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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

продиктована, прежде всего, изменениями современного мира. В настоящее 

время, угрозы для международного мира и безопасности взаимосвязаны и 

каждая из них представляет опасность для всех государств, чем когда-либо 

ранее. В особенности, в условиях глобализации и интенсивно развивающихся 

политических и экономических процессов, несомненно, существует 

необходимость в скорейшем осуществлении адекватных мер, направленных 

на усиление позиции ООН и в частности Совета Безопасности на 

международной арене для борьбы с глобальными угрозами.  

На сегодняшний день ООН занимает одно из центральных мест в 

системе международных организаций и играет исключительную роль в 

решении глобальных проблем современности, а так же в современном 

политическом развитии. Организация была основана после окончания 

Второй мировой войны представителями 51 страны, являвшимися 

сторонниками курса на поддержание мира и безопасности во всем мире, 

развитие дружеских отношений между странами и оказание содействия 

социальному прогрессу. Деятельность Организации многогранна и 

охватывает широкий круг важных проблем человечества: от устойчивого 

развития и борьбы с терроризмом, поощрения демократии и развития 

системы управления до охраны окружающей среды и решения глобальных 

медицинских проблем. Другими словами Организация является уникальным 

инструментом по поддержанию международного мира и безопасности, 

действенным средством обеспечения свободы и прав личности, содействия 

социально-экономическому развитию. 

В то же время, как и любая глобальная международная система, она 

не идеальна. Глубокое беспокойство вызывает финансовый кризис ООН, 

который затрудняет своевременное выполнение Организацией ее уставных 

обязанностей. Особую озабоченность вызывают кризис системы 
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коллективной безопасности, самоустранение Совета Безопасности ООН в 

ряде случаев от урегулирования конфликтов, участившиеся попытки НАТО и 

коалиции государств во главе с США заменить собой Совет Безопасности. 

На современном этапе развития международных отношений не 

только специалисты – международники, но и представители 

неправительственных организаций бросают критику в адрес этой 

организации. В одном из своих выступлений г-н Дж. Гиргон, директор 

Центра исследований при университете Торонто, заявил, что: «Совет 

Безопасности ООН, Устав ООН, само устройство этой организации 

совершенно не отвечают вызовам XXI века. ООН создана в интересах 

суверенных государств-наций, а в эру глобализации этим государствам 

приходит конец».
1
  

Для превращения этой организации в успешно функционирующий 

политический инструмент для борьбы с глобальными проблемами 

современности, необходимо провести ряд реформ, затрагивающих основные 

органы ООН. Основной, но в тоже время наиболее сложной и 

противоречивой является реформа Совета Безопасности, органа, 

занимающего исключительное положение во всей системе международной 

организации, так как он несет ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности на Земле.  

Степень разработанности проблемы. Проблематика эффективности 

деятельности ООН и необходимости ее реформирования широко 

рассмотрена как в отечественной, так и в зарубежной науке. В частности, 

следует отметить работы таких ученых, как В.Ф. Заемский,
2
 Б. Фассбендер

3
 и 

ряд других. Большой вклад в исследование этой проблематики внесли такие 

                                                 
1
 Акаев, А. Думая о будущем с оптимизмом. Размышления о внешней политике и 

мироустройстве / А. Акаев. – Mосква: Изд-во Логос, 2004. – С. 256. 
2
 Заемский, В.Ф. Новейшая история реформы ООН: монография / В.Ф. Заемский – 

Москва: Изд-во МГИМО, 2008. – С. 38. 
3
 Фассбендер, Б. Реформа Совета Безопасности ООН и Право Вето: Конституционная 

Перспектива: монография / Б. Фассбендер. – Москва: Изд-во Логос, 2009. – С. 44.  
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исследователи, как Ю.В. Запарий,
4
 Р. Хильдебранд

5
 и другие. Кроме того, 

реформа ООН – это длительный процесс, касающийся всей структуры и всех 

областей деятельности ООН с достаточно разнообразными, а порой и 

противоречивыми предложениям и проектами, который привлекает 

внимание многих специалистов и аналитиков, а так же является хорошей 

дискуссионной площадкой для многих соискателей. В целом, вопрос о 

реформировании Организации рассмотрен и проанализирован в 

диссертациях Говердовской Т.В.,
6
 Андреева М.В.,

7
 в статьях Амплеева Е.Е.,

8
 

Щербак И.Н.,
9
 Мустафаева Е.И.

10
 и др. 

Объект исследования – Организация Объединенных Наций. 

Предмет работы – процесс реформирования Организации 

Объединенных Наций, как глобальной международной организации, 

способной решать проблемы международного характера. 

Цель работы – выявление необходимости реформирования 

Организации Объединенных Наций на современном этапе, с целью 

превращения этой организации в успешно функционирующий политический 

инструмент для борьбы с глобальными проблемами современности, а так же 

выработка возможного варианта реформы. 

 

                                                 
4
 Запарий, Ю.В. Российская дипломатия в Организации Объединенных Наций / Ю.В. 

Запарий. – Москва: Изд-во МГУ, 2007. – С.56.  
5
  Хильдебранд, Р. Необходимость перемен в ООН / Р. Хильдебранд // Международная 

жизнь – 2005. – Вып. 2. – № 9. – С. 23. 
6
Говердовская, Т.В. Значение реформирования СБ ООН для поддержания 

международного мира и безопасности: дис. … канд. юр. наук / Т.В. Говердовсткая. – М., 

2010. – С.145. 
7
 Андреев,  М.В. Современные международно-правовые аспекты реформирования Совета 

Безопасности ООН: дис. ... канд. юрид. наук / М.В. Андреев. – К., 2001. – С. 95.  
8
 Амплеева, Е.Е. Реформирование Совета Безопасности ООН: в 70-летию окончания 

Второй Мировой войны и создания ООН / Е.Е. Амплеева, И.С. Афанасьева //  Вестник 

СПбЮА. Серия «Государство и право». – 2015. – Вып. 28. – №3. – С. 9–15. 
9
 Щербак, И.Н. О деятельности Совета Безопасности ООН на современном этапе / 

И.Н.Щербак // Вестник МГИМО. Серия «Международные отношения». – 2013. – Вып.5. – 

№6(33). – С. 9. 
10

 Мустафаева, Н.И. Проблемы реформирования Совета Безопасности ООН / Н.И. 

Мустафаева // Евразийский юридический журнал. Серия «Международные отношения». – 

2014. – Вып.2 – №10(77). – С. 57–58. 
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Достижение поставленной цели предполагает решение ряда  задач: 

1. Определить роль ООН в современном мире. 

2. Рассмотреть историю реформирования Организации за весь 

период ее деятельности. 

3. Обосновать необходимость реформирования Совета 

Безопасности ООН в связи с несоответствием в ряде случаев его 

деятельности положениям Устава ООН. 

4. Изучить современные проекты реформирования СБ ООН, 

включающие предложения по увеличению числа постоянных и 

непостоянных членов, выявлении критериев отбора кандидатов и проблема 

права вето. 

5. Определить трудности реформирования и перспективы развития 

ООН. 

Методология и методы исследования. В выпускной 

квалификационной работе применяются метод анализа аналитических 

статей, публикаций историков и исследователей в области международных 

отношений. В работе так же использовались Устав ООН, Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Доклад Группы 

высокого уровня, международные договоры. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы определяют ее 

структуру. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

логически связанных между собой глав (четырех параграфов, позволяющие 

сфокусировать внимание на отдельные проблемы в рамках конкретного 

вопроса), заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

1.1 Роль ООН в современном мире 

 

Со времени окончания Второй мировой войны прошло уже более 

семидесяти лет. Именно тогда, союзными державами, было принято 

важнейшее решение об основании глобальной международной организации – 

Организации Объединенных Наций, основная задача которой – поддержание 

международного мира. 

Именно тогда ООН заложила основы современных международных 

отношений — закрепила ряд основных принципов международного права, 

сохраняющих свою незыблемость на протяжении многих десятилетий. 

Деятельность Организации носит масштабный характер, так как круг 

вопросов, который находится в ее ведении, необычайно велик и затрагивает 

все мировое сообщество в целом.  

В течение последующих семидесяти лет Организации Объединенных 

Наций удалось предотвратить перерастание «холодной войны» в войну 

мирового масштаба, не допустить эскалации насилия и предупреждать 

возникновение вооруженных конфликтов по всему миру. Организация 

Объединенных Наций за весьма длительный период своего существования, 

накопила огромный потенциал в разрешении глобальных международных 

проблем, выступая в качестве последней инстанции в приятии 

компромиссных решений. 

За достаточно длительный период своей деятельности ООН, конечно 

же, не стала решением всех проблем, но многостороннее сотрудничество под 

эгидой ООН вселяет в народы мира веру в возрождение эффективной 

системы коллективной безопасности и взаимосотрудничества, направленного 

на достижение прогресса во всех областях жизнедеятельности человечества.  

Однако, несмотря на те результаты, которые были достигнуты за 

годы существования ООН, нельзя игнорировать тот факт, что ее основы были 
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заложены в прошлом веке, что не отвечает вызовам современного мира. Уже 

после окончания «холодной войны» мир столкнулся с глобальными 

изменениями, обусловившими необходимость адаптации ООН к реалиям 

современного мира.  

Если в 1945 году Организация Объединенных Наций создавалась для 

регулирования межгосударственных отношений, то сейчас, в современном 

мире, ей необходимо приспосабливаться к новой формирующейся 

политической системе глобального управления, так как после завершения 

«холодной войны» на мировую арену выходят новые акторы в лице 

государственных и негосударственных объединений. Вследствие этого 

происходят столкновения внутри суверенных государств, участниками 

которых выступают не только государственные образования, но и этнические 

группировки, религиозные движения, различные формирования. Эти 

«изменения» становятся первым толчком к реформированию Организации.  

На рубеже тысячелетий человечество вступило в период серьезных 

перемен, отмеченный появлением новых вызовов и угроз, которые, по словам 

аналитиков, выступают побочными факторами глобализации, что не было 

учтено основателями  при создании ООН в 1945 году. К таким «факторам» 

можно отнести транснациональную организованную преступность, 

международный терроризм, религиозный экстремизм, распространение 

оружия массового уничтожения, распространение опасных инфекционных 

заболеваний, проблемы окружающей среды и т.д. Кроме того, в условиях 

активных глобализационных процессов появляются новые нормы 

международно-правового регулирования, которые часто противоречат уже 

устоявшимся правовым нормам. Например, принцип невмешательства во 

внутренние дела вступает в противоречие с вмешательством гуманитарного 

характера, новые концепции «превентивного вмешательства», 

«нелегитимности авторитарных режимов» и «пенитенциарной интервенции», 

нарушают базовые принципы нерушимости границ и государственного 

суверенитета. 
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Все это непосредственно влияет на деятельность Организации в 

аспекте современных международных отношений и, безусловно, увеличивает 

необходимость ее адаптации к условиям XXI века. Подтверждением этому 

являются действия ООН по отношению к геноциду народности тутси в 

Руанде, и других конфликтов в Африке (Конголезских войн, конфликта в 

Дарфуре, Эритреи), Балканский кризис, ввод войск в Ирак, Афганистан и 

Ливию, операции Израиля в Ливане. Уже анализируя эти случаи можно 

сказать, насколько явно прослеживается неспособность ООН  разрешать 

некоторые конфликты по всему миру.  

В результате эти события порождают очередную научную полемику 

по поводу эффективности функционирования данной организации на 

современном этапе. Более того, анализируя процессы, происходящие в 

современном мире, становится еще более актуальным переосмысление места 

ООН в новой формирующейся системе международных отношений. Как 

сказал бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, «настало время 

бросить критический взгляд на развитие Объединенных Наций. И не только 

на то, как мы организованы, какова наша структура, но, что гораздо важнее, 

мы должны критически осмыслить роль, которую ООН призвана играть в 

современном мире. Необходимо осмыслить изменения, которые произошли 

вокруг нас».
11

 

В данном контексте исключительно многоплановым будет ответ на 

вопрос, какую роль играет Организация Объединенных Наций в 

современном мире. Как отмечалось выше, деятельность Организации 

многогранна, она охватывает практически все аспекты международной 

жизни, о чем свидетельствует огромное количество специализированных 

учреждений ООН, существование различных комиссий и программ, где 

достижение определенных результатов становится возможным только 

благодаря слаженной работе всей системы Организации.  

                                                 
11

 Соломатина, В.М. Дискуссии о реформе ООН / В.М. Соломатина // Социальные и 

Гуманитарные науки. Реферативный журнал. Серия 5 «История». – 2009. – Вып. 3. – №4. 

– С. 31. 
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В российской политической науке уже на протяжении многих лет не 

утихают дискуссии о роли ООН в «послевоенном» мире. Однако, несмотря 

на явную необходимость адаптации ООН к современным реалиям, не 

существует единого мнения к определению роли Организации в 

современных международных отношениях. 

Многие российские ученые и политические деятели все же 

склоняются к пересмотру главенствующей роли ООН на международной 

арене и полагают, что некоторые функций организации необходимо передать 

отдельным странам или объединениям государств. Свою точку зрения они 

аргументируют тем, что ООН уже давно не компетентна как универсальная 

организация для решения глобальных проблем современности. 

Российский геополитик А.Г. Дугин считает, что ООН давно не 

справляется со своими функциями в области обеспечения безопасности и 

разработки нормативно-правовой базы для эффективного разрешения 

международных споров и конфликтов, подчеркивая, что «как таковая, ООН 

больше не существует, уже распалась, сегодня существование ООН в мире 

номинально. Это атавизм»
 

.
12

 Связывая существование ООН с 

формированием Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений, исследователь подкрепляет свою позицию тем, что Ялтинского 

мира больше нет. Кроме того, баланс сил в Европе и в мире претерпел резкие 

изменения в сторону «атлантизма», и что в том виде, в котором ООН 

существует сегодня, это явный анахронизм.
13

 

Ю.А. Баранчик также считает, что ООН более не в состоянии 

противостоять глобальным изменениям на международной арене. «Из 

[происходящих в мире] процессов вытекает вывод о том, что ООН, как и ее 

                                                 
12

 Дугин, А.Г. ООН уже давно не соответствует новым реалиям мира / А.Г. Дугин // 

Мультипортал KM.ru, 14 июля 2006 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://evrazia.org/modules.php?file=article&name=News&sid=3185/, свободный. – Загл. с 

экрана.  
13

 Там же. 
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предшественница – Лига Наций, исчерпала свои возможности по 

воздействию на страны, стремящиеся к переделу мирового порядка».
14

 

Однако существует и противоположное мнение. Согласно 

утверждениям некоторых аналитиков и специалистов в области 

международных отношений на данный момент не существует никакой 

другой организации, которая способна заменить ООН. Кроме того, по их 

мнению, данная Организация является основной легитимной площадкой для 

многосторонних переговоров, обсуждения мировых проблем, поиска 

приемлемых и компромиссных решений, удовлетворяющих интересы  

субъектов международного права. 

В.Н. Федоров – российский исследователь, специалист по истории, 

становлению и функционированию ООН, отмечает, что ООН является 

уникальной международной организацией, которая способна отразить 

интересы всего мирового сообщества. При этом добавляет, что «ООН при 

всех ее недостатках выступает ныне главным средством обеспечения 

практической взаимосвязи между экономическим развитием, социальным 

прогрессом, миром и безопасностью в жизненно важных национальных 

интересах всех стран мира».
15

 

Другой российский исследователь В.Ф. Заемский отмечает, что «сила 

Организации Объединенных Наций заключается в универсальности и 

уникальном опыте, накопленном за годы ее существования».
16

 Проблема 

адаптации ООН согласно условиям современных реалий, по словам ученого, 

заключается в различающихся кардинальным образом отношениях 

государств-членов на реформирование Организации. Также Заемский 

                                                 
14

 Баранчик, Ю.А. Закат ООН как института мировой политики. Начало новой «силовой» 

эпохи / Ю.А. Баранчик // Мультипортал «Независимое аналитическое обозрение.ru», – 

2008 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.polit.nnov.ru/ 

2008/06/16/oonstatchik/, свободный. – Загл. с экрана.  
15

 Федоров, В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации 

и их роль в XXI веке / В.Н. Федоров. – Москва: Изд-во МГИМО(У)МИД России, АНО 

«ИНО – центр», Логос, 2005. – С. 791. 
16

 Заемский, В.Ф. Новейшая история реформы ООН: монография / В.Ф. Заемский. – 

Москва: Изд-во МГИМО(У), 2008. – С. 77. 
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отмечает, что другого механизма регулирования международной жизни и 

решения глобальных проблем в настоящее время не существует, т.е. «ООН 

не идеальна, но лучше организации у человечества попросту нет».
17

  

Подобное мнение разделяет директор департамента международных 

организаций МИД России А.Е. Грановский. Он считает, что формат ООН 

позволяет решать проблемы, затрагивающие абсолютно все государства 

посредством «укрепления коллективных начал в международных 

отношениях и консолидации роли ООН как главного нормотворческого и 

координирующего института в принятии решений по узловым вопросам 

современности».
18

 

Все же, несмотря на то, что число сторонников безальтернативности 

ООН в современном мире значительно превышает число оппонентов данного 

утверждения, нельзя отрицать тот факт, что ООН теряет свой авторитет и все 

более входит в стагнацию. Результатом этого становится активизация 

некоторых международных организаций, которые пытаются «подменять» 

собой ООН, выступая решающей силой на международной арене. Примером 

таких действий могут служить действия блока НАТО по бомбардировке 

Югославии (1991), операции в Ираке (2003), конфликты в Ливии, Сирии, 

Украине. В моменты проведения этих операций игнорировались основные 

принципы ООН, такие как принцип суверенитета и нарушение 

территориальной целостности. 

На этом фоне всё чаще звучат предложения по реформированию 

ООН, по совершенствованию механизмов ее деятельности и выработке путей 

выхода из кризиса. В результате, необходимость дальнейшей успешной 

работы в области прав и свобод человека, установления приоритета права, а 

также возникновение новых угроз и проблем, характерных для нового этапа в 

                                                 
17

 Там же. С. 78. 
18

 Грановский, А.Е. ООН и формирование системы коллективной безопасности / А.Е. 

Грановский //  Дипломатический ежегодник. – Москва: Изд-во Научная книга, 2006. – С. 

37, 43. 
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отношениях между государствами, диктуют особую важность 

реформирования ООН. 

Дипломат, эксперт «Майдана» Александр Хара считает, что 

необходимость реформирования ООН актуальна уже не одно десятилетие. «В 

целом система ООН сейчас себя не оправдывает, так как за 70 лет ситуация в 

мире изменилась, где уже нет блокового противостояния, основанного на 

идеологии».
19

 

Таким образом, несмотря на то, что не существует единого мнения о 

том, какое место занимает ООН в современной системе международных 

отношений в виду несовершенства ее функционирования в условиях 

глобализации, необходимо признать, что за более чем полувековой период 

своей истории ООН накопила бесценный опыт в разрешении всеобъемлющих 

проблем международной жизни.  Безусловно, Организация не стала 

решением всех бед, но многостороннее сотрудничество под эгидой ООН 

вселяет в народы мира веру в силу совместных действий и направляет их 

энергию на достижение экономического, социального и гуманитарного 

прогресса на благо всего человечества.  

1.2 Основные программы реформирования Организации 

Изменения в области функционирования ООН шли практически сразу 

с момента ее основания. Первые предложения о реформировании ООН были 

вызваны «Берлинским» (1948-1949) и «Кубинским» (1962) кризисами, когда 

США и СССР стояли практически на грани ядерной войны. Уже тогда, ООН, 

имеющая своей целью поддержание мира и международной безопасности, 

продемонстрировала свою неспособность своевременно отреагировать на 

конфликты подобного масштаба. В результате, Секретариат, в задачи 

которого входят руководство миротворческими операциями и 

                                                 
19

 Гончаров, К.Е. Реформирование ООН: от «глубокой обеспокоенности» до эффективных 

действий / К.Е. Гончаров // Новости УНИАН. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unian.net/world/1143196-reformirovanie-oon-ot-glubokoy-obespokoennosti-do-

effektiv nyih-deystviy.html, свободный. − Загл. с экрана. 
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посредничество в международных спорах; осуществление принятых 

программ; обеспечение работы других органов ООН; составление обзоров по 

значимым экономическим и социальным вопросам, стал первым органом, 

подвергшийся реформированию.  

В последующие десятилетия шаги по реформированию Организации 

предпринимались постоянно (подобные реформы, проходили в 1953-1956, в 

1964-1966, в 1974-1977, в 1985-1986 годы и т.д.). Министр иностранных дел 

России Сергей Лавров, произнося речь в честь 65-летия Организации 

Объединенных Наций, констатировал, что «в ООН процессы 

реформирования являются перманентным явлением. Организация, которая 

пыталась бы сохраниться в незыблемом состоянии, скорее всего, давно бы 

развалилась, поскольку мир динамично развивается, и задача ООН – 

соответственно адаптироваться к новым вызовам».
20

 

По мнению аналитиков,  глубокое понимание в необходимости 

реформирования пришло во второй половине 90-х годов ХХ века, когда 

Генеральный Секретарь Кофи Аннан, в 1997 году, представил доклад 

«Обновление Организации Объединенных Наций: программа реформы».
21

 

Согласно докладу, Организацию следует во многом перестроить, с тем, 

чтобы повысить эффективность выполняемых ею задач, которые диктует 

международное сообщество. Таким образом, цель доклада, которую он 

преследует - определить пути повышения эффективности ООН в области 

разрешения тех задач, которые будут поставлены перед ней в преддверии 

нового столетия и нового тысячелетия.  

Документ, состоящий из двух частей, дает краткий обзор основных 

элементов реформы (первая часть), а так же более подробное описание всего 

комплекса мер по реформе, ее развернутое обоснование, конкретные меры и 

рекомендации (вторая часть). Например, Генеральной Ассамблее 

                                                 
20

 Воробьев, В.А. Он и ООН / В.А. Воробьев, А.Л. Левицкий // Российская газета. – 2010. – 

Вып.3. – №5. – С. 14.  
21

 Доклад Генерального секретаря Кофи Аннана Обновление Организации Объединенных 

Наций: программа реформы (A/51/950). – 1997. 
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предлагалось ввести пост заместителя Генерального секретаря, подробно 

рассмотреть рабочую программу Комиссии по правам человека и 

структурную составляющую вспомогательных органов Экономического и 

социального совета, провести оптимизацию миротворческих сил ООН, и т.д. 

Вопросу финансирования в программе реформы отводилось 

приоритетное место. На начало 1998 года только 70 из 185 государств-членов 

ООН оплатили свои взносы за предыдущий год в полном размере, в 

результате чего ООН практически постоянно находится на грани 

банкротства. Одно из предложений по данной проблеме состояло в том, что 

оплачивать расходы ООН следует из «кредитного фонда», созданного на 

основе добровольных взносов.  

В рамках реформы, согласно выдвинутым рекомендациям, 

предлагается создать, в первую очередь, новую структуру руководства и 

управления, которая позволит Генеральному секретарю намного 

эффективнее выполнять свои обязанности, что может быть достигнуто 

только посредством: 

 создания Группы старших руководителей; 

 учреждения должности первого заместителя Генерального секретаря; 

 создания Группы стратегического планирования; 

 дальнейшего развития и укрепления исполнительных комитетов 

секторальных групп, учрежденных Генеральным секретарем в январе 1997 

года и включающих в свой состав все фонды, департаменты и программы 

Организации Объединенных Наций. 

Одно из положений реформы касалось изменения культуры 

управления. Согласно данному положению предполагалось ликвидировать 

около 1000 штатных должностей и сократить административные расходы на 

треть с целью совершенствования руководства и повышения качества 

работы.  

Теме  функциональной оптимизации Секретариата так же отводилось 

особое место. Согласно документу необходимо провести политику 
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укрепления и сосредоточения его функций по нормотворчеству, выполнению 

специализированных задач, а также повышение его потенциала по работе с 

межправительственными органами ООН путем создания Объединенной 

Специальной группы по социальным вопросам и вопросам в области 

экономики.  

Также Кофи Аннан выразил необходимость реформирования 

миротворческих сил ООН, с целью повышения оперативности и 

своевременности развертывания миротворческих и других полевых 

операций. Так же он отметил, что требуется укрепление потенциала ООН в 

области постконфликтного миростроительства.  

Другие положения реформы призывают к активизации 

международных усилий в борьбе с организованной преступностью, 

наркотрафиком и террористическими действиями, совершенствовании 

деятельности в области прав человека посредством структурной 

реорганизации Секретариата, совершенствования рабочего процесса по 

повестке дня в области разоружения путем создания Департамента по 

вопросам разоружения и регулирования вооружений и т.д. Цель этого ряда 

реформ – повысить эффективность деятельности организации и уменьшить 

проблему задолженностей. 

Таким образом, представив доклад «Обновление Организации 

Объединенных Наций: программа реформы», необходимость 

реформирования самой авторитетной и глобальной международной 

организации была признана на самом высоком уровне. 

Однако конкретные задачи по ее реформированию были 

сформулированы только в «Декларации тысячелетия ООН», представленной 

на осенней сессии Генеральной Ассамблее 2000 года.
22

 В документе были 

определены принципы, которыми должна руководствоваться Организация в 

                                                 
22

 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций Принята резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года. 
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XXI веке. По четырем основным блокам были сгруппированы конкретные 

задачи, на решение которых требовалось обратить особое внимание. 

Позднее, в 2002 году, Кофи Аннан выступил с очередным докладом 

«Укрепление ООН: программа дальнейших преобразований»,
23

 который стал 

следующим шагом в реформировании ООН. В течении 2004 года работала 

созданная по инициативе Генерального Секретаря так называемая «Группа 

высокого уровня по вызовам, угрозам и переменам» - эксперты и 

представители от разных стран работали над рекомендациями по 

дальнейшему реформированию. Эта работа была представлена в докладе 

Генерального секретаря под названием «При большей свободе», где 

суммировались все проекты и пожелания касательно хода дальнейших 

изменений. 

В целом, доклады реформ Кофи Аннана отражают не просто желание 

реформировать ООН во что бы то ни стало, а действительную необходимость 

ее реформирования в виду глобальных изменений, произошедших в области 

международных отношений. Определенной точкой отсчета для подобных 

сдвигов стала ситуация с бомбардировками НАТО Югославии и ситуации 

в Косово в 1999 году. Кроме того, согласно докладам, в структуре ООН 

не так много фундаментальных вещей, которые подлежат реформированию. 

Есть определенные институты, которые нельзя подвергать серьезным 

переменам (должность Генерального Секретаря ООН, общая 

административная структура и т.д.).  

В общем, Кофи Аннан предложил центральную схему для всех 

дальнейших обсуждений реформы ООН, которую, по названиям докладов, 

негласно называют «триадой Аннана»
24

. Кроме того Кофи Аннан делает 

особый акцент на соблюдении прав человека, особенно в странах Юга, где 

                                                 
23

 Выступление Генерального секретаря на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

по докладу «Укрепление ООН: программа дальнейших преобразований». – 2002 г. 
24

 Горелик, А. Реформы не любит никто в мире / А. Горелик // Агентство Политических 

Новостей. – 2005 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apn.ru/opinions/ 

article9306.htm, свободный. − Загл. с экрана. 
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происходят их систематические нарушения.  Эта проблематика в одинаковой 

степени затрагивает всех, поэтому и развитым государствам, и «третьему 

миру» придется пойти на  компромисс и пожертвовать определенными 

амбициями, иначе противоречия между этими двумя мирами человечества, 

носящие глубокий характер, в перспективе могут перерасти в большой 

беспорядок
25

.  

Несмотря на существующие сложности в нахождении компромисса 

между странами Севера и Юга, необходимость в эффективной 

многосторонней организации для решения приоритетных задач,   

установленных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 

Наций, признается всеми государствами-членами. 

За последние несколько десятилетий многого уже  удалось добиться в 

области реформирования. Предложенные реформы были призваны 

перестроить внутренние структуры и культуру управления в Организации 

Объединенных Наций с учетом новых ожиданий и новых вызовов. За 

прошедшее время удалось добиться ряда важных успехов, значительными из 

которых является принятие «Декларации тысячелетия», которая в настоящее 

время используется в качестве общих стратегических рамок для всей 

системы Организации Объединенных Наций. Отдельное место во всем 

комплексе реформ занимает создание международных трибуналов по Руанде 

и Югославии, что является исключительным прецедентом в Международном 

праве; с целью повышения эффективности происходит расширение состава 

ЭКОСОС, одного из главных органов ООН; Комиссию по правам человека 

заменяет Совет по правам человека, с целью прекратить нарушение прав 

человека на местах; особому рассмотрению подвергается Резолюция 337 А 

(V) «Единство в пользу мира», согласно которой Генеральная Ассамблея 

полномочна вмешиваться в дела Совета Безопасности; для повышения 
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оперативности и эффективности миротворческих операций, проводится 

полномасштабная реформа Миротворческой деятельности ООН и т.д.   

Так, согласно статье 29 Устава Организации Объединенных Наций 

«Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 

которые он найдет необходимыми для выполнения своих функций».
26

 Таким 

образом, Устав ООН заведомо предполагает реформирование Организации 

посредством создания вспомогательных комитетов, рабочих групп или 

трибуналов. Кроме того, эта статья позволяет Совету Безопасности 

своевременно среагировать на изменения, происходящие на международной 

арене и таким образом приспособиться и адаптировать саму Организацию к 

условиям глобализации. В данном контексте особую роль сыграло создание 

международных судов и трибуналов.  

Среди всех международных судов и трибуналов особенно 

выделяются Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии 

(МТБЮ) и Международный уголовный трибунал по Руанде (МТР). Два этих 

трибунала выступают в своем роде реформами ООН, так как их можно 

назвать новаторами и самостоятельными единицами в Международном 

праве.
27

 

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии был 

учрежден Советом Безопасности в 1993 году после того, как в бывшей 

Югославии в ходе военных действий были совершены широкомасштабные 

нарушения гуманитарного права. Этот трибунал стал первым судом за 

послевоенное существование Организации Объединенных Наций. 

Главной его целью было преследование лиц, ответственных за 

военные преступления. Трибунал рассматривал дела тех, кто был обвинен в 

таких страшных преступлениях, как убийство, изнасилование, пытки, 

обращение в рабство, уничтожение собственности и других противозаконных 

действиях, сопровождаемых насилием. Трибунал стремился восстановить 
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справедливость для жертв преступников и их семей, которым пришлось 

испытать на себе ужас всех этих злодеяний. Таким образом, этот 

вспомогательный орган способствовал установлению мира и равновесия в 

неблагополучных районах и избежанию народной расправы. По состоянию 

на конец 2014 года Трибунал вынес обвинительные приговоры 161 человеку. 

Международный уголовный трибунал по Руанде был учрежден 

Советом Безопасности в 1994 года. Трибунал занимался преследованием лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения гуманитарного 

права, которые были совершены в 1994 году. Трибунал так же имел право 

заниматься преследованием руандийских граждан, ответственных за 

совершение подобных преступлений на территориях соседних стран. 

Статус «Реформы ООН» этот трибунал заслуживает тем, что он стал 

первым международным судом, который вынес приговор по статье 

«Геноцид» и впервые за всю историю назначил наказание за преступления 

такого рода. 

В целях повышения эффективности функционирования происходит 

ряд расширений состава главных органов Организации. ЭКОСОС, подобно 

Совету Безопасности, не сохранил свой первоначальный состав. За всю 

историю количество членов Совета увеличивалось дважды. Первое 

изменение произошло в 1966 году, когда количество мест увеличилось с 18 

до 27. Второе и последнее изменение произошло в 1971 году, когда была 

принята Резолюция 2847 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 

1971 года,
28

 направленная на повышение эффективности данного органа. 

Согласно резолюции, Генеральная Ассамблея признавала, что расширение 

Экономического и Социального Совета обеспечит широкое 

представительство членов Организации Объединенных Наций в целом и 

сделает Совет более эффективным органом при осуществлении им своих 
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функций, предусмотренных в главах IX и X Устава ООН. Таким образом, на 

сегодняшний день Экономический и Социальный Совет состоит из 

пятидесяти четырех Членов Организации Объединенных Наций, которые 

избираются Генеральной Ассамблеей. 

С некоторыми трудностями столкнулась реформа Комиссии ООН по 

правам человека, которая выступала, по сути, одним из главных элементов 

проекта реформ ООН, выдвинутых Генеральным секретарем Кофи Аннаном 

в 2005 году. 

В 2006 году Комиссия ООН по правам человека была вынуждена на 

неделю приостановить свою работу, когда Глава делегации ООН на 

заседании по созданию Совета по правам человека (СПЧ) был вынужден 

прервать переговоры, с целью склонить США к компромиссному решению. 

Накануне председатель Генеральной Ассамблеи ООН Ян Элиассон 

проигнорировал заявление США по поводу возобновления переговоров по 

основным положениям, касаемо структуры Совета по правам человека.
29

  

В результате, впервые за 60 лет своего существования, Организация 

Объединенных Наций практически осталась без органа, следящего за 

соблюдением прав человека во всем мире. Однако Соединенные Штаты все 

же присоединились к консенсусу, с последующим изложением своих 

возражений в отдельном заявлении для последующего рассмотрения. 

Согласно реформе, Совет должен заменить давно 

дискредитированную Комиссию по правам человека, в состав которой 

входили страны, повсеместно нарушающие  права человека, кроме того они  

нередко вставали на защиту себе подобных.  

Согласно новому положению, СПЧ включает в себя 47 членов, 

которые первые 5 лет находились на «испытательном сроке», на предмет 

соблюдения прав человека самими государствами-членами. Кофи Аннан, в 

2006 году, организовал отдельное обращение к Генеральной Ассамблеи, и 
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призвал их единогласно принять новый проект, заявив, что иначе ООН 

вступит в полосу затяжного кризиса.
30

  

В результате, несмотря на все противоречия и разногласия, Совет по 

правам человека был учреждён резолюцией 60/251, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 15 марта 2006 года. 

Одним из аспектов реформирования рассматриваются достаточно 

«нестандартные» отношения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, 

изложенные в  Резолюция 377 А (V) «Единство в пользу мира» от 1950 

года.
31

 В данной резолюции говорится о том, что Генеральная Ассамблея 

фактически полноправна в вопросах, касающихся дел Совета Безопасности, 

но только в том случае, если он по каким-либо причинам оказывается не 

способным справиться с поставленными задачами и проблемами. Ключевой 

частью резолюции 377 A (V) является раздел A, где говорится, что, если 

Совет Безопасности, в результате разногласии постоянных членов, 

оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по 

поддержанию международного мира и безопасности, то Генеральная 

Ассамблея должна немедленно рассмотреть этот вопрос с целью сделать 

членам организации необходимые рекомендации относительно 

коллективных мер. 

На сегодняшний день было созвано всего 10 чрезвычайных 

специальных сессий. Первая из них состоялась в 1956 году в виду 

начавшейся войны между Израилем и Египтом и нападение Великобритании 

и Франции на район Суэцкого канала.
32

 Последняя, десятая сессия началась 

еще в 1997 году и длится до настоящего времени
33

 (ее работа была лишь 

временно приостановлена пунктом 13 резолюции ES-10/16 от 17 ноября 2006 

года и может быть возобновлена в любое время по просьбе государств-
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членов).
34

 Ее  причиной послужила оккупация Израилем палестинских 

территорий. 

Почему эта резолюция по праву может называться реформой 

Организации Объединенных Наций? Как отмечают аналитики, 

первоначально Уставом ООН не была предусмотрена передача полномочий 

от Совета Безопасности к Генеральной Ассамблее. Однако сейчас нельзя 

опровергнуть тот факт, что чрезвычайные специальные сессии стали 

неотъемлемой частью правовой системы ООН.  

Более того, главной особенностью резолюции «Единство в пользу 

мира» 377 А (V), является то, что она способна нарушить сбалансированное 

равновесие сил в Организации Объединенных Наций, а так же дает 

несомненное право Генеральной Ассамблее выступать против Совета 

Безопасности. Однако такая возможность может быть использована лишь в 

том случае, если все постоянные члены недовольны политикой, проводимой 

Советом Безопасности. 

С конца 1980-х годов начинается новый этап деятельности ООН. 

«Разрядка» в международных отношениях между Востоком и Западом, а 

затем и окончание «холодной войны» привело к небывалой активности ООН 

в деле установление мира. Увеличилось количество миротворческих 

операций, усложнился их характер. Все чаще для установления мира 

требовалось не только прекращение огня и осуществление мониторинга за 

противоборствующими сторонами, но и проведение комплексных мер по 

ликвидации причин конфликта и создание условий для эффективного 

миростроительства, включая достижение политического примирения, 

экономического развития и демократического управления.  

В начале своего существования миротворческая деятельность ООН 

сводилась к контролю и обеспечению соблюдения соглашений о 

прекращении огня, стабилизации обстановки на местах и созданию 
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предпосылок для политических усилий по мирному урегулированию 

конфликтов. Однако после периода «холодной войны» эта часть 

деятельности ООН претерпела существенные изменения. 

Во-первых, существенно расширился масштаб миротворческих 

операций. В период с 1989 по 1994 количество операций существенно 

выросло. Совет безопасности санкционировал 20 тыс. новых операций, что 

привело к увеличению штаба с 11 тыс. до 75 тыс. человек. Во-вторых, миссии 

стали намного сложнее и более многоплановыми: теперь миротворцы ООН 

выполняют целый ряд сложных задач: от оказания помощи в создании 

устойчивых институтов управления до мониторинга прав человека, от 

реформирования сектора безопасности до разоружения, демобилизации и 

реинтеграции бывших комбатантов. В-третьих, необходимо отметить, что 

если в начале своей деятельности в миротворческих операциях участвовал, в 

основном, военный персонал, то сейчас привлекаются специалисты 

различных отраслей: администраторы, экономисты, сотрудники полиции, 

юристы, саперы, наблюдатели за выборами и др.
35

 

Наиболее существенные изменения в рамках проведения 

миротворческой деятельности произошли в 2007 году. С целью 

усовершенствования системы ООН по поддержанию мира и проведения 

миротворческих операций Генеральный секретарь предложил следующие 

изменения структуры миротворческой деятельности: 

•  разделение Департамента операций по поддержанию мира на две 

независимые структуры и создание нового органа – Департамента полевой 

поддержки; 

•  обеспечение поддержки новых инициатив в рамках Департамента 

операций по поддержанию мира; 

•  увеличение финансовых ресурсов в обоих департаментах и других 

структурах Секретариата, занимающихся вопросами поддержания мира. 

                                                 
35

 Заемский, В.Ф. Теория и практика миротворческой деятельности ООН: монография / 

В.Ф. Заемский – Москва: Изд-во МГИМО, 2008. – С. 24. 
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В 2010 году Департаментом полевой поддержки была разработана 

«Глобальная стратегия полевой поддержки»
36

, главной целью которой был 

пересмотр принципов обслуживания полевых операций и адаптация этих 

принципов к требованиям, которые предъявляются к этим действиям в 

настоящее время. Реализация данной стратегии позволила сделать поддержку 

данных операций более предсказуемой, профессиональной и гибкой, 

обеспечив необходимую прозрачность всех проводимых мероприятий и 

оптимизацию расходов.  

Согласно проведенному комплексу реформ, деятельность ООН стала 

более согласованной. Она стала действовать более эффективно и открыто. 

Однако в условиях глобализации, реализации целей в области развития, 

предотвращения конфликтов и борьбы против терроризма, Организация 

Объединенных Наций должна углубить свои знания и сделать свою 

деятельность еще более целенаправленной и эффективной. В этом контексте 

предпринимаются активные попытки реформирования многих других 

департаментов,
37

 а также принимаются соответствующие меры, с целью 

сделать Организацию Объединенных Наций более эффективным, 

целеустремленным и динамичным учреждением. 

Несмотря на полномасштабные реформы Миротворческой 

деятельности ООН, операции по поддержанию мира, в настоящее время, по-

прежнему сталкиваются с различными рода сложностями. Например, 

существует необходимость развертывания всё более крупных, затратных и 

постоянно увеличивающихся операций при проблеме нехватки миротворцев. 

Кроме того, эти сложности обусловлены выработкой и реализацией 

                                                 
36

 Глобальная стратегия полевой поддержки [A/64/633]  — это пятилетний проект, цель 

которого состоит в реформировании системы обслуживания полевых миссий ООН в целях 

повышения эффективности и качества услуг. 
37

 Последующая программа реформ была направлена на такие департаменты как: 

Секретариат, Военно-Штабной комитет, Международный Суд, UNESCO, UNEP, ВОЗ, 

МВФ, ФАО. Кроме этого рассматривались вопросы финансирования и укрепления 

Миротворческой деятельности ООН.  
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стратегий перехода от стабилизации ситуации в регионе, к ситуации, когда 

становится возможным окончательное разрешение конфликта. 

В 2010 году ООН инициировала реализацию крупномасштабного 

проекта, целью которого являлся анализ опыта миротворческих операций и 

подготовка к проведению реформ, направленных на увеличение ее 

способностей в организации и проведении миротворческих операций. 

Появлению данной программы послужил факт увеличения количества 

конфликтов с участием «голубых касок» и «голубых беретов», их 

усложнению, а также необходимостью в более тщательном планировании. 

В связи с необходимостью выработки конкретных предложений по 

реформированию в 2011 году, по инициативе Генерального Секретаря была 

создана Группа ООН по операциям в пользу мира, имевшей целью 

проведение анализа всех недостатков и подготовку конкретных предложений 

по увеличению эффективности миротворческой деятельности ООН. 

Группа, возглавляемая Лахдаром Брахими, подготовила доклад (т.н. 

«доклад Брахими»), суть которого сводилась к следующим рекомендациям: 

пересмотреть существующие и принять новые обязательства государств-

членов; провести реформу управления существующими подразделениями 

миротворцев; увеличить объёмы финансирования миротворческой 

деятельности ООН.
38

 

В последующем были представлены ещё несколько документов, 

призванных конкретизировать опыт предыдущих операций и 

обосновывающих необходимость изменений в структурах ООН, 

ответственных за миротворческую деятельность. Это доклады и программы: 

Общая доктрина (2011 год), Доклад Группы высокого уровня по угрозам, 

вызовам и переменам (2012 год)
39

 и др. 
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 Report of the Panel on United Nations Peace Operations («Brahimi Report»), (A/55/305), 21 

August 2000. 
39

 Группа высокого уровня, учрежденная в ноябре 2003 года Генеральным секретарем 

ООН Кофи Аннаном для того, чтобы выработать предложения о путях укрепления 

международной безопасности, 2 декабря 2012 г. официально опубликовала свои 

рекомендации, в числе которых предлагается принять новые далеко идущие ключевые 
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В настоящее время ООН мало продвинулась в деле реального 

реформирования миротворческой деятельности, вся работа свелась к 

написанию многочисленных деклараций и реорганизации различных 

организаций второго плана. По мнению аналитиков, необходимо, в данном 

случае, принятие кардинальных мер: необходимо создание войск ООН, 

действующих на постоянной основе, и, следовательно, проработки 

юридической базы по использованию, комплектованию и содержанию 

подобного рода формирований. В то же время, наличие сил быстрого 

реагирования ООН и создание единого центра по управлению 

миротворческими операциями позволит значительно сократить время на 

подготовку к вмешательству в тот или иной конфликт. Предполагается, что 

такой центр должен отвечать за весь комплекс мер – от разработки до 

проведения операций и поддержания сил быстрого реагирования в состоянии 

готовности.  

Реформирование этой сферы обусловлено не только малой 

эффективностью решения конкретных вопросов в международных 

конфликтах, но и неспособностью быстро среагировать на кризисные 

ситуации. 

Существующие сложности в реформе Миротворческой деятельности 

ООН прежде всего обусловлены несовершенством функционирования 

Секретариата ООН, в задачи которого входит руководство миротворческими 

операциями и посредничество в международных спорах. Многие 

предложения сводятся к модернизации Секретариата и подгонкой его к 

современным реалиям. Особо выделяются претензии к профессионализму 

Генерального Секретаря и квалификации сотрудников, способных в 

современных условиях реагировать и адекватно оценивать события и 

текущую международную ситуацию. Действующая кадровая политика далека 

от рациональной и предполагает работу на основе постоянного контракта, но 

                                                                                                                                                             

правила с тем, чтобы помочь миру справиться с новыми и изменяющимися угрозами XXI 

века, а также укрепить ООН. 
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допускает к сдаче вступительных экзаменов только тех, чья национальность 

«недостаточно представлена» в той или иной конкретной профессиональной 

сфере. Одним из серьёзных препятствий считается возрастной ценз для 

сотрудников: от 32 до 62 лет. Ограничение по возрасту не позволяет даже 

самому блестящему, но молодому специалисту быть принятым на работу. 

Система постоянных контрактов не позволяет принимать на работу новых 

сотрудников. Верхний возрастной ценз в 62 года предусматривает 

обязательный выход на пенсию, в результате чего многие профессионалы 

вынуждены уходить. 

Необходимо отметить и политическую окраску принимаемых 

решений, когда принятие или непринятие положения напрямую зависит от 

влияния страны-инициатора на саму ООН, отдельные её органы и 

бюрократию в целом. 

Отмечается также непростая структура ООН, которая обладает 

сложной и разветвлённой системой комитетов и комиссий, а также 

достаточно большим штатом (более 60 000 человек). Излишняя 

бюрократизация ООН обуславливает затягивание принятия решений по тем 

или иным вопросам (в том числе, и по самому реформированию), сложность 

оформления бумаг (ведь даже в здания ООН пускают не всех и не сразу), 

слабую ответственность на местах, нецелевое расходование средств. Одним 

из ярких примеров бюрократизма является наличие Военно-Штабного 

Комитета, который не получает никаких указаний по работе с 1947 года (!), 

однако продолжает собираться каждые две недели на заседания. При этом на 

нужды Комитета выделается до 5 миллионов долларов ежегодно. 

В этом контексте проблеме финансирования ООН отводится 

приоритетное место. На сегодняшний день регулярный бюджет ООН 

составляет порядка 5,5 млрд. долл. США, расходуется на обслуживание 

мероприятий, персонала и базовой инфраструктуры ООН. Известно, что на 

протяжении последних 20 лет ООН, финансируемая за счет взносов ее 

членов, всё больше испытывает финансовые затруднения. Для каждой 
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страны-участницы определена сумма, основанная на расчёте ее 

платёжеспособности по количественному показателю ВНП. Естественно, что 

определение единой для всех стран суммы нереально, однако, нынешняя 

ситуация, когда учитываются экономические возможности развивающихся 

стран, также обуславливает хроническое недофинансирование бюджета 

ООН. Такая тупиковая ситуация перманентно создает противоречия между 

развитыми странами, имеющие большую долю взносов в бюджет ООН и 

претендующих на место постоянного члена в СБ ООН или требующих 

уменьшения их доли (Германия, Япония).  

Среди других проблем необходимо также отметить нецелевое 

использование средств и широко известные коррупционные скандалы в ООН 

(к примеру, нашумевший скандал в связи с гуманитарной программой в 

Ираке «Нефть в обмен на продовольствие»).
 40

 

Помимо конкретных направлений реформирования Генеральный 

секретарь ООН, в своих докладах, неоднократно призывал государства чаще 

прибегать к разрешению конфликтов в Международном Суде ООН и 

выразил озабоченность перед государствами, не признающими обязательную 

юрисдикцию Суда. 

В частности, это было отмечено в докладе «Повестка дня для мира»: 

«Суд по-прежнему является таким ресурсом мирного урегулирования споров 

..., который используется не в полной мере. Более широкое использование 

Суда стало бы важным вкладом в миротворческую деятельность ООН».
41

 

Также Генеральный секретарь ООН в докладе «При большей свободе: к 

развитию, безопасности и правам человека для всех» отметил, что 

«необходимо рассмотреть вопрос о средствах укрепления работы Суда» 

                                                 
40

 Программа «Нефть в обмен на продовольствие», действовавшая в период с 1996 по 2003 

год, была самым крупным финансовым проектом в истории ООН. Программа позволяла 

Ираку продавать нефть для удовлетворения гуманитарных нужд населения. 
41

 Бутрос Бутрос Гали Повестка дня для мира // Департамент общественной информации 

ООН A/47/277-S24III. Нью-Йорк, 1995. – С. 92. 
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(А/59/2005).
42

 Международный Суд функционирует в соответствии со своими 

Статутом и Регламентом. 

В целях повышения эффективности работы и роли органа 

предлагаются варианты реформы его Статута. В то же время, осуществить 

это чрезвычайно трудно, так как любая поправка должна быть утверждена 

двумя третями членов Генеральной Ассамблеи и ратифицирована двумя 

третями государств-членов Организации Объединенных Наций. Кроме того, 

она должна быть ратифицирована пятью постоянными членами Совета 

Безопасности. 

Обсуждается возможность преобразования деятельности органа из 

консультативной в практическую. Однако значительно расширить 

полномочия Суда сложно из-за пределов, установленных в отношении его 

юрисдикции, которая основывается на согласии государств-участников того 

или иного дела. Тем не менее, некоторые юристы выступают за то, чтобы 

Суд стал апелляционным судом в отношении решений международных 

трибуналов 

В вопросе наделения Международного Суда обязательной 

юрисдикцией существуют мнения за и против. Те государства, которые 

голосуют против, руководствуются мнением о том, что попытки навязать 

государствам обязательную юрисдикцию Международного Суда 

противоречат принципу суверенитета и нарушили бы свободу выбора 

государствами средств мирного разрешения своих споров, что закреплено в 

статье 33 Устава ООН. 

При принятии обязательной юрисдикции постановления 

Международного Суда не допускают каких-либо оговорок, и целесообразно 

было бы лишь установить ряд ограничений при формулировании оговорок. 

Кроме того, значительно бы упростило процедуру судебного регулирования 

                                                 
42

 Кофи Аннан Доклад о работе ООН в период с 2000-2005 гг.. / «При большей свободе: к 

развитию, безопасности и правам человека для всех». – 2005г. Текст. – Нью-Йорк: ООН, 

2006. 
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создание списка вопросов, которые в перспективе могли бы являться/не 

являться предметом разбирательства органа. 

Выдвигаются предложения увеличения состава суда. По мнению 

некоторых стран, состав Суда из 15 судей уже не может рассматриваться как 

адекватно представляющий международное сообщество. Поэтому они 

рекомендуют увеличить число до 20 или более. 

Другие считают, что такой шаг негативно сказался бы на характере и 

рабочих методах Суда. Практические трудности, которые такое расширение 

могло бы повлечь за собой (особенно применительно к обсуждениям), могут 

привести к тому, что Суд будет образовывать больше камер, состоящих лишь 

из нескольких судей. Помимо вопроса о количестве судей, предметом 

предложений по реформе Суда была процедура выдвижения кандидатов и 

процесс выборов членов Суда. В частности, предлагалось, чтобы судьям 

разрешалось работать лишь один срок определённой длительности. 

Укрепление мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества 

государств и народов в области образования, науки и культуры, обеспечение 

справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и 

основных свобод человека являются первостепенными целями Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(UNESCO/ЮНЕСКО). Задачи и проблемы, с которыми сегодня сталкивается  

ЮНЕСКО, имеют как внешний, так и внутренний характер. Они включают 

насущную необходимость реформы много сторонней системы, а также шаги, 

которые должна  предпринять Организация для укрепления доверия к ней  и 

своей эффективности.  

 Реформа ЮНЕСКО подразумевает модернизацию четырех основных 

направлений: ясная расстановка приоритетов, более эффективное 

осуществление программы на местах, развитие партнёрств и рационализация 

управления. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1368
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12136
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4672
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15957
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16787
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104150
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15958
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В связи с грянувшими финансовыми кризисами ЮНЕСКО 

столкнулась с сокращением бюджета и дефицитом финансовых средств, 

которые вполне могут означать замедление темпов проведения реформы.
43

 

С проблемой финансирования так же столкнулась Всемирная 

Организации Здравоохранения (ВОЗ). Основные цели ее реформы были 

сформулированы еще на 128-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в 

январе 2011 года и касались модернизации системы финансирования 

организации и расширения её донорской базы, источников и размеров 

финансирования; чёткой расстановки её приоритетов и определения 

категорий деятельности - с целью уделить большее внимание выполнению 

ожиданий государств-членов; реорганизации стратегического руководства  - 

ради обеспечения большей согласованности деятельности в области 

глобального здравоохранения; управления – путём изменения организации 

таким образом, что она будет в полной мере соответствовать своему 

назначению
44

. 

В рамках реформы, помимо всего прочего, предлагается 

усовершенствовать или разработать новую политику взаимодействия ВОЗ с 

неправительственными организациями. Взаимодействие организации с 

негосударственными структурами должно осуществить поддержку 

проведению реформы стратегического руководства и управления. 

В то же время после 132-й сессии Исполнительного комитета 

организации активно проводятся диалоги и консультации с государствами 

членами по программе дальнейшей реформы. 

 Меньшему реформированию подвергнется Программа ООН по 

окружающей среде (UNEP/ЮНЕП). В общем смысле, идут обсуждения 
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вокруг реорганизации ЮНЕП и касаются непосредственно будущего этой 

программы. Существуют две точки зрения: программа сохранит свой 

институциональный статус вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи 

или же будет преобразована в более эффективную организацию United 

Nations Environmental Organization.
45

 

В последнее десятилетие международное сообщество сталкивается с 

чрезвычайно сложными экономическими задачами, в связи с этим, во всем 

мире стали широко обсуждаться вопросы реформирования международной 

валютно-финансовой системы, а также вопросы реформ в Международном 

Валютном Фонде.  

Многие из уже осуществленных в последнее время или еще 

находящихся на стадии рассмотрения реформ МВФ направлены на усиление 

роли МВФ в предотвращении и преодолении финансовых кризисов. Наряду с 

этим, они с новой силой заостряют внимание на значении программ, 

нацеленных на сокращение бедности в беднейших странах мира. При 

проведении реформ учитываются особенности роли МВФ в соотнесении с 

другими международными финансовыми учреждениями, прежде всего 

Всемирным банком, для обеспечения как можно большей координации 

действий этих организаций.
46

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(ФАО), чья деятельность направлена на уменьшение остроты проблемы 

нищеты и голода в мире путём содействия развитию сельского хозяйства, 

улучшению питания и решения проблемы продовольственной безопасности, 

в условиях глобального продовольственного кризиса 2007 года переживала 

эпоху больших перемен.  
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В результате этого, в настоящее время, по мнению аналитиков, 

организация не вполне отвечает вызовам современности и нуждается в 

серьезной перестройке. ФАО не имеет стратегической рамочной программы 

и основы для среднесрочного плана. Система планирования деятельности 

остается в основном нефункциональной, а архитектура определения 

направленности деятельности Организации и средств достижения ее целей 

является неполной, тяжеловесной, дорогостоящей, разобщенной и плохо 

управляемой. Вся система мониторинга и оценки страдает серьезными 

недостатками и не функционирует как единое целое. Таким образом, перед 

ФАО стоит серьезная проблема управления, а ее система управления плохо 

оснащена для выполнения своих функций. Реорганизация 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН основывается 

на результатах независимой внешней оценки органа. В основном, все 

предложения сводятся к усилению руководства и мониторинга ситуации, а 

так же к увеличению числа и эффективности заседаний и сессий ФАО. 

Рекомендуется радикально изменить институциональную структуру, 

модель деловой деятельности и процессы принятия решений с целью 

установления более эффективной и действенной связи со странами и 

регионами. 

Предлагается оперативно внедрить систему оценки эффективности, 

поскольку это – центральный элемент управления на основе результатов 

проведённых мероприятий; а в Стратегии ФАО следует зафиксировать 

показатели эффективности и результативности, за достижение которых 

организация должна нести ответственность. 

Осуществление главной цели реформы – трансформирования ФАО в 

организацию с системой управления, ориентированной на конкретные 

результаты, невозможно без реализации программы по изменения системы 

управления ФАО и её организационной культуры (ФАО – достаточно 

громоздкая бюрократическая организация, негибкая децентрализованность 

которой ослабляет инициативы горизонтальные связи внутри организации). 
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В свою очередь, для этого необходимо пересмотреть кадровую политику и 

практику организации; обеспечить единство действий штаб-квартиры, 

различных её департаментов и отделов; укрепить взаимодействие между 

членами и руководством, а также между ФАО и её партнёрами.
47

 

Вывод по первой главе. 

Таким образом, рассмотрев историю реформирования основных 

органов ООН и их реформу в настоящее время, можно сделать вывод, что 

Организация действительно претерпела существенные изменения за все 

время своего существования: каждая ее составляющая часть изменялась по-

своему, адаптируясь под реалии современности. Сейчас настало время тоже 

ответить вызовам глобализации и дать толчок дальнейшему развитию 

Организации. 

Однако для успешного функционирования Организации в эпоху 

глобализации, необходимо провести глубокую реформу ее центральных 

органов. В этом контексте, основной, но в тоже время наиболее сложной и 

противоречивой является реформа Совета Безопасности, органа, 

занимающего исключительное положение во всей системе международной 

организации, так как он несет ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности на Земле. 
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ГЛАВА 2 РЕФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

КАК ВАЖНЕЙШЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Актуальность реформирования Совета Безопасности ООН 

В условиях динамично развивающихся  международных отношений 

необходимость в оперативных и скоординированных противодействиях 

угрозам, носящим глобальный характер, все больше возрастает. Дать 

эффективный отпор этим угрозам и вызовам может только тот орган, чьи 

механизмы действуют «в рамках легитимных структур, обладающих 

достаточным моральным авторитетом для того, чтобы их решения носили 

общепризнанный характер и не вызывали обвинения в произволе и двойных 

стандартах».
48

 

Традиционно считалось, что именно ООН является той организацией, 

чей моральный авторитет непререкаем, однако все чаще члены мирового 

сообщества, международные организации и специалисты-международники 

подвергают сомнению эффективность работы Совета Безопасности ООН и  

говорят о его возможной реформе. В результате становится все сложнее 

определить место этого органа в современной международной политической 

системе.  

21 марта 2005 года Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан сделал 

заявление Генеральной Ассамблее  о необходимости реформирования Совета 

Безопасности ООН в своем докладе  «При большей свободе: к развитию, 

безопасности и правам человека для всех»: «Дело обеспечения большей 

свободы можно продвинуть вперед только тогда, когда государства будут 

действовать сообща; и Организация Объединенных Наций может 

способствовать этому только в том случае, если она будет преобразована в 
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эффективный инструмент достижения их общей цели».
49

 В заключительной 

части доклада «Укрепление Организации Объединенных Наций» он 

представил предложения для преобразования Организации в инструмент, с 

помощью которого все ее государства-члены могли бы согласовывать 

стратегии, изложенные в первых трех частях, и оказывать друг другу 

содействие в их осуществлении. Для того, чтобы Организация 

Объединенных Наций могла выполнять свою задачу, ее необходимо 

привести в полное соответствие с реалиями сегодняшнего дня. Она может и 

должна быть представительной и эффективной международной 

организацией, открытой и подотчетной как для общественности, так и для 

правительств.
50

  

Излишняя бюрократизация, отличительная черта ООН эпохи 

холодной войны, параллелизм в функциях многих структур и нарушение 

Устава ООН еще больше ставят под сомнение эффективность этого органа. 

Деятельность Совета Безопасности ООН с момента его создания зачастую 

демонстрирует свою неэффективность в виду того, что многие положения 

Устава ООН, касающиеся непосредственно главного органа, ответственного 

за поддержание международного мира и безопасности так и остались не 

реализованы. Так, например не функционирует Военно-Штабной Комитет, 

Совет Безопасности непоследовательно рассматривал жалобы по одним и тем 

же вопросам. В деятельности Совета Безопасности следует отметить такие 

нарушения Устава ООН, как интервенцию США в КНДР в 1950г.,  попытки 

передать полномочия Совета Безопасности специально созданному органу – 

Малой Ассамблее,  бомбардировки армией США Ливии в 1986г., вторжение 

США в Косово и Ирак в обход Совета Безопасности ООН. Избирательный 

интерес ООН к конфликтам в различных регионах мира дает основания 

утверждать о наличии в ее деятельности двойных стандартов, например, 

авторитет ООН был поставлен под сомнения такими событиями, как 
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действия США в Ираке и Югославии, после чего многие усомнились в силе 

ООН и в целом международного права.
51

 

Несмотря на достаточно тяжелую ситуацию на Украине, Совет 

безопасности ООН так и не принял четкой резолюции по возобновлению 

мира на этой территории, ограничившись лишь общими декларациями. То 

есть, способность ООН как международной организации, поддерживающей 

мир, предотвращающей конфликты и локализующей их, способствующей 

соблюдению норм международного права и защите территориальной 

целостности и суверенитета ее государств-членов, в который раз подверглась 

сомнению. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на 70-ой 

Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что в настоящий момент Совет 

Безопасности не в состоянии выработать единую позицию в вопросе решения 

конфликтов в Сирии и Украине. На этом же мероприятии глава 

правительства Японии Синдзо Абэ отметил, что нет смысла затягивать 

обсуждения необходимости реформы СБ ООН, пора принимать конкретные 

решения и действовать.
52

 

Реформа Совета Безопасности ООН – это, в первую очередь, 

разработка новых подходов к категориям членского состава, рассмотрение 

проблемы права «вето», и возобновление работы Военно-Штабного 

комитета.  

В основе реформирования главных органов ООН лежит, в первую 

очередь, идея поиска баланса расстановки сил в мире, который в виду 

глобализационных процессов и изменением характера вызовов 

международной безопасности, сильно отличается от того, который был 

                                                 
51

 Говердовская, Т.В. Значение реформирования Совета Безопасности ООН для 

поддержания международного мира и безопасности: автореферат дис. … канд. юр. наук / 

Т.В. Говердовсткая. – М.: Изд-во МГУ, 2010. – С. 18. 
52

 70-ая Генеральная Ассамблея ООН 2015. Выступление Генерального Секретаря ООН 

Пан Ги Муна и главы правительства Японии Синдзо Абэ на заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН, 28.09.2015 // [Электронный ресурс]. − Режим доступа:  

http://www.youtube.com/watch? v=FyooWR3YY e4, свободный. − Загл. с экрана. 



 43 

отражен в Уставе ООН 70 лет назад. В связи с этим, проблемы 

дестабилизации и разрушения системы, созданной государствами-

учредителями, становятся весьма актуальными. В результате, ООН оказалось 

на грани кризиса, преодолеть который возможно только при всеобщей 

заинтересованности всех государств-членов.  

Как уже было упомянуто выше, со времен создания Совета 

Безопасности, расклад сил на международной арене претерпел значительные 

изменения, особенно между членами Организации. В 1945 году, структура 

главного органа ООН определялась ситуацией, сложившейся в результате 

Второй Мировой войны. Тогда ООН предполагалась как организация стран, 

принесших значительный вклад в победу, и в результате на Совет 

Безопасности возлагалась главная ответственность за поддержание мира и 

безопасности. Состав Совета на момент его определения ясно отражал 

международную политическую ситуацию, так как для создателей ООН 

существовавший тогда расклад сил в мире был определяющим. Численное 

преобладание капиталистических государств в Совете Безопасности, 

особенно в составе постоянных членов, объясняется тем фактом, что 

капитализм занимал лидирующие позиции в послевоенное время. В 

результате, в состав постоянных членов вошли три наиболее 

могущественные капиталистические государства: США, с его военной и 

экономической мощью, а также Великобритания и Франция, обладавшие 

крупнейшими колониальными владениями. Однако отцы-основатели ООН 

четко осознавали, что без участия СССР, внесшего весомый вклад в победу 

над фашистским рейхом, а также Китая, оказывающих огромное влияние на 

всю систему международных отношений, эта организация не может 

существовать,
53

что нашло отражение в политике права вето.  

По словам Директора Института США и Канады Сергея Рогова, ООН, 

в отличие от Лиги Наций, признавала, что все государства являются 
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равными, но некоторые – «более равные», что и записано в виде права вето 

постоянных членов СБ – Великобритании, Франции, США, Китая, СССР, а 

последние 15 лет – России. Но он обращает внимание на тот факт, что этот 

список великих держав был актуален на 1945 год, так как другие, великие на 

сегодняшний день, государства – Германия, Италия, Япония, – бывшие 

врагами антифашистской коалиции, были лишены каких-либо прав. Однако 

по словам Сергея Рогова, сегодня, 70 лет спустя, становится предельно ясно, 

что список главных игроков мировой политики и мировой экономики 

устарел и по его словам он нуждается в доработке, а это означает, что идея 

постоянных членов СБ с правом вето оказывается неэффективной на 

сегодняшний день.
54

 

Подобным образом, в отношении права вето, высказался премьер-

министр Индии Манмохан Сингх, подчеркнув, что «двухуровневая система 

членства, в которой право вето есть у пяти постоянных членов, то есть стран, 

победивших во Второй мировой войне, это очевидный анахронизм».
55

 

Проблема права вето является одной из актуальных направлений 

реформирования, наряду с расширением состава СБ ООН, укреплением 

потенциала СБ ООН в деле предотвращения и урегулирования конфликтов и 

повышением оперативности Совета в реализации его решений по 

развертыванию миротворческих операций ООН. Однако одним из самых 

дискутируемых вопросов является вопрос реформирования Совета 

Безопасности в области расширения его членского состава. 

За все время существования Совета Безопасности его численный 

состав расширялся всего один раз – в 1963 г. с 11 до 15 членов.  При этом, 

однако, не изменились число постоянных его членов и их особые 

полномочия, включая право вето. Это увеличение касалось только категории 
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непостоянных членов,
56

 а общее число стран-участниц ООН за время 

существования Организации выросло с 51 до 193 государств. Таким образом 

количество участников Совета Безопасности увеличилось всего на 37%, в то 

время как общая численность стран-членов ООН возросла почти в 4 раза. В 

1945 г. численный состав Совета Безопасности представлял около 22% стран-

участниц ООН, в 1963 г. – 14%, в настоящее время – менее 7% членского 

состава Организации.  

Впервые проблема справедливого представительства в Совете 

Безопасности и расширении его членского состава была включена в повестку 

дня ООН в 1979 г. в ходе тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи. 

В ходе 48-й Генеральной Ассамблеи в 1993 г. было решено «учредить 

Рабочую группу открытого состава для рассмотрения всех аспектов вопроса 

о расширении членского состава Совета Безопасности и других вопросов, 

касающихся Совета Безопасности».
57

 

Одним из результатов, достигнутых этой Группой в вопросе о 

справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении его 

членского состава стала резолюция, одобренная Генеральной Ассамблеей 

53/30 от 23 ноября 1998 г.  Этот документ, с опорой на главу XVIII  Устава   

Организации Объединенных Наций, подтвердил важность достижения 

общего согласия и постановил не принимать никакой резолюции и никакого 

решения по вопросу о справедливом представительстве в Совете 

Безопасности и расширении его членского состава и по связанным с этим 

вопросам, если за это не будут поданы по крайней мере две трети голосов 

Генеральной Ассамблеи. С одной стороны, эта резолюция обеспечила крайне 
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взвешенный подход к решению проблемы, предостерегающий от 

необдуманных и  скоропалительных решений. Однако, с другой стороны, эта 

резолюция сильно осложнила процесс реформирования данного органа, 

который уже на тот момент требовал немедленного результата. 

Оживленные дискуссии вокруг реформирования СБ ООН 

продолжаются с 1994 г. Прошедшие с тех пор межправительственные 

переговоры по заявленной теме (наиболее важные из них – Римская 

конференция по глобальному управлению и реформе СБ ООН (май 2011г.), 

Международная встреча по реформе СБ ООН в Мехико (июль 2011г.) – не 

привели к каким-либо конкретным результатам. Более того, переговорный 

процесс подтвердил, что монопольное положение «пятерки» постоянных 

членов СБ ООН (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция), 

обладающей правом вето на принятие решений СБ ООН по ключевым 

вопросам международной безопасности, по-прежнему сохраняется. 

События, произошедшие в Южном Ливане в 2006 году, явно 

продемонстрировали, насколько это сложно принять действенную и 

сбалансированную резолюцию. Из-за столкновения различных интересов 

любая резолюция, призывающая к конкретным действиям, в итоге 

блокируется кем-то из постоянных членов Совета Безопасности. События в 

Ливане в который раз доказали, что Совет Безопасности в его настоящем 

виде оказывается все менее эффективным в решении конфликтов 

международных масштабов.  

В последнее время решения Совета Безопасности в определенной 

мере отражают соотношение сил, сложившееся в условиях глобализации. 

Однако подобное распределение мест в Совете не совсем соответствует 

реальному положению вещей. В данном случае, развивающиеся страны 

нередко играют роль статистов в решении ключевых вопросов в области 

политики, в то время как большинство конфликтов возникает именно на 

территории таких государств. 
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Кроме того, не смотря на то, что последние два десятилетия США 

являются безусловным экономическим, военно-технологическим, 

политическим лидером современного мира, согласно прогнозам, Китай 

может составить реальную конкуренцию. Еще более неудачно для 

Соединенных Штатов складывается ситуация в политическом плане. Их 

попытку установить мировой порядок посредством распространения 

политических, экономических и культурных ценностей нельзя назвать 

успешной, а дальнейшее навязывание проамериканоской политики будет 

встречено еще большим недовольством мирового сообщества. В то же время 

Индия, не входящая в ряды постоянных членов Совета Безопасности, по 

прогнозам, в экономическом развитии, может стать четвертой в мире. Эта 

страна является основным «поставщиком» голубых касок для 

миротворческих сил ООН. Являясь ядерной державой и совершенствуя свой 

военно-морской флот, она так же усиленно развивает сектор высоких 

технологий. Подобное можно сказать и о Бразилии, которая в составе группы 

BRICS (куда входят также Россия, Индия, Китай и Южная Африка) 

демонстрирует достаточно быстрые темпы развития и является реальным 

претендентом на место одного из важнейших игроков на мировой арене. 

Стоит отметить и Японии с Германией, которые также до сих пор не входят в 

число постоянных членов Совета Безопасности.
58

 

После окончания Второй мировой войны такая расстановка сил была 

весьма оправдана, так как эти две страны, Япония и Германия, являясь по 

своей сути  агрессорами, естественно, не могли находиться среди государств, 

призванных обеспечить международную безопасность. Однако в настоящее 

время эти страны входят в число наиболее развитых государств мира и 

имеют полное право претендовать на места постоянных членов Совета 

Безопасности ООН. Кроме того, стоит отметить, что Япония и Германия 

занимают второе и третье места по объему финансирования ООН, уступая 
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только США. Доля Соединенных Штатов в регулярном бюджете ООН 

составляет 24%, чистая сумма взноса – 402 млн. 384 тыс. долл. США; Японии 

– 17,6%, что равно 304 млн. 56 тыс. долл. США; Германии – 9,5% и 156 млн. 

875 тыс. долл. США, соответственно.
59

 Таким образом, Япония и Германия 

реально могут рассчитывать на улучшение своих позиций в Совбезе ООН по 

результатам его реформы. В настоящее время эти страны уже ведут 

неофициальные переговоры со своими партнерами для поддержания своих 

кандидатур в качестве постоянных членов Совета Безопасности. 

Рассмотрев актуальность и историю реформирования Совета 

Безопасности ООН, следует отметить, что проблемы с дееспособностью СБ 

ООН в основном связаны именно с неоднородностью государств, 

образующих международную систему, так как согласно основателям, 

поддержание мира должно осуществляться на основе взаимодействия 

либеральных демократий. Другая проблема заключается в том, что все 

больше становится разрыв между характером глобальных вызовов 

международной безопасности и прежними средствами решения этих 

проблем, основанными на поствестфальском порядке. Таким образом 

необходимость реформирования Совета на современном этапе признается 

всеми государствами-членами, с целью создания успешнo 

функционирующего политического инструмента для борьбы с глобальными 

проблемами современности. Для этого необходимо рассмотреть вопросы, 

поставленные еще в 1963 году: представительность членского состава, право 

вето и возобновление работы вспомогательных органов СБ ООН.  

2.2 Основные направления реформы  СБ ООН 

С конца XX века вопросы необходимости реформирования Совета 

Безопасности ООН стали широко обсуждаться. Это вызвано тем, что 

устранение таких современных вызовов международному миру и 
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безопасности как международный терроризм, мало контролируемое 

распространение ядерного оружия, мировой финансовый кризис и прочее, 

приобрели столь масштабный характер, что «ликвидировать» их одним 

государством или коалицией государств не представляется возможным. 

Соответственно, необходимость проведения реформы Совета Безопасности 

ООН признается всеми государствами-членами ООН, с целью возрождения 

системы коллективной безопасности в ответ на новые угрозы миру. 

Однако рассмотрение и реализация многих проектов и предложений 

по реформированию главного органа ООН, выдвигаемых различными 

государствами или группами государств, с последующей выработкой единой 

концепции реформы маловероятна в настоящее время, из-за возрастающих 

противоречий между государствами или групп государств по различным 

аспектам реформы. Например, некоторые страны выступают за увеличение 

членского состава Совета как в категории непостоянных, так и в категории 

постоянных членов. Другие − за увеличение численного состава только за 

счет непостоянных членов (Аргентина, Канада, Колумбия, Коста-Рика, 

Италия, Мальта, Мексика, Пакистан, Республика Корея, Сан-Марино, 

Испания и Турция), а такие страны, как Германия, Япония, Индия и Бразилия 

– только за счет постоянных членов.  

Основой целого ряда проектов о реформировании состава Совета 

Безопасности ООН является резолюция 48/26, от 3 декабря 1993 г., 

основными направлениями которой являются: 

1. Предложение расширения Совета Безопасности ООН 

исключительно за счет непостоянных членов. Инициаторами подобных 

проектов реформирования Совета Безопасности являются государства – 

члены «Движения Неприсоединения». В вопросе расширения численного 

состава, это движение выступает за проведение реформы, аналогичной 
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реформе 1963 г., когда в результате реформы членский состав СБ ООН был 

расширен на 4 новых места в ряде непостоянных членов.
60

 

2. Предложение проекта «Quickfix» (от англ. quickfix – быстро 

достигнутый результат) считается одним из самых очевидных вариантов 

расширения численного состава Совета Безопасности. Согласно данному 

проекту, в первую очередь необходимо создать в Совете 2-3 дополнительных 

постоянных места, а уже затем, в обновленном составе, рассматривать и 

принимать решения по проблемным вопросам. В качестве основных 

претендентов на дополнительные постоянные места, прежде всего, 

рассматриваются, Япония, Германия и «одна из крупнейших стран третьего 

мира». В то же время, по словам И.И. Лукашука, наиболее адекватным 

вариантом является расширение постоянного состава за счет таких стран, как 

Япония, Индия, Германия, Бразилия и Нигерия.
61

 

3. Вопрос регионального представительства. Для соблюдения 

принципа справедливого географического распределения мест предлагается 

избирать постоянных членов Совета Безопасности на основе принадлежности 

к тому или иному региону. 

4. Предложение проекта по созданию региональных ротационных 

мест, который по многим пунктам схож с планом регионального 

представительства, исключая то, что в данном проекте предполагается 

одновременно увеличить как постоянных, так и непостоянных членов, 

избираемых своими регионами по принципу ротации.
62

 

5. Введение других категорий членства. Согласно этому проекту, 

предлагается ввести несколько новых категорий, например, региональных 
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представителей, постоянных членов-доноров ООН, «полупостоянных» 

членов. Однако их отличие от постоянных членов будет состоять либо в 

отсутствии права вето, либо в их избираемости, т.е., отсутствии постоянного 

места в Совете, но при этом сохраняется право вето для подобных 

государств. 

6. Проект, предусматривающий возможность пересматривать или 

изменять постоянный состав членов Совета Безопасности. Однако против 

подобного предложения выступают те страны, которые на данный момент 

являются постоянными членами Совета Безопасности, что делает этот проект 

неосуществимым.
63

 

7. Проект введения новых критериев для непостоянных членов 

Совета Безопасности ООН. В настоящий момент в Уставе ООН упоминаются 

только два критерия, которым должны соответствовать государства, 

претендующие на непостоянные места: вклад в поддержание мира и 

безопасности, а также справедливое географическое распределение мест. 

Среди возможных вариантов новых критериев для избрания непостоянных 

членов выступают и финансовое положение страны, и глобальная 

интеграция, территория и население, а также вклад государства в 

деятельность ООН.
64

 

Обобщая наиболее распространенные варианты реформирования СБ 

ООН, международное сообщество больше склоняется к варианту расширения 

членского состава Совета Безопасности по нескольким 

направлениям(«Модель А» и «Модель В»). Каждая из моделей 

подразумевала распределение мест между основными региональными 

зонами: «Африка», «Азия и Тихий океан», «Европа» и «Американский 

континент». Согласно «Модели А», предполагается создать 6 новых 

постоянных мест, но без дополнительного «права вето», и 3 новых 

непостоянных места сроком на два года, распределяя их между 
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региональными зонами. «Модель B», напротив, не предполагает создание 

новых постоянных мест, но создание новой категории членства является 

приоритетной, вводя сразу 8 новых мест на четырехлетний возобновляемый 

срок и 1 непостоянное место на двухлетний не возобновляемый срок. 

Важно отметить, что и в «Модели А» и в «Модели B» Генеральная 

Ассамблея ООН должна будет избирать членов Совета Безопасности, отдавая 

приоритет тем странам, которые сделали наибольшие финансовые дотации в 

бюджет соответствующей региональной зоны, либо предоставили 

наибольшее количество военного контингента для миссий ООН по 

поддержанию мира в регионе.
65

 

На 60-й сессии Генеральной Ассамблеи (2005), «Группа четырех» или 

G4, в которую вошли Япония, Германия, Индия и Бразилия, представила 

собственный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, согласно 

которому, число его постоянных членов должно увеличиться на шесть, а 

непостоянных – на четыре. При этом: 

 Азия получит 2 постоянных и 1 непостоянное место; 

 Африка 2 постоянных и 1 непостоянное место; 

 Западная Европа 1 постоянное и 1 непостоянное место; 

 Латинская Америка 1 постоянное и 1 непостоянное место. 

Кроме того, «четверка» выразила готовность поднять вопрос о праве 

вето только через пятнадцать лет после завершения расширения Совета 

Безопасности.  

По мнению специалистов, «четверкой», несмотря на разные мотивы, 

двигала одна общая цель – «ослабить нынешнее доминирование постоянных 

членов Совета Безопасности» на международной арене. Важно отметить, что 

Индия, которая готовила итоговый проект резолюции Генеральной 
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Ассамблее по вопросу реформирования, занимала и продолжает занимать 

наиболее радикальную позицию в данном отношении.
66

  

Так, согласно указанному проекту предполагалось расширить 

численный состав Совета Безопасности до 27 членов, однако «четверке» не 

удалось набрать необходимого числа сторонников. Соответственно, «шансы 

того, что этот проект будет поставлен на голосование – достаточно 

невелики».
67

 

«Объединившиеся ради консенсуса» (Uniting for Consensus - группа 

стран, в которую входят Италия, Пакистан, Южная Корея, Мексика, Испания, 

Аргентина, Канада и некоторые др.) внесли предложение о расширении 

Совета Безопасности до 25 мест в категории непостоянного членства, при 

соблюдении принципа справедливого географического распределения мест: 

 шесть мест – от государств Африки; 

 пять – от государств Азии; 

 четыре – от государств Латинской Америки и Карибского бассейна; 

 два – от государств Восточной Европы; 

 три – от государств Западной Европы и других стран; 

Важно отметить, что данная группа последовательно выступает за 

отмену права вето или, по крайней мере, за его ограничение. В качестве 

альтернативы ранее указанным проектам, Африканский Союз, 

объединяющий 43 африканских государства, предложил создать 2 новых 

постоянных места, с его наделением правом вето, и дополнительные 

непостоянные места для стран Африки. 

Помимо указанных вариантов, существует еще одна «промежуточная 

модель», основанная на создании категории «полупостоянных членов», т.е. 

категории непостоянных стран-членов, переизбираемых на более длительный 
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срок пребывания в Совете Безопасности. Согласно такой модели, численный 

состав Совета Безопасности ООН может быть увеличен до 25-26 членов. 

Существуют, однако, и другие модели реформирования Совета 

Безопасности, в частности, проект резолюции, представленный Ганой, 

Нигерией, Сенегалом и Южной Африкой. Здесь стоит заметить, что в 

проекте этой резолюции выражена общая позиция африканских стран 

относительно предполагаемой реформы, воплощенная в так называемом 

Эзулвинийском Консенсусе. В своем предложении представители 

африканских стран заявляют, что в 1945 г., когда создавалась Организация 

Объединенных Наций, большинство африканских стран не было 

представлено, и в результате этого Африка и на сегодняшний день остается 

единственным континентом, не имеющим постоянного места в Совете, 

который является главным органом ООН по вопросам международного мира 

и безопасности. 

В проекте своей резолюции африканские страны постановляют:
68

 

 расширить членский состав Совета Безопасности ООН как в 

категории постоянных членов, так и в категории непостоянных членов, и 

улучшить его методы работы; 

 предоставить новым постоянным членам такие же прерогативы и 

привилегии, как и нынешним постоянным членам, включая право вето; 

 предоставить Африки 2 постоянных и 2 непостоянных места в 

Совете Безопасности; 

 увеличить членский состав Совбеза с 15 до 26 путем создания 11 

дополнительных мест, которые должны распределяться следующим образом: 

1. 2 постоянных места и 2 непостоянных места для африканских 

государств; 

2. 2 постоянных и 1 непостоянное место для азиатских государств; 

3. 1 непостоянное место для восточноевропейских государств; 
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4. 1 постоянное и 1 непостоянное место для государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна; 

5. 1 постоянное место для западноевропейских и других государств. 

Наиболее спорным пунктом этой резолюции является предложение о 

предоставлении новым постоянным членам равных прав с нынешними 

постоянными членами, в частности права вето. Более того, речь идет о 

немедленном получении новыми постоянными членами этого права. 

К 2008 г. были сформулированы практически все известные проекты 

расширения Совета Безопасности ООН, тогда же государствами-членами 

ООН было принято решение о начале межправительственных переговоров по 

реформе Совета Безопасности. В 2009, 2010 гг. неоднократно принималось 

решение данные переговоры продолжить (Римская конференция по 

глобальному управлению и Международная встреча по реформе Совета 

Безопасности в Мехико).
69

  

В настоящий момент процесс реформирования, по сути, заморожен на 

стадии обсуждения. Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете 

Безопасности В. Чуркин объясняет эту ситуацию тем, что «…есть две группы 

стран, где одна из них выступает за «расширение» состава постоянных 

членов Совет Безопасности и энергично заявляют свои претензии на то, 

чтобы стать таковыми. Это БРИКС – Индия, ЮАР, Бразилия, а также 

Германия и Япония. Африканцы хотят иметь двух постоянных членов Совета 

Безопасности. Есть другая группа стран, которые понимают, что они сами, 

наверное, не дотягивают до того, чтобы претендовать на постоянное 

членство, но не хотят «на веки вечные» оказаться в какой-то другой 

категории, поэтому они категорически протестуют против того, чтобы 
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создавались новые постоянные члены. Вокруг этого и ведутся главные 

споры».
70

  

Учитывая тот факт, что постоянная «пятерка» крайне не 

заинтересована в ограничении своих настоящих полномочий и достаточно 

скептически относится к возможному появлению новых постоянных членов, 

вариант введения новой категории «полупостоянных членов» или 

«промежуточная модель» наиболее адаптированы к современным реалиям. 

Таким образом, несмотря на достаточно активное обсуждение 

большого количества моделей изменения состава, ни один из предложенных 

вариантов не находит поддержки большинства государств. 

Во многом это обусловлено тем, что постоянные члены Совета 

Безопасности не заинтересованы в разделении сфер влияния и, 

соответственно, даже частичной утрате лидирующих позиций на 

международной арене. Под давлением других государств они, по сути, 

вынуждены рассматривать проекты, но особых инициатив в этом плане не 

проявляют. Возможно, именно этим обусловлен несколько замедленный ход 

обсуждений, касающихся реформы. Кроме того, в контексте реформирования 

Совета Безопасности, имеются реальные предложения относительно 

усовершенствования процедур и методов Совета Безопасности, однако эти 

предложения не являются приоритетными, ввиду того, что пока не совсем 

ясны перспективы реформы. 

Именно необходимостью сохранения и повышения эффективности 

деятельности Совета Безопасности продиктована позиция России 

относительно возможного расширения численного состава Совета 

Безопасности. Наиболее оптимальным вариантом, по мнению официальных 

представителей России, является увеличение численного состава, в общей 

сложности составляющее «чуть более 20 членов».
71

 Таким образом, Россия 
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выступает за более «компактное» расширение численного состава Совета 

Безопасности, в основном по причине того, что значительное увеличение 

непременно приведет к более длительному процессу принятия решений, 

несмотря на то, что оперативность является первостепенным требованием в 

большинстве конфликтных ситуаций, в которых априори невозможны любые 

промедления. 

Интересно, что Российская Федерация ранее предпринимала попытки 

поиска альтернативных путей реорганизации состава Совета Безопасности. 

Так, например, еще в середине 90-х гг. Россия выступала с предложением об 

отмене положения Устава ООН, запрещающего переизбрание непостоянных 

членов (ст. 23, п.2 Устава). Отмена данного положения могла бы позволить 

наиболее влиятельным странам принимать участие в деятельности Совета 

Безопасности практически на постоянной основе без значительного 

увеличения состава. Во время 64-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

российская позиция относительно реформы Совета Безопасности 

заключалась в том, чтобы использовать «промежуточную модель», т.е. 

увеличить состав Совета Безопасности в категории непостоянных членов с 

более длительными сроками пребывания и возможностью последующего 

переизбрания, для того, чтобы сдвинуть дискуссию с «мертвой точки». 

При этом Россия указала, что навязывание каких-либо решений и 

установление искусственных сроков для принятия подобных решений 

считает неприемлемым. 

Соответственно, выражая согласие на проведение реформы, 

Российская Федерация не приемлет изменения, тем или иным образом 

затрагивающие интересы постоянных членов Совета. Иными словами, 

участие России в составлении проекта реформы в основном сводится к 

рассмотрению инициатив, выдвигаемых другими странами и отклонению 

проектов, направленных на снижение политического веса постоянной 
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«пятерки»,
72

 между которыми, однако, существуют острые разногласия по 

поводу права «вето», что является одним из наиболее спорных аспектов, 

вызывающим неоднозначную реакцию стран-участниц ООН.  

Право вето – это право каждого постоянного члена Совета 

Безопасности блокировать решения Совета по непроцедурным вопросам, 

предусмотренное в п. 3 ст. 27 Устава ООН, то есть любой член «пятерки» 

может наложить вето на неугодное ему решение. Для принятия резолюции по 

непроцедурному вопросу необходимы голоса 9 членов Совета Безопасности, 

включая совпадающие голоса постоянных членов (правило единогласия). 

При рассмотрении процедурного вопроса для принятия решения необходима 

поддержка любых 9 членов Совета, в этом случае правило единогласия не 

действует.  

          Вопрос о праве вето и предоставлении его новым постоянным членам – 

это краеугольный камень реформы Совета Безопасности. От его решения 

зависит будущее не только Совета, но и самой Организации в целом, так как 

право вето является одним из её фундаментальных принципов.  

Правило единогласия постоянных членов с самого начала создания 

ООН вызывало и продолжает вызывать горячие споры среди стран-участниц 

Организации.  

          Подавляющее большинство государств считают право вето 

недемократичным анахронизмом. Совет Безопасности обвиняют в том, что 

он «эффективен лишь в защите интересов постоянных членов». Страны – 

члены Организации не чувствуют свою причастность к принятию решений, 

так как большинство заседаний Совета происходят за закрытыми дверями, и 

зачастую, информацию об их результатах страны получают уже постфактум.  

В контексте будущей реформы Совета Безопасности наиболее 

противоречивый вопрос, будет ли распространяться право вето на новых 
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постоянных членов Совета. Мнения стран-членов по этому вопросу 

разделились.  

Так, представители радикального направления Движения 

неприсоединения высказываются за предоставление новым членам тех же 

привилегий, которыми обладают старые, хотя само право единогласия они 

считают дискриминационным по отношению к общей массе стран-участниц 

Организации. Большинство делегаций выражают согласие с мнением 

Движения неприсоединения о том, что «применение права вето следует 

ограничить вплоть до его упразднения».  

В качестве первого шага они предлагают внести в Устав ООН 

поправку, ограничивающую «применение права вето решениями, 

принимаемыми на основании гл. VII Устава», которая предусматривает 

действия Совета Безопасности в отношении угрозы миру, нарушений мира и 

актов агрессии.  

 На 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН вновь активно 

обсуждались вопросы ограничения права вето, эффективности 

существующей структуры в 21 веке и необходимости сохранения права вето 

пяти постоянных членов.  

Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев заявил, 

что только реформа может «сохранить авторитет Совбеза и добиться 

прекращения злоупотребления правом вето со стороны России»
73

 (за все 

время существования ООН вето использовалось 262 раза:  СССР, а потом и 

Россия – 129 раза, США его использовали 82 раза, Великобритания – 32, 

Франция – 18, Китай – 7. В ряде случаев «право вето»  на резолюции 

накладывали одновременно две и более великих державы).
74
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 Впервые право вето использовал Советский Союз 16 февраля 1946 г. в отношении 
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Советским Союзом, являлись заявлениями о приеме новых членов ООН. Так, СССР 
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Достаточно настойчива в этом вопросе Франция, которая предлагает 

постоянным членам СБ отказаться от этого права  «в ситуациях, когда 

совершаются массовые зверства, такие как геноцид, преступления против 

человечности или военные преступления, совершаемые в массовых 

масштабах», а куратором в этих вопросах должен выступать сам 

Генеральный Секретарь, который будет оценивать преступления, 

совершающиеся в том или ином регионе мира.  

Предложение Франции было поддержано примерно 40 странами, 

однако сами члены Совбеза не спешат отказываться от права вето. 

Единственное ограничение на использование права вето прописано в статье 

27 Устава ООН: «Сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от 

голосования при принятии решения».
75

 

Еще одним ярым сторонником отмены права вето показала себя 

Италия, по мнению которой современное положение  СБ мешает принимать 

резолюции, когда требуется его срочное вмешательство. Недавно Рим 

поддержала и Саудовская Аравия, заявляющая, что право вето открывает 

путь к преступлениям против человечества, военным преступлениям, 

геноциду и этническим чисткам, подкрепив свою позицию отказом от 

предложенного ему места в Совете Безопасности.  

Россия к этому вопросу относится крайне негативно. По словам 

постпред РФ в ООН Виталия Чуркина предложения отменить или 

ограничить право вето для постоянных членов Совбеза ООН являются 

неприемлемыми, обозначив это тем, что право вето является не только одним 

                                                                                                                                                             

неоднократно блокировал вступление Португалии (1946, 1947, 1949 гг.), Италии (1947 – 

дважды, 1948, 1949 гг.), а так же Финляндии, Австрии, Мавритании, Вьетнама и др. США 

впервые применили право вето в 1970 г. и с тех пор прибегали к нему чаще всего в случае 

обсуждения тех пунктов резолюций, которые содержали критику политики Израиля в 

отношении прав человека или осуждение оккупации им арабских земель. Реже всех 

правом вето пользовался Китай – всего 7 раз. 
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из важнейших компонентов системы сдержек и противовесов, но и главным 

инструментом в области принятия коллективных решений, стимулирующим 

членов СБ на поиск компромиссных решений. «Право вето – краеугольный 

камень всей архитектуры ООН. Без него лишилась бы устойчивости вся 

конструкция. Без права вето Совет Безопасности мог бы превратиться в 

орган, штампующий решения». Так же дипломат заявил, что Россия всегда 

использовала данное право максимально взвешенно, и подчеркнул, что это не 

только прерогатива, но и огромная ответственность.
76

 

Чаще всего в предлагаемых проектах звучит предложение  

применения права «вето» исключительно при решении «важных» дел. Кроме 

того, в качестве вариантов ограничения права вето рассматривается 

установление критериев того, при каких условиях и в каких ситуациях оно 

может быть применено. Например, запрет на применение права вето в 

случаях, когда постоянный член Совета Безопасности является одним из 

участников конфликта; разработка на официальном уровне разъяснений по 

применению права вето; введение требований о минимальном количестве 

голосов, необходимых для отклонения проекта резолюции; подотчетность за 

использование права вето и пр. 

Следующим приоритетным направлением реформы данного органа 

считается активизация вспомогательного органа Совета Безопасности ООН, 

так как подобные меры способны повысить эффективность его деятельности. 

Согласно статье 29 Устава ООН
77

 Совет Безопасности в праве 

учреждать такие вспомогательные органы, какие он найдет необходимым для 

выполнения своих функций. Военно-Штабной комитет (ВШК) был создан на 

основании трех статей Устава ООН – 45,46,47, с целью предоставления 

вооруженных контингентов в распоряжение Совета Безопасности. Также 

согласно Уставу ООН ВШК оказывает помощь Совету Безопасности в 
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составлении планов сил вооружения и в вопросах предоставления в его 

распоряжение войск, с целью поддержания международного мира и 

безопасности.
78

 Так, именно, Военно-Штабной комитет предполагался как 

учреждение, призванное обеспечить своевременность принимаемых решений 

в вопросах, носящих «военный» характер для подавления агрессора и других 

форм принудительной силы, в случае, когда санкции оказываются 

неэффективны.  

Однако на протяжении почти 70 лет он не функционирует должным 

образом, то есть не выполняет предписанных Уставом функций, 

превратившись в комитет из военных представителей без каких-либо 

реальных обязанностей. Поэтому в целях повышения эффективности 

деятельности ООН, активизация Военно-Штабного комитета, как 

вспомогательного органа Совета Безопасности,  является одним из 

приоритетных направлений реформы.  

На современном этапе многие аналитики и специалисты в области 

международных отношений, такие как А.Орлов,
79

 И.И. Лукашук,
80

 

С.Кортунов
81

 утверждают, что возобновить работу Комитета необходимо, так 

как его активизация поможет повысить не только эффективность, но и 

оперативность деятельности Совета Безопасности. Так же предполагается 

расширить область функционирования ВШК в вопросах подавления 

террористических выступлений, геноцида и других форм вооруженных 

конфликтов с масштабными жертвами путем принуждения к миру, а также 

участие в постконфликтном миростроительстве, урегулирование 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций по всему миру в результате 
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техногенных и природных катастроф и, возможно, эпидемий смертельно 

опасных болезней, требующих помощи международных сил. 

На современном этапе о реализации проектов по возрождению ВШК 

говорят как об эффективном механизме борьбы с международным 

терроризмом. Вышеуказанная инициатива находит достаточно широкую 

международную поддержку [А/Res/60/127 2005], согласно тому, что 

предложенная Кофи Аннаном идея упразднить Военно-Штабной Комитет не 

нашла отклика среди государств – членов ООН,  а предложение о 

необходимости его реформы было включено в Итоговый документ 

Всемирного саммита ООН в 2005году.
82

 

Вывод по второй главе. 

Таким образом, необходимость реформирования ООН состоит не 

только в том, что нужно адаптировать Совет Безопасности ООН к 

современным условиям, сохранить и поддержать его авторитет на 

международной арене, но и в том, что его новые члены, наиболее вероятно, 

могли бы внести достаточно весомый вклад с технической, финансовой и 

материальной точки зрения. 

Как правильно отметил Председатель Рабочей группы открытого 

состава по вопросу о справедливом представительстве в Совете 

Безопасности: «Для движения вперед необходим консенсус, а время не 

ждет».
83

 Очевидно, что реформа Совета Безопасности «завязла» на интересах 

«постоянной пятерки», которая не может прийти к компромиссу в вопросе 

расширения состава постоянных членов, не утратив при этом собственных 

привилегий  и полномочий. Возможность постоянных членов не включать 

важнейшие вопросы мира и безопасности в повестку дня Совета 
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Безопасности, еще больше ставит под сомнение эффективность этого органа. 

Рассматриваемым решениям и принятым мандатам часто не хватает 

реального подхода, ресурсов и политической решимости довести их 

осуществление до конца. В то же время расширенный состав Совета 

Безопасности способствовал бы тому, чтобы его решения были более 

сбалансированными и выверенными. 

Однако существует опасность, что расширение Совета Безопасности 

ООН, и особенно наделение правом вето новых постоянных членов, изменит 

расстановку сил на мировой арене, что в результате приведет к дисбалансу 

мировых сил. Кроме того, это может вызвать затруднения при принятии 

согласованных решений по ряду ключевых вопросов, так как небольшой 

численный состав Совета Безопасности способствует оперативному 

проведению его заседаний и своевременному принятию решений. Таким 

образом, на сегодняшний день ООН еще далека от консенсусного решения 

по таким вопросам как расширение Совета Безопасности, в частности 

увеличение числа постоянных членов и проблемы права вето. 

Что же касается возможных сроков проведения комплексной 

реформы ООН, то, скорее всего, в среднесрочной перспективе серьезных 

изменений не произойдет. Это связано с тем, что, во-первых, для внесения 

поправок в Устав ООН, необходимо получить поддержку двух третей 

участников Генеральной Ассамблеи, в том числе всех постоянных членов 

Совета Безопасности. Во-вторых, на данный момент нет явного и активного 

инициатора, способного ускорить этот процесс: США не слишком 

заинтересованы в преобразовании Совета Безопасности, Евросоюз занят 

выходом из внутреннего кризиса и в ближайшее время будет заниматься 

более важными для себя проблемами, России же, как упоминалось выше, 

радикальные реформы и вовсе не принесут пользы. Вместе с тем, если за этот 

период Россия сможет встать на инновационный путь развития, укрепить 
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свой экономический и финансовый потенциал, то для нее будет уже не так 

опасно потерять свой привилегированный статус в Совбезе ООН.
84

 

Рассмотрев направления реформирования Совета Безопасности 

следует отметить, что чаще в проектах государств или групп государств 

звучат предложения пересмотра членского состава, проблема «права вето», а 

так же вопрос функционирования Военно-Штабного комитета.  

Необходимость реформы осознают все страны, однако в этом существуют и 

свои сложности. Каждый из проектов, представленный по данной теме 

преследует сугубо определенные интересы, но только при наличии воли, 

желания государств быть «объединенными нациями» поможет эффективно и 

результативно провести комплекс реформ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, Организация Объединенных Наций за весь период ее 

деятельности достигла значительных результатов. Ей  удалось предотвратить 

перерастание «холодной войны» в войну мирового масштаба, не допустить 

эскалации насилия и предупреждать возникновение вооруженных 

конфликтов по всему миру. За все время ее деятельности она накопила 

огромный потенциал в разрешении глобальных международных проблем, 

выступая в качестве последней инстанции в приятии компромиссных 

решений. 

Однако на рубеже тысячелетий человечество вступило в период 

серьезных перемен, отмеченный появлением новых вызовов и угроз, 

которые, по словам аналитиков, выступают побочными факторами 

глобализации, что не было учтено основателями  при создании ООН в 1945 

году. К таким «факторам» можно отнести международный терроризм, 

распространение оружия массового уничтожения, религиозный экстремизм, 

транснациональная организованная преступность, проблемы окружающей 

среды, распространение опасных инфекционных заболеваний.  

В этих условиях особенно остро сказывается тот факт, что ее основы 

были заложены в прошлом веке, что абсолютно не отвечает вызовам 

современности. Все это непосредственно влияет на деятельность 

Организации в аспекте современных международных отношений и, 

безусловно, увеличивает необходимость ее адаптации к условиям XXI века. 

Подтверждением этому являются действия ООН по отношению к геноциду 

народности тутси в Руанде, и других конфликтов в Африке (Конголезских 

войн, конфликта в Дарфуре, Эритреи), Балканский кризис, ввод войск в Ирак, 

Афганистан и Ливию, операции Израиля в Ливане. Уже анализируя эти 

случаи можно сказать, насколько явно прослеживается неспособность ООН  

разрешать некоторые конфликты по всему миру. 
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На этом фоне всё чаще звучат предложения по реформированию 

ООН, по совершенствованию механизмов ее деятельности и выработке путей 

выхода из кризиса, что диктует особую актуальность ее реформы. 

За все время своего существования Организация действительно 

претерпела существенные изменения: каждая ее составляющая часть 

изменялась по-своему, адаптируясь под реалии современности: создание 

международных трибуналов по Руанде и Югославии, что является 

исключительным прецедентом в Международном праве; с целью повышения 

эффективности происходит расширение состава ЭКОСОС, одного из главных 

органов ООН; Комиссию по правам человека заменяет Совет по правам 

человека, с целью прекратить нарушение прав человека на местах; особому 

рассмотрению подвергается Резолюция 337 А (V) «Единство в пользу мира», 

согласно которой Генеральная Ассамблея полномочна вмешиваться в дела 

Совета Безопасности; для повышения оперативности и эффективности 

миротворческих операций, проводится полномасштабная реформа 

Миротворческой деятельности ООН. Значительные изменения претерпевает 

и структурная составляющая СБ ООН (Реорганизация МАГАТЭ, Реформа 

Международного Суда, Реформа UNESCO, UNEP, ВОЗ, МВФ, ФАО).   

Однако для успешного функционирования Организации в эпоху 

глобализации, необходимо провести глубокую реформу ее центральных 

органов. В этом контексте, основной, но в тоже время наиболее сложной и 

противоречивой является реформа Совета Безопасности, органа, 

занимающего исключительное положение во всей системе международной 

организации, так как он несет ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности на Земле. 

Согласно многим проектам реформирования, наиболее возможный 

вариант это увеличение его состава с 15 до 25 человек. Важным моментом 

является то, что практически все предложения обосновывают необходимость 

включения в число постоянных членов Совета представителей от Азии, 

Африки и Латинской Америки. Наибольшей поддержкой на места 
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постоянных членов Совета Безопасности среди государств пользуются 

Германия, Япония, Индия, Бразилия, ЮАР. Однако стоит принять во 

внимание, что введение дополнительных категорий членства в Совете 

Безопасности ООН может дестабилизировать и снизить эффективность 

работы данного органа из-за непроработанного механизма принятия 

решений. При этом проблема права вето является одной из напряженных, так 

как ни одна из стран не намерена ограничивать себя в этой «привилегии». 

Важным моментом реформы должна стать активизация деятельности 

Военно-Штабного Комитета. Необходимо пересмотреть статьи Устава ООН 

43, 44, 45 о предоставлении в распоряжение ВШК и Совета Безопасности 

ООН военных контингентов для  проведения операций по принуждению к 

миру. 

В целом, реформирование ООН, можно охарактеризовать как ряд 

преобразований, которые направлены на приведение организации в 

соответствие с современными реалиями, и призваны способствовать 

получению более эффективных результатов по всем основным направлениям 

ее деятельности. Кроме того, несмотря на существующие разногласия в кругу 

аналитиков по поводу главенствующей роли ООН, наиболее популярно 

утверждение, что для ООН, в современном мире, не существует 

альтернативы. Как отмечает министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров, «весь ход событий в мире указывает на то, что ни 

одна, даже самая мощная в экономическом и военном отношениях, держава 

не в состоянии справиться с ними в одиночку. Поэтому система 

международных отношений и сейчас, и на перспективу должна основываться 

на коллективных механизмах сотрудничества. Наиболее эффективным из 

них, безусловно, остается Организация Объединенных Наций...»
85

. Этот 

вывод министра отражает точку зрения дипломатов-профессионалов на ООН 

                                                 
85

 Лавров, С.В. Россия и ООН // Выступления Российской Федерации на сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. М.: Международные 

отношения, 2006. 
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как безальтернативную основу для формирования безопасного и 

справедливого мироустройства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решать проблемы 

глобального характера силами отдельных государств или региональных 

организаций не представляется возможным, т.к. это приведет к еще большей 

дестабилизации на международной арене. Именно для этого и создавалась 

ООН – для преодоления анархичности в международных отношениях, т.к., 

владея уникальной легитимностью и универсальностью, ООН может в 

действительности стать главным мировым центром объединения усилий в 

борьбе с глобальными проблемами настоящего. Только при наличии воли, 

желания государств быть «объединенными нациями» возможно при 

комплексном преобразовании ООН сохранить ее величие и вернуть 

авторитет. Нельзя отрицать тот факт, что основа будущего облика ООН 

закладывается именно сейчас, в тот момент, когда война в Ираке, 

Афганистане, Сомали, Сирии, Украине и других регионах, по сути, разделила 

мир на две части. И если международное сообщество в очередной раз 

самоустранится от решения этих вопросов, то по сути это станет «крахом» 

ООН как организации, обеспечивающей безопасность в мире.  
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