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 В процессе исторического развития человечество не раз сталкивалось с 

конфликтами, многие из которых имели не только локальный характер, но и 

выходили на международный уровень. Рассматривая события предыдущего 

века, становится очевидным, что столкновение интересов участников 

общества любого государства будет актуальным на протяжении долгого 

времени.  

 В теории права, по мнению Гришиной Н.В., международный конфликт 

представляет собой особое политическое отношение двух или нескольких 

сторон - народов, государств или групп государств, - концентрированно 

воспроизводящее в форме косвенного или непосредственного столкновения 

экономические, социально-классовые, политические, территориальные, 

национальные, религиозные или иные по природе и характеру интересы [2, с. 

123]. То есть это также международное отношение, возникшее, разве что, не 

на основании сотрудничества, а вследствие столкновения интересов. 

В условиях глобализации такого рода столкновение набирает более 

серьезный оборот, потому что существует угроза появления экологических 

катастроф, военных действий и срабатывает социальный фактор – население 

начинает миграцию, что порядком дестабилизирует ситуацию как в развитых, 

так и в развивающихся странах.  

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию миграции беженцев 

из Сирии в Европу. Потемкина О.Ю. в своем исследовании приводит 

статистику за 2016 г., уточняя, что за два месяца только в Грецию прибыли 102 

547 человек и, ввиду этого, эксперты с правовой и политической точки зрения 

подвергают критике действия Евросоюза, так как отсутствие верной стратегии 

в этой ситуации привело к тому, что неконтролируемый миграционный поток 

поставил под угрозу Дублинскую систему предоставления убежища и 

Шенгенскую зону [3, с. 39]. Данный конфликт получил разрешение в том 

числе благодаря действующему в Евросоюзе миграционному регламенту, 

согласно которому страны Евросоюза должны охранять внешние границы, а 
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беженцы должны подавать заявления на получение статуса в стране, через 

которую они въехали. Именно поэтому особую важность имеет вопрос 

изучения природы современных конфликтов, а также способов их 

возникновения, своевременного предотвращения и создания эффективной 

системы их регулирования.  

 Говоря о системе урегулирования международных конфликтов, которая 

действует на сегодняшний день, то она состоит из разнообразных методов. 

Важно отметить, что особенностью современного урегулирования 

конфликтов является превосходство несиловых методов над силовыми, что 

обуславливается, как ни странно, активным развитием и распространением 

военных технологий и, что самое главное, появлением оружия массового 

поражения – в случае его применения возникнет колоссальная опасность для 

человечества в целом.  

Поэтому в глобальных масштабах использование силовых методов 

минимизировалось и мировое сообщество обратило внимание на 

совершенствование более гуманных способов разрешения столкновения 

интересов. Например,  ст. 41 Устава Организации Объединенных Наций (далее 

– ООН) предусматривает учреждение органов, цели и функции которых 

направлены на обеспечение безопасности международного сообщества, среди 

которых международные трибуналы, главной задачей которых является 

судебное преследование в отношении лиц, ответственных за совершение 

серьезных преступлений в рамках международного гуманитарного права, либо 

же когда правительство к обращается к Совету Безопасности с просьбой об 

оказании помощи в плане расследования и осуществления судебного 

преследования [4]. Их создание обусловлено тем, что относительно большое 

количество конфликтов не находит своего разрешения путем переговоров и 

заключения соответствующего соглашения, в связи с чем приходится 

применять иные методы.  
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Особое внимания заслуживают   Международный уголовный трибунал 

по Руанде (МУТР) и Международный трибунал для судебного преследования 

лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года (МТБЮ), 

в связи с чем был учрежден международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов в результате принятия резолюции 1966 (2010) от 22 

декабря 2010 года в целях завершения работы, начатой МТБЮ и МУТР. 

Процедура международного трибунала, как и любой судебный процесс, 

условно можно разделить на три этапа: предварительное следствие и изучение 

дела, выдвижение обвинений и непосредственно само разрешение дела по 

существу. 

 Также активно развиваются политические и дипломатические способы 

разрешения конфликтов, среди которых широкое распространение получили 

переговоры, посредничество, примирение, обращение к третьей стороне и др. 

Использование услуг третьей стороны, посредничество, арбитраж в системе 

международных примирительных процедур особо оговариваются в 

документах Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг., которые 

раскрывают их сущность и указывают на специфику: третья сторона не 

должна быть участником конфликта и оставаться беспристрастной, так как она 

действует в интересах сохранения мира в целом и не преследует никакой 

политической выгоды.  

 Резюмируя вышеизложенное, мы считаем, что тенденцию развития 

современных международных отношений в области разрешения возникающих 

конфликтов можно назвать позитивной. Несмотря на то, что силовые методы 

урегулирования столкновения интересов все ещё применяются на 

региональном уровне, на международном уровне в приоритете более 

гуманные способы, такие как переговоры, посредничество, примирение, 

обращение к третьей стороне и др. 
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