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Аннотация

В статье рассматривается важность деятельности ООН в разрешении лю-
бых форм международных конфликтов. Автором приводятся статистические дан-
ные, различные точки зрения ученых и международная практика по теме иссле-
дования. В условиях современного времени анализируется возможность придания
ООН статуса гаранта прекращения любых международных конфликтов, непосред-
ственно связанных с деятельностью террористической организации. Традиционное
миротворчество осуществляется только с согласия конфликтующих сторон, пресле-
дующих цель прекращения военной фазы конфликта. Это физическое разъединение
сторон путем введения в зону конфликтов международных наблюдателей, создания
инфраструктуры для урегулирования конфликтов (место встреч, транспорт, связь,
техническое обеспечение). Миротворчество предполагает оказание конфликтующим
сторонам помощи кадрами, финансовыми средствами, поставками продовольствия и
медикаментов, обучением персонала, содействием в проведении выборов и референ-
думов, обеспечением контроля за соблюдением соглашений.
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военные преступления.
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Abstract

the article discusses the importance of the UN in resolving any form of international
conflicts. The author presents statistical data, various points of view of prominent
scientists and international practice on the topic of research. In the conditions of modern
time, the possibility of giving the UN the status of a guarantor of the termination of
any international conflicts directly related to the activities of the terrorist organization
ISIL is analyzed. Traditional peacekeeping is carried out only with the consent of the
conflicting parties to end the military phase of the conflict. This is the physical separation
of the parties through the introduction of international observers into the conflict
zone, the creation of infrastructure for conflict resolution (meeting place, transport,
communications, technical support). Peacekeeping involves the provision of assistance
to the conflicting parties with personnel, financial resources, food and medicine supplies,
training of personnel, assistance in holding elections and referendums, ensuring control
over the implementation of agreements.
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Одним из дискуссионных вопросов международного права являет-
ся особенность работы ООН в рамках мирного урегулирования воору-
женных конфликтов посредством налаживания международных связей.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью между-
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народной борьбы с террористическими организациями, подрывающими
основы государственного строя любого государства в меньшей или боль-
шей степени.

ООН по существу своих полномочий является главной междуна-
родной организацией, созданной в 1945 году странами-союзницами, це-
лью которой является поддержание миропорядка. Согласно ст. 24 Устава
ООН Совет Безопасности играет ведущую роль в определении наличия
угрозы миру или акта агрессии [1]. Он призывает стороны в споре решить
его мирным путем и рекомендует методы или условия урегулирования.

Необходимо в первую очередь отметить, что в настоящее время на
смену традиционным миротворческим операциям пришли комплексные
операции, сочетающие политические, военные, полицейские и гумани-
тарные действия. Усилия миротворцев направлены на решение в том
числе гражданских задач по реформированию государственного управ-
ления, демократизацию общественной жизни, обеспечение законности и
безопасности, возвращение бывших комбатантов и жертв насилия в мир-
ную жизнь. Полицейский компонент в таких операциях является неотъ-
емлемой, а в ряде случаев и центральной частью миссий ООН.

Однако если детально рассматривать работу ОНН, то на практике
деятельность миротворческих сил малоэффективна. Так, Е. Г. Петренко
обращает внимание на отсутствие единого нормативного акта, устанав-
ливающего деятельность мировотворческих миссий ООН, который мог
бы эффективно урегулировать конфликт [2]. По нашему мнению, точ-
ка зрения вышеуказанного автора верна и требует особого внимания,
так как неопределенность в правовом статусе миротворческих сил ООН
негативно влияет на исход вооруженного конфликта. Например, в Укра-
ине на основе Минских соглашений миротворческие силы ООН в зоне
вооруженного конфликта по состоянию на ноябрь 2019 года не могут
развести вооруженные силы Украины и непризнанных Донецкой и Лу-
ганской республик [3].

Рассматривая другой вооруженный конфликт (в Сирии), можно
наблюдать так называемый крен во влиянии региональных держав при
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решении вопроса мира. Так, общими усилиями вооруженных сил Рос-
сийской Федерации и Сирии практически самостоятельно ликвидирова-
ны крупные очаги сопротивления ИГИЛ и установлен контроль границ
с учетом Меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией [4,5].
По нашему мнению, роль миротворческих сил ООН в вооруженных кон-
фликтах снижается связи с усилением роли региональных держав.

Анализ структуры и функций ООН показывает, что в последние
годы в условиях активизации милитаристских подходов как в мировой
политике, так и при разрешении конфликтов изменяется качественный
состав полицейского компонента и продолжает развиваться тенденция
более активного использования СПП стран-участниц для обеспечения
безопасности и соблюдения прав человека.

Примечательны мнения ученых по теме исследования. Так, Л. Е.
Гришаева считает, что ООН переживает кризис, который требует опре-
деленных реформ с учетом новых вызовов современности [6]. Трудно не
согласиться с автором, так как неизбежность реформирования обуслов-
лена политическими, экономическими и социальными факторами.

Точка зрения Ю. П. Спирина следующая: «Деятельность по “под-
держанию мира” и саму эту формулировку по праву можно назвать изоб-
ретением ООН, что помогло и помогает стабилизировать обстановку во
многих регионах мира. Однако по мнению ряда экспертов, данное опре-
деление было сформулировано неправильно и не отражало тех значи-
тельных сдвигов в целях и задачах ОПМ, которые имели место в реаль-
ности. Круг задач, стоящих перед миротворцами, постоянно расширялся
без четкого понимания того, как их выполнять» [7].

По нашему мнению, деятельность миротворческих сил ООН в на-
стоящее время сводится к нулю, так как международные конфликты
последние десять лет разрешаются только заинтересованными в мирном
процессе государствами.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о несовер-
шенстве международного статуса ООН как посредника в урегулировании
международных конфликтов с учетом пренебрежения нормами между-
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народного права некоторыми ведущими государствами, использующими
принцип «прав тот, кто сильнее». Мы предлагаем расширить возмож-
ности миротворческих сил ООН, закрепив за ними особые полномочия
при вооруженном конфликте, права и обязанности сотрудников миссии,
ограничения по службе и т. д.
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