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 Не смотря на действующую 2 статью устава ООН в которой говорится, что 

«Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 

Объединенных Наций», до сих пор случается множество вооруженных 

столкновений и конфликтов, как внутри государства, так и между 

государствами.  

 ООН и государства в ее составе в свою очередь преследует такие цели [1]:  
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 Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 

принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения 

угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и 

проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 

международного права, улаживание или разрешение международных споров или 

ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;  

 Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения 

принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие 

соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;  Осуществлять 

международное сотрудничество в разрешении международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 

поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии  

 Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих 

целей.  

 Но к сожалению, бывают такие случаи, что некоторые государства ставят 

себя превыше этих целей и ведут свою политику относительно регулирования 

споров с другими государствами.  

 В виде примера можно привести: Индо-Пакистанский конфликт XIX века, 

когда оба государства получили в свое распоряжение ядерное оружие; Конфликт 

в секторе газа; Анти-балака (вооружённое ополчение, образованное в 

Центральноафриканской Республике христианами и приверженцами местных 

традиционных религий) и тому подобные конфликты.  

 Какие же цели ставят перед собой эти государства, когда берутся за 

оружие?  

 Урегулирование спора или иных разногласий с другим государством 

посредством вооруженного вмешательства, считая, что другого выхода из 

данной ситуации уже нет.  

 Демонстрация своего авторитета.  

 Присвоение территории обороняющегося государства.  
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 Во избежание таких столкновений и конфликтов, многими учеными и 

политиками были предложены, а также введены законодательно в устав ООН, 

способы урегулирования вооруженных конфликтов между государствами.  

 Н.А. Накимов высказывает свою точку зрения по поводу урегулирования 

международных конфликтов: «Существует две основные области научных 

исследований по мирному, ненасильственному разрешению конфликтов. Первая 

развивается в рамках правовых дисциплин и направлена на анализ юридических 

норм урегулирования конфликтов. Здесь изучаются 

такие вопросы, как правовые последствия вооруженного конфликта, защита прав 

гражданского населения, правовое положение участников вооруженного 

конфликта, регламентация окончания вооруженного конфликта и другие. Вторая 

область, будучи в рамках политической науки, ориентирована на исследование 

поиска взаимоприемлемого согласия между участниками политическим путем: 

путем переговоров и посреднических процедур (политическое урегулирование 

конфликтов)» [2].  

 Вместе с тем многие ученые выделяют миротворчество как основной 

способ разрешения вооруженных конфликтов. Миротворчество — это 

направление внимания на мирное сотрудничество, взаимодействие, отношения. 

Вид общественной деятельности, направленной на уничтожение угрозы войны 

или же на её прекращение. Лицо, занимающееся миротворческой деятельностью, 

слывёт миротворцем.  

 Колосов Ю.М. выделяет три обобщенных способа урегулирования 

конфликтов [3]:  

 Мирный — способ при котором сторона, выступающая в роли миротворца 

дает рекомендации конфликтующим сторонам, относительно разрешения 

конфликта.  

 Силовой — сторона миротворец применяет определенные ограничения 

или военную силу для урегулирования конфликта.  

 Смешанный, со сложной структурой конфликта — как правило здесь 

используется «добровольно принудительный» способ урегулирования 
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конфликта в виде того что государство миротворец пытается навязать свои 

рекомендации в виде обязательной нормы урегулирования конфликта.  

 Таким образом исходя из исследованных нами мнений теоретиков можно 

выделить следующие способы урегулирования конфликтов:  

 Рекомендательный(сторонний) — способ при котором рекомендация 

дается государством прямо не заинтересованном в разрешении конфликта, но 

действующего из-за того, что оно является участником ООН или иной подобной 

организации.  

 Принудительный(военный) — действия миротворца сводятся к тому, что 

для разрешения конфликта ему приходится самому браться за оружие. Этот 

способ мало эффективен, т.к. может повлечь за собой более масштабный 

вооруженный конфликт, который может перерасти в войну.  

 Смешанный(посреднический) — одно миротворческое государство 

выступает, как «рекомендатель», а другое как «принудитель». Но по больше 

части получается так, как высказывался Колосов Ю.В., что одна и та же страна и 

дает рекомендации и выступает военным гарантом их исполнения. Данный 

способ хоть и не самый эффективный, но самый распространенный, например, в 

нашем мире есть государство под названием США, правительство которой 

неоднократно вмешивалось в конфликты иных государств изначально как 

«рекомендатель», но позже становилось «принудителем» (Иракская война, 

конфликт на Гаити, свержение Муаммара Каддафи в Ливии).  

 Рассмотрев современные способы, существующие в международном 

праве, хотелось бы предложить немного иные, которые еще не используются:  

Нормативное закрепление — такой способ при котором страны, состоящие в 

определенной международной организации, несли ответственность за решение 

каких — либо вопросов силовым путем.  

 Экономическая помощь конфликтующим государствам — для государств, 

которые не состоят в организациях, в которых установлены санкции за 

вооруженные конфликты. Данная экономическая помощь предназначалась бы 
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для того, чтобы конфликтующие предоставили гарантии в том что конфликт 

будет решен мирным путем.  

 Экономическая блокада воюющих стран — установление полной 

экономической изоляции конфликтующих государств, которая не позволила бы 

им истощив все ресурсы прийти к мирному соглашению.  

 Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что может существовать 

несколько различных способов урегулирования вооруженных конфликтов.  

Различные ученые считают какие — то способы более действенными, какие — 

то менее. Но разумеется способы силового подавления конфликта с каждым 

годом в мире все менее приемлемы, и в ближайшем будущем возможно будут 

пересмотрены все способы урегулирования вооруженных конфликтов. 
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