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Аннотация: Статья посвящена изучению механизма организации и 

проведения миротворческих операций ООН в современных международно-

правовых условиях. Вопросы по поддержанию мира занимают ведущее место 

во внешнеполитических концепциях стран. В связи с этим увеличивается 

спрос на институты глобального партнерства и возрастает их роль в 

урегулировании региональных конфликтов. Для предотвращения катастроф 

мирового масштаба были созданы миротворческие силы ООН, деятельность 

которых постоянно ставится под сомнение экспертным сообществом. 

Ключевые слова: миротворческие операции, совет безопасности ООН, 

миротворчество. 

Annotation: The article is devoted to the study of the mechanism of 

organization and conduct of UN peacekeeping operations in modern international 

legal conditions. Peacekeeping issues occupy a leading place in the foreign policy 

concepts of countries. In this regard, the demand for global partnership institutions 

is increasing and their role in resolving regional conflicts is increasing. To prevent 

global catastrophes, UN peacekeeping forces were created, whose activities are 

constantly questioned by the expert community. 
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Вопросы по поддержанию мира зачастую занимают ведущее место во 

внешнеполитических концепциях стран. Отсюда увеличивается спрос на 

институты глобального партнерства и возрастает их роль в урегулировании 

региональных конфликтов.  

Однако не каждое государство способно самостоятельно бороться с 

небольшими вызовами, которые могут перерасти в угрозы международной 

безопасности.  

С  целью предотвращения катастроф мирового масштаба были созданы 

миротворческие силы ООН, деятельность которых постоянно ставится под 

сомнение экспертным сообществом. 

Миротворческая деятельность ООН представляет собой уникальный 

пример глобального партнерства. Она объединяет ГА ООН, СБ ООН, 

Секретариат, страны, предоставляющие воинские и полицейские 

контингенты, а также правительства принимающих стран в их совместных 

усилиях по поддержанию международного мира и безопасности.  

Вместе с тем сегодня миротворчество серьезно видоизменилось. 

Помимо традиционного миротворчества, ярким примером которого были 

ГВНООНИП, ОНВУП и Силы Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах, государства реализуют 

многостороннее миротворчество и комплексное многостороннее 

миротворчество. 

Одновременно имеются проблемы легитимности участия войск в 

миростроительстве, нарушения прав человека, что является серьезным 

препятствием в деятельности «голубых касок» и осложняет выполнение ими 

операций, а потому предстоит еще немало сделать в ходе трансформации 

политики поддержания мира и миротворчества. 

Безопасность отдельно взятого государства определяется через 

взаимоотношения и безопасность соседних, то есть достижение безопасности 

в одной стране невозможно без обеспечения безопасности всей структуры 
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мирового сообщества. ООН организовывает операции по поддержанию мира, 

которые формируются по мере развития, усугубления или приближении 

конфликта. Решение о проведении операции, место и время решается Советом 

Безопасности. 

Первый этап таких операций - предварительные консультации, где 

определяются наиболее эффективные меры реагирования со стороны 

мирового сообщества, Генеральным секретарем ООН запрашивается 

стратегическая ситуация, чтобы определить все возможные варианты участия 

ООН. 

Второй этап - техническая оценка на месте, где предполагается 

развернуть операцию. 

Миссия по технической оценке проводит анализ общей ситуации в плане 

безопасности, политической, военной и гуманитарной обстановке и 

положению в области прав человека на местах. На основе выводов и 

рекомендаций миссии решаются варианты развертывания операции, объем ее 

сил и ресурсов, а также последствия. 

Третий этап миротворческой операции ООН - принятие резолюции 

Совета Безопасности, в которой определяется мандат, численность сил, задачи 

и ответственность. Принятие Резолюции происходит только при установлении 

СБ ООН того, что операция является наиболее подходящей мерой. 

Следующий этап - назначение старших должностных лиц, таких как: 

глава миссии, который осуществляет руководство операцией, командующий 

силами, комиссар полиции операции по поддержанию мира и старший 

гражданский персонал. 

Пятый этап - планирование политического, оперативного и 

вспомогательного аспектов миротворческой операции. 

Последним этапом операции ООН по поддержанию мира является уже 

само развертывание операции, осуществляемое в кратчайшие сроки с учетом 

обстановки в плане безопасности и политических условий на территории 
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развертывания. 

На сегодняшний день деятельность ООН в рассматриваемой сфере все 

чаще подлежит критике в связи с неэффективностью или номинальностью 

деятельности, что свидетельствует о необходимости продолжения 

реформирования существующей структуры, а также укреплению ее позиций в 

деле международного миротворчества, в связи с чем, целесообразно отметить 

следующее: 

- укреплению координирующей роли СБ ООН в обеспечении 

международной безопасности могло бы способствовать усовершенствование 

определенных механизмов СБ ООН – Военно-штабного комитета, 

Контртеррористического комитета, Комитетов 1549 и 1718, санкционных 

комитетов, Комиссии ООН по мироустройству, - а также создание под эгидой 

СБ новых специализированных механизмов; 

- необходимо расширить возможности миротворческих сил ООН, 

закрепив за ними особые полномочия при вооруженном конфликте, права и 

обязанности сотрудников миссии, ограничения по службе и т.д. 

- можно ожидать, что ЕС продолжит линию на дальнейшее 

реформирование миротворчества ООН в своих интересах и модернизацию 

ооновского присутствия в кризисных зонах Африки и Ближнего Востока при 

участии мобильных военных подразделений ЕС.  

Реализация такого подхода может стать эффективной мерой по 

предупреждению кризисных ситуаций в этих регионах и предотвращению 

миграционных потоков в Европу и роста террористических угроз вследствие 

затяжных гражданских войн. 
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