышающие эффективность

данной сферы. В обязанности ВКПЧ входят: поощрение и защита эффективного

осуществления прав человека; выполнение задач, порученных компетентными

органами системы ООН, и представление им рекомендаций; оказание

государствам по их просьбе консультативных услуг, технической и финансовой

помощи в области прав человека; координация учебных и пропагандистских

программ ООН в области прав человека; решение проблем реализации прав

человека; поддержание диалога с правительствами, расширение международного

сотрудничества, координация деятельности в рамках системы ООН,

рационализация и укрепление механизмов ООН в области прав человека;

осуществление руководства Центром по правам человека. ВКПЧ должен

239См.: Preliminary study on promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of
traditional values of humankind // Human Rights Council. Advisory Committee // UN A/HRC/AC/9. 1 June 2012.
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представлять ежегодный доклад о своей деятельности Совету по правам человека

и через ЭКОСОС – Генеральной Ассамблее240.

Правозащитный механизм ООН предусматривает еще одну процедуру

международной защиты прав человека – рассмотрение международными органами

жалоб о нарушениях прав человека. При этом необходимо отметить, что подобная

практика абсолютно не приветствовалась государствами-членами Организации,

т.к. она предусматривала подачу жалоб не только о нарушении индивидуальных

прав, но и массовых и грубых нарушениях прав человека, совершаемых самими

государствами.

Таковой является «процедура 1503», получившая свое название от

резолюции ЭКОСОС 1503 (XLVIII) от 27 мая 1970 года, занимающая особое место

в механизме контроля ООН в области прав человека. Это процедура жалобы в

Совет ООН по правам человека (ранее в Комиссию по правам человека). В

соответствии с данной резолюцией Совет правомочен получать, а в необходимых

случаях и выносить на обсуждения в ходе годовых сессий, информацию  о грубых

и систематических нарушениях прав человека. Сообщение может быть

предоставлено любым индивидом, группой лиц, неправительственной

организацией, которые стали жертвами нарушений или обладают информацией об

имевших место нарушениях. Сообщение не должно быть анонимным, должно

содержать достоверную информацию, не должно противоречить принципам

Устава ООН, а также подаваться после исчерпания всех внутригосударственных

средств правовой защиты.

Примечателен тот факт, что рассмотрению подлежат жалобы на все

государства-члены ООН, независимо от их участия в тех или иных договорах по

правам человека. Кроме этого, жалобы поступают как на ведущие западные

демократии, так и на развивающиеся страны мирового сообщества241.

Отрицательным элементом данной процедуры является то, что

первоначально все жалобы поступают в специально созданную Советом по правам

240Алиев З.Г., Мустафаева Н.И. Международная защита прав человека: современное положение и действующие
механизмы // Право и Политология. – 2014. – №25. – С. 16-20.
241В основном жалобы касаются нарушений личных (гражданских) прав.
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человека Рабочую группу по сообщениям Консультативного комитета, которая

уполномочена определять, свидетельствует ли рассматриваемая петиция «о

систематических и достоверно подтвержденных грубых нарушениях прав

человека и основных свобод». В случае положительного решения, жалоба

включается в список для дальнейшего рассмотрения, что происходит крайне

редко. Так, Рабочая группа, обсуждая поступившие жалобы, отвергает

большинство из них как «несоответствующие критерию преемственности», а часть

сообщений переносит на рассмотрение своей следующей сессии за неимением

достаточной информации по данной жалобе. Если Рабочая группа расценит

жалобу приемлемой с точки зрения указанных выше критериев, то она передается

второй Рабочей группе – по ситуациям, созданной в рамках Совета ООН по

правам человека и состоящей из представителей государств-членов. Интересен тот

факт, что в ее состав нередко входят и представители тех государств, на которые

поступают жалобы. Рабочая группа по ситуациям на основании полученной от

Рабочей группы по сообщениям информации предоставляет Совету по правам

человека доклад и выносит ему рекомендации относительно принятия мер в виде

проекта резолюции или решения. Совет может принять к сведению вынесенные

рекомендации и рассмотреть ситуацию в соответствующей стране на своих

открытых заседаниях, что происходит крайне редко. Рабочая группа по ситуациям

не передает большинство жалоб в Совет для их публичного обсуждения, что,

безусловно, сказывается на эффективности деятельности всей процедуры, интерес

к которой практически оказался утраченным.

Если первоначально в ООН поступали несколько тысяч жалоб на

систематические, массовые и грубые нарушения прав человека в тех или иных

странах, то за последние годы их число резко сократилось. В настоящее время

(ежегодно на своих заседаниях) Рабочая группа по сообщениям Консультативного

комитета рассматривает поступающие жалобы  и передает в Рабочую группу по

ситуациям Совета всего несколько жалоб. В свою очередь, эта группа Совета, как

правило, отвергает большинство рекомендаций и передает Совету, и то не всегда,

одну-две жалобы. Но даже когда Совет по правам человека обсуждает на своих
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заседаниях ту или иную ситуация, связанную с массовыми и грубыми

нарушениями прав человека, его решения носят рекомендательный характер242.

По сути, главный правозащитный орган ООН – Совет по правам человека не

уполномочен принимать юридически обязательные к исполнению государствами,

решения по пресечению и борьбе с массовыми и грубыми нарушениями прав

человека. Как следствие, последние все больше приобретает глобальный и тяжкий

характер, зачастую представляя собой международные преступления. Сложившая

ситуация диктует необходимость срочного усовершенствования деятельности

данного органа путем проведения институциональной реформы.

Так, вполне результативным может оказаться отмена существующей

трехступенчатой системы рассмотрения жалоб в Совете по правам человека и

замена ее новым упрощенным механизмом, состоящим как из представителей

государств, так и независимых экспертов, гарантирующих беспристрастность при

рассмотрении жалоб и объективность при принятии решений.

Такой механизм следует создать при Совете Безопасности ООН,

отвечающем за поддержание международного мира и безопасности. Тем более,

что Устав ООН предусматривает такую возможность, закрепляя положение,

согласно которому  «Совет Безопасности может учреждать такие органы, какие он

найдет необходимыми для выполнения своих функций» (ст. 29 Устава ООН).

Необходимо отметить, что ранее в рамках Совета Безопасности уже

создавались как постоянные, так и временные комитеты и комиссии, состоящие из

его членов. Ряд из них был уполномочен расследовать нарушения в сфере прав

человека в соответствующих странах и предлагать Совету Безопасности принятие

необходимых мер.

В.А. Карташкин, предлагает создание нового, так называемого Комитета

экспертов по правам человека при Совете Безопасности ООН, состоящего не из

представителей государств, а из лиц, известных своей высокой компетентностью в

области международного права и прав человека. По мнению профессора, данный

242 Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке. М.,
2015. С. 93.
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орган мог бы не только обсуждать поступающие в ООН жалобы о массовых и

грубых нарушениях прав человека, имеющих преступный характер, но и по

поручению Совета Безопасности проводить расследования243.

Подобное предложение озвучено весьма своевременно и вполне логично,

учитывая тот факт, что в свете последних международных событий, а именно

обострения существующих и возникновения новых международных конфликтов,

развития деятельности террористических организация и общего роста

международной преступности, создание независимого экспертного органа при

Совете Безопасности ООН может оказаться эффективным механизмом для борьбы

с массовыми и грубыми нарушениями прав человека, представляющими угрозу

международному миру и безопасности.

Комитет экспертов мог бы обсуждать и расследовать нарушения прав

человека и выносить рекомендации Совету Безопасности о принятии

соответствующих решений. Учет мнения независимых экспертов мирового уровня

поможет обеспечить беспристрастность в этом процессе, усилив эффективность

принимаемых Советом решений, а также повысит уровень доверия мирового

сообщества к деятельности данного органа.

Важную роль в международной защите прав человека наряду с

рассмотренными органами и процедурами играют и так называемые договорные

(конвенционные) органы, созданные в соответствии с рядом договоров

(конвенций) ООН в области прав человека. Цель данных органов состоит в

контроле за соблюдением государствами принятых на себя юридических

обязательств в области прав человека, согласно ратифицированным

международным соглашениям.

Именно система контрольного механизма ООН, развитая в последствие и на

региональном уровне (в рамках региональных международных организаций),

является наибольшим достижением в международном регулировании данной

сферы.

243 См.: Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке.
М., 2015. С.94.
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В настоящий момент в рамках системы ООН функционируют десять

конвенционных (договорных) органов:

1) Комитет по правам человека, созданный в соответствии с

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года;

2) Комитет по экономическим, социальным и культурным правам,

созданный на основании резолюции ЭКОСОС 1985 года (применительно к

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах);

3) Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации, созданный в

соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой

дискриминации 1965 года;

4) Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,

созданный в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации

в отношении женщин 1979 года;

5) Комитет против пыток, созданный в соответствии с Конвенцией против

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство

обращения и наказания 1984 года и

6) его Подкомитет;

7) Комитет по правам ребенка, созданный в соответствии с Конвенцией о

правах ребенка 1989 года;

8) Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей,

созданный в соответствии с Международной конвенцией о защите прав всех

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года;

9) Комитет по насильственным исчезновениям, созданный в соответствии с

Международной конвенцией для защиты всех лиц от насильственных

исчезновений 2006 года;

10) Комитет по правам инвалидов, созданный в соответствии с Конвенцией

о правах инвалидов 2006 года.

В функции комитетов входят: 1) принятие и рассмотрение докладов

государств по выполнению обязательств в соответствии с конкретным

соглашением; 2) изучение общей ситуации в конкретной стране и проведение
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исследований по разрешению проблем в области прав человека; 3) принятие и

рассмотрение индивидуальных и межгосударственных жалоб о нарушении прав и

свобод человека244.

Комитеты состоят из экспертов, действующих в личном качестве,

избираемых государствами-участниками соответствующего договора. Контроль

за соблюдением государствами принятых обязательств осуществляется

комитетами посредством двух процедур: процедуры докладов и процедуры

жалоб. Доклады должны представляться государствами на рассмотрение

комитетов в соответствующей форме и в соответствующие сроки. Жалобы о

несоблюдении государствами принятых обязательств могут подаваться другими

государствами-участниками договора, неправительственными организациями,

отдельными лицами или группой лиц, что в каждом конкретном случае

оговаривается в соответствующем договоре и его факультативных протоколах245.

При этом учитывается тот факт, что государства-участники тех или иных

договоров, представляя доклады на рассмотрение соответствующих комитетов,

часто «приукрашивают» истинное положение дел в области прав человека, члены

комитетов пришли к выводу о необходимости использования информации,

поступающей  не только от официальных государственных структур, но и от

неправительственных источников246, что нашло свое дальнейшее закрепление в их

правилах процедуры.

Договорные органы, рассматривая доклады государств-участников и изучая

конкретные случаи нарушения прав человека, проводят следующую работу:

анализируют ситуацию в сфере прав человека в той или иной стране;

рекомендуют меры, которые должны быть приняты государствами для

выполнения взятых ими на себя обязательств; стимулируют внесение изменений

в национальные законодательства и правоприменительную практику государств-

участников.

244 Hüseynov L. H. Beynəlxalq hüquq. Bakı, 2002. S. 189. (Гусейнов Л.Г. Международное право. Баку, 2002. С. 189).
245 Международное публичное право: учебник / отв. ред. Колосов Ю.М., Кривичкова Э.С. М., 2007. С. 549-550.
246 См.: ООН. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. // 46-ая сессия. Доп., № 18 (А/43/46). Нью-Йорк, 1982.
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Необходимо отметить, что за последние годы функции контрольных

органов значительно расширились благодаря ряду принятых в этой сфере

договоров.

А  именно: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.; Конвенция о

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,

социальных и культурных правах. Они предусматривают возможность сбора

информации, свидетельствующей о серьезных и систематических нарушениях

соответствующих прав государством-участником. На основании этих соглашений

члены конвенционных органов проводят расследования и с согласия государств-

участников посещают их территории.

Более радикально и результативно данный вопрос нашел свое разрешение в

Факультативном протоколе против пыток, принятом 18 декабря 2002 года, в

соответствии с которым создан Подкомитет по предупреждению пыток,

являющийся составной частью договорного механизма Конвенции ООН против

пыток и других жестоких и бесчеловечных и унижающих достоинство видов

обращения и наказания. Члены Подкомитета правомочны без получения

предварительного согласия от соответствующих внутригосударственных органов

государств-участников посещать их территории и объекты, где содержатся лица,

лишенные свободы, в целях защиты их от пыток.

Азербайджанская Республика, ратифицировавшая данный Протокол 2

декабря 2008 года и взявшая на себя соответствующие обязательства, приняла

поправки в национальный Закон об Уполномоченном по правам человека

(Омбудсмене), создав в структуре его аппарата специальную, так называемую

«Национальную превентивную группу» по мониторингу отделений полиции, мест

временного содержания, следственных изоляторов, учреждений по отбыванию

наказания, гарнизонных гауптвахт, психиатрических учреждений и других мест

содержания лиц, в целях выявления факта пыток и восстановления их
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нарушенных прав (посещения указанных учреждений происходит без

предварительного предупреждения)247.

Учитывая положительный опыт функционирования этого международного

механизма и его непосредственное влияние на внутригосударственное положение

в области прав человека (национальное законодательство и

правоприменительную практику) целесообразным представляется создать

аналогичный механизм и в структуре других комитетов, приняв факультативные

протоколы к конвенциям, в соответствии с которыми они были учреждены. На

основании таких протоколов данные конвенционные органы могут быть

уполномочены назначать своих экспертов в те или иные страны для изучения

ситуаций с систематическими нарушениями прав человека, обсуждать результаты

проделанной ими работы на своих открытых заседаниях и выносить

соответствующие рекомендации в адрес государств.

В особо опасных случаях, когда массовые и грубые нарушения прав

человека могут перерасти в угрозу международному миру и безопасности,

решения комитетов следует передавать на рассмотрение Совета Безопасности

ООН, резолюции которого имеют юридически обязательный характер, что,

безусловно, будет иметь положительный результат в борьбе с международными

преступлениями.

Необходимо особо отметить тот факт, что масштаб деятельности

конвенционных органов постоянно растет, как и число обсуждаемых ими

докладов и получаемой информации. При этом многие из них дублируют работу

друг друга. Так, Комитет по правам человека рассматривает такие вопросы, как

запрещение дискриминации и равенство перед законом, которые обсуждаются

практически всеми остальными договорными органами. Правонарушения,

связанные с применением пыток рассматриваются Комитетом по правам

человека, Комитетом против пыток и его Подкомитетом, специальным

247 См. подробнее: Отчет о годовой  деятельности Национального Превентивного Механизма против пыток
Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (за 2013 год). Баку, 2014.
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докладчиком ООН по правам человека по вопросу о пытках, рабочей группой по

произвольным и насильственным задержаниям Совета ООН по правам человека.

Как показал вышеприведенный анализ правозащитного механизма ООН,

кроме конвенционных органов представления докладов от государств требует и

ряд других органов системы ООН, а также специализированные учреждения

ООН, что тоже приводит к параллелизму и дублированию в их работе, а также к

неоправданному расходованию людских и финансовых ресурсов.

Еще одна причина неэффективности конвенционных органов –

непредставление государствами своих докладов в установленные сроки (с

задержкой на 10 и более лет), а также непредоставление в случае необходимости

дополнительной информации и искажение статистических данных. Сотни

решений и рекомендаций, принимаемых как договорными, так и не  договорными

органами ООН не выполняются, и контроль за их осуществлением практически не

ведется.

Таким образом, приходится констатировать тот факт, что система

договорных механизмов в ее современном состоянии себя исчерпала. Принятие и

последующая ратификация новых договоров по правам человека, в соответствии с

которыми могут быть учреждены новые конвенционные органы, приведут к еще

большим сложностям в деятельности правозащитного механизма ООН, которые в

конечном итоге могут привести к его полному параличу.

Для предотвращения подобного сценария развития событий необходимо

принять срочные меры по модернизации существующей системы правозащитных

органов ООН. Отметим, что ряд мер уже был предложен Верховным комиссаром

ООН по правам человека248 и развит в последствие в концептуальном документе,

подготовленном его секретариатом249. Суть предложений сводилась к созданию

единого контрольного органа, функционирующего на постоянной основе (а не от

сессии к сессии).

248См.: In Larger Freedom – Towards Development, Security And Human Rights: report // Doc. UN A/59/2005. 21 March,
2005. URL: http://www.un.org/press/en/2005/ga10334.doc.htm (date of access: 08.12.2015).
249См.: Concept paper on the High Commissioner`s Proposal for a unified standing treaty body // Doc. UN
HRI/MC/2006/2. 22 March 2006. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.MC.2006.2.pdf (date of
access: 15.12.2015).
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Азербайджанская Республика, присоединившись ко всем международным

договорам по правам человека, сотрудничает со всеми правозащитными органами

системы ООН, предоставив своим гражданам возможность обращаться в

международные инстанции за защитой своих нарушенных прав после исчерпания

всех средств внутренней защиты250.

Придавая особое значение развитию данной сферы, Азербайджан

заинтересован в усовершенствовании правозащитного механизма ООН251,

неэффективность, а в ряде случаев и полное отсутствие деятельности которого,

связывает с недостаточной заинтересованностью государств и отсутствием их

политической воли в этом вопросе.

В соответствии с международно-правовой позицией Азербайджана,

реформирование правозащитного механизма особенно необходимо для

пресечения массовых и грубых нарушений прав человека, т.к. эти нарушения

создают угрозу международному миру и безопасности252.

Во время работы в Совете Безопасности ООН делегация Азербайджанской

Республики 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 гуманитарного права, но принятия

превентивных мер253. «При этом, 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

250 См.: Mustafayeva N.İ. İnsan hüquqları üzrə milli fəaliyyət planı konsepsiyası: beynəlxaq standartlar və Azərbaycan
təcrübəsi // Dövlət İdarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. – 2013. – № 1 (41). – S. 234-241. (Мустафаева Н.И. Концепция
Национального плана действий по правам человека: международные стандарты и опыт Азербайджана //
Государственное управление: теория и практика. – 2013. – № 1 (41). – С. 234-241.).
251 См.: Statement by Mr. Agshin Mehdiyev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United
Nations // Open debate on the promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and
security. Security Council 6849th meeting, 17 October, 2012.
252 См: United Nations. Security Council. High-Level Event on Threats to International Peace and Security Caused by
Terrorist Attacks // Terrorism. Report. URL: http://www.securitycouncilreport.org/terrorism/index.php?page=4 (date of
access: 29.11.2015).
253 The Republic of Azerbaijan in the United Nations Security Council. 2012/2013. Permanent Mission of the Republic of
Azerbaijan to the United Nations. International law. Rule of law. N.Y., 2014, pp. 326-327.
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мир и права человека являются неотъемлемыми составляющими единого

целого»254.

Это имеет особое значение сегодня – в эпоху глобализации, когда

происходит постепенное преобразование мирового пространства в единую зону и

формируется общее для всех акторов международных отношений международно-

правовое и культурно-информационное поле, нарушение одного из основных

принципов международного права 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 ходе председательства в Совете Безопасности ООН Азербайджанская

Республика уделяла первостепенное внимание проблеме терроризма. Так, 4 мая

2012 года под председательством Президента Азербайджанской Республики

Ильхама Алиева состоялась встреча высокого уровня на тему: «Угрозы,

создаваемые террористическими актами международному миру и безопасности:

усиление международного сотрудничества, выполнение обязательств по борьбе с

терроризмом», в которой участвовали Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун,

министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица. Президент

Азербайджана выразил твердую политическую волю относительно участия

Азербайджана в вопросе поддержания международного мира и безопасности,

решительно осуждая все формы и проявления терроризма: «Мы считаем, что все

террористические акты являются тяжким преступлением, они должны быть

осуждены, а их виновники – наказаны. Никогда нельзя позволять террористам

обосновывать свои деяния. Никакой террористический акт, независимо от

причин, не может быть обоснован. У терроризма меняющиеся суть и облик, во

254 См. подробнее: Statement by Mr. Agshin Mehdiyev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the
United Nations // Open debate on the promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international
peace and security. Security Council 6849th meeting, 17 October, 2012.
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многих случаях он связан с агрессивным сепаратизмом, экстремизмом и

организованной преступностью»255.

Глава Азербайджана подчеркнул, что, несмотря на то, что международная

общественность добилась больших успехов в предотвращении терроризма,

предстоит еще многое сделать, чтобы пресечь эту беду, вести борьбу с ней.

Отсутствие в международном праве четкого определения терроризма

препятствует усилиям международной общественности по привлечению к

ответственности не только отдельных террористов и террористических

организаций, но и государств, поощряющих и финансирующих террористическую

деятельность. С этой точки зрения Азербайджан подчеркивает важность

достижения согласия по всеобъемлющей конвенции относительно

международного терроризма, которая станет эффективным средством в борьбе с

терроризмом.

Президентом Азербайджана было отмечено, что четкое определение

терроризма и конвенция о международном терроризме могут внести вклад в

решение ряда нерешенных вопросов, в том числе вопросов отказа от организации,

финансирования, поощрения, инструктирования террористических действий,

поддержки их другими прямыми или косвенными путями. Достижение такого

согласия должно основываться на развернутом и открытом обсуждении основных

причин терроризма. Особо была отмечена необходимость усиления внимания

вопросу социального и экономического развития, уровню образования, в рамках

международных институтов, в частности, механизмов ООН. «Ограниченные

возможности образования, сопровождаемые экономическими трудностями, во

многих случаях могут считаться факторами, создающими почву для ведения

террористической пропаганды под видом толкования религий. Борьба с террором

не может использоваться для нападок на какую-либо конкретную религию или

культуру»256.

255 Speech by H.E. President Ilham Aliyev at the UN Security Council meeting. URL: http://en.president.az/articles/4845
(date of access: 02.01.2016).
256Там же.
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Предложение Азербайджана было поддержано Генеральным секретарем

ООН, который в ходе специального заседания Совета Безопасности,

инициированного Азербайджаном и посвященного взаимодействию ООН с

Организацией исламского сотрудничества (ОИС), отметил: «Терроризм не связан

с конкретной религией, культурой или каким-то народом. Однако в последние

годы террористическое насилие в непропорциональной степени затрагивает

страны, которые являются членами ОИС, от Сахеля и Северной Африки до

Ближнего Востока и Южной Азии». Он также подчеркнул важность устранения

условий, способствующих распространению экстремизма и терроризма, в том

числе – путем укрепления усилий по мирному урегулированию конфликтов,

поощрению верховенства права, укреплению защиты прав человека257.

Таким образом, одна из важнейших задач реформы ООН – развернуть

систему ООН на борьбу с международным терроризмом. Основа этой

деятельности заложена в резолюции Совета Безопасности ООН 1373, на основе

которой создан Контртеррористический комитет Совета Безопасности, больше

напоминающий информационно-аналитический центр, не обладающий

полномочиями по борьбе с терроризмом. Государства отчитываются перед ним о

мероприятиях, предпринятых в борьбе с террористической угрозой,

информируют его об адаптации своих законодательств к этой задаче, а также

обязуются укреплять пограничный контроль и исключать возможность

финансовой подпитки терроризма.

Определенного успеха в этом направлении удалось добиться в 2015 году,

когда в ходе заседания Совета Безопасности 15 ноября единогласно была принята

резолюция по борьбе с терроризмом, предложенная Францией. Резолюция № 2249

осуждает преступления, совершённые экстремистами из «Исламского

государства» – взрыв российского самолёта над Синайским полуостровом258,

257United Nations. Secretary General. Secretary-General's remarks to Security Council open debate on Threats to
International Peace and Security Caused by Terrorist Acts // Statement. N.Y., 04.05.2012. URL:
http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=6039 (date of access: 29.11.2015).
258Катастрофа A321 над Синайским полуостровом – авиационная катастрофа, произошедшая 31 октября 2015
года над центральной частью Синайского полуострова и ставшая одновременно крупнейшей катастрофой в
истории Египта и самолётов семейства Airbus A320, а также самой массовой гибелью граждан России в
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массовые убийства в Париже259, теракты в Анкаре260 и Бейруте261. Члены Совета

Безопасности призвали усилить противодействие ИГИЛ, перекрыв все каналы

финансирования.

17 декабря 2015 года на заседании Совета Безопасности была принята

резолюция по пресечению финансирования терроризма и санкциям против

террористической организации ИГИЛ. В этой резолюции Комитет по санкциям

против «Аль-Каиды» был переименован в Комитет по санкциям против ИГИЛ и

«Аль-Каиды». Резолюция 2253 (2015) распространила санкционный режим

против «Аль-Каиды» в отношении ИГИЛ и ввела эмбарго на торговлю нефтью и

культурными ценностями с террористами262.

Совет постановил, что все государства обязаны принять санкционные меры

в отношении ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и

организаций. Эти меры предусматривают замораживание активов, пресечение

потоков финансовых средств и других экономических ресурсов, запрет на поездки

и эмбарго на оружие263.

Борьба с терроризмом и экстремизмом стала не только актуальным, но и

постоянным вопросом повестки дня главных и функциональных органов

авиакатастрофе за всю историю мировой авиации. Авиалайнер Airbus A321-231 российской компании
«Когалымавиа»  выполнял чартерный рейс 7К-9268 по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, но через 23
минуты после взлёта с экипажем была потеряна радиосвязь, а сам лайнер пропал с радаров. Поисковые группы
египетского правительства обнаружили обломки самолёта около города Нехель. Все находившиеся на его
борту 224 человека погибли. На борту самолета произошёл взрыв СВУ. Ответственность за теракт в первые дни
после катастрофы взяло на себя Синайское подразделение «Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)».
259Террористические акты в Париже и его пригороде произошли 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были
совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких
ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около 100 человек были захвачены в заложники).
Теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции и самым масштабным по числу жертв
нападением на Париж со времён Второй мировой войны. «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)» взяла
на себя ответственность за нападения, назвав их «11 сентября по-французски».
260Террористический акт в Анкаре в 2015 году — серия из двух взрывов, прогремевших в столице Турции
городе Анкаре в 10:05 утра 10 октября 2015 года. Бомбы привели в действие террористы-смертники, в результате
чего погибло 102 человека, ранено — 246 человек. В совершении теракта подозреваются «Исламское государство
Ирака и Леванта (ИГИЛ)», «Рабочая партия Курдистана» и левые радикалы.
261Террористические акты в Бейруте произошли 12 ноября 2015 года в районе Бурдж-аль-Бараджне, большинство
населения которого составляют шииты. В теракте погибло 43 человека, 240 человек получили ранения.
Предварительной причиной теракта является месть за участие «Хезболлы» в борьбе с «Исламским государством».
Международные наблюдатели видят в терактах признаки расширения зоны действий ИГИЛ в Ливане. Данный
теракт стал самым кровавым в Бейруте за последнее время.
262См.: Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами // Резолюция
S/RES/2253 (2015) Совета Безопасности ООН. 17 декабря 2015 г. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/437/48/PDF/N1543748.pdf?OpenElement (дата обращения: 06.01.2016).
263Запрет применяется к финансовым и экономическим ресурсам любого рода (включая услуги по размещению
материалов в Интернете).
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Организации Объединенных Наций264. При этом Совету по правам человека

следует уделять этому вопросу больше внимания, координируя свою

деятельность с Советом Безопасности ООН.

Необходимо также отметить, что многие исследователи совершенно

справедливо полагают, что самым опасным для системы международных

отношений и деятельности международных организаций в сфере прав человека

является продвижение различных идей политического характера под прикрытием

идей демократии и прав человека. Совершенно неприемлема политизация сферы

прав человека, широко практикуемая в современных международных отношениях

отдельными государствами мирового сообщества в целях продвижения своих

национальных интересов на мировой арене в обход существующим глобальным

вызовам и угрозам265.

Реформа правозащитного механизма может быть реализована только в

случае искоренения подобной практики и проявления должной

заинтересованности в этом вопросе всех государств мирового сообщества.

Только в таком случае можно говорить о готовности государств-членов

ООН к реформе правозащитных органов Организации, в случае успешной

реализации которой, их влияние на национальное законодательство и

правоприменительную практику участников международных отношений может

быть действительно результативным.

Кроме этого, необходима ратификация государствами основных

международных соглашений в области прав человека266 и обеспечение

возможности их граждан обращаться в международные правозащитные органы,

созданные в соответствии с этими соглашениями. В то же время, в практике

многих государств нередки случаи, когда государства присоединяются к

указанным договорам чисто формально, не принимая дальнейшего участия в

264Абашидзе А.Х. Роль международного права и ООН в сфере противодействия терроризму и создания более
безопасного, устойчивого и справедливого мироустройства // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века -
Counter-Terrorism. – 2012. – №1. – С. 2-13
265См. подробнее: Мехтиев Р.Э. Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан. URL:
http://www.1news.az/chronicle/20141203110515850.html (дата обращения: 03.10.2015).
266На сегодняшний день десятки стран не ратифицировали основные соглашения по правам человека, многие
члены ООН не присоединились даже к Международным пактам о правах человека.
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работе правозащитного механизма ООН и не соблюдая обязательств,

возложенных на них в соответствии с ратифицированными договорами. В таких

случаях недопустимо попустительское отношение органов ООН, которые обязаны

предпринимать самые суровые меры к государству-правонарушителю.

Совету ООН по правам человека и его Консультативному комитету

необходимо провести полноценный анализ причин, по которым те или иные

страны не ратифицируют отмеченные выше международные соглашения,

наладить с ними активный диалог и оказывать необходимую консультативную

помощь. Те же страны, которые и после этого не присоединятся к соглашениям,

либо присоединившись, будут продолжать игнорирование их предписаний и не

исполнять возложенных на них обязательств, 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.

В современном мире в условиях противостояния государств мирового

сообщества и господства политики двойных стандартов в работе международных

организаций, в данном случае – ООН, процесс ее реформирования становится все

более и более сложным. В этой связи, совершенно обосновано звучат критика в

адрес правозащитной деятельности ООН, зачастую называемая «тупиковой» и

«кризисной», а также призывы к реформе всей системы органов ООН в области

прав человека на основе нового подхода267.

Вместе с тем, растет осознанность всех народов мира о необходимости

коллективного решения глобальных проблем и совместного противостояния

новым угрозам и вызовам, сопровождающимся массовыми и грубыми

нарушениями прав человека во всем мире.

В этом контексте актуализируется вопрос создания единого мирового

правового пространства, фундаментом которого будут права человека. На

начальном этапе этого сложного,  и на первый взгляд утопического, процесса

267 См.: Reform of the independent expert on enhancing the long-term  effectiveness of the UN Human Rights Treaty
System (1989, 1993, 1997) // Initial Report // Doc. UN A/44/668/1989. 8 Nov. URL:
http://www.bayefsky.com/getfile.php/id/48611208 (date of access: 03.12.2015).
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следует обратиться к опыту европейского права и концепции «единого

европейского правового пространства»268.

Можно выделить три взаимосвязанные между собой составные части этого

явления, которые могут быть использованы при создании единого правового

пространства под эгидой ООН. Во-первых, это нормы собственно

международного права, касающиеся европейских государств. Во-вторых, нормы,

создаваемые органами европейских союзов государств, которые являются базой

для решения конкретных дел. Их исполнение являются обязательными для

государств, входящих в такие союзы. В-третьих, в европейское право можно было

бы включить и те нормы внутригосударственного законодательства, которые

приняты на базе заключенных соответствующим государством международных

договоров с другими европейскими странами и представляют собой формы

имплементации международно-правовых норм.

При применении данного опыта в рамках ООН, необходимо учитывать тот

факт, что принципы и нормы европейского права нашли свое практическое

воплощение далеко не сразу. Более двадцати лет шел процесс противоборства

субнационального и внутригосударственного права. Эта тенденция

прослеживается и на современном этапе, однако европейское право приобретает

все большее значение, обязательность его норм усиливается, увеличивается их

количество, они захватывают все больше сфер взаимоотношений между

государствами и другими субъектами внутриевропейской интеграции. В числе

таких сфер проблемы экологии, культуры, образования, науки, здравоохранения,

валюта, борьба с преступностью и т.д269.

Характерный пример формирования норм европейского права – это

деятельность органов Европейского союза, акты которого являются частью

268См.: Саидов А.Х. Концепция «европейского правового пространства»: проблемы и перспективы // Московский
журнал международного права. – 1992. – №3. – С.59-92.
269Примечательно то, что в рамках ООН по каждой из этих сфер взаимоотношений государств функционируют
специализированные учреждения (например, ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры; вопросами здравоохранения занимается ВОЗ –
Всемирная организация здравоохранения, также являющаяся специализированным учреждением ООН и др.) По
ряду их этих направлений реализуются специальные программы, такие как, например, Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП).
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правовой системы государств-членов. Они едины для всех государств-членов ЕС

и обязательны в отношениях между субъектами внутри самих государств.

В Договоре о ЕС предусматривается, что «…Совет утверждает директивы,

направленные на сближение законодательных, регламентарных и

административных положений стран-членов Сообщества; эти директивы самым

непосредственным образом влияют на формирование, утверждение и

функционирование Общего рынка (абз.1 ст.100). Договор разрешает Совету и

Комиссии издавать регламенты и директивы, принимать решения, формулировать

рекомендации и высказывать мнения. Регламенты обязательны для участников

договора. В целях унификации, гармонизации правовых систем они указывают

государствам на цели, которые должны быть достигнуты, но дают при этом

учреждениям отдельных государств выбирать формы и методы достижений таких

целей270.

Таким образом, можно говорить о тесном единении обязательного и

рекомендательного характера предписаний органов ЕС, о возрастании приоритета

единого интеграционного права перед правопорядком отдельных европейских

стран-членов ЕС.

Следует упомянуть и о новом виде ответственности государств-членов ЕС

за систематическое нарушение общих принципов конституционного строя Союза

и всех входящих в него государств: принципов свободы, демократии, уважения

прав человека и основных свобод (п.1 ст.6 Договора о ЕС). Мера такой

ответственности – приостановление прав виновного государства, вытекающих из

учредительных договоров ЕС271.

Таким образом, процесс глобализации, представляющий собой

универсализацию позитивного мирового опыта во всех основных отраслях

270«Договор о Европейском союзе» (Маастрихтский договор) – договор, подписанный 7 февраля 1992 года в городе
Маастрихт  (Нидерланды), положил начало Европейскому союзу (вступил в силу 1 ноября 1993 года). Договор
завершил дело предыдущих лет по урегулированию денежной и политической систем европейских стран.
271Устав ООН предусматривает применение к членам Организации двух видов принудительных действий:
приостановление членства и исключение. Как отмечает Н.Б. Крылов, «приостановление членства как вид
«внутренней санкции» представляет собой отстранение государства от участия в деятельности международной
организации или его ограничение» (Крылов Н.Б. Принципы участия государств в системе ООН. М., 1986. С. 59).
Прекращение членства может быть осуществлено путем исключения из Организации. Такая санкция может быть
применена к государству-члену ООН за грубые нарушения Устава ООН (например, за агрессию, геноцид).
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общественной жизни, невозможен без четкого и развернутого международно-

правового регулирования, обеспечивающего цивилизованные отношения

между людьми, государствами, международными институтами и

организациями, и как следствие, – становление гуманной, справедливой и

высокоразвитой мировой цивилизации. В центре этих процессов – человеческая

личность, права и свободы которой представляют высшую ценность

современного общества. Именно эта идея была положена в основу создания

ООН, Устав которой многообещающе провозгласил веру в права человека и

достоинство человеческой личности.

Права человека, являясь отражением и рычагом этих процессов, перешли

на новый уровень своего развития – уровень глобализации272. Сегодня

законодательства о правах человека большинства стран мира включает в себя

черты универсальности, нарушение же прав отдельного человека или группы

людей приобретает характер опасности планетарного масштаба (геноцид,

терроризм, экологические катастрофы и др.). Как верно подметила Л.И.

Глухарева, «в итоге глобализация прав человека отразила тенденцию

связанности отдельного со всеобщим – статус и социальное самочувствие

индивида стали не только зависеть, но и влиять на жизнь народов и

человечества в целом, и наоборот»273.

В этой связи, трудно не согласится с мнением ряда ученых, выступающих

за разработку и принятие единого документа по правам человека, отвечающего

требованиям сегодняшнего дня.

Так, в учебнике  под редакцией профессора Е.А. Лукашевой отмечается,

что «сейчас как никогда ранее актуальна разработка Хартии прав человека для

XXI века»274. Такое же предложение было озвучено и американским профессором

Б. Гроссом в совместной работе с профессором В.А. Карташкиным275. По схожему

272Головистикова А.Н., Грудцина Л.Ю. Права человека. М., 2008. C. 294.
273Глухарева Л.И. Права человека в современном мире. Социально-философские основы и государственно-
правовое регулирование. М., 2003. С. 162.
274Права человека: учебник/ отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2009. С. 511.
275См.: Gross B., Kartashkin V. Goals for a Stronger United Nations // Ibid. P. 228-233; Kartashkin V.A. A Common
Global Home // Human Rights for the 21st Century, Foundation for Responsible Hope; A US-Post Soviet Dialogue. N.Y.,
1993, pp. 223-227.
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мнению авторов Хартия прав человека для XXI века должна объединить все

существующие международные соглашения в области прав человека, принятые в

рамках ООН, а также ввести новые нормы и принципы, сложившиеся в результате

практики последних лет.

Принятие новой Хартии для XXI века и замена существующей сложной

системы правозащитного механизма с не менее сложными процедурами подачи

жалоб, единым органом по правам человека, наделенным полномочиями для

принятия конкретных решений, значительно повысит эффективность

правозащитной деятельности ООН и как следствие, приведет к лучшему

обеспечению международной защиты прав человека.

3.2. Расширение сотрудничества между ООН и

международными (региональными, межрегиональными)

межправительственными организациями как залог обеспечения

международного мира и безопасности

Общепризнанным фактом является то обстоятельство, что Организация

Объединенных Наций не располагает достаточными возможностями для того,

чтобы самостоятельно урегулировать каждый возникающий в мире кризис.

Считается, что для поддержания международного мира и безопасности должно

быть сформировано партнерство между ООН и другими международными

(региональными, межрегиональными) межправительственными организациями.

Исходя из международно-правовой позиции Азербайджана, новые вызовы и

угрозы международному миру и безопасности требуют объединения

коллективных усилий государств не только на площадке ООН, но и других

международных межправительственных организаций. В этой связи, страна

выступает за расширение сотрудничества между ООН и другими
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международными межправительственными организациями в первую очередь, в

целях поддержания международного мира и безопасности276.

Д. Фрам достаточно критически высказываясь об уникальной роли ООН,

отмечает, что «нелепо представлять ООН единственной легитимной

международной силой в мире, где помимо всего прочего, существуют

Европейский союз, НАТО, ВТО и в буквальном смысле сотни региональных и

всемирных правительственных и неправительственных организаций»277.

А.Л. Адамишин отмечает, что «снижение ведущей роли ООН повлекло за

собой возникновение довольно серьезного вакуума в международно-правовой

организации мира. Его заполняют либо решения, принятые группой

«высокоцивилизованных» стран,  либо односторонние действия одной

державы»278.

С учетом сложившегося нового понимания в начале 90-х годов прошлого

века были предприняты инициативы в целях создания партнерства ООН с

другими международными организациями по вопросам поддержания мира и

безопасности. В январе 1992 года Совет Безопасности предложил Генеральному

секретарю подготовить рекомендации относительно путей укрепления

потенциала Организации Объединенных Наций в области превентивной

дипломатии, установления мира и поддержания мира. Рекомендации должны

были касаться вклада, который в соответствии с главой VIII Устава ООН

региональные организации призваны внести в работу Совета279.

В связи с высказанным предложением было отмечено, что, хотя Совет будет

продолжать нести главную ответственность за поддержание мира и безопасности,

сотрудничество между региональными организациями и ООН могло бы не только

облегчить бремя, которое несет Совет, но и способствовать расширению участия

276См.: Organization of Islamic Cooperation. Security Council Meeting on UN-OIC Cooperation. URL:
http://www.oicun.org/oic_at_un/79/ (date of access: 02.04.2016).
277См.: Фрам Д. Миф о моральном авторитете ООН // Россия в глобальной политике - №1, 2005. URL:
http://polit.ru/article/2005/02/09/un/ (дата обращения: 10.11.2015).
278См.: Адамишин А.Л. На пути к мировому правительству // Россия в глобальной политике. №1, ноябрь-декабрь,
2002. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_65 (дата обращения: 12.11.2015).
279 ООН. Совет Безопасности. Записка председателя Совета Безопасности. 31.01.1992. S/23500.
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региональных структур в международных делах280. Именно это и послужило

импульсом к идее создания регионально-глобального партнерства в области

безопасности.

В январе 1993 года Совет Безопасности предложил региональным

организациям изучить пути и средства укрепления их функций по поддержанию

мира и безопасности и улучшить координацию с ООН281. Генеральный секретарь

Бутрос Бутрос-Гали обозначил свое намерение разработать руководящие

принципы, регулирующие такое сотрудничество. Генеральная Ассамблея

приветствовала эту инициативу282. Затем, в 1994 году, Генеральная Ассамблея

приняла Декларацию, в которой говорилось о том, что усилия, предпринимаемые

региональными соглашениями или органами в области мира и безопасности,

должны поощряться и там, где это уместно, поддерживаться Советом

Безопасности283. Эти меры, принятые на ранних этапах, заложили основу, которая

послужила стимулом к формированию регионально-глобального партнерства в

интересах мира и безопасности284.

Совет Безопасности ООН неоднократно подчеркивал необходимость

расширения такого сотрудничества, с учетом того, что знание своих стран и

регионов дает другим международным организациям преимущество, «в плане

понимания коренных причин вооруженных конфликтов, которое может

повысить эффективность усилий, прилагаемых ими для их разрешения»285. В

своей знаковой резолюции 1631 (2005) Совет заявил о своей решимости

предпринять соответствующие шаги для дальнейшего развития сотрудничества

между ООН и организациями-партнерами в поддержании мира и безопасности286.

280A/47/277-S/24111, пункт 64.
281S/25184.
282ООН. Генеральная Ассамблея. Резолюция 48/42, пункт 63.
283ООН. Генеральная Ассамблея. Резолюция 49/57, приложение, пункт 5.
284Соответствующая деятельность осуществляется по двум основным направлениям: совещания высокого уровня
под председательством Генерального секретаря и тематические дискуссии, проводимым Советом Безопасности.
285ООН. Совет Безопасности. Заявление Председателя Совета Безопасности. «Сотрудничество между
Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в деле
поддержания международного мира и безопасности». 16.12.2014. S/PRST/2014/27.
286ООН. Совет Безопасности. Резолюция 1631 (2005). 17.10.2005. S/RES/1631 (2005).
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В Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года был признан важный

вклад, вносимый региональными организациями в обеспечение мира и

безопасности. Мировые лидеры поддержали налаживание более прочных связей

между ООН и региональными  организациями в соответствии с главой VIII

Устава. Кроме того, они выразили намерение: расширять сотрудничество за счет

официального оформления соглашений между соответствующими

секретариатами, а в случае необходимости — за счет привлечения региональных

организаций к работе Совета Безопасности; обеспечить, чтобы региональные

организации, которые обладают потенциалом в области предотвращения

конфликтов или поддержания мира, рассмотрели возможность сделать такой

потенциал частью Системы резервных соглашений Организации Объединенных

Наций (ЮНСАС); укреплять сотрудничество в экономической, социальной и

культурной областях287.

Хотя главную ответственность за предотвращение конфликтов по-прежнему

несут государства-члены Совета Безопасности ООН, меры по их предотвращению

предпринимают большинство региональных (межрегиональных и

субрегиональных) организаций. Так, работу центров по предотвращению

конфликтов, оснащенных системами раннего предупреждения, в Африке

обеспечивают Африканский союз (АС), Межправительственный орган по

вопросам развития (МОВР), Экономическое сообщество западноафриканских

государств (ЭКОВАС) и Сообщество по вопросам развития стран юга Африки

(САДК), а в Европе — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

(ОБСЕ) и Европейский союз (ЕС). Усилия, предпринимаемые на региональном

уровне, осуществляются с учетом специфики сложившихся условий и отражают

различный характер норм, приоритетов и ресурсов. Зачастую региональные

учреждения пользуются доверием на местном уровне, что позволяет им поощрять

своих членов к соблюдению принятых ими международных обязательств.

Международное сообщество выигрывает от того, что региональные организации

287ООН. Совет Безопасности. Письмо постоянного представителя Греции при Организации Объединенных Наций
от 6 сентября 2006 года на имя Генерального секретаря. 07.09.2006. S/2006/719. С. 2-3.
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применяют нетрадиционные подходы, а опыт эффективного осуществления

превентивных стратегий, накопленный в одном регионе, может быть

распространен по всему миру.

Предварительные результаты обследования по вопросу о возможностях

организаций-партнеров, которое было проведено в рамках осуществляемой

Университетом Организации Объединенных Наций программы сопоставительных

исследований в области региональной интеграции, показали, что все

соответствующие организации располагают потенциалом в плане

предотвращения конфликтов, что закреплено как в их директивных мандатах, так

и в рамках оперативных механизмов. В этом скрыты большие потенциальные

возможности с точки зрения налаживания эффективного процесса

взаимодействия между Организацией Объединенных Наций и ее партнерами288.

Необходимо осветить общие контуры и направления нынешнего

сотрудничества ООН с международными межправительственными

организациями,  а также выявить перспективы расширения такого сотрудничества

в целях консолидации общих усилий по поддержанию международного мира и

безопасности.

Определенных успехов удалось добиться ООН в установлении

сотрудничества с Африканским союзом (АС), в частности по вопросу

обеспечения мира и безопасности. Совет Безопасности ООН признает

значительную роль Африканского союза в урегулировании конфликтов на

африканском континенте и одобряет поддержку, оказываемую Союзом мирным

инициативам, реализуемым в регионе. Особого внимания заслуживают операции

по поддержанию мира в Судане (Дарфур), Мали, ЦАР и Сомали, а также

деятельность Региональной целевой группы Африканского союза (РЦГАС) и

усилия, направленные на дальнейшее укрепление ее потенциала, в том числе

посредством обеспечения готовности Африканских резервных сил (АРС) и

потенциала быстрого развертывания.

288 ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности. Доклад Генерального Секретаря. «Регионально-глобальное
партнерство в области безопасности: проблемы и возможности». 28.07.2006. A/61/204-S/2006/590*. С. 8.
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Совет Безопасности приветствует также непрерывное взаимодействие

между ООН и АС в отношении различных составляющих африканской

архитектуры мира и безопасности, включая ранее предупреждение, превентивную

дипломатию, посредничество, помощь в проведении выборов, искоренение

безнаказанности, поддержание мира, предотвращение и урегулирование

конфликтов, поощрение прав человека и утверждение верховенства права,

укрепление национальных институтов правосудия, а также постконфликтное

восстановление и реконструкцию.

Благодаря усилиям ООН в рамках деятельности ее нового органа –

Комиссии по миростроительству289 (КМС) в Сьерра-Леоне был достигнут

значительный прогресс в обеспечении перехода от внутригосударственного

конфликта, сопровождающегося массовыми актами насилия, к мирной

обстановке. Были усовершенствованы системы институтов государственного

управления, такие как национальный парламент, национальная избирательная

комиссия, Комиссия по правам человека, Комиссия по борьбе с коррупцией и

сектор безопасности. В страну был направлен исполнительный представитель

Генерального секретаря ООН, который также выполнял функции координатора-

резидента Программы развития ООН, способствуя беспрепятственному

осуществлению деятельности КМС на местах.

Комиссия содействовала мирному проведению парламентских и

президентских выборов в 2007 году. В 2009 году после новой вспышки насилия в

Сьерра-Леоне КМС обеспечила своего рода «политический зонтик»

289 Кроме самой Комиссии по миростроительству (КМС) были также учреждены Фонд миростроительства,
финансируемый за счет добровольных взносов и призванный оказывать на ранних этапах стимулирующую
финансовую поддержку странам, пережившим конфликтный период и Управление по поддержке
миростроительства, основная функция которого – административная поддержка и аналитическая деятельность.
Первыми получателями средств Фонда стали Бурунди и Сьерра-Леоне (по 35 млн. долл.), как первые две страны,
включенные в повестку дня КМС. Комиссия использовала целый ряд методов осуществления своей работы в этих
странах. Эти методы включали направление полевых миссий, проведение видеоконференций с ключевыми
заинтересованными сторонами в Сьерра-Леоне и Бурунди, создание тематических структур и структур по
конкретной стране, а также организацию специальных брифингов для высокопоставленных должностных лиц
ООН и других экспертов.
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Исполнительному представителю Генерального секретаря ООН, что позволило

ему руководить проведением переговоров между политическими партиями290.

Примечателен тот факт, что в достижении этих успехов КМС оказывали

помощь местные органы власти, проявившие заинтересованность в процессе

миростроительства на постконфликтном этапе. Более того, местные региональные

организации, включая Экономическое сообщество западноафриканских

государств и Союз государств бассейна реки Мано, поддержали инициативу ООН

в налаживании партнерских отношений с целью быстрого и эффективного

достижения поставленных целей по выводу региона из сложившейся кризисной

ситуации.

Однако, не смотря на перечисленные достижения, в Сьерра-Леоне все еще

сохраняется кризисная ситуация, связанная с  низким уровнем жизни населения,

систем образования и медицины, высоким уровень безработицы среди молодежи,

а также коррупцией и незаконным поступлением в страну финансовых средств за

счет торговли наркотиками и незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Кризис лихорадки Эбола, вспыхнувший в 2014 году, результатом которого

явилась  массовая гибель людей, еще раз продемонстрировал низкий уровень

системы здравоохранения в стране и необходимость дальнейших усилий в этом

направлении под эгидой ООН.

В Бурунди прогресс на пути к восстановлению мира также был достигнут во

многом за счет совместных усилий Комиссии ООН по миростроительству и

национальных сил, а также поддержки стран африканского региона. Первым

шагом на пути к прекращению конфликта стало подписание в 2000 году

Арушского соглашения о мире, предусматривающего осуществление в стране

политической программы, в основе которой лежат принципы разделения

властных полномочий и проведение диалога. Этим договором и была создана

основа для оказания содействия в разрешении кризисной ситуации со стороны

международного сообщества в лице КМС ООН. В 2006 году после включения

290 См.: ООН. Генеральная Ассамблея, Сессия 64-ая. 2010 г. Обзор архитектуры Организации Объединенных
Наций в области миростроительства. A/64/868-S/2010/393. С. 14.
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Бурунди в повестку дня Комиссии, для комплексного руководства

миростроительной деятельностью в стране был назначен специальный

представитель Генерального секретаря ООН, совмещающий выполнение

обязанностей как в миссии, так и в страновой группе ООН, что в итоге привело к

формированию становой структуры Комиссии в качестве дополнительного

инструмента взаимодействия на межправительственном уровне291. В настоящий

момент кризисная ситуация в стране сохраняется, а деятельность ООН на местах

в значительной степени утратила свою эффективность, не сумев сохранить свою

руководящую роль при переходе от миссии к более классической структуре

представительства ООН в стране во главе со специально назначаемым

координатором-резидентом.

С начала 2008 года в рамках КМС начала действовать страновая группа по

Гвинее-Бисау, а с мая 2008 года – по ЦАР292, кризисные ситуации в которых, до

сих пор представляют угрозу безопасности.

Особого внимания заслуживает реформа сектора безопасности и сферы прав

человека на постконфликтном этапе в африканском регионе, значительные успехи

в которых, были достигнуты за счет тесного сотрудничества ООН и АС.

Специализированное учреждение ООН – ЮНИСЕФ в сотрудничестве с

Департаментом по вопросам мира и безопасности Комиссии АС внесло

значительный вклад в дело защиты самой уязвимой категории населения – детей,

включая усилия по их защите от сексуального и гендерного насилия в

конфликтный и постконфликтный периоды. Совет Безопасности, поддерживая эту

инициативу, призывает АС способствовать ослаблению широкомасштабного

воздействия вооруженных конфликтов на детей и рекомендует проведение

широкой информационно-просветительской работы, принятие новых стратегий и

программ, касающихся защиты детей в условиях конфликта, а также обеспечение

участия специалистов по вопросам защиты детей в проводимых Союзом

операциях по поддержанию мира. Более того, Совет Безопасности неоднократно

291 См.: ООН. Генеральная Ассамблея, Сессия 69-ая. 2015 г. Задача сохранения мира // Доклад Консультативной
группы экспертов по обзору миростроительной архитектуры. A/69/968-S/2015/490. С. 48-50.
292 Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С.56.
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выступал с предложением к АС о создании института специального координатора

по вопросам защиты прав детей в рамках секретариата Союза, а также

усовершенствования механизмов защиты прав человека.

В рамках сотрудничества ООН со странами африканского континента

особое внимание уделяется правам женщин, более того – вопросу обеспечения их

участия в миростроительной работе. Историческая резолюция 1325 (2000) Совета

Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности, поводом для принятия

которой послужила инициатива женщин, выступающих за мир во всем мире,

послужила отправной точкой для процесса, цель которого заключается в том,

чтобы наряду с уделением необходимого внимания женщинам как жертвам

глобального конфликта, они воспринимались  как важные и активные участницы

процессов миротворчества и миростроительства.

ООН открыта для африканского региона и периодически заявляет о

необходимости повышения эффективности сотрудничества с Африканским

союзом, в особенности между Советом Безопасности ООН  и Советом мира и

безопасности Африканского союза путем повышения результативности

ежегодных консультативных совещаний, проведения совместных выездных

миссий обоих Советов для выработки в каждом конкретном случае согласованной

позиции и стратегии в целях урегулирования конфликтных ситуаций в регионе.

Совет Безопасности приветствует решение Африканского союза

провозгласить десятилетие 2014-2024 гг. Десятилетием примирения в Африке в

память о Нельсоне Манделе и готов к принятию совместных мер для содействия

примирению как средству обеспечения мира и стабильности в африканском

регионе.

Азербайджанская Республика выступает за дальнейшее расширение

сотрудничества между двумя организациями в целях достижения мира и

обеспечения безопасности на африканском континенте. Во время работы

Азербайджана в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН,

азербайджанской делегацией были выдвинуты предложения по выработке

коллективного подхода к разрешению конфликтов в странах-членах АС за счет
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усилий мирового сообщества под эгидой ООН. Министр иностранных дел

Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров, выступая на 6702 заседании

Совета Безопасности ООН, посвященном сотрудничеству указанных

международных организаций, отметил особую значимость резолюции 65/283

Генеральной Ассамблеи ООН от 22 июня 2011 года по укреплению роли

посредничества в мирном урегулировании споров, предотвращении и разрешении

конфликтов293. По мнению Э.  Мамедъярова, разработка общих руководящих

принципов ООН и Африканского союза в качестве основы для посредничества в

Африке будет способствовать достижению мира и предотвращению конфликтов.

Касательно усилий Азербайджана, глава МИД отметил: «За последнее

время Азербайджан значительно расширил свое сотрудничество с Африканским

союзом и его государствами-членами294. Азербайджан активно участвует в

реализации различных программ по оказанию помощи Африке. Азербайджан

отреагировал на призывы соответствующих правительств и международных

организаций об оказании срочной помощи, направленной на решение проблемы

гуманитарного кризиса в районе Африканского Рога и других африканских

стран»295.

Азербайджан также поддержал «Программу создания институционального

потенциала» Комиссии Африканского союза и предоставил дипломатам из

африканских стран стипендии для учебы в Азербайджанской Дипломатической

Академии.

Особого внимания заслуживает и то обстоятельство, что Азербайджанская

Республика присоединилась к работе одной из структур Комиссии ООН по

миростроительству, придавая большое значение постконфликтному

восстановлению стран африканского континента, что представляется весьма

оправданным и своевременным.

293The 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, p. 47.
294С 2011 года Азербайджанская Республика имеет статус наблюдателя в АС.
295Statement by Mr. Elmar Mammadyarov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan // Cooperation
between the United Nations and regional organizations: United Nations-African Union. Security Council 6702nd meeting,
12 January, 2012.
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Азербайджан призывает ООН продолжить финансирование операций по

подержанию мира в странах-членах АС, а также усилить деятельность по

предотвращению и разрешению конфликтов296.

В период председательства Азербайджана в Совете Безопасности прошли

встречи, посвященные вопросам, создающим угрозу международному миру и

безопасности в странах африканского региона – Судане и Южном Судане,

Демократической Республике Конго, Гвинее-Бисау, Ливии, Западной Африке,

Сомали, а также были приняты три резолюции в отношении стран Африки (Судан

и Гвинея-Бисау)297, что показывает, что Азербайджан весьма чувствительно

относится к событиям в Африке и внимательно отслеживает процессы, идущие в

этом регионе298.

В рамках сотрудничества ООН и Лиги Арабских государств (ЛАГ)

предпринимаются совместные усилия по стабилизации ситуаций в Тунисе,

Ливии, Йемене, а также по политическому решению кризиса в Сирии, в том числе

с помощью специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии

Стефана де Мистуры.

Институт специальных посредников  является одним из  основных

механизмов, с помощью которого ООН может оказывать государствам-членам,

состоящим также в членстве других международных межправительственных

организаций, содействие в мирном разрешении конфликтов. В этом контексте

ООН работала в тесном сотрудничестве с МОВР (Сомали и Судан); с ЭКОВАС

(Сьерра-Леоне и Либерия); с Африканским союзом (Бурунди), в рамках

Межконголезского диалога и созыва Международной конференции по району

Великих озер, а также конференции по Дарфуру в Судане, с Ассоциацией

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – по Камбодже, Восточному Тимору и

Мьянме, а также с Организацией Североатлантического договора (НАТО) и ОБСЕ

– в Балканском субрегионе.

296Там же.
297См.: United Nations. Secretary General. Secretary-General's remarks to Security Council open debate on Threats to
International Peace and Security Caused by Terrorist Acts // Statement. N.Y., 04.05.2012.
298См. подробнее: Макили-Алиев К.Г., Мустафаева Н.И. Инициатива Азербайджанской Республики в ООН // Право
и Политология. – 2013. – № 23. – С. 26-29.
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Региональные организации в разные времена вносили весьма заметный

вклад в международные усилия по оказанию государствам помощи в переходе от

вооруженных конфликтов к прочному миру, в частности в рамках участия

организаций-партнеров ООН в мероприятиях по поддержанию мира, особенно в

Африке и Европе. Показательный перечень региональных и прочих партнеров,

которые сотрудничали с контингентами миротворческих операций ООН на

политическом уровне либо представители которых были развернуты вместе с

ними, включает Африканский союз — в Бурунди, Эфиопии и Эритрее,

Демократической Республике Конго и Судане; ЭКОВАС — в Кот-д’Ивуаре,

Сьерра-Леоне и Либерии; Содружество Независимых Государств и ОБСЕ — в

Грузии; НАТО — в Афганистане и Косово; и ОАГ — в Гаити299. Ряд

миротворческих операций Европейского Союза (ЕС) проводился под эгидой либо

непосредственно в рамках миссий ООН, в соответствии с резолюциями Совета

Безопасности. В качестве примера можно указать резолюцию 1671 Совета

Безопасности ООН, в соответствии с которой разрешалось временное

развертывание сил ЕС для поддержки Миссии ООН в Демократической

Республике Конго в период проведения там выборов 30 июня 2006 года. ЕС также

проводил операцию под эгидой и в рамках Миссии ООН в

Центральноафриканской Республике и Чаде с конца 2009 года300.

В Совете Безопасности ООН обсуждался также вопрос расширения

сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в интересах

поддержания (при центральной роли Совета Безопасности ООН) международного

мира и безопасности и поиска эффективных коллективных ответов на

современные вызовы и угрозы. 18 декабря 2009 года Генеральной Ассамблеей

ООН была принята  резолюция о сотрудничестве между ООН и ШОС,

регламентирующая необходимость совершенствования координации, совместного

планирования шагов в области обеспечения международного мира и

299ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности. Доклад Генерального Секретаря. «Регионально-глобальное
партнерство в области безопасности: проблемы и возможности». 28.07.2006. A/61/204-S/2006/590*. С. 11.
300См. подробнее: Мустафаева Н.И. Зачем ЕС и ЛАГ единые армии? // Центр Стратегических Исследований при
Президенте Азербайджанской Республики. URL: http://sam.az/articles/view/3ahem-ec-n-jiar-ednhbie-apmnn---
hadxn6a-myctaqpaeba-bakupostaz/ (дата обращения: 04.02.2015).
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безопасности. Сегодня на ШОС возлагаются большие надежды по реализации

антитеррористической деятельности, призванной поставить заслон

распространению терроризма в Центральной Азии.

В разное время обсуждались вопросы расширения сотрудничества ООН с

Организацией Американских Государств (ОАГ), Содружеством Независимых

Государств (СНГ), нацеленного на реализацию комплексного многосекторального

подхода в международных отношениях и создания возможностей для

взаимодействия на региональном уровне.

Особое внимание следует уделить вопросу сотрудничества ООН со

странами исламского мира, состоящими в членстве Организации исламского

сотрудничества (ОИС)301. По мнению Н.В. Жданова, «главная особенность

интеграционных процессов, стимулирующих деятельность исламских

международных организаций, заключается в том, что за всей этой

многоступенчатой и многоэтажной структурой вырисовывается идея создания

новой модели исламского государства, возрождения панисламизма как

единственной Богом данной концепции жизни и преобразования мирового

сообщества»302. Автор также упоминает призывы ряда исламских политиков, в

том числе занимающих государственные должности, к тому, «чтобы

мусульманские государства вышли из состава ООН и образовали Организацию

объединенных мусульманских наций (ООМН) со своим Советом Безопасности,

мусульманским «общим рынком», объединенными мусульманскими

вооруженными силами под единым командованием»303.

При этом исламские идеологи учитывают тот факт, что происходящая

глобализация вторгается во внутренние дела исламских государств, независимо от

их границ, входит в противоречие с ценностями исламского мира. В связи с этим

на Шестой конференции глав государств и правительств государств – членов

ОИК (Дакар, 9-11 декабря 1991 г.) было заявлено, что ОИК «преисполнена

решимости», кроме прочего, «совместно работать с международным сообществом

301До 2011 года – Организация Исламской Конференции (ОИК).
302Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М., 2003. С. 18.
303Там же. С. 27.
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во всех областях с тем, чтобы возвестить для исламской «Уммы» и всего

человечества новую эру мира, прогресса и благосостояния»304.

Идея выхода мусульманских стран из ООН и образования так называемой

«Организации объединенных мусульманских наций» (ООМН), может привести к

развалу существующей системы международных отношений с универсальным

центром в лице ООН. Кроме этого, можно с полной уверенностью констатировать

тот факт, что новая организация не будет настолько представительной как ООН,

чтобы влиять на международные процессы, охватывающие все страны и регионы

мира, что уже ставит под сомнение эффективность ее деятельности.

Вместо этого, целесообразным представляется наладить диалог ООН с

ОИС, и тем самым способствовать продвижению вперед процесса формирования

глобально-регионального механизма предотвращения конфликтов и борьбы с

международным терроризмом. Эта необходимость и составляет сердцевину

международно-правовой позиции Азербайджана по реформе ООН, в частности –

по вопросу расширения ее сотрудничества с другими международными

межправительственными организациями.

За время работы в Совете Безопасности ООН Азербайджан инициировал

рассмотрение вопроса расширения сотрудничества ООН с ОИС, являющейся

второй после ООН крупнейшей международной организацией, охватывающей

четыре географических континента и объединяющей 57 стран исламского мира.

С 1975 года ОИС имеет статус наблюдателя при ООН, в штаб-квартирах

которой в Нью-Йорке и Женеве функционируют миссии постоянных

наблюдателей ОИС. Особо следует отметить принятую в ходе 36-ой сессии

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию A/RES/36/23 «О сотрудничество

между ООН и Организацией Исламской Конференции»305, призывающую к

активизации сотрудничества между двумя организациями в поисках решений

глобальных проблем, связанных с международным миром и безопасностью,

разоружением, а также обеспечением прав человека.

304Дакарская декларация. URL: URL: http://www.ifrc.org/docs/idrl/I643EN.pdf (дата обращения: 23.08.2016).
305ООН. Генеральная Ассамблея. Резолюция «О сотрудничество между ООН и Организацией Исламская
Конференция». 09.11.1981. A/RES/36/23.
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Азербайджанская Республика в период своего второго председательства в

Совете Безопасности ООН в октябре 2013 года организовала первое в истории

двух организаций специальное заседание Совета Безопасности. В ходе

заседания Совет Безопасности одобрил заявление Председателя, в котором

отмечалась приверженность налаживанию глобального диалога с целью

поощрения терпимости и укрепления мира. Совет констатировал выраженное

представителями обеих организаций намерение укреплять сотрудничество в

областях общей заинтересованности, таких как предотвращение конфликтов и

посредничество в урегулировании конфликтов, права человека, гуманитарная

помощь и положение беженцев, межкультурный диалог и борьба с

терроризмом306.

Расширение сотрудничества между ООН и ОИС должно быть продолжено

в целях реализации совместных усилий по укреплению международного мира и

безопасности, продвижению межкультурного диалога и поддержки

устойчивого развития. Так, целесообразной представляется возможность

содействия ООН в наращивании потенциала ОИС для решения общих задач

обеспечения коллективной безопасности, за счет разработки общих

эффективных стратегий предотвращения и урегулирования конфликтов. Это, в

свою очередь, предполагает улучшение координации в вопросах поддержания

международного правопорядка между Секретариатом ООН и Генеральным

секретариатом ОИС, а также организацию подготовки личного состава

соответствующих структур, обмена знаниями и предоставления экспертной

помощи для реализации совместных усилий по обеспечению мира и

безопасности. Ну и наконец, наиболее значимым шагом в этом направлении

должна быть возможность допуска государств-членов ОИС к заседаниям

Совета Безопасности, которые зачастую бывают недоступными для них307.

306Organization of Islamic Cooperation. Security Council Meeting on UN-OIC Cooperation. URL:
http://www.oicun.org/oic_at_un/79/ (date of access: 17.02.2016).
307См. подробнее: Мустафаева Н.И. Расширение сотрудничества между ООН и ОИС как залог обеспечения
международного мира и безопасности // New Times, Analytical Information. URL: http://newtimes.az/ru/politics/4152/
(дата обращения: 27.01.2016).
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Своевременным и целесообразным представляется и расширение

сотрудничества между ООН и ОБСЕ. Повышенный интерес Азербайджанской

Республики к этой авторитетной европейской площадке сотрудничества

государств обусловлен в первую очередь, тем, что Совет Безопасности ООН

предоставил ей, в частности, созданной и функционирующей в ее рамках

Минской группе, специальный мандат по урегулирования армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта308. После распада

Советского Союза с марта 1992 года ОБСЕ остается единственной организацией,

имеющей мандат на урегулирование этого конфликта. Однако после установления

в 1994 году при посредничестве России режима прекращения огня между

противоборствующими сторонами реальный прогресс в последующем

переговорном процессе так и не был достигнут, несмотря на ряд посреднических

предложений Минской группы ОБСЕ309. К тому же консенсусный характер

принятия решений в ОБСЕ делает практически невозможной выработку единой

концепции разрешения конфликта, которую международные посредники могли

бы предложить противоборствующим сторонам. В этой связи актуализируется

вопрос усиления координационных действий между двумя организациями как по

рассматриваемому конфликту, так и по другим вопросам международной жизни,

касающимся обеспечения мира и безопасности310.

Учитывая тот факт, что три сопредседателя Минской группы ОБСЕ (Россия,

Франция и США), представляющие ведущие державы и несущие одновременно

большую ответственность за ситуацию в Европе, являются и постоянными

членами Совета Безопасности ООН, на который, как уже было отмечено,

возложена главная ответственность по поддержанию международного мира и

безопасности, заинтересованы в достижении стабильного мира на постсоветском

пространстве, должны воспользоваться этими международными площадками –

ООН и ОБСЕ, инициировав международную (ООН) и общеевропейскую (ОБСЕ)

308См. подробнее: OSCE. Minsk Group Mandate. URL: http://www.osce.org/mg/108308 (дата обращения: 02.03.2016).
309Для более подробной информации о деятельности Минской группы ОБСЕ см. соответствующий раздел
официального сайта ОБСЕ: http://www.osce.org/mg.
310См.: Мустафаева Н.И. Международно-правовая позиция Азербайджанской Республики по реформе ООН:
основные направления и рекомендации // Право и государство: теория и практика. – 2016. – №1 (133). – С. 126-129.
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дискуссии по широкому спектру вопросов, связанных с урегулированием

территориальных конфликтов.

По мнению, Г.М. Пашаевой, можно было бы приступить к конкретным

обсуждениям механизма принятия решений в ОБСЕ, в основу которого положен

принцип консенсуса. «Понимая чувствительность этого вопроса, особенно в свете

обсуждений права вето в Совете Безопасности ООН, можно было бы предложить

в особых случаях использовать принцип консенсус минус один (консенсус минус

два), сделав соответствующее и вполне логичное исключение для членов Совета

Безопасности ООН. Как показывает недавняя история, это может способствовать

принятию действенных решений со стороны ОБСЕ, особенно в процессе

урегулирования ряда этнотерриториальных конфликтов311.

Примечателен тот факт, что 2015 год ознаменовался как 70-летием создания

ООН, так и 40-летием подписания хельсинского Заключительного акта СБСЕ

(Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе)312. Безусловно, за 40

истекших лет геополитический ландшафт Европы сильно изменился, а в

результате распада или объединения ряда государств ОБСЕ сегодня насчитывает

не 34, как на момент основания в 1975 году, а уже 57 стран-участников, С одной

стороны, многие политики и эксперты признают фундаментальную значимость

Заключительного акта для современной архитектуры европейской безопасности, с

другой стороны, в адрес ОБСЕ продолжает звучать обоснованная критика, в том

числе из Азербайджана313, связанная с ее неэффективностью, несовершенством

процедур принятия оперативных решений, отсутствием у организации устава или

иного документа, который в юридически обязывающей форме устанавливал бы

порядок деятельности ее исполнительных органов.

Справедливости ради надо заметить, что трудности ОБСЕ заключаются не

столько в отсутствии устава, сколько в неспособности ведущих участников

достичь взаимопонимания в вопросах трактовки положений хельсинского

311 Пашаева Г.М. Европейская безопасность и перспективы ОБСЕ, взгляд из Баку //Индекс Безопасности. – №3
(114). – 2015. – С. 132.
312 31.12.1994 СБСЕ трансформировалось в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе — ОБСЕ.
313 См.: Situation in the occupied territories of the Republic of Azerbaijan. Statement by the Delegation of the Republic of
Azerbaijan on 1070th Meeting of the Permanent Council, 8 October 2015.
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Заключительного акта и других основополагающих документов ОБСЕ, а также в

отсутствии реальных усилий по обеспечению региональной безопасности.

Одновременно на рубеже ХХ–XXI вв. «чрезмерно увеличилась

гуманитарно-правозащитная составляющая ОБСЕ в ущерб двум другим

исключительно важным направлениям — военно-политическому и

экономическому»314. ОБСЕ все больше стала решать задачи, связанные с

процессами демократизации, мониторингом проведения выборов и т. п., а в

наиболее важных вопросах региональной безопасности постепенно отходить на

второй план.

Учитывая общий рост нестабильности во всем мире, а также новые угрозы в

лице неразрешенных международных конфликтов и международного терроризма,

своевременной и логичной представляется необходимость усиления

сотрудничества ООН, в частности, Совета Безопасности с ОБСЕ по вопросам

обеспечения мира и безопасности на европейском континенте.

Кроме этого европейский континент столкнулся с огромным наплывом

беженцев (гуманитарных мигрантов), преимущественно из стран Северной

Африки и Ближнего Востока, в связи с событиями «арабской весны» и

продолжающимся по сей день политическим хаосом в этих регионах.

Самостоятельно справиться с подобным наплывом беженцев государствам ЕС не

удается. Назрела необходимость выработки единой общеевропейской стратегии

по вопросу гуманитарных мигрантов. Однако существующий раскол во мнениях,

а также различные подходы к данной проблематике не позволяют европейскому

сообществу прийти к общему знаменателю, кризисные последствия которого мы

сегодня наблюдаем315.

Среди путей выхода из этой ситуации широко обсуждается вопрос создания

в третьих странах безопасных зон для беженцев и центров по приему их

314Там же. С. 103-104.
315См.: Мустафаева Н.И. Как ЕС решить проблему беженцев. URL:
http://www.1news.az/authors/oped/20150908043309975.html (дата обращения: 15.12.2015).
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заявлений316. «Нам нужно обеспечить безопасность и предоставление

гуманитарной помощи как можно ближе к родине мигрантов, создавая

безопасные зоны и первоначальные центры по приему беженцев в третьих

странах для начала процедуры запроса убежища. Еврокомиссии и странам-членам

ЕС следует оперативно учредить в приграничных странах ЕС и, возможно, в

соседних балканских странах центры по приему мигрантов, чтобы

идентифицировать и регистрировать их до рассмотрения заявлений о

предоставлении убежища. ЕС и страны-члены должны поддержать эти общие

усилия предоставлением персонала и технической помощи»,— приводит ТАСС

выдержку из заявления министров государств Евросоюза на неформальном

заседании, проходящем в 2015 году в Люксембурге317.

С началом миграционного кризиса ООН выступала с

призывами уважительного отношения  к мигрантам и беженцам, а также

укрепления системы их приема. Генеральный секретарь Организации Пан ги Мун

считает, что необходимо наладить более тесное сотрудничество между странами

происхождения, транзита и назначения, чтобы совместно решать проблемы

каждой из них: «Мы должны создать более безопасные и законные каналы для

беженцев и трудовых мигрантов всех уровней. Мы также должны объединить

усилия, чтобы безжалостно искоренить преступные группировки торговцев

людьми и контрабандистов»318.

Глава ООН назвал также  восемь принципов, которыми должно

руководствоваться мировое сообщество в отношении мигрантов и беженцев. Это

– защита человеческой жизни, безопасность, недопущение дискриминации,

316Из более чем 1,1 миллиона беженцев, прибывших в Евросоюз в прошлом году, более 850 тысяч человек
прибыли по морю в Грецию из Турции, по данным Международной организации по миграции. Турция приняла на
своей территории около 2,5 млн сирийских беженцев и более 200 тысяч иракцев. Переговоры ЕС и Турции по
миграционному кризису начались в ноябре 2015 года. Анкара обязалась улучшить условия проживания сирийских
беженцев на своей территории и бороться с притоком нелегалов в ЕС. В этом же году на саммите в Брюсселе
сторонам удалось достичь договоренности, в соответствии с которой предполагается обмен нелегальных
мигрантов на легальных: все нелегалы, прибывшие на греческие острова через Турцию, будут возвращены обратно
за счет ЕС, а Евросоюз за каждого возвращенного нелегала будет переселять из Турции одного легального
беженца.
317Главы МИД ЕС выступают за создание в третьих странах центров по приему беженцев. URL:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2238873 (дата обращения: 05.09.2015).
318Миграционный кризис – глобальный кризис, считает глава ООН // Центр новостей ООН. URL:
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=24614#.VvLEtOKLTIU (дата обращения: 30.09.2015).
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разделение ответственности, сотрудничество и контроль над миграцией, а также

предупреждение будущих проблем.

Потоки мигрантов и беженцев стали проблемой не только европейского

континента, но и глобальной проблемой, и международное сообщество должно

найти четкий путь ее разрешения. В этой связи актуализируется вопрос усиления

сотрудничества ООН с ЕС, в основу которого должны быть заложены нормы

международного права, в частности касающиеся защиты прав человека.

Следует отметить, что широкая дискуссия по этому вопросу впервые была

организована в сентябре 2015 года на полях 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи

ООН в рамках мероприятия под названием «Укрепление сотрудничества по

вопросам миграции и перемещений беженцев с учетом новой повестки дня в

области развития» с участием Верховного комиссара ООН по делам беженцев и

Спецпредставителя Генерального секретаря ООН по международной миграции,

премьер-министров Турции и Иордании, а также министров иностранных дел

Германии и Мексики. В ходе дискуссий было сформировано общее видение

разрешения проблемы, направленное на сохранение жизни людей, начиная от

политики предоставления убежища тем, кто имеет на это право до создания

надежных поисково-спасательных механизмов. ООН призвала все мировое

сообщество объединиться для воплощения этих решений в жизнь.

19 сентября 2016 года «на полях» 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи

ООН впервые на уровне глав государств и правительств был организован Саммит

по беженцам и мигрантам, в ходе которого все 193 государства-члены ООН

одобрили Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах, которая содержит

меры по защите перемещенных лиц. Государства-члены ООН пообещали

обеспечить защиту прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса. В

первую очередь они намерены добиваться улучшения условий в странах, откуда

прибывают беженцы, чтобы им больше не приходилось покидать свои дома.

Выполнение положений Декларации позволит улучшить ситуацию при приеме

беженцев и мигрантов на границе и в странах, которые их принимают. Документ

предусматривает, что по прибытии в новую страну беженцы и мигранты смогут



156

участвовать в программах по интеграции – обучаться языку и иметь доступ к

образованию.

При этом вполне очевидно, что отправным пунктом в разрешении

миграционного кризиса и проблемы массовых и грубых нарушений прав

человека в различных уголках земного шара, является борьба с международным

терроризмом, представляющим сегодня наибольшую угрозу международному

миру и безопасности.

Азербайджанская Республика, неоднократно подчеркивая важность

расширения сотрудничества между ООН и ЕС, уделяла особое вниманию

вопросам обеспечения международного мира и безопасности, соблюдения  прав

человека и выработке единой стратеги по борьбе с международной

преступностью.  В ходе 6919 заседания Совета Безопасности ООН 13 февраля

2013 года, посвященного сотрудничеству ООН и ЕС по вопросу обеспечения

международного мира и безопасности, азербайджанской делегацией были

озвучены предложения по наращиванию их совместного потенциала по защите

гражданского населения во время вооруженных конфликтов, а также по

привлечению к международной уголовной ответственности лиц, виновных  в

совершении международных преступлений, безнаказанность которых,

представляет собой угрозу международному миру и безопасности319.

Среди реформенных предложений Азербайджана по расширению

сотрудничества между ООН и другими международными  организациями, следует

упомянуть и необходимость налаживания более тесного диалога ООН с Советом

Сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ),  международной

организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью

которой является развитие всестороннего сотрудничества и наращивание

потенциала по укреплению мира между государствами-членами320. Организация,

319 См.: Statement of Mr. Agshin Mehdiyev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United Nations
// Cooperation between the United Nations and regional and sub-regional organizations in maintaining international peace
and security: European Union. Security Council 6919th meeting, 13 February 2013.
320 См.: Statement by Mr. Elmar Mammadyarov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan // Cooperation
between the United Nations and regional and sub-regional organizations in maintaining international peace and security.
Security Council 7015th meeting, 06 August, 2013.
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занимаясь укреплением мира и стабильности, развитием широкого

сотрудничества между государствами-членами, зарекомендовала себя в качестве

нового регионального инструмента для продвижения межгосударственного

сотрудничества в Центральной Азии, на Кавказе и Ближнем Востоке. Учитывая

тот факт, что в этих регионах имеются неразрешенные международные

конфликты, создающие угрозу не только региональной, но и международной

безопасности, расширение сотрудничества между двумя Организациями

представляется своевременным и целесообразным. Ведущую роль в этом

процессе должен играть Совет Безопасности ООН.

При анализе вопроса сотрудничества ООН с другими международными

межправительственными организациями и оценке его будущих перспектив,

можно сделать важный вывод о том, что интерес к проблемам других стран и

регионов мира в условиях глобализации является залогом обеспечения не только

добрососедских отношений государств мирового сообщества, но и средством

обеспечения мира и стабильности в международных отношениях.

Исходя из международно-правовой позиции Азербайджана, в ходе реформы

перед ООН могут открыться новые возможности, связанные с налаживанием

более эффективных отношений с международными  (региональными,

межрегиональными) межправительственными организациями, в частности по

вопросам обеспечения международного мира и безопасности, которые будут

осуществляться при центральной роли Совета Безопасности ООН на базе четкого

разделения труда, отражающего сравнительные преимущества каждой

организации321.

Ю.Н. Малеев справедливо отмечает неизбежность такой реформы, в виду

того, что «ООН постепенно теряет свой авторитет и уступает свои позиции

региональным организациям, самостоятельным коллективам и индивидуальным

321См.: Organization of Islamic Cooperation. Security Council Meeting on UN-OIC Cooperation. URL:
http://www.oicun.org/oic_at_un/79/ (дата обращения: 21.04.2016).
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действиям государств по самому главному вопросу – обеспечению мира и

безопасности»322.

Как пишет Л.Н. Мамедалиева, «в настоящее время существует ряд

организаций, которые могут решать проблемы, возникающие в рамках

конкретного региона, и создают возможности для интеграции на этом уровне. С

одной стороны, между этими организациями идет конкуренция, с другой, –

возникает потребность координирования их деятельности в рамках ООН. Если

это станет возможным, то можно будет сделать деятельность ООН более

эффективной»323.

В свете последних событий, Азербайджанская Республика подчеркивает

особую необходимость четкой координации усилий ООН с другими

международными межправительственными организациями по борьбе с

терроризмом, что в свою очередь, требует повышения усилий региональных

участников по борьбе с терроризмом в рамках своих соответствующих мандатов,

в том числе с целью укрепления своего потенциала по оказанию помощи

государствам-членам в их усилиях, направленных на ликвидацию угроз миру и

безопасности, создаваемых террористическими актами324.

Важно расширить, когда это уместно, участие региональных организаций в

работе Совета Безопасности ООН. Необходимо также проводить в

соответствующих случаях регулярные совещания с главами региональных и

других международных организаций для укрепления взаимодействия и

сотрудничества с этими организациями в деле поддержания международного

мира и безопасности, обеспечивая, по возможности, чтобы такие совещания

совпадали с ежегодными совещаниями высокого уровня, проводимыми ООН с

участием региональных и других межправительственных организаций, в целях

322Малеев Ю.Н. Организации Объединенных Наций – 60 лет. Сколько еще? // Международное право. – №3 (23)
2005. – С.54.
323Мамедалиева Л.Н. Современный мир: возможно ли глобальное управление? // New Times, Analytical Information.
28.02.2014. URL: http://newtimes.az/ru/relations/2569/ (дата обращения: 10.11.2015).
324См.: Final communique of the 13th Islamic Summit Conference (Unity and Solidarity for justice and peace). Istanbul,
Turkey, 14-15 April, 2016. URL: http://www.oic-oci.org/oicv3/upload/conferences/is/13/en/13_is_final_com_en.pdf (date
of access: 20.04.2016).
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повышения эффективности участия и обеспечения существенной

взаимодополняемости повесток дня.

В целом ООН следует делиться своим опытом в вопросах предотвращения

конфликтов с другими международными организациями, предоставлять

рекомендации и предложения в отношении принятия мер в связи с хроническими

источниками напряженности, укрепления системы глобальных норм и институтов

защиты мира, сокращения числа конкретных факторов риска и

совершенствования деятельности соответствующих региональных институтов,

призванных содействовать обеспечению мира.

В этой связи, интересно мнение В.А. Кременюка, анализирующего роль

региональных организаций в общих усилиях по поддержанию международного

мира и безопасности, в том числе, в рамках миротворческих операций. Автор

отмечает, «многие из этих организаций – ОБСЕ (если она все же вырастит в

полнокровную организацию), Организация американских государств,

Организация африканского единства, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии –

могли бы взять на себя в случае необходимости и по решению Совета

Безопасности ООН функции контроля за существующими конфликтами и

быстрого реагирования»325.

При этом ученый  исключает такую возможность в случае с НАТО: «Но вот

что касается НАТО, то вопрос об использовании в дальнейшем НАТО для этих

целей должен быть изучен дополнительно. Дело в том, что НАТО – закрытая

система, она не предусматривает свободного доступа в свои ряды всех желающих,

а принимает решения о новых членах лишь на основе длительных и сложных

процедур. И, как закрытый военно-политический блок, включающий только

определенный и довольно узкий круг стран, он не может использовать ООН для

осуществления миротворческих операций»326.

Важным шагом на пути установления эффективного межорганизационного

сотрудничества должно стать улучшение связи между ООН и другими

325Кременюк 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. 187.
326 Там же.
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международными межправительственными организациями посредством

сотрудников по вопросам связи и проведение консультаций с предоставлением

необходимой информации на всех соответствующих уровнях. В свою очередь,

международные организации должны полностью информировать Совет

Безопасности ООН о проделанной работе в области поддержания

международного мира и безопасности.

Не менее важно разработать единую стратегию межрегионального

партнерства в целях создания соответствующего потенциала во всем мире.

Серьезные проблемы, которые предстоит решать, заключаются в необходимости

четко определить особенности и роль каждого члена этого партнерства и

разработать программу действий в целях создания потенциала, призванную также

обеспечить региональным (межрегиональным) и другим партнерам ООН во всем

мире благоприятные возможности в плане их вклада в поддержание

международного мира и безопасности.

Сегодня пришло осознание того факта, что 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 делах. И Генеральная Ассамблея, и Совет Безопасности в разное

время проявляли интерес к укреплению и дальнейшему развитию этого

партнерства. Сегодня этот вопрос приобрел большую значимость с учетом

необходимости объединения коллективных усилий государств мирового

сообщества для решения глобальных проблем и совместного противостояния

новым угрозам и вызовам, стоящим перед человечеством в XXI веке.
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Заключение

Конец XX - начало XXI века ознаменовались возрастанием нестабильности,

возникновением новых и обострением существующих международных

конфликтов, новых угроз международного терроризма, а также массовыми и

грубыми нарушениями фундаментальных прав человека, представляющими собой

международные преступления.

Современные вызовы и угрозы требуют незамедлительного и эффективного

реагирования ООН, являющейся единственной на сегодняшний день

универсальной международной межправительственной организацией, призванной

обеспечивать международный мир и безопасность, а также обеспечивать

международно-правовую защиту прав человека.

Сила и авторитет ООН заключаются в ее универсальности и уникальном

опыте, накопленном за годы существования. Однако по прошествии 70 лет

функционирования Организации, с большим сожалением приходиться

констатировать тот факт, что ООН не справилась со своей главной уставной

функцией – она не «избавила грядущие поколения от бедствий войны».

Вместе с тем, воздействие ООН на современные международные отношения

несомненно весомо и многогранно. Среди факторов обуславливающих особую

значимость организации – членство новых независимых государств

постсоветского пространства. Распад СССР явился результатом изменения

политической атмосферы в мире и возникновения новой геополитической

ситуации. Непосредственное присоединение к системе международных

отношений новых независимых государств, в том числе Азербайджанской

Республики, и проводимый ими внешнеполитический курс, отражающий их

собственные интересы, обуславливает их заинтересованность в «обновлении»

ООН и обеспечении большей представленности во всех органах ее системы. С

учетом реалий сегодняшнего дня, рекомендации и предложения Азербайджана по

реформе ООН, сформированные в основном в период работы страны в качестве
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непостоянного члена в Совете Безопасности, представляются своевременными и

актуальными.

Основные реформенные предложения Азербайджанской Республики

касаются, в первую очередь, усовершенствования механизмов работы Совета

Безопасности ООН и необходимости исполнения его резолюций государствами-

членами, что в свою очередь является гарантом обеспечения международного

мира и безопасности.

Как показал проведенный обширный анализ уставных возможностей и

практики Совета Безопасности ООН, он наделен достаточными полномочиями

вплоть до применения санкций для того, чтобы государства-члены Организации

исполняли принятые им резолюции. На примере прецедентов использования

санкционного механизма Совета Безопасности, детально проанализированных в

данной работе, можно сделать вывод о том, что международное сообщество

полмочно и эффективно реагировало на незаконные действия государств,

принуждая их к соблюдению международного правопорядка, в связи с чем,

предлагается использовать санкционный механизм Совета для принуждения

государств к исполнению его резолюций, имеющих юридически обязательный

характер.

В целом санкции рассматриваются как мощный инструмент воздействия на

правонарушителя. Однако необходимо учитывать и тот факт, что введение

санкций зачастую сопряжено с негативными экономическими последствиями,

которые отрицательно сказываются на широких слоях населения государств, к

которым они применяются. Исходя из этого, введение санкций должно быть

крайней мерой, которая допустима в случаях, когда иные способы воздействия на

государство-правонарушителя не дали результата, и когда Совет Безопасности

определит наличие угрозы международному миру и безопасности. При этом

ключевое значение в этом вопросе имеет справедливая и объективная оценка

Советом степени такой угрозы. Санкции должны вводиться в строгом

соответствии с Уставом ООН, общепризнанными принципами и нормами

международного права, преследовать четко определенные цели, быть предельно
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адресными, предусматривать систему мониторинга и подлежать регулярному

обзору, а также предусматривать условия отмены.

Критика в адрес Совета Безопасности поступает также в связи с его

структурой, которая, по мнению ее авторов, не отражает справедливо положение

сил в международной политике в XXI веке, а также не учитывает реальный вклад

государств в усилия по поддержанию 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». Тогда же определились основные

противоборствующие группы, каждая из которых пропагандировала свой подход,

соответственно убеждая либо в целесообразности введения дополнительных мест

постоянных членов, либо, наоборот, доказывая недопустимость такого

нововведения. Относительно необходимости увеличения числа мест

непостоянных членов Совета, сомнений ни у кого не возникало327. Кроме рабочей

группы предложения по расширению членского состава были сформированы и в

докладе Генерального секретаря ООН Кофи Аннана «При большой свободе: к

развитию, безопасности и правам человека для всех» от 23 мая 2005 года,

содержащим варианты расширения Совета, которые проанализированы в данном

диссертационном исследовании.

С учетом детального анализа позиций и предложений государств-членов

ООН по расширению членского состава Совета Безопасности, можно заключить,

что наиболее реальными и перспективными кандидатами на этот пост являются

Германия, Бразилия, Индия, Япония и ЮАР. Большая вероятность

представленности этих стран в Совете, обусловлена и поддержкой со стороны

постоянных членов Совета Безопасности, среди которых Россия выступает за

кандидатуры своих партнеров по БРИКС – Бразилии, Индии и ЮАР, а США за

своих главных союзников – Германии и Японии. Великобритания и Франция,

327 См.: Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 68.
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ввиду «перепредставленности» в Совете европейских стран не выказывают своего

предпочтения тем или иных кандидатам. Китай традиционно выступает против

членства Японии.

Не последнюю роль в этом вопросе играет и экономический аспект.

Экономика Германии является пятой крупнейшей экономикой в мире и самой

большой в Европе. Кроме этого, 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.

Азербайджанская Республика не выступала с конкретной моделью новой

структуры Совета Безопасности ООН. Однако в случае формирования позиции

страны по новому составу Совета, наиболее вероятная поддержка кандидатур

восточно-европейских государств, а также стран исламского мира, состоящих в

членстве ОИС и вносящих вклад в общие усилия по поддержанию

международного мира и безопасности.

Как показал анализ практики рабочих методов Совета Безопасности ООН,

камнем преткновения в вопросе реформы Совета является наличие права вето у

его постоянных членов. Именно в  контексте права вето Совет Безопасности

получает наибольшую долю критики, с учетом его произвольного использования

постоянными членами. Азербайджанская Республика предлагает пересмотреть

этот институт в ходе реформенного процесса, в целях придания деятельности

Совета более прозрачного, гибкого и демократического характера, особая

актуальность которого обусловлена современными вызовами и угрозами

международному миру и безопасности в XXI веке328.

Однако предложения по пересмотру института права вето не подразумевают

полный отказ от него, поскольку именно этот институт является гарантом

328 См.: Azerbaijan and UN relations // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. URL:
http://mfa.gov.az/en/content/751 (дата обращения: 14.12.2014).
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обеспечения баланса сил в международной политике и средством поддержания

мира и безопасности. Рассмотренные примеры использования права вето

показали, что на практике оно содействовало нахождению компромисса и

развивало культуру взаимного учета интересов на международной арене.

Пересмотр методов работы Совета Безопасности ООН, включая институт права

вето, подразумевает в первую очередь такую реформу, которая будет направлена

на искоренение практики необоснованного и произвольного использования права

вето постоянными членами Совета в целях блокирования принятия тех или иных

решений, которые противоречат их национальным интересам без учета интересов

международного сообщества.

А для этого, необходимо осознание всеми государствами мирового

сообщества и в первую очередь постоянными членами Совета Безопасности того

непреложного факта, что право вето – не привилегия, а большая ответственность,

возложенная отцами-основателями ООН на пять государств, ответственных за

поддержание международного мира и безопасности.

При рассмотрении вопроса возможного расширения Совета Безопасности за

счет принятия новых постоянных членов, необходимо учитывать наличие этого

важного института в системе ООН. Так, расширение числа постоянных членов

Совета осложнит вопрос консенсуса, т.к. право вето будет предоставлено всем

постоянным членам, что в свою очередь может привести к парализации работы не

только данного органа, но и всей системы международных отношений. В качестве

компромисса, следует принять новых постоянных членов в Совет Безопасности

без предоставления им права вето.

Очевидно, что каких-либо кардинальных изменений в этом вопросе в

ближайшее время не предвидится, и Совет Безопасности будет функционировать

в прежнем составе. Однако новые вызовы и угрозы, стоящие сегодня перед

человечеством, актуализируют вопрос наибольшей географической

представленности в главном органе ООН, ответственном за поддержание

международного мира и безопасности. В этой связи создание дополнительных

непостоянных мест с правом продления сроков их членства в Совете может
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оказаться более жизнеспособным и реалистичным нововведением для

исправления существующего status quo.

Вместе с тем, при оценке деятельности Совета Безопасности и

необходимости его реформы главным критерием должен оставаться его

коэффициент полезного действия, а не количественные параметры. Организация

же эффективна настолько, насколько ей позволяют это ее государства-члены и в

первую очередь, постоянные члены Совета Безопасности, наделенные

рассмотренными выше исключительными полномочиями по поддержанию

международного мира и безопасности.

На современном этапе международных отношений мировое сообщество

оказалось перед сложной дилеммой: обеспечить безопасность государств и права

человека на основе Устава ООН, реформирования и укрепления самой

Организации или бороться с нарушениями прав человека с помощью

односторонних действий и ограничения основных прав и свобод личности.

Одной из фундаментальных задач мирового сообщества в текущем столетии

является необходимость перехода от принятия многочисленных международных

договоров по правам человека к их реальному и всеобщему исполнению. Многие

нормы и принципы, регулирующие сферу защиты прав человека, приобрели в

современных международных отношениях универсальный характер. Суверенные

государства, реализуя их в рамках своего законодательства, имеют надежную

опору в международном праве, обязывающем своих субъектов обеспечивать

права и свободы человека. Однако, несмотря на то, что в настоящее время

ценности демократии и прав человека являются главными ориентирами развития

современных обществ, в ряде стран и регионов имеют место рецидивы насилия,

совершение преступлений геноцида, апартеида, военных преступлений, которые в

большинстве случаев остаются безнаказанными. В таких сложных реалиях

развития современных обществ и государств, существенное значение приобретает

реформирование правозащитного механизма ООН.

В соответствии с международно-правовой позицией Азербайджана,

реформирование правозащитной деятельности ООН особенно необходимо для
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пресечения массовых и грубых нарушений фундаментальных прав человека, т.к.

эти нарушения создают угрозу международному миру и безопасности 329.

Это имеет особое значение сегодня – в эпоху глобализации, когда

происходит постепенное преобразование мирового пространства в единую зону и

формируется общее для всех акторов международных отношений международно-

правовое и культурно-информационное поле, нарушение одного из основных

принципов международного права 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.

На основе проведенного анализа правозащитной деятельности ООН, можно

с полной уверенностью сделать вывод о том, что в рамках ее системы нет

эффективного механизма для пресечения массовых, грубых и систематических

нарушений прав человека. Существующая же в ООН, а именно в Совете по

правам человека и его Консультативном комитете, процедура рассмотрения

случаев массовых и грубых нарушений прав человека давно зарекомендовала себя

как неэффективный и зачастую политизированный механизм. Это во многом

способствовало тому, что дискуссии в ООН по приданию Совету статуса главного

органа системы Организации (с учетом важного значения правочеловеческой

проблематики в XXI веке и надежд возлагаемых на Совет по правам человека

после ликвидации его предшественницы – Комиссии по правам человека)

постепенно угасли. Кроме этого, появление нового главного органа не только

потребует корректировки схемы взаимодействия между основными ооновскими

игроками, но и приведет к новым противоречиям. Однако перспектива такой

ситуации, когда Совет по правам человека смог бы «на равных» передавать

329 См: United Nations. Security Council. High-Level Event on Threats to International Peace and Security Caused by
Terrorist Attacks // Terrorism. Report. URL: http://www.securitycouncilreport.org/terrorism/index.php?page=4 (date of
access: 15.02.2016).
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вопрос нарушений прав человека в Совет Безопасности ООН, представляется

вполне эффективной.

Учитывая тот факт, массовые и грубые нарушения прав человека

представляют угрозу международному миру и безопасности, представляется

целесообразным рассмотрение подобных случаев 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 и эффективно реагировать на

такие ситуации либо принимает решения постфактум, необходимо создать

отдельный (от правозащитных механизмов ООН) орган при Совете Безопасности

ООН, 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.

В целом обсуждение вопросов прав человека должно проводиться на

равноправной и уважительной основе, служить сближению стран, развитию

конструктивного взаимодействия в гуманитарной сфере. При этом недопустима

политизация этой сферы, а также инициативы отдельных стран и

неправительственных организаций по навязыванию международному сообществу

собственных  стандартов в правозащитной сфере под видом «универсальных».

На основе сравнительного правового анализа принудительных мер Совета

Безопасности ООН с  применением военной силы и так называемых
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«гуманитарных интервенций» отдельных суверенных государств мирового

сообщества в целях защиты прав человека, а также их последствий,

формулируется вывод о том, что в глобализирующемся мире, когда

международная безопасность и всеобщий мир могут быть поставлены под угрозу

односторонними силовыми действиями государств, нельзя допускать того, чтобы

каждое государство самостоятельно решало вопрос о своем «праве» на так

называемую «гуманитарную интервенцию». Ответ на новые угрозы и вызовы,

стоящие сегодня перед человечеством, может быть только коллективным,

предполагающим укрепление совместных усилий всех государств мирового

сообщества по поддержанию международного мира и безопасности, борьбы с

международным терроризмом и агрессией, массовыми и грубыми нарушениями

прав человека.

В соответствии с международно-правовой позицией Азербайджана, такой

подход требует не только усиление сотрудничества государств мирового

сообщества на площадке ООН, но и обуславливает необходимость расширения

сотрудничества ООН с другими международными межправительственными

организациями, в частности по вопросу обеспечения мира, безопасности и

стабильности в международных отношениях. Как показал вышепроведенный

анализ перспективы такого сотрудничества, региональные и межрегиональные

организации с учетом знаний специфики своих стран и регионов, а также

определенных результатов, которых им уже удалось добиться, могут внести

значительный вклад в общие усилия по обеспечению мира и безопасности при

взаимодействии с ООН и при сохранении центральной роли Совета

Безопасности.

Таким образом, сегодня человечество вновь возвращаемся к основной идее,

заложенной отцами-основателями ООН в ее Устав, предполагающей

безальтернативность решения имеющихся проблем с помощью многосторонней

дипломатии. А это в свою очередь требует проявления политической воли у

государств мирового сообщества, обязанных справедливо подходить к политико-

правовой оценке всех событий международной жизни. Центральная же роль в
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этом процессе должна быть отведена ООН – единственной универсальной

международной площадке сотрудничества государств мирового сообщества.

Мир стремительно меняется, и ООН необходимо постоянно

перестраиваться, чтобы соответствовать тем задачам, которые перед ней стоят330.

Безусловно, Организация нуждается в реформировании, и прежде всего для того,

чтобы иметь возможность максимально быстро и эффективно реагировать не

только на происходящее, но и на причины их возникновения. Важна роль ООН в

предупреждении конфликтных и кризисных ситуаций, а также в

постконфликтном восстановлении. Это деятельность должна составить

суть новой роли ООН в современном мире.

Совершенно очевидно, что на сегодняшнем этапе международных

отношений неизбежны реформы существующей системы международной

безопасности, изменения в правозащитном механизме и  регионально-глобальном

партнерстве в интересах мира и безопасности.

При этом предложения по передаче ООН государствами-членами своих

суверенных прав для превращения ее в так называемое, «мировое правительство»

с элементом наднациональности не представляется реальным. Анализ

юридической природы ООН и практика ее деятельности на протяжении 70 лет,

доказали, что нынешний объем компетенции ООН представляет собой

максимально возможный компромисс, к которому пришли государства мирового

сообщества.

Азербайджанская Республика в ходе принятия реформенных решений

исходит из необходимости руководствоваться задачей сохранения

международного статуса этой Организации. Достижение этой цели возможно

лишь при обеспечении максимально широкого согласия среди государств-членов

по всем аспектам намеченных преобразований.

С абсолютной уверенностью можно заключить, что ООН сохранится как

универсальный и безальтернативный центр мировой политики. Но это будет

новая ООН, формировать которую должны ее же государства-члены. Разумеется,

330 Петровский В. Источник опыта, открытый для всех // Международная жизнь. – 1995. – №3. – С. 41.
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это не простая задача, учитывая существующий громадный разброс мнений по

существу предлагаемых реформ, а также порой конфронтационный характер

отношений государств, и в первую очередь, постоянных членов Совета

Безопасности. Однако это вполне реализуемая задача, требующая в первую

очередь, взаимных уступок и компромиссов от государств мирового сообщества,

а также согласования противоречивых интересов и национальных позиций во имя

выработки общеприемлемой формулы реформы ООН, в результате которой она

сможет функционировать как действенный механизм системы международных

отношений, реально способный «избавить грядущие поколения от бедствий

войны» и обеспечить мирное будущее всего человечества.

Именно такой подход, опирающийся на прочный фундамент

международного права, может быть гарантом обеспечения устойчивого мирового

развития на современном этапе международных отношений при сохранении

центральной роли ООН.
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