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Аннотация: в данной статье проводится анализ применяемых 

Организацией Объединённых Наций операций по принуждению к миру. 

Исследуются положительные и негативные стороны введения войск ООН 

на территорию конфликтующих государств, а также указывается на 

необходимость разработки нового подхода в сфере поддержания мира. 
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Abstract: This article analyzes the United Nations peace enforcement 

operations. The positive and negative aspects of United Nations forces into the 

territory of the conflicting states are investigated here. Also the necessity of 

developing new approach in the peacekeeping sphere is indicated in this article.  
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Установление и последующее регулирование дружественных и мирных 

связей между государствами по политическим, экономическим, культурным 

вопросам является наиболее значимой, первостепенной и перспективной в 

своем развитии задачей современного международного права. Именно те 

межгосударственные интеграции, которые основаны на взаимном согласии 

правительств различных стран, являются в настоящее время для 

международных правоотношений базовыми. Подавляющее большинство 

стран взаимодействуют между собой на основе международных принципов 

суверенного равенства и уважения, сотрудничества, мирного разрешения 

международных споров. Присоединяясь к международным договорам путем 

подписания, ратификации и последующей имплементации, они явственно 

выражают свою волю не только на то, чтобы совместными усилиями 

поддерживать мирные отношения друг с другом, но и обеспечить мирное 

сосуществование всех государств.  

Тем не менее, международные конфликты, как бы редки на первый 

взгляд в современной действительности они не были, представляют 

неотъемлемую часть межгосударственных отношений. Несмотря на то, что в 

большинстве стран сегодня течет мирная жизнь, в ряде государств различных 

регионов планеты (Ближний Восток, Африка, Европа и другие), с 

переменной периодичностью возникают международные вооруженные 

конфликты. В связи с этим перед международным сообществом, особенно в 

последние десятилетия, возникла острая необходимость установления и 

применения таких международно-правовых приемов и способов, которые 

смогли бы предотвратить вооруженных конфликтов, а не устранить их 

последствия качественно и количественно их уменьшить. «Ввиду 

децентрализованного характера международной системы международное 

право не имеет фактической возможности обеспечения такого регулирования 

в той же степени, что и отдельные государства. Поэтому децентрализованное 

применение силы и его обоснование в международных отношениях играют 
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совершенно иную, несравнимо более важную роль, чем индивидуальное 

право на самооборону во внутригосударственном праве» [1]. 

Принуждение к правопорядку в любых правоотношениях представляет 

собой наиболее репрессивный, императивный и жёсткий по применяемым 

мероприятиям путь урегулирования спора между субъектами 

правоотношений, но в конечном итоге именно он признается максимально 

результативным. К международным конфликтам, которые могут нарушить 

всеобщий мир и безопасность, безусловно, также должны быть применимы 

принудительные меры для того, чтобы совместными усилиями привести 

государства к мирному разрешению возникших споров. В качестве такой 

особой правовой формы поддержания международного мира и безопасности 

выступают, осуществляемые ООН, операции по принуждению к миру - 

миротворческий механизм применения силовых (вооруженных) и иных мер 

для предотвращения конфликта между противоборствующими 

государствами. В статьях 41 и 42 Устава Организации Объединённых Наций 

(далее - ООН) [2] в общей формулировке указывается, что Совет 

Безопасности уполномочивается предпринимать необходимые действия для 

поддержания и восстановления международного мира и безопасности с 

использованием изначально невооружённых средств, а затем воздушных, 

морских, сухопутных сил.  

Военные операции ООН являются крайней мерой и не используются 

без санкции Совета Безопасности, однако, это не свидетельствует о том, что 

на практике они отсутствуют. ООН уже применял операции по принуждению 

к миру в 1991 году для восстановления суверенитета Кувейта, в 1992 году в 

целях помощи Сомали, в 1994 году для восстановления правительства Гаити, 

в 1999 году восстановления безопасности в Восточном Тиморе. 

Процедура введения войск на территорию одного или нескольких 

конфликтующих государств прямо Уставом ООН, Временными правилами 

процедуры Совета Безопасности [3] не установлена. Если опираться на 
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общие положения то, решения Совета Безопасности считаются принятыми, 

когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие 

голоса всех постоянных членов Совета, причем сторона, участвующая в 

споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения на 

основании Главы VI и на основании п. 3 ст. 52. Если Совет Безопасности 

ООН приходит к заключению, что проведение операций по принуждению к 

миру является необходимой мерой, он официально санкционирует их 

осуществление путем принятия резолюции, в которой, в частности, 

определяется мандат и масштабы операции, подробно описываются ее 

задачи. В последующем, штаб-квартира ООН связывается с государствами-

членами на предмет предоставления персонала и его развертывания. 

В современной международно-правовой действительности, операции 

по принуждению к миру, как специфический миротворческий механизм, 

имеют как положительные, так и отрицательные черты. Эти особенности 

приобретают в настоящее время гораздо больший смысл так как 

современные технологии позволяют противоборствующим государствам 

использовать в боевых операциях такие средства вооружения, которые 

обладают наиболее разрушительной силой, то есть причиняют значительный 

по своему масштабу вред. 

Несомненным плюсом таких мероприятий является то, что для 

конфликтующих стран вводится нейтральная фигура, также обладающая 

войсками и вооруженными силами, ставящая перед собой цель 

предотвратить агрессию, помочь в восстановлении мира. Тем не менее, 

существенным недостатком в этом аспекте является тот факт, что 

противоборствующие стороны не часто желают отступать от своих интересов 

даже на фоне участия универсальной международной организации в этом 

конфликте. Об этом свидетельствует конфликт Индии и Пакистана 
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(прекращение огня в Джамму и Кашмире), продолжающийся с 1971 года по 

настоящее время1. 

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы, в боевых действиях, 

угрожающих миру и международной безопасности, сторонами являются не 

несколько государств, а различные группировки внутри одного государства. 

Вмешательство во внутригосударственные вопросы путем применения силы, 

где страна является суверенным монополистом, по общему правилу, не 

допускается, однако, так как в этом случае создаётся угроза миру и 

международной безопасности, ООН должно четко урегулировать правовые 

вопросы применения силы с учетом всех внутригосударственных проблем. 

Примером может служить конфликт в Демократической республике Конго, 

введение войск ОНН опирается на существующую в стране политическую 

обстановку, а также на местные правовые обычаи и традиции2. 

Следующим важным недостатком системы принудительных операций 

ООН является то, что введение войск по соответствующей резолюции Совета 

Безопасности осуществляется по решению ее девяти членов, в том числе 

постоянных. Не исключается тот факт, что некоторые государства, в том 

числе их объединения, имеют свои собственные интересы в регионе боевых 

действий.   

Стоит также отметить, что на операции по принуждению к миру, 

которые осуществляются ООН в достаточно продолжительный период 

времени, затрачиваются огромные экономические, военные ресурсы. В 

настоящее время перед мировым сообществом возникла новая задача 

разработать новый подход к вопросам поддержания мира, в котором 

существовала возможность снизить смертность и экономические издержки от 

таких операций. 

                                                           
1 Группа военных наблюдателей Организации Объединенных наций в Индии и Пакистане. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unmogip/ (дата обращения 23.04.2018 

г.) 
2 Миссия Организации Объединенных наций по стабилизации в Демократической республике 

Конго. [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/monusco/ (дата обращения 

23.04.2018 г.) 
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