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Условные сокращения1

АКПЧ — Африканская Комиссия по правам человека и народов
АГСП — Ассоциация генеральных секретарей Парламентов 
АМПС — Арабский межпарламентский союз 
АНЗЮС — Австралия, Новая Зеландия и США
АС — Административный совет
АП — Андский парламент
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АТЭС (АПЕК) — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-

чество
АФТА — Азиатская зона свободной торговли
АЦР — автоматический центр расследований
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВТО — Всемирная торговая организация
ГА — Генеральная Ассамблея
ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле. 
ЕИБ — Европейский инвестиционный банк
ЕК — Европейская Комиссия (Еврокомиссия)
ЕАСП — Евро-Атлантический совет партнерства 
ЕКПЧ — Европейская Комиссия по правам человека
ЕКЗПЧОС — Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод (Евроконвенция)
ЕП — Европейский Парламент (Европарламент)
ЕС — Европейский Союз (Евросоюз)
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
ЕФТА — Европейская ассоциация свободной торговли
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
ЗЕС — Западноевропейский союз
Интерпол — Международная организация уголовной полиции 
ИКАО — Международная организация гражданской авиации
ИМО (до 1982 г. — ИМКО) — Международная морская организация
ИБ — Исполнительное бюро
ИК — Исполнительный комитет (Исполком)
ИС — Исполнительный совет
КПО — Комитет планирования обороны 
ЛАП — Латиноамериканский парламент (Парлатино)
ЛАГ — Лига арабских государств

1 В книге используются международно-признанные сокращения, а также аббревиа-
туры названий международных организаций и соглашений на русском языке. 
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МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии
МАКПЧ — Межамериканская Комиссия по правам человека
МАСИР — Межамериканский совет интегрального развития
МАСПЧ — Межамериканский Суд по правам человека
МБТ — Международное бюро труда
МВФ — Международный валютный фонд
МИГА — Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям
ММПО — международные межправительственные организации
МНПО — международные неправительственные организации
МОТ — Международная организация труда
МПА — Межпарламентская Ассамблея
МПГПП — Международный Пакт о гражданских и политических 

правах
МПС — Межпарламентский союз
МПЭСКП — Международный Пакт об экономических, социальных 

и культурных правах
МУС — Международный уголовный суд
МФК — Международная финансовая корпорация
МАЮК — Межамериканский юридический комитет
НАТО — Организация Североатлантического договора
НЦБ — Национальное центральное бюро
ОАГ — Организация американских государств
ОАЕ — АС Организация африканского единства — Африканский Союз
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН — Организация Объединенных Наций
ПРООН — Программа развития ООН
САМ — Союз арабского Магриба
СБ — Совет Безопасности
САС — Совет арабского сотрудничества
САСС — Североатлантический совет сотрудничества
СЕ — Совет Европы
СЕАТО — Организация договора Юго-Восточной Азии
СЕНТО — Организация Центрального договора
СМА — Союз международных ассоциаций
СНГ — Содружество независимых государств
СССПЗ — Совет сотрудничества стран Персидского залива
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЦАП — Центральноамериканский парламент (Парласен)
ЭКОСОС — Экономический и Социальный совет
ЮНЕП — Программа ООН по окружающей среде
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры
ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН
ЮНИФЕМ — Фонд ООН для развития в интересах женщин
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию
ЮНПФА — Фонд ООН в области народонаселения



Предисловие

Книга представляет собой учебник по истории и теории международ-
ных политических институтов. Она написана в соответствии с учебной 
программой по данному курсу и с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по политиче-
ским наукам. Международные политические институты рассмотрены 
как субъекты мировой политики и международного права, а также как 
объекты совместной деятельности государств по решению конкретных 
региональных, континентальных и глобальных проблем. Дается ана-
лиз основных документов международных политических институтов, 
их практической деятельности, достижений и неудач. Работа, содержа-
ние которой соответствовало ситуации на рубеже ХХ—XXI вв., вышла 
в 2009 г. За прошедшие годы произошли существенные изменения 
в системе международных институтов. Многие из них пересмотрели 
свои конституции, уставы и хартии. Возникли и новые институты, зна-
ние которых предусмотрено программой учебного курса. Данное изда-
ние учитывает все эти изменения. 

Книга предназначена студентам и аспирантам факультетов и отде-
лений истории, политологии, международных отношений, социологии, 
журналистики, права, а также всем тем, кто интересуется новейшими 
проблемами современной мировой политики и международных отно-
шений. 

Замечания и пожелания просим направлять автору по адресу: 198205, 
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 12, кв. 86. E-mail dezamy@
mail.ru.
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Глава 1.  
СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТОв

1.1. Специфика международных институтов

Человек отличает себя от других живых существ тем, что он обладает 
разумом и способен решать возникающие в его жизни проблемы раци-
онально. Для решения проблем, которые не под силу отдельным людям, 
общества формируют многочисленные институты. Но есть проблемы, 
выходящие за рамки отдельных обществ и требующие сотрудничества 
всех народов региона, континента и мира в целом. Они порождают 
соответствующие им наднациональные институты — экономические, 
социальные, политические, военные и т. д. 

Субъектами институтов отдельных гражданских и политических 
обществ являются члены данных обществ, граждане государств, их 
группы, слои, объединения, государственные учреждения, а полем их 
деятельности — определенная сфера или аспект жизни конкретного 
общества. Субъектами же международных институтов выступают раз-
новеликие общества, народы, государства, группы и объединения 
граждан одновременно нескольких государств, их институты, а полем 
их деятельности — определенные сферы или аспекты международной 
жизни и межгосударственных отношений, затрагивающие интересы 
всех или многих народов. Один из первых исследователей проблем сво-
боды и самоуправления Ф. Либер образно сравнивал международные 
институты с своего рода офицерами и участниками международного 
права1. Они обладают делегированными им народами и их государ-
ствами полномочиями и через них государства-члены решают важные, 
представляющие общий для всех них, интересы.

Таким образом, международный институт — это звено огромного 
механизма совместного решения проблем, затрагивающих интересы 
нескольких народов или человечества в целом. Принято считать, что 
общественными считаются институты, призванные служить людям, 
облегчить решение общих для них проблем и содействовать прогрессу 
обществ и человечества в целом. Согласно школе либерализма, между-
народные организации являются поставщиками прогресса, модернизма 

1 Lieber Frances. On Civil Liberty and Self-Government (1853). Indianapolis, 2009.
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и мира. Такие институты в зачаточном состоянии складываются почти 
одновременно с формированием социумов и возникновением первых 
государств. Ими являлись встречи и собрания вождей с целью регули-
рования проблем, возникавших между первобытными общинами в про-
цессе их хозяйственной деятельности. Затем ими становятся собрания 
князей и правителей древних государств с целью выработки правил 
ведения войн, церковные соборы для согласования общих правил рели-
гиозного исповедания, а также конгрессы правителей для подведения 
итогов войн, наказания побежденных и награждения победителей, 
в результате чего исчезали и возникали целые государства. В этом же 
ряду оказываются международные третейские суды, призванные раз-
решить споры между странами и государствами. 

Особенно интенсивно наднациональные институты формируются 
с развитием производительных сил, расширением и углублением эко-
номических, политических и культурных отношений между народами 
и государствами, складыванием мирового рынка, интенсификацией 
торговых и иных отношений между странами и народами и соответ-
ственно с интернационализацией всей жизни. Первые государственные 
международные союзы были созданы в середине XIX века с целью стиму-
лирования коммерческих связей. Желание стандартизации весов и мер 
и координации различных линий связи и транспорта призваны были 
способствовать росту торговли между государствами и их взаимозави-
симости (Murphy, 1994). В первую очередь складываются специальные 
межгосударственные институты (договоры, соглашения и механизмы их 
реализации)1, затем экономические, культурные и иные организации. 

Международные институты в современном понимании этого фено-
мена начали образовываться в XIX в. Так, Венский конгресс (1814—
1815 гг.) учредил Рейнскую комиссию, поручив ей определить и кор-
ректировать регламент совместного использования Рейна прибрежны-
ми государствами в целях организации судоходства по нему в общих 
интересах. Вскоре создаются аналогичные комиссии по Эльбе (1821 г.), 
по реке По (1849 г.), Дунаю (1856 г.), Пруту (1866 г.). Возникают ин-
ституты для налаживания сотрудничества между странами и в других 
областях. Учреждаются Международный телеграфный союз (1865 г.), 

1 Институт (от латинского слова institutum) означает установление, учреждение. 
К общественным установлениям относятся все нормы экономической, социальной, 
политической и иной жизни, правила жизнедеятельности и поведения людей, обычаи 
традиции народов. Эти нормы и традиции вырабатываются самими людьми, обще-
ствами и государствами. Скажем, несколько людей случайно встретились за чаем. 
Это — приятное для всех из них времяпровождение. Если те же люди договорились 
собираться в каждый вторник для чаепития, то это превращается в социальную норму. 
А если регулярно встречающиеся люди являются министрами, депутатами или сенато-
рами, то речь может идти уже о политическом институте (см.: Peters B.Guy. Institutional 
Theory in Political Science. The «New Institutionalism». London, 1999. Р. 18). Достаточно 
широко распространено понимание института как системы правил поведения людей 
для достижения своих целей (Knight J. Institutions and Social Conflict. Cambridge, 1992. 
Р. 92).
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Всемирный почтовый союз (1874 г.), Метрический союз (1875 г.), Меж-
дународный союз печатников (1886 г.), Международный союз фрахта 
железнодорожных перевозок (1890 г.), Международный союз сахаро-
производителей (1902 г.). 

Одними из первых политических институтов нового времени могут 
считаться заключенный 25 сентября 1815 г. между императорами Рос-
сии и Австрии и королем Пруссии «Священный союз»1, а также кон-
трольный механизм, сформированный конференцией против рабства, 
состоявшейся в Лондоне в 1840 г. По Ашбертонскому (Ashburton) дого-
вору 1842 г. Англия и Соединенные Штаты договорились направить 
по эскадре своих кораблей к берегам Африки, чтобы перекрыть пути 
вывоза жителей континента для продажи в рабство. В 1845 г. к этому 
соглашению присоединилась и Франция.

Во второй половине XIX в. образовались также Международная ас-
социация права (1873 г.), Международный комитет Красного Креста 
(1875 г.), Межпарламентский союз (1889 г.), Международный штаб 
общественного здоровья, ставший предтечей Всемирной организации 
здравоохранения. 

К началу ХХ столетия в мире существовало уже более 400 подобных 
организаций. Они становятся активными субъектами международной 
политики, находящимися в центре обсуждения и решения проблем 
глобального управления, которое требует наличия гибкого механизма 
реагирования. Им и выступает система международных организаций. 
В ней существуют специальные звенья по управлению всевозможными 
конфликтами (межгосударственными и внутригосударственными), 
содействия экономическому росту и свободной торговле, защите прав 
и свобод человека в мире, предотвращению экологических катастроф 
и т. д. Они собирают соответствующую информацию о положении дел 
в мире в различных областях жизни, обобщают и оценивают ее, выно-
сят рекомендации и, в случае согласия с ними государств — членов 
организаций, решают возникающие проблемы2.

Ускорившийся процесс институционализации международной жиз-
ни потребовал своего упорядочения, установления критериев междуна-
родного института и выработки условий членства в них. Для решения 
этих задач в 1909–1910 гг. учреждается Союз международных ассоциа-
ций (СМА). 

Напомним, что первые институты начали складываться с появлением 
самого человека, обществ и государств, а потому существовали опреде-
ленные критерии или признаки института. Ими считались:

1 Позже к нему присоединились и другие монархи Европы, за исключением Турции 
(исламская страна) и Великобритании. Последняя мотивировала свое решение тем, что 
договор о Союзе подписан монархами, а согласно Конституции Великобритании, подоб-
ные документы подписываются министром иностранных дел (см.: Кареев Н. И. История 
Европы. СПб. 1907. Т. 4. С. 316—317). 

2 См.: The power of liberal international organizations Michael Barnett and Martha 
Fennimore / Burnett M., Duvail R. / Eds. Power in Global Governance. Cambridge University 
Press, 2005. Р. 161—162.
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Система или органы права, создающее нечто целое;
Активная деятельность, приносящая определенные результаты;
Деятельность в какой-то определенной сфере жизни;
Относительно высокая степень независимости;
Наличие собственных должностных лиц или членов, поскольку без 

них не может быть действенной система права1.
Об институтах в широком смысле как установлениях и учреждениях 

народов и обществ размышляли и видные теологи, как Аврелий Авгу-
стин, Аверроэс, Фома Аквинский, Мартин Лютер, Жан Кальвин и другие.

Теперь устанавливались критерии международных институтов, раз-
умеется, учитывая общее и особенное между первыми и вторыми. Со-
гласно выработанным тогда правилам СМА, организация считалась 
международной, если она соответствовала трем условиям: 

1) имеет постоянный орган; 
2) ее целью являются общие для нескольких государств интересы, 

за исключением получения прибыли; 
3) членство в них открыто индивидам и группам индивидов из раз-

ных стран2. 
Эти критерии, возможно, в наиболее полной мере отвечали требо-

ваниям того времени. Однако сегодня они требуют уточнения. Так, под 
«несколькими государствами» подразумевалось не менее трех. Но есть 
государства унитарные и федеративные и, соответственно, отношения 
между двумя федеративными государствами в большей степени явля-
ются «международными», чем отношения между тремя унитарными 
государствами. Всякий институт, призванный содействовать реализа-
ции интересов двух и более государств, является международным. 

Требует уточнения и оговорка «кроме получения прибыли». Инсти-
туты согласования политики экономического и иного сотрудничества 
между странами и народами при условии успешного их функциониро-
вания призваны давать выгоду всем участникам, в том числе и эконо-
мическую. Разве МВФ, Банк реконструкции и развития, ОПЕК не пре-
следуют цели получения прибыли их членами? Перестают ли они 
при этом считаться международными институтами? Или есть инсти-
туты, как Большая Семерка, Восьмерка, Десятка, Двадцатка, которые 
существуют на базе договоренностей, а не международных соглаше-
ний, как и БРИКС, Восточноазиатский Форум и др. Эти договоренно-
сти заключены не между членами всего мирового сообщества, а только 
между участниками названных соглашений, с оговоркой, что не все 
они могут принять участие в намечаемых ими мероприятиях3.

В ХХ столетии, особенно после Второй мировой войны, количе-
ство международных институтов резко увеличивается, а их структура 

1 Lieber F. Op. cit. P. 153.
2 См.: Yearbook of International Organizations. Brussels, 1922. Р. 3.
3 Гузенбауер А. Стремление к гомогенизации никогда не приносило удачи // URL:  

http://www.gpf-yaroslavl.ru/viewpoint/Al-fred-Guzenbauer-Stremlenie-k-gomogenizacii-
nikogda-ne-prinosilo-udachi.
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усложняется. Сегодня в мире насчитываются многие тысячи институ-
тов. Пожалуй, не осталось ни одного аспекта международной жизни, 
который не был бы покрыт несколькими институтами одновременно. 
Одни из них устаревают, прекращают свою деятельность и исчезают, 
другие только формируются. В ХХ веке число ММПИ возросло почти 
сто раз, составив более 1000. Еще более ускоренными темпами форми-
руются МНПО. За полтора десятилетия после 1990 г. количество только 
международных неправительственных организаций возросло с 6 тыс. 
до 26 тыс., в число которых входят как действительно глобальный фонд 
охраны природы с 5 млн участников, так и небольшие организации1. 
Сейчас многие признают существование общих для регионов, конти-
нентов и человечества в целом проблем, решение которых требует вза-
имодействия на межгосударственном уровне2. В 2017 г. этот Фонд объ-
явил конкурс на лучший проект управления глобальными процессами, 
итоги которой были подведены весной 2018 г.

Деятельность международного института имеет, как правило, гума-
нитарную направленность. В наше время все больше места в ней 
занимают функции координирования мировых процессов с целью их 
оптимизации и эффективного управления ими с целью защиты прав 
и свобод жителей планеты, улучшения их благосостояния. Поэтому 
к международным институтам не относятся международные корпора-
ции и транснациональные компании, исключительной целью которых 
является получение прибыли, а также любые объединения преступного, 
мафиозного характера, международные террористические организа-
ции и сообщества, преследующие античеловеческие цели3. Необходи-
мая информация о международных институтах дается в «Ежегоднике 
международных организаций», издающемся Союзом международных 
ассоциаций.

В наши дни складывается специальная наука о международных ин-
ститутах. Пока она воспринимается многими как часть междуна-
родного права. И действительно, международный институт призван 
согласовать нормы поведения участников международных процессов, 
и, во-вторых, наибольший вклад в изучение международных институ-
тов внесен специалистами по международному праву. Это справедливо, 
поскольку международные институты являются важнейшими субъек-
тами мировой политики и международного права. Эту науку между-
народные институты интересуют с точки зрения их правотворчества. 
Цели, задачи международных институтов, средства, способы и методы 
их практической реализации — это область мировой политики. Поэто-

1 См.: The Economist, December 11, 1999. P. 21; Robert O. Keohane. Power and 
Governance in Partially Globalized World, 2004. P. 224. 

2 Krasner S. International Regimes. New York, 1983. Р. 2; Rittberger V. Regime Theory and 
International Relations. Oxford. 1993. Р. 3.

3 В действительности же они образуют в системе международных институтов тип 
антигуманитарных институтов, деятельность которых также должна быть изучена 
и учтена государствами и институтами, деятельность которых они подрывают.
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му будет правильнее рассматривать ее как специфическую отрасль по-
литической науки. 

Речь идет не о том, кто именно должен изучать и обобщать деятель-
ность международных институтов, а о том только, как сделать это пол-
нее и всестороннее. Закономерно, что как субъекты и объекты междуна-
родного права они будут изучаться специалистами по международному 
праву. В то же время как субъекты и объекты мировой политики эти 
институты должны стать предметом политических наук, а история их 
возникновения и практической деятельности должны быть объектом 
исторической науки. 

Многообразие международных институтов обусловливает и много-
образие определений этих институтов, а также подходов к их изучению. 
Одни исследователи относят к ним всякую группу или ассоциацию, 
выходящую за пределы границ одного государства и имеющую посто-
янную структуру органов. Как писал упоминавшийся выше Ф. Либер, 
сама идея института предполагает определенную степень самоуправ-
ления, функционирования собственных норм права и формирование 
некоего уникального целого, отличного от других1. 

Как нетрудно заметить, здесь институты рассматриваются сквозь 
призму права и правовых норм жизни. Но жизнь, как отдельного 
человека, так и социума и универсума, — это перманентный процесс, 
а институты — как естественные, так и рукотворные факторы, необхо-
димые для этого процесса и призванные содействовать им. Сам Либер 
сравнивал институты с клумбами в огороде, на которых растут ценно-
сти человеческой жизни — такие, как свобода2, безопасность, благопо-
лучие. Без институтов, справедливо считал он, не может быть никаких 
ценностей, достойных человеческой жизни.

Современные исследователи обращают внимание на наднацио-
нальный и надгосударственный характер международных институтов. 
Непременным элементом любого института, международного в том 
числе, считается наличие механизма принятия связывающих всех его 
членов решений. По мнению французского политолога и правоведа 
Ш. Руссо, «под международными институтами современная доктрина 
понимает общности, состоящие из различных государств, которые, 
будучи учреждены договорным путем, преследуют общие цели с помо-
щью приданных им органов и развивают волю, юридически отличную 
от воли государств-членов, и стоящую над последней»3. Американский 
политолог Роберт Киохейн (R. Keohane) понимает международный 
институт как «учреждение с определенными, согласованными прави-
тельствами правилами, которому принадлежит решение специфиче-
ского набора проблем международной политики»4. Это скорее арена 

1 Lieber Frances. On Civil Liberty and Self-Government (1853). Indianapolis, 2009. P. 148, 
149.

2 Idid. P. 165.
3 Rousseau Ch. Droit International public. V. II. Paris, 1974. Р. 453.
4 Keohane R. O. Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics // International 

Institutions and State Power:  Essays in International Relations Theory. Boulder, 1989. Р. 4.
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действия группы государств как агентов мировой политики, автоном-
ность же самих институтов относительна, если она вообще допустима.

При трактовке понятия международного института российские уче-
ные строго руководствуются установленными СМА критериями. По их 
мнению, «международный институт — это стабильный институт мно-
госторонних международных отношений, создаваемый в подавляющем 
большинстве случаев, по меньшей мере, тремя государствами и имею-
щий согласованные его участниками цели, компетенцию и свои посто-
янные органы, а также другие специфические политико-организаци-
онные институционные нормы (установления, в числе которых устав, 
процедура, членство, порядок принятия решений)»1. 

Здесь нетрудно заметить стремления к чрезмерной детализации 
определения. Как уже было сказано, международный институт может 
быть образован и двумя суверенными государствами, поскольку любые 
отношения, затрагивающие интересы более одного народа, а тем более 
одного государства, превращаются в отношения международные и меж-
государственные.

Некоторые политологи и политические деятели2 рассматривали гло-
бальные международные институты, например ООН, как своего рода 
мировое государство или всемирное правительство, играющее в преде-
лах своей компетенции ту же роль, что и национальные государства. 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Секретариат будто бы 
являются институтами власти, а государства — члены ООН — своего 
рода субъектами мирового федеративного государства. Ставя между-
народные институты над суверенными государствами и их правитель-
ствами, Государственный секретарь США в 1953—1959 гг. Д. Ф. Даллес 
и его единомышленники оправдывали диктат и произвол со стороны 
крупных и сильных держав в отношении мелких и слабых государств, 
вмешательство первых во внутренние дела вторых3. В 1960—1980 гг., 
в условиях биполярного мира, проблема мирового правительства пере-
стала активно обсуждаться, однако в конце ХХ и в начале ХХI в. она 
вновь стала предметом размышлений ученых и политиков, особенно 
в связи с возрастанием роли некоторых институтов (ООН, НАТО, ВТО 
и др.) в политической жизни мира. Теперь эта идея как бы подкреплена 
«теорией международных режимов», которая активно развивалась 
специалистами по международной политике США и Европы в 1980—
1990-х гг.4. 

1 Актуальные проблемы деятельности международных организаций. М., 1982. С. 18.
2 Д. Ф. Даллес, Генеральный секретарь ООН в 1952—1960 гг. Д. Хаммершельд и дру-

гие.
3 Plano J., Riggs R. Forging World Order. The Politics of International Organization. New 

York, 1967. Р. 53—5; Keohane R. O., Nye J. S. Power and Independence. Boston, 1977. P. 20; 
Marks W. Frederic III. Power and Peace. The Diplomacy of John Foster Dulles. London, 1995. 
Р. 126.

4 Keohane, R. O. Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics // Interna-
tional Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory. Boulder, 1989; 
Keohane, R. O. and Nye J. S. Power and Interdependence: World Politics in Transition.  
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Понятие «международный режим» имеет хождение в мировой поли-
тике с давних пор. Традиционно подобный режим распространялся 
на зоны или регионы мира, где переплетаются интересы многих стран 
мира (режимы рек и морей, к которым прилегают многие государства, 
проливов Босфор, Дарданелл, Гибралтар, Антарктиды, Мирового оке-
ана и т. д.). Теперь зоной международного режима считается любой 
район земного шара и любая область жизни, где государства имеют 
общие интересы, реализуемые ими через свое «образцовое поведение», 
в том числе и военным путем. В упоминавшейся выше работе немец-
ких политологов А. Хасенклевера, П. Майера и В. Риттбергера теория 
международного режима оценивается как основанная на интересах, 
мощи и знаниях1. 

Весь мир как общий дом живущих в нем людей может и должен рас-
сматриваться с позиций концепции международного режима (вернее, 
международного порядка), когда в равной мере уважаются и соблю-
даются интересы всех народов и государств, которые реализуются 
общими усилиями через учреждаемые ими международные институты. 

Определенное сходство между такими институтами и правитель-
ствами или государствами, безусловно, можно найти (право, институты 
принятия решений, финансы, символика), но это сходство относитель-
ное. В действительности же международные институты, хотя и ста-
новятся, наряду с государствами и ТНК, субъектами международных 
отношений, не могут быть независимыми и стоять над государствами, 
так как, во-первых, они учреждаются суверенными государствами 
с определенными полномочиями и, во-вторых, действуют по воле 
и под бдительным контролем всех создавших их государств, которые 
могут, по своему свободному усмотрению, как присоединяться к этим 
институтам, так и отказаться от членства в них. Скорее всего, это некие 
стержни, временно объединяющие разные государства и призванные 
обеспечивать тождество их политики в тех или иных областях жизни.

Таким образом, международный институт  — это относительно 
стабильное звено или элемент системы международных отношений, 
субъект мировой политики и  международного права, объединяющий 
в себе два или более государств для совместного решения общих для них 
проблем, имеющий согласованные его членами цели, программу, устав, 
поле деятельности и соответствующие коллективные органы. 

1.2. Классификация международных институтов

«Ежегодник международных организаций» (2011 г.) содержит ин -
формацию о примерно 64 000 транснациональных неприбыльных орга-

 Boston, 1977; Hasenclever A., Mayer P., and Rittberger V.. Theories of International Regimes. 
Cambridge, 1997.

1 Hasenclever A., Mayer P., and Rittberger V.. Theories of International Regimes. Р. 37.
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низациях, функционирующих в 300 государствах и территориях мира. 
Ежегодно возникают примерно по 1200 новых организаций1. Они 
охватывали все сферы человеческой деятельности на разных уровнях 
интеграции (двустороннем, региональном, континентальном и гло-
бальном), а также аспекты жизни: права и свободы человека, мир и без-
опасность, трудовые, торговые, финансовые отношения, сбережение 
и развитие культуры и образования, чистота окружающей среды и т. д. 
Точная классификация международных институтов — задача исклю-
чительно трудная. Союзу международных ассоциаций потребовались 
почти целых два десятилетия для систематизации всех действовавших 
на международной арене организаций в соответствии с установлен-
ными им критериями. Как признавался один из исследователей данной 
проблемы К. Иглтон, классифицировать международные организации 
почти невозможно: это так же трудно, как классифицировать гальку 
на морском побережье. Трудности обусловлены не только количеством 
и разнообразием известных и существующих организаций, но и много-
образием критериев их классификации (см. табл. 1). 

Таблица 1
Типы международных институтов и их критерии

Критерии классификации Типы институтов

По субъектам и правовой 
основе

Межправительственные
Неправительственные

По географии охвата 
и масштабам деятельности 

Универсальные (глобальные)
Континентальные
Региональные 

По широте полномочий, кругу 
решаемых задач

Институты общей компетенции
Институты специальной компетенции

По сферам деятельности Социально-экономические, социально-поли-
тические, гуманитарные, правотворческие, 
национально-этнические, религиозные, 
научно-технические, культурные

По интересам Общечеловеческие, классовые, групповые, 
профессиональные, женские, молодежные, 
студенческие и т. д.

По системам государств Институты капиталистических, социалисти-
ческих, развивающихся (неприсоединив-
шихся) стран

По срокам деятельности Постоянные, с оговоренным сроком дей-
ствия, временные

Мир многообразен, человечество дифференцировано по националь-
ным, государственным, языковым, религиозным, цивилизационным, 
социально-классовым и другим признакам, по степеням прогресса 

1 The Yearbook of International Organizations 2011/2012 (Volumes 1—6). 
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и уровням развития его частей. Цели создаваемых различными груп-
пами людей институтов могут быть противоположными: всемерное 
содействие общественному прогрессу и международному сотрудниче-
ству в различных областях или разъединению народов и стран, возве-
дение барьеров между ними, разжигание вражды. 

В зависимости от своих субъектов и правовой основы, организа-
ции делятся на международные межправительственные (ММПО) 
и международные неправительственные (МНПО)1. Членами ММПО 
являются государства, правительства и их институты. Членами МНПО 
выступают как международные и национальные неправительственные 
организации, так и отдельные граждане, и их группы (научные обще-
ства, ассоциации культуры, пен-клубы). Существуют международные 
институты, которые сами себя не относят к ММПО, а считаются выра-
зителями воли и интересов граждан групп стран или их представитель-
ных органов. Это — международные межпарламентские институты, 
формирующиеся особенно быстрыми темпами в последние десятиле-
тия. Существуют международные институты, членами которых могут 
стать как правительственные, так и общественные институты. Инсти-
туты могут различаться по характеру членства, а также по степени их 
равенства.

По масштабам своей деятельности международные институты могут 
быть региональными, субрегиональными, континентальными, транс-
континентальными и всемирными (глобальными). Поскольку между-
народные институты создаются для совместного решения конкретных 
проблем, они могут классифицироваться по областям и аспектам обще-
ственной жизни, по группам, слоям и классам населения, по сферам 
человеческой деятельности, по признакам различий по полу, возрасту, 
расе, религии, языку. 

По широте полномочий, кругу решаемых задач и характеру прини-
маемых решений международные институты делятся на институты 
общей компетенции и институты специальной компетенции. Инсти-
туты общей компетенции уполномочены принимать решения по всем 
проблемам международной жизни. Их число всегда ограничено. К ним 
относятся универсальные организации по обеспечению мира и без-
опасности на Земле (Лига Наций и ООН). Институтами общей компе-
тенции, но в пределах отдельных континентов, могут считаться такие 
континентальные организации, как Организация американских госу-
дарств, Организация африканского единства (с 2002 г. Африканский 
Союз) и Европейский Союз. Международные институты специальной 
компетенции уполномочены решать только конкретные, предусмо-
тренные их уставами, проблемы международной жизни (права чело-
века, здоровье людей, труд, связь, образование, культура). Чем шире 
круг членов международных институтов, тем шире поле их деятельно-
сти и круг решаемых задач.

1 В 2000 г. в ООН были зарегистрированы 1600 международных неправительствен-
ных организаций (A/55/1. Para 286). 
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Далее, международные институты могут быть постоянными и вре-
менными (органы по подготовке и проведению международных конфе-
ренций, конгрессов, встреч, совещаний и по реализации их решений). 

Другим важным срезом классификации международных институ-
тов является деление их на экономические, финансовые, политиче-
ские и военно-политические, социальные, образовательные, культур-
ные, религиозные, классовые, профессиональные и т. д. Существуют 
также международные детские, молодежные, женские, студенческие, 
научные, спортивные и т. д. организации. Одни из них являются чисто 
политическими институтами, другие — социально-политическими, 
третьи — политико-экономическими. Правда, не всегда можно с точно-
стью отличить институты образовательные от институтов культурных, 
институты социальные от институтов политических, и т. д. Например, 
ВТО — международный институт, призванный регулировать пра-
вила торговли и тарифов в мире. Но она оказывает глубокое влияние 
и на внутреннюю политику всех государств-членов в таких областях 
как интеллектуальная собственность, услуги, банковское дело, связь, 
здоровье наций, образование, занятость, продовольственная безопас-
ность, окружающая среда, управление природными ресурсами и т. д.1 

Все международные институты призваны определять политику, 
стратегию и тактику в сфере своей компетенции. 

До 1990-х годов было принято различать международные инсти-
туты еще и по системам (институты капиталистического и институты 
социалистического миров, а также институты стран «третьего мира»). 
С распадом СССР и отходом многих стран от социалистического пути 
развития международные институты социалистического мира пре-
кратили свое существование. Институты развитых капиталистических 
и развивающихся стран мира не только сохранились, но и значительно 
расширили сферу своего влияния. 

1.3. Правовые основы деятельности международных  
институтов

Деятельность как национально-государственных, так и междуна-
родных институтов регулируется соответствующими нормами права. 
В первом случае это — нормы права отдельных государств, их консти-
туции, во втором — правовые нормы, разработанные совместно всеми 
государствами-членами будущих институтов. Международный инсти-
тут не может и не должен выходить за рамки тех полномочий, которые 
делегированы ему учредившими его государствами. В то же время госу-
дарства-члены вправе и могут делегировать создаваемым ими институ-
там только те права, которыми они сами наделены их конституциями. 

После своего формирования международные институты продол-
жают согласовывать нормы деятельности своих членов в области их 

1 См.: Parliament and Democracy in the Twenty— First Century. Geneva, 2006. P. 179.
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компетенции, разрабатывают и принимают, если они уполномочены 
на это, декларации, пакты, договора и соглашения, накладывающие 
на государства-члены дополнительные обязательства1, обусловленные 
требованиями времени. Соответственно, они контролируют деятель-
ность государств-членов по выполнению добровольно принятых ими 
на себя обязательств, вправе призвать недобросовестных участников 
к ответственности, принимать к ним определенные санкции. В то же 
время молчаливо признается факт, что возможности этих институтов 
принуждать своих членов к точному выполнению коллективно разра-
ботанных норм значительно слабее, чем у государственных институ-
тов2, особенно в отношении наиболее влиятельных членов.

Таким образом, государствам-членам международных институтов 
и их органам, призванным осуществлять международное сотрудниче-
ство, приходится работать в соответствии как с национальным, так 
и международным правом одновременно. В связи с этим закономерно 
встает вопрос о соотношении национального и международного права.

Как уже говорилось, международный институт является одним 
из субъектов международного права и обязан действовать в пределах 
только тех полномочий, которые делегированы ему государствами-чле-
нами. Как правило, государства делегируют институтам такие полномо-
чия, которых они сами не могут осуществлять в одиночестве: решение 
каких-то проблем, выходящих за рамки их национального суверени-
тета. Государства также являются институтами, учрежденными граж-
данскими обществами с конкретными полномочиями и могут деле-
гировать им только то, чем они сами обладают3. Первоосновой здесь 
всегда является Основной закон государства, национальная Конститу-
ция, являющаяся выражением воли народа и устанавливающая права 
и обязанности как граждан, так государства и его институтов. Соответ-
ственно, и международное право — это воля народов или, как уточнял 
Г. Гроций, по крайней мере, их большинства4. Другими словами, если 
государства являются политическими представителями (институтами) 
соответствующих обществ, то международные институты являются 
таковыми международного сообщества, формированными либо граж-
данскими (МНПО), либо политическими (МПО) обществами.

Право международного института  — это совпадающие правовые 
нормы основных законов договаривающихся государств, выражение их 

1 На эту сторону проблемы вынуждены были обратить внимание еще первые тео-
ретики международного права (Г. Гроций. С. Пуфендорф и др.). Они указывали на то, 
что нарушители соглашений всегда используют неопределенности и двусмысленности 
в текстах таких документов, а потому призывали тщательнейшим образом продумать 
и согласовать каждую их формулировку (Pufendorf S. Of the Law of Nature and Nations. 
New York, 1898. Book VIII. Р. 502).

2 См.: Peters B. G. Institutional Theory in Political Science. The «New Institutionalism». 
Р. 127.

3 Как гласил принцип Римского права «quod quis non habet, non potest in alterum 
transfere (никто не может передавать другому того, чем он сам не обладает).

4 Grotius G. Rights of War and Peace, I. I. 10; III.IV.2 and 3 ff.
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совместной воли коллективно реализовать те или иные общие цели 
и интересы. 

Деятельность по формированию любого международного института 
начинается с встречи (конгресса, конференции, совещания) предста-
вителей заинтересованных государств. Эти представители приезжают 
на встречу, имея определенные полномочия от своих государств, кото-
рые проверяются мандатной комиссией учредительной конференции. 
Согласно «Венской конвенции о праве договоров» (см. Приложение 2), 
некоторые лица государства в силу их функций и без необходимости 
предъявления полномочий считаются представляющими свое государ-
ство. Это:

a) главы государств, главы правительств и министры иностранных 
дел — в целях совершения всех актов, относящихся к заключению дого-
вора;

b) главы дипломатических представительств — в целях принятия 
текста договора между аккредитующим государством и государством, 
при котором они аккредитованы1;

c) представители, уполномоченные государствами представлять их 
на международной конференции, или в международной организации, или 
в одном из ее органов, — в целях принятия текста договора на такой 
конференции, в такой организации или в таком органе (статья 2). 

Но и они не вправе действовать лишь по собственному усмотрению. 
Главы государств и правительств руководствуются Конституцией своих 
стран и дают соответствующие установки всем остальным должност-
ным лицам, участвующим в договорных процессах действовать только 
в пределах их конституционных полномочий.

Соответствующими полномочиями должны обладать также пред-
ставители государств, желающих присоединиться к уже функциониру-
ющим институтам. Многие правовые акты и обязательства, принятые 
институтом, вступают в силу лишь после ратификации их законодатель-
ными органами государств-членов. На всех этапах прохождения при-
нимаемых международным институтом актов (разработка, подписание 
представителями государств-членов, ратификация) вновь и вновь про-
веряется степень их соответствия нормам Основного закона страны. 
Если акт международного института2, подписанный полномочным 
представителем государства, содержит что-либо противоречащее Кон-
ституции государства, он не подлежит ратификации. Или же он при-
нимается с оговорками, освобождающими данное государство от обя-
зательств по данному пункту. 

1 Их права и полномочия подтверждаются верительными грамотами, вручаемыми 
главам государств при вступлении глав дипломатических представительств в должность. 

2 Эти акты могут иметь разные статусы, смысл которых был определен еще римским 
правом: резолюции (высказывание двумя и более субъектами своей оценки того или 
иного явления), декларации (провозглашение намерений), конвенции (согласие двух 
и более субъектов с чем-то или прийти к единому мнению) и пакты или соглашения 
(обязательство двух или более субъектов участвовать в реализации тех или иных наме-
рений).
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Классическим примером подобного рода является отказ Конгресса 
США от ратификации Устава Лиги Наций, разработанного на Париж-
ской мирной конференции 1919 г. под руководством их же президента 
Вудро Вильсона, как акта, противоречащего Доктрине Монро, хотя 
одобренное Конгрессом решение о вступление в войну против Герма-
нии в апреле 1917 г. Уже было отходом от этой доктрины. В резуль-
тате этого США не стали и членом Лиги Наций. Чтобы не повторять 
подобное, последующие президенты США, прежде чем принимать 
на себя те или иные обязательства, старались выяснять, согласуются 
ли они с Конституцией их страны. Так, середине июня 1940 г., когда 
гитлеровские войска, завладев частью Франции, подошли к Парижу, 
французское правительство раскололось. Большинство его членов 
высказалось за сепаратный мир с Германией. Не желая капитуляции 
Англии и Франции перед Германией, президент США Рузвельт напра-
вил главам правительств этих стран ободряющее письмо, в котором 
обещал им всяческую военную помощь. Премьер-министры Англии 
и Франции запросили разрешение президента США обнародовать его 
письмо, но Рузвельт телеграммой запретил им сделать это. В последу-
ющем письме Черчиллю Рузвельт писал, что он сообщал им о своем 
личном желании, а не о желании и обязательствах правительства США. 
«Конституция США, — писал Рузвельт, — не дает такого права никому, 
кроме Конгресса, который один может решать подобные вопросы. Поэ-
тому против согласия на обнародование его (президента США. — Д. М.) 
письма решительно возразил Госдепартамент»1. Интересно, что госсе-
кретарь США, ближайший сподвижник Рузвельта в годы войны Эдвард 
Стеттиниус в своей книге «Рузвельт и русские» воспроизводит много-
численные факсимиле своих записок Рузвельту во время принятия тех 
или иных решений на Ялтинской конференции: «Конституция США 
не разрешает», «это противоречит Конституции» и др.2 

1 Churchill W. S. The Second World War. Vol. 3. Grand Alliance. London, 1949. Р. 165–166.
2 См.: Stettinius E. R. Roosevelt and the Russians. New York, 1949. К сожалению, в СССР 

и в России высшие должностные лица часто обращаются с государством как со своей 
личной собственностью или как с «шубой с барского плеча». Конституция СССР (ст. 78) 
гласила, что «территория союзной республики не может быть изменена без ее согла-
сия». Однако в 1954 г. Первый секретарь ЦК КПСС, а по государственной службе — член 
Президиума Верховного Совета СССР Н. Хрущев, не имея на это никаких конституци-
онных полномочий, и не спросив мнения граждан ни РСФСР, «подарил» Украине в день 
300-летия ее добровольного присоединения к России Крымскую область, являвшуюся 
частью РСФСР. Сын Хрущева объяснил, почему его отец в 1954 г. отдал Крым Украине 
(РИА новости 20:1104.09.2017 (обновлено: 23:11 04.09.2017)). 

Э. Шеварднадзе, будучи министром иностранных дел СССР, подписал в июне 1990 г. 
с США соглашение о континентальном шельфе в районе Берингова моря, уступив США 
многие тысячи кв. км российского шельфа, богатого рыбой, а также запасами нефти 
(около 200 млн. т.) и газа (около 200 млрд тонн). Причем соглашение было объявлено 
вступившим в силу заявлениями Шеварднадзе и госсекретаря США Бейкера без обя-
зательной процедуры ратификации его высшим представительным органом страны. 
В 1991 г. президент России Б. Ельцин подписал так называемые Беловежские соглаше-
ния о прекращении действия Союзного договора от 30 декабря 1922 г., ратифицирован-
ного шестью Союзными республиками, к которым позже присоединились еще десять,  
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Даже решения ООН часто болезненно воспринимаются в США 
и не выполняются здесь, как и решения других международных инсти-
тутов и положения международных соглашений. «Существует только 
один суд, который имеет значение здесь. Это — Верховный Суд США. 
Имеется только один закон, который применяется здесь. Это — Консти-
туция США», — заявил председатель сенатского Комитета по иностран-
ным делам Д. Хелмс в 1998 г. Дело здесь не только в ограждении своего 
суверенитета от внешнего вмешательства, что вполне объяснимо. Аме-
риканские власти всегда рассматривали международные институты, 
а тем более глобальные, как преграды на пути их стремления к гегемо-
нии в мире. 

Конституция Франции предусматривает, что «договоры и соглаше-
ния, относящиеся к международной организации, договоры, налагаю-
щие обязательства на государственные финансы, изменяющие поста-
новления законодательства, относящиеся к положению личности, 
уступке, обмену или присоединению территории, могут быть ратифи-
цированы или одобрены только на основании закона. Они вступают 
в силу только после ратификации или одобрения» (ст. 53). Если же Кон-
ституционный совет обнаружит, гласит следующая за ней статья, «что 
какое-то международное обязательство содержит положение, противо-
речащее Конституции», то оно может быть ратифицировано «только 
после пересмотра Конституции». Таким образом, положения междуна-
родного права, противоречащие Конституции Франции, не имеют силы 
на ее территории. 

Так, Конституционный совет Франции, рассмотрев подписанную 
правительством страны 7 марта 1999 г. «Европейскую хартию о мест-
ных языках и языках национальных меньшинств», обнаружил, что 39 
из 98 содержащихся в этом документе обязательств подписавших ее 
государств противоречат Конституции Французской Республики. Кон-
венция может быть ратифицирована Францией только после внесения 
в ее Основной Закон соответствующих поправок, решил Конституци-
онный совет.

Известно, что Маастрихтские соглашения, предусматривавшие даль-
нейшее сближение стран Евросоюза, первоначально были отклонены 
народом Дании как противоречащие ее Конституции, но были одо-
брены им на следующем референдуме после внесения соответствующих 
изменений в Основной закон. Стало быть, и здесь нормы националь-
ной Конституции имеют приоритет перед нормами международного 
права. Аналогичная история повторилась и с проектом Конституции 
Европейского Союза. Граждане Франции отклонили его на референ-
думе в 2005 г., сочтя проект противоречащим Конституции своей 
республики, хотя он был разработан комиссией ЕС под руководством 
экс-президента Франции В. Жискар де Эстена, являвшегося знатоком 

 на что он также не имел никаких конституционных прав и полномочий. К сожале-
нию, ряд таких произвольных актов был продолжен и в последующие годы. 

DEZAMY
Записка
 1992 г.



24

Конституции Франции. И Лиссабонский договор о функционировании 
Европейского Союза прошел трудный путь отклонения (Ирландией), 
угроз отклонений (Чехией) и вступил в силу только после дополнитель-
ных переговоров и компромиссов между государствами-членами этого 
Союза. 

Верховный Суд Канады также постановил, что нормы национального 
права должны иметь приоритет перед нормами международного права.

Несколько иначе обстоит дело в ФРГ и в некоторых других стра-
нах, потерпевших поражение во Второй мировой войне, конституции 
которых составлялись под диктовку победителей. Конституция ФРГ 
(ст. 24) предусматривает возможность передачи верховной власти Фе-
дерации межгосударственным установлениям и ограничения ее вер-
ховной власти в целях обеспечения «мирного и длительного порядка 
в Европе и между народами всего мира». Согласно ст. 25 Конституции 
ФРГ, «общие нормы международного права являются составной частью 
права Федерации. Они имеют преимущество перед законами и непо-
средственно порождают права и обязанности для жителей федеральной 
территории».

Конституция Российской Федерации 1993 г. содержит в себе взаимо-
исключающие положения о соотношении российского и международ-
ного права на территории России и относительно деятельности ее пред-
ставителей в международных институтах. Так, согласно п. 1 ст. 15 «Кон-
ституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу...». 
Ее же п. 4 гласит, что «если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмотрено законом, то 
применяются правила международного договора». Значит, в области 
действия «иных правил» Конституция РФ перестает иметь «высшую 
юридическую силу». А ст. 79 Конституции фактически редактирует 
и положение п. 4 ст. 15: «Российская Федерация может участвовать 
в международных объединениях и передавать им часть своих полномо-
чий в соответствии с международными договорами, если это не влечет 
ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит 
основам конституционного строя Российской Федерации». 

Как нетрудно заметить, ст. 15 Конституции Российской Федерации 
провозглашает приоритет норм международного права независимо 
от последствий их применения. В США, Франции и других странах 
главным ориентиром при определении отношения к нормам междуна-
родного права является Основной Закон этих стран, национальная Кон-
ституция. В России же им выступают некие «основы конституционного 
строя», что, как хорошо известно, не одно и то же. 

Такая же норма, т. е.приоритет норм международного права перед 
нормами национального права, провозглашают и конституции Нидер-
ландов 1953 г. (пересмотрена в 1956 и 1983 гг.) и Швейцарии 1999 г. 
При обсуждении этой проблемы в Межпарламентском Союзе пред-
ставитель Бельгии не без оснований спрашивал своего швейцарского 
коллегу: «не приведет ли это к тому, что Швейцарией будут править 
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иностранные судьи»1, поскольку некоторые из международных норм 
формулируются и международными судами.

При неукоснительном соблюдении норм Основного закона государ-
ства всеми его институтами и должностными лицами никаких рас-
хождений между национальным и признаваемым государством правом 
международного института не  может быть. Возникновение таких 
расхождений чревато не только для отдельных государств и их граж-
дан, но и для международных институтов, оказывающихся под угрозой 
невыполнения его решений теми или иными государствами. 

Конечно, международное право, регулирующее глобальные и меж-
государственные отношения, значительно шире национального права 
любого отдельного государства. Но нормы международного права, при-
знаваемые отдельными государствами и налагающие на них опреде-
ленные обязательства, никак не могут и не должны быть шире норм 
национального права. Сами международные институты заинтересо-
ваны в максимальном единстве норм национального и права междуна-
родных институтов, членами которых государства являются.

1.4. Нормы и принципы деятельности международных  
институтов

Как уже говорилось, международный институт — это инструмент 
совместного решения международных проблем, затрагивающих инте-
ресы множества народов, государств и групп их граждан. Соответствен-
но, и субъектами этих институтов являются народы, государства, их ин-
ституты или объединения граждан. В уставах институтов эти субъекты 
именуются членами. Участвовать на собраниях международных инсти-
тутов могут разные категории субъектов: полные члены, ассоциирован-
ные члены, наблюдатели и приглашенные. Формально члены между-
народного института считаются равноправными. Так, согласно Статье 
3 Устава ООН, эта организация «основана на принципе суверенного 
равенства всех ее членов». Уставы и уставные цели всех современных 
международных институтов должны соответствовать Уставу и целям 
ООН, а, следовательно, и членство в них основано на равенстве. 

Резолюция ГА ООН 53/101 «Принципы и установки для ведения меж-
дународных переговоров» от 8 декабря 1998 г. подтверждают следующие 
принципы международного права, регулирующие ведение междуна-
родных переговоров: 

a) Все государства обладают суверенным равенством независимо 
от  различий экономического, социального, политического или иного 
характера; 

1 The New Swiss Constitution. IPU. Bulletin Information, 179 — 1st Half-year 2000. Р. 14 
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б) государства в соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций не должны вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию любого другого государства; 

в) государства обязаны добросовестно выполнять свои обязатель-
ства по международному праву; 

с) государства обязаны воздерживаться в  своих международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения против территори-
альной неприкосновенности или политической независимости любого 
государства, а также других средств, несовместимых с целями Органи-
зации Объединенных Наций; 

д) всякое соглашение является ничтожным, если его заключение яви-
лось результатом угрозы силой или ее применения в нарушение принци-
пов международного права, воплощенных в Уставе; 

е) государства обязаны, независимо от различий в их политических, 
экономических и  социальных системах, сотрудничать друг с  другом 
в различных областях международных отношений с целью поддержа-
ния международного мира и безопасности и содействия международ-
ной экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию 
народов и международному сотрудничеству, свободному от дискрими-
нации, основанной на таких различиях; 

ж) государства регулируют свои международные споры мирными 
средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международ-
ный мир и безопасность и справедливость.

Нормы принятия решений. Первоначально решения всех между-
народных институтов принимались единогласно. Принцип консенсуса 
в деятельности этих институтов был продемонстрирован Гаагской кон-
ференцией 1899 г. Все ее решения приняты единогласно при некотором 
числе воздержавшихся. Воздержание от голосования считается частич-
ным согласием с принимаемым решением, свидетельствующим об ува-
жительном отношении к нему и в будущем. Но принцип консенсуса, 
который, говоря словами одного из политических деятелей ХХ века 
А. Эбана, «все поддерживают хором, но с которым никто не соглаша-
ется в отдельности»1, оказался не работающим. 

Особенно негативно это сказалось на деятельности Лиги Наций, 
Устав которой определил принцип единогласия при принятии ее осново-
полагающих решений. Поэтому Гаагская конференция 1930 г. устанав-
ливает принцип принятия решений «большинством голосов», которое 
варьируется от простого большинства до трех четвертей в зависимости 
от важности принимаемых решений. Эти нормы закреплены в Уставе 
ООН, после чего к ним перешли и другие международные институты. 
Наиболее ответственные решения и до сих пор принимаются путем 
консенсуса, правда, с несколько иным содержанием. Так, для принятия 
решений в Совете Безопасности требуется консенсус пяти его постоян-
ных членов. Почти во всех постоянных комиссиях решения могут счи-

1 См.: “New Yorker”, 1990, 23 April.
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таться принятыми при условии единогласия всех их членов. Консен-
сус необходим и для принятия решений руководящими органами ряда 
региональных институтов.

Консенсус означает равноправие и равный вес голосующих. В дей-
ствительности же никакого фактического равенства не существует. 
На самом деле, можно ли говорить о равенстве, если, к примеру, одни 
из государств — членов ООН заседают во всех ее руководящих органах, 
имеют возможность влиять на все принимаемые решения или иници-
ировать принятие решений, а голос многих других государств может 
быть поднят только на Генеральной Ассамблее, решения которой носят 
лишь рекомендательный характер! Каждый из пяти постоянных чле-
нов Совета Безопасности обладает при вынесении им решений, а ино-
гда и в работе других руководящих органов ООН, большим весом, чем 
все остальные государства-члены ООН вместе взятые, поскольку они 
вправе наложить вето на волю всего остального мира.

Уставы многих международных институтов, провозглашая право их 
членов на равенство, закрепляют фактическое неравенство. Так, вес 
членов МВФ при принятии решений определяется размерами внесен-
ных ими вкладов в финансы этой организации. Все государства-члены 
имеют право вносить максимальную сумму, им это не запрещено, но их 
реальный вес в институте будет определяться фактическим взносом. 
Но эти взносы, а соответственно и вес голоса ведущих 10 членов инсти-
тута, контролирующих 52,73% всех голосов организации, серьезно 
отличаются друг от друга (табл. 2). В то же время 43 государства — 
члена ВМФ вместе взятые имеют около 1% голосов (от 0,01 до 0,05% 
голосов каждое), что позволяет десятке ведущих стран определять всю 
политику организации. 

Согласно Уставу Международной морской организации (ИМО), в ее 
совете существуют четыре категории членства. 6 из 18 его членов пред-
ставляют страны, в наибольшей степени заинтересованные в междуна-
родных морских перевозках, 6 — страны, наибольшей степени заин-
тересованные в морской торговле. Остальные 6 членов представляют 
государства, не подпадающие ни под одну из первых двух категорий, 
однако имеющие особые интересы в области морского транспорта 
и судоходства1. В Комитет по безопасности на море ИМО 8 из 16 чле-
нов избираются от 10 крупнейших в данный момент морских держав. 
Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 
состоит из трех категорий членов: государств особой важности в орга-
низации воздушных полетов, государств, участвующих в организации 
полетов, и остальных. Устав ЮНЕСКО не делит своих членов на какие-
либо категории или группы.

1 В 1982 г. слово «консультативная» было исключено из названия этого института. 
Число членов его руководящего органа постоянно увеличивалось, дойдя к 2002 г. до 40, 
но категории членства и пропорции представительства не претерпели существенных 
изменений.
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Таблица 2
Доля во вкладах и в голосах в МвФ 10 ведущих его членов в начале 2018 г. (в %)1

Страны Доля в активах Доля голосов

США
Япония
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Саудовская 
Аравия
Канада
Китай
Российская Федерация
Тувалу
Всего

17,46
6,48
5,60
4,24
3,26
4,24
3,17
3,22
2,10
2,32
6,41
2,71

475 472 915 тыс. долл. (100%)
475 472,9

100,04
5 031,614

100 040,001

16,52
5,15
5,32
4,03
3,21
4,03
3,02
3,17
2,02
2,22
6,9

2,59
0,03

5031,6 голосов (100%)

Другим проявлением неравноправия членов международных инсти-
тутов могут служить разные категории членства. Так, в Международ-
ном институте сельского хозяйства существуют пять классов денежных 
вложений, в зависимости от которых государства могут иметь от одно-
го до пяти голосов. Каждое государство-член само решает, по какому 
классу ему вносить взносы, а соответственно и иметь голоса. В Меж-
дународной финансовой корпорации (МФК) каждый участник имеет 
по 250 голосов плюс по одному голосу за каждые пять тысяч долларов 
сверх установленной суммы взноса, в Международной ассоциации 
развития — по 500 голосов плюс по одному дополнительному голосу 
за каждые 5 тысяч долларов сверх установленной суммы и т. д.

Определителями «веса голоса» могут стать и другие, неподдающиеся 
точному взвешиванию, факторы. Так, в Совете Международной органи-
зации экспортеров и импортеров пшеницы все участники имеют сум-
марно по одной тысячи голосов, но распределяются они между госу-
дарствами-членами в зависимости от количества экспортируемой или 
импортируемой ими пшеницы. Примерно также обстоит дело и в Меж-
дународной организации экспортеров и импортеров сахара. 

Иногда число голосов для каждой страны устанавливается по согла-
шению сторон. Например, на совещаниях ЕЭС каждый представитель 
имел один голос, но число представителей от различных государств-
членов было различно. Крупные страны (Франция, Германия, Италия, 
Великобритания) имели по 32 представителя, а малые страны (напри-

1 IMF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors/ Last Updated: 
January 24, 2018. URL: http://www.imf.org/
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мер, Люксембург) — только по 6 представителей. В Совете ЕЭС число 
их варьировалось от 1 до 4, в результате чего меньшинство государств 
могло навязывать решения большинству. В Совете Европейского Союза 
все государства в совокупности обладают 321 голосом, но они распре-
делены между государствами неравномерно: Великобритания, Герма-
ния, Италия и Франция имеют по 29 голосов, Испания и Польша — 
по 27, Нидерланды — 13, Бельгия, Венгрия, Греция и Чехия — по 12, 
Австрия и Швеция — по 10, Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Фин-
ляндия — по 7, Кипр, Латвия, Люксембург, Словения и Эстония — по 4 
и Мальта — 3 голоса1. 

И здесь самым поразительным примером «веса голоса» может быть 
назван Совет Безопасности ООН с его пятью постоянными и 10 непо-
стоянными членами. Для принятия решений требуется его одобрение 
9 членами СБ, в том числе и пятью постоянными членами. Если даже 
14 членов СБ поддерживают решение, но против него выступает один 
из постоянных членов, решение не может считаться принятым.

Правовая основа деятельности международного института опре-
деляется государствами-учредителями еще до начала деятельности 
самого института. Однако постоянно меняющиеся условия жизни тре-
буют приведения ее в соответствие с задачами дня. Это делается путем 
пересмотра уставов международных институтов или принятия к ним 
поправок. От кого бы ни исходила идея поправки или ее формулировка, 
вопрос этот может быть решен окончательно только специальной кон-
ференцией полномочных представителей всех государств-членов. Такая 
норма закреплена в ст. 109 Устава ООН2, в ст. 236 ЕЭС, в ст. 18 МАГАТЭ 
и т. д. Другие институты (Всемирный почтовый союз) пересматривают 
свои уставы или вносят поправки к ним лишь на очередных конферен-
циях членов института. Как правило, поправка обсуждается и принима-
ется в качестве проекта большинством голосов в руководящем органе 
международного института и утверждается на конференции в соот-
ветствии с его уставными нормами. Согласно уставу Совета Европы 
(статья 41), поправки к нему вступают в силу после ратификации их 

1 How the European Union works? Your Guide to EU Institutions. Luxembourg, 2012. 
Р. 16.

2 Статья 109: 1. С целью пересмотра настоящего Устава может быть созвана Гене-
ральная конференция Членов Организации Объединенных Наций в срок и в месте, кото-
рые должны быть определены двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи 
и голосами любых девяти членов Совета Безопасности. Каждый член Организации будет 
иметь на Конференции один голос. 

2 Любое изменение настоящего Устава, рекомендованное двумя третями голосов 
участников Конференции, вступит в силу по ратификации, в соответствии с их консти-
туционной процедурой, двумя третями Членов Организации, включая всех постоянных 
членов Совета Безопасности. 

3 Если такая Конференция не состоится до десятой ежегодной сессии Генеральной 
Ассамблеи, считая со вступления настоящего Устава в силу, предложение созвать такую 
Конференцию включается в повестку дня этой сессии Генеральной Ассамблеи, и Кон-
ференция созывается, если это будет решено простым большинством голосов членов 
Генеральной Ассамблеи и голосами любых семи членов Совета Безопасности. 
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двумя третями членов, да и то при условии, что первый этап принятия 
их Комитетом министров был единогласным. Но даже в этом случае, 
гласят ст. 23—35, 38 и 39 Устава Совета Европы, поправки вступают 
в силу, если все члены организации согласны с ними. Иными словами, 
здесь действует принцип консенсуса. Согласно Уставу ООН, поправки 
к нему вступают в силу после того, как они приняты двумя третями 
голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратифицированы двумя тре-
тями членов ООН в соответствии с их конституционной процедурой, 
включая всех постоянных членов Совета Безопасности. Это так назы-
ваемый законодательный принцип, или принцип конституционного 
большинства. В Европейском Союзе этот принцип известен как прин-
цип квалифицированного большинства: в Европейском Совете это боль-
шинство государств-членов, представляющих не менее 72,3% граждан 
Союза1.

Многие международные институты в своих уставах сочетают оба эти 
принципа. При этом они учитывают характер принимаемых поправок: 
накладывают они обязательства на государства членов или же не накла-
дывают. Если они не связывают государства новыми обязательствами, 
то вступают в силу после одобрения их двумя третями членов. А если 
связывают, то после одобрения таким соотношением голосов на кон-
ференции (иногда требуется одобрение пяти шестых или трех четвер-
тей членов института) поправки должны быть еще ратифицированы 
законодательными органами оговоренным в самих договорах числом 
государств-членов. После этого в одних случаях они становятся обяза-
тельными только для тех, кто их одобрил и ратифицировал, в других — 
для всех членов международного института. 

В конце XX в. появились новые критерии вступления в силу междуна-
родных соглашений и поправок к ним. В 1992 г. ГА ООН приняла «Рамоч-
ную конвенцию об изменении климата»2. Конвенция исходит из при-
знания того, что глобальный климат должен быть защищен для пользы 
ныне живущих и будущих поколений людей. На развитые страны возла-
гается обязанность предпринять все необходимые шаги для предотвра-
щения негативного влияния на климат, поскольку большинство вред-
ных для экологии газов поступает в атмосферу из этих стран. Первое 
пятилетие реализации Конвенции показало ее неэффективность. Поэ-

1 Проект Конституции Европейского Союза детализировал эти нормы. Ее ста-
тья 1—25 гласила: 1. Квалифицированное большинство должно быть определено как, 
по меньшей мере, 55% участников Совета, включающих, по меньшей мере, пятнад-
цать из государств-членов, представляющих, по меньшей мере, 65% населения Союза… 
2.  Когда Совет работает не по предложениям Комиссии или министра иностранных дел, 
квалифицированное большинство должно быть определено как, по меньшей мере, 72% 
участников Совета, представляющих государства-члены, охватывающих по меньшей 
мере 65% населения Союза». 

По этим нормам, закрепленным в Лиссабонском договоре, работают все органы 
Евросоюза.

2 Конвенция вступила в силу 21 марта 1994 г. К осени 2003 г. ее участниками явля-
лись 186 государств мира.
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тому в конце 1997 г. на третьей конференции государств — участников 
Конвенции в г. Киото (Япония) был принят Протокол к ней («Киотский 
протокол»), который установил количественные обязательства стран 
по ограничению поступления парниковых газов в атмосферу1. Прото-
кол мог вступить в силу только после ратификации его 55 странами, 
в том числе и теми, которые ответственны за 55% выбросов в 1990 г. 
То есть критерием вступления соглашения в силу становится не только 
число ратифицировавших государств, но и объем загрязняющих атмос-
феру выбросов. Это привело к тому, что без ратификации Протокола 
США и Россией он не мог вступить в силу. 

«Договорами определяются наиболее важные дела; ими регулиру-
ются притязания государей; в них фиксируются права, которыми нации 
обладают и нормы их безопасности их жизненно важных интересов». 
Подобно тому, как конституция и законы государств устанавливают 
нормы взаимоотношений членов обществ и граждан государств, дого-
воры устанавливают нормы взаимоотношений суверенных государств. 
Поэтому точно так же как и законы, договора считаются священными 
и нерушимыми. Тот, кто нарушает свои обязательства, нарушает в то 
же время, и право наций, считали классики правоведения, ибо он при-
нижает веру в договора, — веру, которую право наций объявляет свя-
щенной. Вдвойне он становится виновным, поскольку он наносит вред 
своим союзникам и раны всему человечеству2. Так как все страны заин-
тересованы в поддержании веры в договора и считают ее священной 
и неприкосновенной, то оправдана будет формирование ими конфеде-
рации с целью подавления того, кто нарушает и топчет эту веру. Такие 
люди является врагами, которые подрывают основы мира и общей без-
опасности наций3. 

Государства-члены международных институтов часто выступают 
против принятия тех или иных поправок и отказываются ратифици-
ровать принятые поправки. В принципе каждое государство суверенно 
в решении таких вопросов. Но, с другой стороны, не может считаться 
нормальным положение, когда одно или несколько государств встают 
на пути абсолютного большинства государств при решении глобальных 
проблем и получают возможность навязывать им свою волю4. Поэтому 
практика международных институтов выработала разные варианты 
выхода из таких положений. На сегодняшний день их три. 

1 Каждой из этих стран установлена своя «квота выброса». Наиболее развитые 
страны должны добиться такого снижения уровня выбросов парниковых газов, чтобы 
в среднем за 2008—2012 гг. он был на 7, 6 и 8% ниже уровня 1990 г. Наиболее загряз-
няющими атмосферу странами являются США, Китай и Россия. На США приходились 
35%, на Россию — 17 и на Китай — 16% всех выбросов парниковых газов в атмосферу.

2 Emer de Vattel, The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to 
the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, with Three Early Essays on the Origin 
and Nature of Natural Law and on Luxury (LF ed.) [1797]. Liberty Fund, Indianapolis, 2010. 
P. 252.

3 Ibid.. Р. 253, 626.
4 Bowett D. The Law of International Institutions. London, 1975. Р. 320—321.
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Во-первых, несогласные с желанием конституционного большинства 
государств решать те или иные проблемы посредством международного 
института должны или могут добровольно выйти из этих институтов. 

Во-вторых, государства-члены института делают оговорки о том, что 
они не берут на себя новых обязательств, но в то же время не будут пре-
пятствовать другим государствам при реализации их воли. 

И в-третьих, государства могут быть подвергнуты международным 
санкциям и при повторных нарушениях — исключены из международ-
ной организации за систематическое невыполнение своих уставных 
обязательств. 

Дело в том, что существуют обязательства, несоблюдения которых 
никак не допустимо. Так, устав организации Договора об Антарктиде 
требует единогласия при принятии поправок и обязательного исключе-
ния из организации государств, не ратифицировавших принятых таким 
путем поправок.

Финансирование деятельности международных институтов. Дея-
тельность любого института требует определенных расходов, а дея-
тельность международных институтов — крупных расходов (оплата 
труда работников исполнительных органов, печатание документов 
института, проведение международных встреч, финансовая поддержка 
международных программ и мн. др.). Бюджет организации опреде-
ляется руководящими органами и утверждается конференцией или 
ассамблеей государств-членов. В нем учитываются все необходимые 
расходы на оплату труда штата сотрудников международного института 
и для создания необходимых условий труда (помещения, оборудование, 
связь), а также на подготовку и проведение предусмотренных на пред-
стоящий год мероприятий (см. табл. 3). В ООН эти подсчеты ведутся 
Консультативным комитетом по административным и бюджетным 
вопросам, состоящим из представителей 9 государств, Пятым комите-
том Генеральной Ассамблеи и утверждаются Генеральной Ассамблеей 
большинством в две трети голосов. В других институтах и специальных 
агентствах подсчет расходов доверяется руководителю исполнитель-
ного органа и утверждается на заседании руководящего органа. 

Расходы распределяются между всеми членами международного 
института в виде взносов. Поскольку финансовые возможности госу-
дарств не одинаковы, то они классифицируются по их платежеспо-
собности. Для каждого класса устанавливается свой размер взносов. 
Причем само государство информирует институт о том, в качестве 
члена какого класса оно желает присоединиться к нему. Однако мно-
гие институты устанавливают фиксированные взносы в зависимости 
от уровня развития страны и ее материальных возможностей. 

При определении суммы взноса государства ООН в начале своей 
деятельности исходил из ВНП страны. При учреждении ООН США 
взяли на себя обязательство нести основную часть расходов всемирной 
организации. После США крупнейшими плательщиками в фонды ООН 
являлись СССР, Англия и другие богатые в то время страны. Остальным 
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государствам-членам ООН был установлен годовой взнос в размере 
0,04% стоимости их валового общественного продукта. США, исходя 
из своего финансового вклада в деятельность организации, пытались 
определить и ее политику. Поэтому в 1954 г. ГА ООН принимает пра-
вило, согласно которому одно государство-член не может нести более 
одной трети расходов этой организации. Теперь, согласно пункту 161 
правил процедур ООН, размеры взносов для каждой страны устанав-
ливаются ежегодно на Генеральной Ассамблее, беря за основу годовой 
бюджет самой Организации1. Член ООН, за которым числится задол-
женность по уплате денежных взносов за два полных предыдущих года, 
лишается права голоса в Генеральной Ассамблее. Генеральная Ассам-
блея может, однако, разрешить такому члену участвовать в голосова-
нии, если она признает, что просрочка платежа произошла по незави-
сящим от него обстоятельствам. 

Расходы международных институтов делятся на ординарные и экс-
траординарные. Первые возлагались в начале на всех членов между-
народных институтов, а вторые — лишь на участников организуемых 
ими встреч, конференций и симпозиумов, которые требовали дополни-
тельных расходов. Однако в 1959 г. «активисты» международных инсти-
тутов потребовали пересмотра этой нормы, заявив, что они пекутся 
не только о себе, организуя незапланированные встречи и обсуждая 
на них мировые проблемы. 

В ООН есть также программы и расходы по ним, называемые «экс-
трабюджетными». Они формируются за счет добровольных взносов. 
Например, фонды в помощь детям, беженцам, жертвам стихийных 
бедствий и др. Сейчас добровольные пожертвования приветствуются 
многими международными институтами. Особую статью расходов ООН 
составляют расходы на «операции ООН по поддержанию мира» в раз-
личных странах. Поскольку не всегда подобные операции поддержива-
ются всеми членами ООН, некоторые государства отказываются нести 
ответственность за соответствующие расходы. Так, например, СССР 
в свое время отказался нести расходы по операциям ООН в Конго, 
но Международный Суд вынес решение о том, что участвовать в воз-
мещении этих расходов обязаны все государства-члены ООН.

Таким образом, хотя уже и сложились правовые нормы жизнеде-
ятельности международных институтов, считать их основанными 

1 60-я сессия Генеральной Ассамблеи установила шкалу взносов на 2006 г. в про-
центах от бюджета ООН (около 2 млрд долл.). Согласно ей взносы более 80 государств 
составляли от 0. 001 до 0, 01% и только 16 государств — более одного процента. Самыми 
крупными плательщиками являлись США (22% бюджета ООН), Япония (19,46%), Гер-
мания (8,66%), Франция (6,03%), Великобритания (6,12%). Взнос КНР составлял 2,05, 
а России — 1,1% от бюджета ООН (Взносы в регулярный бюджет ООН (http://www.
un.org/russian/question/contrib.htm). — Электронный адрес источника позволяет чита-
телю получить текст соответствующего документа через Интернет. Во всех вузах име-
ются компьютерные классы, что открывает доступ в электронные библиотеки мира. 
В учебнике указаны адреса, по которым читатель может сам прочитать рассматривае-
мые в немы документы в подлиннике. Эти документы появляются на сайтах междуна-
родных институтов через 7—15 дней после их принятия.



на равноправии и взаимной выгоде пока еще рано. Но тенденции к уси-
лению равноправия государств очевидны. Должно пройти еще немало 
времени, чтобы международные институты на деле превратились 
в поле совместной и взаимовыгодной деятельности подлинно суверен-
ных и равноправных партнеров.

вопросы для самопроверки 
1. В чем состоят основные отличия международных институтов от нацио-

нальных институтов?
2. Чем обусловлено многообразие политических институтов?
3. Назовите основные критерии классификации международных институтов
4. В соответствии с какими нормами права функционируют международные 

институты?
5. Какие нормы права международного института могут действовать на тер-

ритории государств-членов?
6. Принцип суверенного равенства членов и реальная действительность
7. Как принимаются решения международных институтов?
8. В каких источниках международные институты изыскивают средства 

для своей деятельности?
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Глава 2.  
УНИвЕРСАЛьНЫЕ ИНСТИТУТЫ. ЛИГА НАцИЙ
Универсальными или глобальными считаются такие международ-

ные институты общей компетенции, в которых представлены интересы 
всех или большинства стран и народов мира. Они призваны содейство-
вать экономическому, культурному, политическому сотрудничеству 
народов и обеспечивать мир и безопасность на Земле. До сих пор мир 
знал только два таких института — Лигу Наций и Организацию Объе-
диненных Наций. Безусловно, глобальными являются также институты, 
в которых представлены интересы всех или большинства государств 
мира в какой-то отдельной области человеческой жизни: ЮНЕСКО, 
Всемирная организация здравоохранения, Международная организа-
ция труда, Интерпол и другие специализированные учреждения ООН, 
деятельность которых охватывает весь мир. Все остальные междуна-
родные институты входят либо в систему универсальных организаций 
мира, безопасности и сотрудничества народов.

2.1. Проекты универсальной организации мира  
и международного сотрудничества

Мировой политический процесс всегда характеризовался столкнове-
нием интересов различных государств, политических направлений, те-
чений и тенденций. При этом интересы гражданских обществ не всегда 
совпадали с интересами политических обществ, государств. Граждан-
ские общества, образуя государства, должны также строго контролиро-
вать их деятельность, направлять ее по наиболее выгодному для себя 
пути. Однако государства («левиафаны») постоянно пытаются вый-
ти из-под контроля своих учредителей и конфликтуют между собой. 
По мере обострения противоречий между ними, милитаризации по-
следних и ростом убойной силы оружия все более возрастает стремле-
ние народов к единству мира. Зарождаются идеи универсального граж-
данского общества, мирового правительства и всемирных организаций 
по налаживанию мирного сотрудничества между всеми народами. 

Одним из первых, кто в новое время предложил основательную кон-
цепцию подобного устройства мира (правда, в пределах Европы), был 
английский мыслитель и политик Вильям Пенн (1644  — 1719  гг.) — 
будущий автор конституции и губернатор американской колонии Пен-
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сильвания. В своем трактате «Опыт о настоящие и будущие Европы» 
он изложил проект «Европейской палаты государств». В целях предот-
вращения войн, являющихся причиной многих бедствий для наро-
дов и стран, утверждения мира и справедливости на континенте, 
писал он, представителям всех государств Европы нужно эпизодиче-
ски собираться вместе в некоем Верховном Совете, или Палате госу-
дарств континента. Именно здесь должны решаться спорные вопросы 
между странами, которые не удаются урегулировать путем двусторон-
них переговоров. Если какое-либо государство откажется выполнять 
решение Палаты, все остальные государства, объединившись вместе, 
должны принудить его подчиниться принятому решению. В таком слу-
чае в Европе воцарится стабильный мир, установится прочное равно-
весие, и задача народов будет состоять в том, чтобы не допустить его 
нарушения. 

Пенн предложил не только проект, но и разработал сценарий созда-
ния универсального института. Он предлагал первоначально собраться 
где-то в центре Европы, а затем — поочередно в разных странах 
по договоренности. «Хотя это великое собрание представляет собой 
всего лишь четвертую часть известного нам в настоящее время мира, 
но зато лучшую и богатейшую, где религия и образование, цивилиза-
ция и искусство занимают достойное место», — писал он1. Все вопросы, 
по его мнению, должны решаться за «круглым столом», путем обсужде-
ний на одном или нескольких рабочих языках. Решения должны при-
ниматься абсолютным большинством (в 3/4) голосов. Выгоды от этого 
станут огромными для всех. Будут предотвращены войны между наро-
дами, сократятся чудовищные расходы на них, а также на организацию 
шпионажа и разведки, останутся целыми города и села, станут безопас-
ными торговля и сообщения. Благодаря этому улучшится финансовое 
состояние государств, создадутся благоприятные условия для развития 
науки, образования, благотворительности и ремесел. Позже близкую 
идею выскажет и немецкий философ И. Кант. 

Спустя два столетия, взгляд на международную организацию по обе-
спечению мира и сотрудничества в довольно близком к В. Пенну 
духе выработало движение пацифистов. Это — «Соединенные Штаты 
Европы», основанные на характерных для Европы общностях: единстве 
культуры, веры, права (римского) и языка. Вероятно, сначала авторы 
предполагали объединение только романской группы стран. Но позже 
эти ограничения были сняты. Открывая Третий конгресс пацифистов, 
писатель Виктор Гюго выразил уверенность в том, что настанет день, 
когда Франция, Россия, Италия, Англия, Германия, все нации конти-
нента, не утрачивая их отличительных черт и своего великолепного 
своеобразия, неразрывно сольются в некоем высшем обществе и обра-
зуют европейское братство. Это произойдет «совершенно так же, как 

1 См.: Чубарьян А. О. Европейская идея в истории: Проблемы войны и мира. М., 
1987. С. 99—104.
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Нормандия, Бретань, Бургундия, Лотарингия, Эльзас — все наши про-
винции слились в единой Франции. Настанет день, когда единствен-
ным полем битвы будут рынки, открытые для торговли, и умы, откры-
тые для идей!»1. 

Увы, этот оптимизм прославленного писателя не оправдался. Напро-
тив, Европа раскололась на две, враждебные друг другу, группы госу-
дарств, между которыми метались небольшие, слабые и не желавшие 
участвовать в войнах государства. 

Мир оказался перед угрозой невиданной по своим масштабам и воз-
можным последствиям войны. И вновь представители гражданского 
общества обращают свои мысли к идее универсальной организации, 
способной быстро и эффективно решать все спорные вопросы мировой 
политики. «Без международной организации, — писал российский уче-
ный, профессор Московского университета Л. А. Комаровский, — непо-
стижим международный мир, а последний составляет первое корен-
ное условие того, чтобы и внутри самих государств могли, наконец, 
водвориться мир и благосостояние». Идеи всемирного государства или 
даже государства, простирающегося на целый материк, считал Кома-
ровский, следует признавать несостоятельными, во-первых, из-за его 
непрочности, а во-вторых, потому, что такое государство предполагает 
порабощение частей целым2.

Начавшаяся Первая мировая война действительно оказалась самой 
масштабной из всех происходивших до сих пор войн. Сухим языком 
статистики ее «жатва» такова: 

Продолжительность (1 августа 1914 г. — 11 ноября 1918 г.) — 1663 дня.
Число погибших — более 8 500 000 человек.
Количество раненных — более 21 000 000 человек.
Военные расходы — более 200 000,000 000 долл. США в ценах 1914 г.
Материальный ущерб — более 36 800 000 000 долл.
Мировая война с ужасающими бедствиями и страданиями десятков 

миллионов людей усилила всеобщее стремление к созданию всемир-
ной организации, способной исключить повторение подобного. В годы 
войны в различных странах мира появились более 50 проектов такой 
организации, авторами которых являлись как отдельные люди и группы 
людей, так и общественные организации. Были разработаны и государ-
ственные проекты — английский, американский, французский, ита-
льянский, бельгийский. В сентябре 1915 г. министр иностранных дел 
Грей направляет доверенному лицу президента Вильсона полковнику 
Хаузу предложение, которое, как ему представлялось, американский 
президент-идеалист не сможет отвергнуть.

В какой степени, запрашивал Грей, Вильсон может быть заинтере-
сован в Лиге наций, целью которой будет обеспечение разоружения 

1 См.: Чубарьян А. О. Европейская идея в истории: Проблемы войны и мира. М., 
1987. С. 228.

2 Комаровский Л. А. Вопрос о международной организации: Соединенные Штаты 
Европы. М., 1905. С. 4.
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и мирное урегулирование спо ров? «Не выступит ли президент с пред-
ложением о необходимости существования Лиги наций, которая была 
бы обязана противостоять любой державе, нарушившей дого вор... или, 
если в случае спора эта держава отказывается от любого другого метода 
урегулирования, кроме войны?»1.

Новый взгляд на универсальную организацию был полностью 
лишен идеализма и романтизма, какими характеризовались таковые 
Пенна, Канта и пацифистов. Английский проект, разработанный пре-
мьер-министром Южноафриканского Союза генералом Смэтсом, рас-
сматривал планируемую организацию как правопреемницу «бесхоз-
ного» наследства Австрийской, Германской, Оттоманской и Российской 
империй. Колонии побежденных стран подлежали прямой аннексии 
победителями. В качестве исполнительно-контрольного органа проект 
Смэтса предусматривал Секретариат во главе с канцлером, имеющим 
право вмешиваться в дела других стран. Предполагалось учреждение 
Совета международной организации в составе пяти постоянных членов 
из победителей и нескольких непостоянных членов, а также создание 
Международного Суда. Согласно этому проекту, каждый член будущей 
всемирной организации должен был взять на себя обязательство про-
тивостоять агрессии где бы то ни было и чьей бы то ни было стороны 
и наказывать нации, отвергающие мирное урегулирование споров.

Основные идеи американского плана всемирной организации, 
с планом создания которой президент США В. Вильсон выступил в мае 
1916 г., были изложены в его речи 8 января 1918 г., известной как «14 
пунктов» Вильсона. В ней предлагалось учредить международную орга-
низацию по решению спорных вопросов и в общих чертах излагалось 
видение самим президентом путей решения проблем послевоенного 
мира. В течение 1918 г. Вильсон продолжал размышлять над своей про-
граммой послевоенного устройства и уточнять ее. Британский премьер-
министр Ллойд Джордж в своих мемуарах о Первой мировой войне 
писал, что у американского президента не было сколько-нибудь четкой 
программы, и он чуть ли не хватал идеи из английского и французского 
проектов. Это вряд ли соответствует действительности. Видимо, Ллойд 
Джордж просто ревновал к американскому президенту, которого везде 
в Европе встречали огромные массы людей с транспарантами «Слава 
Вильсону справедливому!». 

Вудро Вильсон как известнейший на тот момент теоретик политики, 
крупнейший в мире авторитет по конституционному праву, конечно 
же, имел хорошо продуманный план действий, который он на первых 
порах, скорее всего, скрывал от Ллойд Джорджа, Ж. Клемансо и др. 

Этот проект исходил из идеи превращения США, вышедших из вой-
ны окрепшими, в мирового арбитра и применения «доктрины Мон-
ро» к миру в целом. «То же самое, что эта доктрина дала западному 
миру, — считал президент США В. Вильсон, — Лига Наций сможет дать 

1 См.: Киссинджер Г. Дипломатия / пер. с английского В. Львова. М., 1997. С. 136.
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остальному миру». Новая мировая организация виделась ему как меж-
дународный политико-экономический механизм, через который США 
смогут влиять на весь мир. Большое значение придавалось Вильсоном 
факту превращения США в кредитора почти всех ведущих стран мира 
того времени. «Когда война закончится, мы сможем заставить [Англию 
и Францию] принять наш образ мыслей, поскольку… их финансы бу-
дут в наших руках» говорил он своему помощнику полковнику Эдвар-
ду Хаузу. Финансовое руководство миром, промышленное первенство 
и торговое превосходство на нашей стороне, считал американский пре-
зидент, и поэтому «все прочие страны будут взирать на нас как на ру-
ководителей и распорядителей». Как напишет позже Г. Киссинджер, 
Вильсон считал более перспективным решение мировых проблем через 
универсальную организацию, Лигу наций, «которой предстояло сохра-
нять мир посредством осуществления принципа коллективной безопас-
ности, а не путем создания альянсов». Вильсон характеризовал Лигу 
как международный трибунал, где будут разрешаться споры, меняться 
границы и где международные отношения приобретут столь желанную 
эластичность1.

Французский проект рассматривал Лигу Наций в качестве военно-
политического механизма, системы, основанной на договорах между 
государствами мира. Этот проект наделял создаваемую универсальную 
организацию правом применения санкций к нарушителям междуна-
родного порядка — дипломатических, юридических, экономических 
и военных.

12 января 1919 г. в Париже собрались представители 27 стран. Ллойд 
Джордж, Клемансо и премьер-министр Италии Витторио Орландо 
сошлись на том, что Вильсон, считавший себя «орудием Господа Бога», 
абсолютно невыносим. Клемансо якобы даже сказал: «Как надоел мне 
мистер Вильсон с его “Четырнадцатью пунктами”; да ведь у самого Все-
вышнего их было только десять!» Ллойд Джорджу отношение Клемансо 
к Вильсону понравилось чрезвычайно: «Если бы президент опять вос-
парил в лазурные дали, как ему иногда свойственно делать, не считаясь 
с обстановкой, то Клемансо распахнул бы глаза, растерянно заморгал 
и посмотрел бы на меня, словно говоря: “Ну вот, опять его понесло!” 
Я действительно полагаю, что прежде всего этот президент-идеалист 
считает себя миссионером, чья основная задача — спасти бедных языч-
ников-европейцев». Ллойд Джордж превозносил собственную деятель-
ность на конференции в столь трудных обстоятельствах: «Я сделал 
все, что мог, если учесть, что меня посадили между Иисусом Христом 
и Наполеоном Бонапартом». Выступая на мирной конференции 14 фев-
раля 1919 г.2, Вильсон заявил: «...Посредством данного инструмента 

1 Киссинджер Г. Дипломатия. С. 11, 144.
2 Несмотря на то что Советской Россия была исключена из переговорного процесса 

в Париже, ее дух невидимо присутствовал на каждом заседании конференции», которая 
проходила в обстановке понимания, что «красный прилив большевизма» вот-вот обру-
шится на Европу. Как отметил один из ее участников, Париж не может быть понят  



40

(Устава Лиги наций) мы ставим себя в зависимость в первую очередь 
и главнейшим образом от одной великой силы, а именно, от моральной 
силы мирового общественного мнения — от очищающего, и разъясня-
ющего, и принуждающего воздействия гласности... силы тьмы должны 
погибнуть под всепроникающим светом единодушного осуждения их 
в мировом масштабе»55. Но его предложение начать работу Париж-
ской мирной конференции1 с вопроса об универсальной организации 
было отклонено его партнерами. Решили рассматривать проблему 
Лиги Наций как часть мирного договора и послевоенного устрой-
ства мира. Решения по глобальным вопросам принимались в Совете 
десяти, состоящем из глав правительств и министров иностранных дел 
США, Великобритании, Франции, Италии и Японии, а по европейским 
вопросам — в Совете четырех с участием Вильсона, Ллойд Джорджа, 
Клемансо и Орландо. Затем из обсуждений выпал Орландо и мировые 
проблемы обсуждались уже у кровати заболевшего гриппом Вильсона2. 

Сформированная Парижской конференцией специальная комис-
сия по выработке Устава Лиги Наций во главе с В. Вильсоном, назван-
ным «отцом Лиги Наций», изучила и обобщила все имевшиеся к тому 
времени проекты и разработала проект Пакта (Устава) Лиги Наций. 
В марте 1919 г. Вильсон вернулся в США, чтобы согласовать с Конгрес-
сом основные идеи документа. Это было необходимо не только потому, 
что таково требование Конституции США, но и потому, что после выбо-
ров в ноябре 1918 г. Демократическая партия потеряла контроль над 
Сенатом. Оппоненты Вильсона возглавили сенатскую комиссию по ино-
странным делам, которая поставила под сомнение законность членства 
США в глобальной организации, поскольку это, по их мнению, противо-

 без Москвы...». Многие консерваторы действительно спекулировали на страхе перед 
большевизмом, стремясь оправдывать свой отход от обещаний военного времени 
о социальной и экономической справедливости. Проект Лиги Наций Вильсона также 
являлся одним из ответов большевизму (Thompson J.  M. Russia, Bolshevism and the 
Versailles Peace, Princeton, 1966. P. 2; Baker R. S. Woodrow Wilson and World Settlement, 
Garden City, 1922. Vol. 2. P. 64).

1 Начала свою работу в Версале 18 января и завершилась подписанием мирного 
договора Германией и странами-победительницами 28 июня 1919 г. Согласно Дого-
вору, Германия отменяла обязательную военную службу, сокращала свою армию 
до 1000 00 человек; демилитаризировала берега реки Рейн по обе стороны глубиной 
в 50 км., прекращала весь импорт, экспорт и почти все производство военных мате-
риалов, сокращала свой военно-морской флот до 24 суден и без подводных лодок. 
Военно-морской персонал не должен был превышать 15 000 человек, а всю военную 
и военно-морскую авиацию должна была ликвидировать к 1 октябрю 1919 г. Герма-
ния соглашалась с тем, что свергнутый император Вильгельм Второй должен предстать 
перед международным судом по обвинению в «высших преступлениях против междуна-
родной морали». Германия обязана была выплатить странам-победительницам огром-
ные репарации, в том числе военными судами, поездами, домашним скотом и ценными 
природными ископаемыми. Территория Германии сокращалась на 71 000 кв. км. Эльзас 
и Лотарингия возвращались Франции, Шлезвиг — Дании, Саарская область переходила 
под управление Лиги Наций сроком в 15 лет, после чего плебисцит населения области 
должен был определить государственную принадлежность этой территории. 

2 Cassels A. Ideology and International relations. 1996. P. 148.
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речило «доктрине Монро». Уместно вспомнить, что согласно этой док-
трине, выдвинутой президентом США Д. Монро в 1823 г., европейские 
государства не должны были вмешиваться в дела американского кон-
тинента, а США — в дела за пределами своего континента. Но, объявив 
войну Германии в апреле 1917 года, Сенат по существу сам признал 
необходимость участия в решении мировых проблем.

Вернувшись в середине апреля на Конференцию, Вильсон в ходе мно-
жества встреч, переговоров и компромиссов добился согласия вклю-
чить пункт о признании «доктрины Монро» в Устав Лиги. Его статья 21 
гласила: «международные обязательства, такие как договоры о третей-
ском разбирательстве, и ограниченные пределами известных районов 
соглашения, как доктрина Монро, которые обеспечивают сохранение 
мира, не рассматриваются как несовместимые с каким-либо из поста-
новлений настоящего статута». Вильсон предлагал, «чтобы все нации 
единодушно приняли доктрину президента Монро в качестве доктрины 
для всего мира: “ни одна нация не должна стремиться к распростра-
нению собственной политической власти ни на одну иную нацию 
или народ... все нации должны с этого момента избегать вступления 
в союзы, которые вовлекли бы их в состязания могуществ...»

2.2. Структура и уставные полномочия Лиги Наций

28 апреля 1919 г. Устав Лиги Наций был единогласно одобрен мирной 
конференцией. Согласно Уставу, Лига Наций являлась международной 
организацией по поддержанию мира между народами. Преамбула Уста-
ва говорила о стремлении установить открытые, справедливые и до-
стойные отношения между странами, формировать твердое убеждение 
в том, что международное право является важнейшим правилом пове-
дения правительств, и обеспечить тщательное соблюдение международ-
ных договоров. Члены Лиги Наций делились на три группы: 1. Страны 
Антанты и ее союзницы — учредители Лиги Наций. 2. Приглашенные 
и нейтральные государства. 3. Германия и ее союзницы. По настоянию 
Франции, Германии как главной виновнице мировой войны было от-
казано в членстве в Лиге Наций до 1926 г. Союзницы Германии могли 
стать членами этой международной организации только с согласия двух 
третей ее членов1. 28 государств являлись членами Лиги Наций на всем 
26 летнем протяжении ее деятельности. Еще 35 государств становились 
ее членами кратковременно. 

Высшим органом Лиги Наций являлась ежегодно собиравшаяся 
на свои сессии Ассамблея, а в период между сессиями — Совет Лиги. 
Ассамблея в составе представителей всех государств-членов созывалась 
в сентябре каждого года в Женеве. Все государства-члены имели здесь 

1 Первоначальными членами Лиги Наций стали 20 государств. В 1928 г. в состав 
Лиги Наций входили уже 54 государства. В разное время членами Лиги Наций являлись 
63 государства. 
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по одному голосу. Совет Лиги Наций должен был собираться не реже 
одного раза в год для обсуждения политических вопросов и путей разо-
ружения. Первоначально Совет состоял из представителей «основных» 
союзников (Великобритании, Италии, Франции и Японии)1, являвших-
ся постоянными членами, и четырех «остальных», избираемых Ассамб-
леей, с согласия Совета, на трехлетний срок. Совет имел право рас-
сматривать любой вопрос, входящий в компетенцию Лиги Наций. Для 
принятия решений по принципиальным вопросам и Ассамблее и Со-
вету требовалось единогласие, а по вопросам принятия новых членов 
и формирования комитетов и комиссий — большинство голосов госу-
дарств-членов. 

Лига Наций наделялась правом применять санкции к нарушителям 
мира при условии признания «акта агрессии против всех других членов 
Лиги». Но, поскольку не существовало согласованного мнения о том, 
что следует понимать под агрессией, это право не могло быть осущест-
влено, и Лига Наций вынуждена была ограничиваться увещеваниями. 
Как едко писал Черчилль в своих воспоминаниях, ею посылались одна, 
другая, третья телеграмма виновникам с увещеванием, и последняя — 
с предупреждением, что более телеграмм не будет. На большее она 
не была способна, если бы даже и захотела. Французская делегация 
предлагала создать военный орган при Совете и сформировать воору-
женные силы Лиги Наций, но соперничавшие между собой державы 
на это не согласились, боясь усиления влияния одной из них.

Главным исполнительным органом Лиги Наций являлся Секре-
тариат во главе с Генеральным секретарем, назначаемым Советом 
с согласия Ассамблеи. Штат секретариата подбирался Генеральным 
секретарем с согласия Совета. Первым Генеральным секретарем Лиги 
Наций был назначен англичанин Эрик Друммонд.

В 1920 г. была учреждена мандатная система Лиги Наций. Мандаты 
на управление «нецивилизованными народами» бывших Германской 
и Оттоманской империй с целью подготовки их к самоуправлению 
были переданы Англии, Франции, Бельгии и другим странам. Были 
установлены три категории мандатов, передаваемых странам победи-
тельницам, в зависимости от географического расположения террито-
рий, а также уровня политического и экономического развития про-
живающих там народов. 

Категория А — мандаты на колониальные владения бывшей Отто-
манской империи (Ирак, Сирия, Ливан и Палестина). Они считались 
достаточно подготовленными для самостоятельности, но какое-то 
время еще должны были находиться под контролем той или иной вели-
кой державы, чтобы «окончательно дозреть» для получения незави-
симости. Ирак и Палестина (куда, в свою очередь, входили Иордания 

1 После приема Германии в Лигу Наций в 1926 г. она стала пятым постоянным чле-
ном Совета Лиги. Германия и Япония вышли из Лиги Наций в 1933 г. В 1934 г. СССР был 
приглашен в Лигу Наций в качестве постоянного члена ее Совета. 
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и Израиль) были переданы под управление Великобритании, а Сирия 
и Ливан — под управление Франции. Все подмандатные территории 
этой группы должны были получить полную независимость к 1949 г.

В категорию B были включены мандаты на германские колонии 
в Африке (Танганьика, части Того, Камеруна и Руанда-Урунди). Госу-
дарства-мандатарии осуществляли здесь всю власть и управление, 
но с обязательством уважать некоторые права коренных народов. 
Танганьика передавалась Великобритании, большая часть Камеруна 
и Того — Франции, а Руанда и Урунди (ныне Бурунди) — Бельгии. 

Наконец, мандаты категории C, обладатели которых управляли под-
мандатными территориями как частями своих собственных государств. 
Это — острова Тихого океана и Юго-Западная Африка (Намибия), нахо-
дившиеся до сих пор под контролем Германии. Юго-Западная Африка 
переходила к Южно-Африканскому Союзу, Новая Гвинея — к Австра-
лии, острова Западные Самоа — к Новой Зеландии, острова к северу 
от Экватора в западной части Тихого океана — к Японии, и острова 
Науру — под совместный мандат Австралии, Англии и Новой Зеландии.

Мандатарии обязаны были периодически отчитываться перед Лигой 
Наций о выполнении ими своей «священной миссии». Однако Постоян-
ная мандатная комиссия Лиги не обладала никакими практическими 
возможностями контролировать поведение государств-мандатариев. 
Иизвестный экономист М. Кейнс назвал Парижские соглашения «Кар-
фагенским миром», а деление Лигой Наций народов мира на «цивили-
зованные» и «нецивилизованные» «Соломоновым судом с ослиными 
ушами».

Постепенно стала складываться система структур Лиги Наций: Меж-
дународная организация труда, Постоянная палата Международного 
Суда, Совет по опеке, Международная организация здравоохранения, 
Организация по вопросам беженцев, Комиссия по разоружению и др.

Таким образом, был сделан один из первых и очень важных шагов 
по пути объединения усилий всех народов мира для коллективного 
решения встающих перед человечеством задач. 

 В качестве фундаментальных целей Лиги Наций провозглашались 
утверждение новой, открытой и мирной дипломатии, обеспечение 
коллективной безопасности, совместное предотвращение войн и обу-
здание агрессоров. Статья 8 Устава предусматривала, что поддержание 
мира требует сокращения национальных вооруженных сил до самого 
низкого уровня, необходимого для обеспечения национальной без-
опасности государств и участия в общих акциях в порядке выпол-
нения международных обязательств. Совет Лиги Наций должен был 
составить, с учетом географической ситуации и обстоятельств каждой 
страны, планы такого сокращения и представить их на рассмотрение 
государств. Такие планы должны были пересматриваться и корректиро-
ваться не реже, чем через каждые десять лет. Вооружение также должно 
было соответствовать установленной численности армий. Была создана 
Постоянная комиссия для контроля над вооруженными силами.
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Устав Лиги Наций (ст. 10 и 11) обязывал государства-члены уважать 
и сохранять территориальную целостность и политическую незави-
симость друг друга. В случае любой агрессии, угрозы или опасности 
агрессии Совет должен был советоваться о средствах и методах, какими 
данное обязательство могло быть выполнено. При возникновении воен-
ной угрозы любое государство, независимо от того, является оно чле-
ном Лиги Наций или нет, могло обращаться в эту Организацию с тем, 
чтобы она избрала наиболее эффективный способ решения возникаю-
щего или уже возникшего конфликта. Стороны конфликта обязывались 
передавать все спорные вопросы для арбитражного и судебного реше-
ния или на усмотрение Совета Лиги Наций, и не прибегать к войне 
в течение трех месяцев после вынесения решения этими инстанциями. 

В случае, если какое-нибудь государство-член Лиги Наций, в нару-
шение Устава Организации прибегнет к войне, говорилось в ст. 16 
Устава, это будет ipso facto считаться объявлением войны против всех 
других членов Лиги, которые должны разорвать все торговые или 
финансовые отношения, запретить всякие взаимоотношения между их 
гражданами и гражданами государства агрессора, независимо от того, 
является оно членом Лиги или не является. Государства-члены в таком 
случае должны предоставить соответствующие силы для защиты целей, 
предусмотренных в Уставе Организации. При осуществлении этой цели 
государства-члены Лиги обязывались предоставлять право прохода 
через свою территорию.

В 1921 г. к ст. 16 Устава была принята поправка, которая уполномо-
чивала государства-члены Совета Лиги выработать определение агрес-
сии и предпринять соответствующие меры в случае ее совершения. 
Но им так и не удалось договориться об определении агрессии. Многие 
политические деятели того времени, а позднее историки дипломатии 
объясняли это наличием непреодолимых противоречий между самими 
ведущими державами. Безусловно, на деятельности Лиги Наций сказа-
лось негативное отношение к ней со стороны Конгресса США и прави-
тельств ведущих европейских стран. Дело в том, что Вильсон исключил 
из состава делегации США на конференции многих видных республи-
канцев, а потому эта партия жаждала отомстить ему1. 

2.3. Деятельность Лиги Наций

Формально деятельность Лиги Наций началась 16 января 1920 г. Пла-
нов и задумок у ее организаторов было исключительно много, но прак-
тические результаты деятельности Лиги оказались незначительными. 
Президент США Вильсон, вдохновленный единодушным принятием 
составленного по его замыслу Устава Лиги Наций, вернулся в США, 
где был восторженно встречен соотечественниками. Он надеялся пре-
вратить обсуждение Устава Лиги в США во всенародный референдум. 

1 Cassels A. Ideology and International relations. P. 152.
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Но вскоре он тяжело заболел и потерял подвижность (левосторонний 
паралич). В декабре 1919 г. Вильсону была присуждена Нобелевская 
премия мира, однако в США его политические противники развер-
нули компанию против Лиги Наций. Экс-президент Теодор Рузвельт 
еще до начала Парижской конференции писал в одном из своих писем: 
«Я не против такой Лиги при условии, что мы не будем ожидать от нее 
слишком многого... Я не собираюсь играть роль, которую высмеял еще 
Эзоп, когда он написал о том, как волки и овцы согласились разору-
житься, причем овцы в качестве гарантии доброй воли и доверия ото-
слали сторожевых собак, после чего и были съедены волками»5.

А в письме сенатору от штата Пенсильвания Ноксу утверждал: «Лига 
наций способна принести кое-какую небольшую пользу, но чем более 
на пыщенно она себя ведет и чем более стремится быть полезной, тем 
меньше она в со стоянии что-то совершить на деле. Разговоры о ней 
можно с мрачным юмором сопо ставить с разговорами вековой дав-
ности относительно Священного союза, будто бы имеющего основной 
целью обеспечение вечного мира. Кстати, царь Александр, сто явший 
во главе этого движения, и был президентом Вильсоном тогдашнего 
столе тия»57. Лишь мистики, мечтатели и интеллектуалы способны при-
держиваться мнения, будто бы мир есть естественное состояние чело-
века и что его можно сохранить посредством консенсуса незаинтересо-
ванных сторон, настаивал экс-президент. Мир для него был изначально 
хрупок и мог быть сохранен лишь благодаря неусыпной бдительности 
и альянсам сильных единомышленников. 

Американский Конгресс пытался осудить Вильсона за X статью Устава 
Лиги Наций, которая предусматривала обязательства государств-членов 
Лиги коллективно защищать безопасность в мире. Для ратификации 
Устава требовалось две трети голосов сенаторов. В Сенате прошли два 
голосования. Итоги второго из них были таковы: 49 — «ДА» (28 респу-
бликанцев и 21 демократа), 35 — «НЕТ». Против договора проголосо-
вали 12 республиканцев и 23 демократа. Одни сравнивали Версальский 
договор, частью которого являлся Устав Лиги Наций, с капитуляцией 
Йорктауна во время войны за независимость США. Другие считали 
его слишком снисходительным к Германии и высказывали сомнения 
относительно способности европейских стран организовать суд над 
кайзером Германии Вильгельмом II (и в самом деле, суд над кайзером 
так и не состоялся), не соглашались со статьей X Устава, предусматри-
вавшего обязательства всех государств-членов Лиги Наций выступать 
совместно против возможного агрессора1. Таким образом, США не при-
знали легитимности глобальной организации по поддержанию мира 
и отказались стать ее членом2. После этого потеряли интерес к Лиге 

1 Подробнее об этом см.: Senate Rejects Treaty of Versailles / Los Angeles Times, 1920, 
March 20; Northedge F. S. The League of Nations: Its Life and Times, 1920—1946. Holmes, 
1986

2 Сторонники линии Вильсона организовали своего рода референдум в пользу при-
соединения США к Лиге. Из более 10 млн. человек, заполнивших опросные листы, 90% 
высказались «ЗА» (Cassels A. Ideology and International Relations. P. 159). 
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Наций и другие ведущие государства того времени. Отказались рати-
фицировать Устав Хиджаз (Саудовская Аравия) и Эквадор. После этого 
«универсальная организация» по существу превратилась в инструмент 
достижения интересов Франции и Великобритании. Покинули Лигу 
по разным причинам шестнадцать государств, в том числе Коста-Рика 
(1927), Бразилия (1928), Германии и Японии (1935), Италии (1939) 
и Испании (1941). 

В результате ни одна из провозглашенных в Уставе универсаль-
ной организации целей не была достигнута. Дипломатия оставалась 
по существу секретной, решения принимались путем сговора между 
Великобританией и Францией. Совет Лиги Наций почти не работал, 
а спорные вопросы мировой политики обсуждались на конференциях 
и совещаниях послов государств — членов Лиги Наций в Женеве, 
выводы которых передавались Совету или Ассамблее Организации лишь 
для формального утверждения. Работа Комиссии по разоружению также 
оказалась абсолютно бесплодной. Лига Наций не смогла не только при-
остановить, но даже замедлить темпы милитаризации Европы и мира. 

2 октября 1920 г. к Уставу Лиги был принят Протокол под названием 
«О мирном урегулировании международных споров». Подписавшие его 
государства обязывались не прибегать к войне как к способу решения 
спорных вопросов, за исключением случаев оказания сопротивления 
действиям агрессора или во исполнение решений Совета и Ассамблеи 
Лиги, не предпринимать действий, способных привести к междуна-
родным конфликтам, передавать все спорные вопросы в Совет Лиги 
и соглашаться на международный арбитраж. Протокол рекомендовал 
создавать на границах между государствами демилитаризованные 
зоны с целью предотвращения случайных конфликтов между сосед-
ними государствами. Любое государство, которое, в нарушение Устава 
Лиги Наций и Протокола, прибегнет к войне, объявлялось агрессором 
(ст. 10). После рассмотрения каждого такого акта агрессии, Совет еди-
ногласным решением мог объявить о санкциях, предпринимаемых про-
тив агрессора. В соответствии с параграфом 3 статьи 16 Устава Органи-
зации, государства должны были прийти на помощь жертве агрессии, 
поддержать ее необходимыми сырьем, кредитами, транспортом и т. п. 
Согласно Протоколу, подписавшие его государства обязывались помо-
гать жертве агрессии даже своими сухопутными, морскими и воздуш-
ными силами (статья 13).

Ни одно из этих обязательств не было выполнено. В 1920—1930-х гг. 
в мире возникало много территориальных споров между государ-
ствами, совершались агрессивные акты одних стран против других, 
аннексии, безнаказанно создавались очаги напряженности, которые, 
вместе взятые, и привели ко Второй мировой войне. Лига Наций 
не только не смогла решить хотя бы одной из проблем, но нередко сама 
потворствовала агрессии. 

В сентябре 1923 г. по предложению Франции и Великобритании 
Совет Лиги разработал проект универсального договора о взаимопо-
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мощи. В случае возникновения конфликта Совет Лиги наделялся пол-
номочиями определять, какая страна является агрессором, а какая — 
жертвой. И тогда каждый член Лиги обязывался оказать помощь 
жертве, если надо, силой, на том континенте, на котором географиче-
ски располагался данный член Лиги (Как пишет Киссинджер, это разъ-
яснение было введено для того, чтобы обязательства Лиги не распро-
странялись на колониальные конфликты). Договор гласил, что жертва 
агрессии для получения права на помощь должна предварительно под-
писать договор о разоружении, одобренный Лигой, и сокращать свои 
вооруженные силы в соответствии с согласованной схемой.

По оценке того же Киссинджера, договор о взаимопомощи между чле-
нами Лиги наций фактически поощрял агрессию, требуя от более уязви-
мой стороны усугубить собственные затруднения. Было что-то абсурд-
ное в самом предположении защищать международный порядок во имя 
«отличников разоружения», а не ради обеспечения жизненно важных 
национальных интересов. Более того, поскольку графики всеобщего 
разоружения потребовалось бы обсуждать годами, то универсальный 
договор о взаимопомощи образовывал огромный временной вакуум, 
и жертве нападения предстояло встретиться с опасностью в одиночку.

Несмотря на оговорки, договор поддержки не нашел. Соединенные 
Штаты и Советский Союз вообще отказались его рассматривать. Мне-
нием Германии вовсе не интересовались. Как только стало ясно, что 
проект договора обяжет Великобританию, имеющую колонии на всех 
континентах, помогать любой жертве агрессии, где бы то ни было, 
премьер-министр лейбористского правительства Рамсей Макдональд 
почувствовал себя обязанным заявить, что Великобритания не примет 
этого договора, хоть она оказывала содействие в его подготовке1.

Через год по инициативе Великобритании и Франции был составлен 
еще один документ Лиги под названием «Женевского протокола». Он 
требовал арбитража Лиги во всех случаях международных конфлик-
тов и устанавливал три критерия универсальных обязательств перед 
жертвами агрессии: если агрессор не позволяет Совету урегулировать 
спор полюбовно; если он воздерживается от передачи дела для право-
вого урегулирования или арбитража; и, конечно, если жертва — член 
системы всеобщего разоружения. Каждый участник протокола обя-
зан был оказывать поддержку жертве агрессии всеми доступными ему 
средствами против агрессора. Но США отказались рассматривать его, 
Великобритания почувствовала, что протокол накладывает чрезмер-
ную нагрузку на ее вооруженные силы и отказалась от него в 1925 г., 
а Франция сочла, что меры, предусмотренные в нем, недостаточны. 
Таким образом, и эта попытка провалилась. 

В год десятилетия со дня вступления США в Первую мировую войну 
американский государственный секретарь Келлог и министр иностран-

1 Киссинджер Г. Дипломатия. С. 157; Cassels A. Ideology and International Relations, 
1996. P. 154.
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ных дел Франции Бриан подписали пакт, известный как Пакт Бриана-
Келлога, который осуждал всякую агрессивную войну. К Пакту присо-
единились около 60 стран, но она осталась быть только декларацией, 
поскольку не содержала в себе определения агрессии. «...Если посред-
ством этого договора все нации официально выскажутся против войны 
как института разрешения международных споров, то мир этим самым 
сделает шаг вперед, создав общественное мнение, мобилизовав вели-
кие моральные силы во всем мире для надзора за соблюдением дого-
вора и приняв на себя торжественное обя зательство, благодаря кото-
рому будет значительно труднее, чем прежде, ввергнуть мир в новый 
грандиозный конфликт», — заявил Келлог при обсуждении документа 
в Сенате. При этом он добавил, что для обеспечения соблюдения пакта 
никогда не будет применяться сила. Опора на силу, утверждал он, «пре-
вратит стремление к длительному миру в тот самый военный союз, 
какие должны быть упразднены вообще. Не должен также пакт вклю-
чать в себя определение агрессии, поскольку любое определение может 
оказаться узким и, следовательно, ослабит благородство формулировок 
пакта»1. Сенат ратифицировал пакт Бриана — Келлога как декларацию 
принципов, не имеющей практического значения, поскольку США, 
а затем и другие страны, отказались от применения санкций к вино-
вникам войны, надеясь на санкции мирового общественного мнения, 
что, якобы удержат агрессоров от своих намерений.

В 1920 г. в нарушение только что подписанного между Польшей 
и Литвой соглашения, Польша захватила столицу Литвы город Вильно 
с областью, на территории которой проживали белорусы, литовцы 
и поляки. Литва, ставшая членом Лиги Наций в сентябре 1921 г., обра-
тилась в Совет этой организации с просьбой о поддержке. После дли-
тельных обсуждений и проволочек, Лига Наций признала захваченную 
территорию польской. 

В 1920-х гг. возник также спор между Литвой и Германией по поводу 
портового города Мемеля (Клайпеда) и всего Мемельского края. Гер-
мания считала их частью Восточной Пруссии. После Первой мировой 
войны Мемель был занят союзническими силами. В Парижских (Вер-
сальских) соглашениях вопрос о Мемеле окончательно не был решен. 
Этот край переходил под временное управление Лиги Наций, которая 
намеревалась позже передать его Литве. В 1924 г. между союзниками 
по Антанте и Литвой было подписано соглашение, согласно которому 
Мемель становился автономным образованием в составе Литвы. После 
прихода Гитлера к власти Германия стала оспаривать статус Мемеля, 
а 23 марта 1939 года Литва подписала с фашистской Германией дого-
вор, по которому отказывалась от Мемельского края с городом Меме-
лем в пользу Германии. В тот же день в Мемель вошли немецкие вой-
ска. Лига Наций равнодушно взирала на эти процессы2.

1 Киссинджер Г. Дипломатия. С. 227.
2 В сентябре 1939 г., после нападения Германии на Польшу, советские войска заняли 

Западную Украину, Западную Белоруссию, а также город Вильнюс. Вся территория  
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В 1921 г. между Швецией и Финляндией начались споры из-за Аланд-
ских островов, жители которых говорят на шведском языке. В ходе 
плебисцита по вопросу о государственной принадлежности спорной 
территории абсолютное большинство населения островов высказалось 
в пользу присоединения к более развитой в то время Швеции. Однако 
Лига Наций решила передать острова Финляндии с условиями, что, 
во-первых, они должны обладать внутренним самоуправлением (иметь 
собственный местный совет, избираемый на основе всеобщего изби-
рательного права, и исполнительное бюро), а, во-вторых, Финляндия 
будет ограничена в праве возводить на них укрепления и использовать 
острова в военных целях.

Отряд итальянских чернорубашников, в нарушение международ-
ного права захватил Fiume (область и город в Хорватии, населенные 
сербами, хорватами и итальянцами) и удерживал их в течение пят-
надцати месяцев. После здесь было создано автономное образование, 
аннексированное 1924 г. Италией1. В 1923 г. фашистская Италия окку-
пировала греческий остров Корфу. Лига Наций, к которой обратилась 
Греция, долго обсуждала конфликт и, в конце концов, смирилась с ак-
том агрессии. В 1925 г. начались пограничные споры между Грецией 
и Болгарией, но Лига Наций опять не смогла помочь их разрешению. 
В 1930-х годов Италия была наводнена угрожающими и в то же время 
смешными лозунгами типа : «Лучше один день как Лев, чем сто лет как 
овца»; «Война для мужчины то же самое, что материнство для женщи-
ны»; «Тот, кто имеет железо, имеет и хлеб»2 . 

В 1932 г. Япония совершила акт агрессии в отношении Китая, окку-
пировав Манчжурию и объявив о создании там марионеточного госу-
дарства Манчжоу-го. Лига Наций, постоянным членом Совета кото-
рой являлась Япония, по просьбе Китая рассмотрела этот конфликт. 
В октябре 1932 г. она приняла рекомендацию о выводе японских сил 
из Манчжурии, о восстановлении над провинцией суверенитета Китая, 
но с предоставлением провинции большей автономии. Лига Наций 
призвала все государства отказать в признании марионеточного госу-
дарства. В ответ Япония заявила о выходе из Лиги Наций и продолжила 
свою агрессию. Никто не пожелал ни оказывать на Японию силовое 
давление, ни отказываться от экономических и иных отношений с ней 
в условиях глубокого мирового экономического кризиса. В 1937 г. 
войска Японии из Маньчжурии двинулись на Пекин, Шанхай, Нанкин 
и во Внутреннюю Монголию, откуда она начала угрожать и Советскому 
Союзу. Лига Наций только созерцала эти агрессивные акты, будучи 

 прежней Вильнюсской области, в том числе и с исконно белорусским населением, 
была присоединена к только что вошедшей в состав СССР Литовской ССР. А после раз-
грома Германии города Кенигсберг и Клайпеда с прилегающими территориями также 
перешли к СССР. Кенигсберг с близлежащей территорией были включены в состав 
РСФСР, а Клайпеда и край — в состав Литовской ССР. 

1 После Второй войны стали частью ФРЮ.
2 Cassels A. Ideology and International Relations. P. 159.
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не в силах предпринимать сколько-нибудь эффективных действий 
по организации отпора агрессорам. 

В 1935 г. Италия спровоцировала конфликт на границе между под-
контрольной ей Сомали и Эфиопией — независимым государством, 
членом Лиги Наций. Эфиопия предложила решить конфликт путем 
международного арбитража, однако Муссолини отклонил это пред-
ложение и организовал интервенцию в суверенную страну. Министр 
иностранных дел Великобритании Хор и его французский коллега 
Лаваль разработали в декабре 1935 года компромиссный вариант реше-
ния проблемы, чтобы, как говорят, и волки были сыты, и овцы целы: 
Италия получала плодородные равнины Абиссинии, а негус Эфиопии 
Хайле Селассие должен был продолжать править в горных районах 
страны, являвшихся исторической территорией его королевства; Вели-
кобритания брала на себя обязательство помочь осуществлению этого 
компромисса на практике, дав замкнутой на суше Абиссинии выход 
к морю через Британское Сомали. Это соглашение вызвало недоволь-
ство английской общественности, Хор вынужден был подать в отставку, 
а заменивший его Иден отказался поддержать идею соглашения. Фран-
ция направила свой флот в Средиземное море и этим все акции по «обу-
зданию Италии» ограничились. Не было даже установлено эмбарго 
на поставки нефти в Италию, без чего ее войска и флот оказались бы 
малоподвижными. Используя массивные бомбардировки и отравляю-
щие газы, итальянские войска оккупировали 9 апреля 1936 г. столицу 
Эфиопии Аддис-Абеба и король Италии Виктор Эммануэль III был объ-
явлен императором Эфиопии. Попытки Хайле-Селассие найти под-
держки у Лиги Наций оказались безуспешными. Правда, Лига Наций 
формально осудила агрессию Италии, и Совет Лиги проголосовал 
за наложение экономических санкций на агрессора, но они оказались 
неэффективными из-за того, что Англия и Франция не желали пор-
тить отношений с Муссолини. А 15 июля того же 1936 г. все «санкции» 
в отношении Италии были сняты Лигой Наций.

Германия внимательно следила за реакцией Лиги Наций на происхо-
дящие в Европе и в мире события. За уходом с Конференции Лиги Наций 
по разоружению последовал выход из самой Лиги, а затем и о полно-
масштабное перевооружение Германии (с марта 1935 г.). Год спустя, 
воспользовавшись смятением среди победителей в Первой мировой 
войне, вызванным захватом Италией Эфиопии, 7 марта 1936 г. Гитлер 
ввел свои войска в демилитаризованную Рейнскую область. Согласно 
Версальскому договору, германские вооруженные силы не имели права 
находиться в Рейнской области и в зоне на протяжении 50 км к востоку 
от нее. Таким образом, гарантия безопасности Франции не сработала. 
Одновременно, из-за заигрываний Польши с Гитлером оказалась под 
угрозой и система Альянса Франции и восточно-европейских стран 
(«Малая Антанта»). Великобритания приложила все усилия, чтобы 
никаких санкций к Германии не были применены. 
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Лига Наций не смогла предотвратить и войны между Боливией 
и Парагваем в 1932—1935 гг. Аншлюс Австрии и оккупации суверенной 
Чехословакии Германией — классические примеры беспомощности 
Лиги Наций. Единственной страной, в отношении которой Лига про-
явила единодушие, был СССР, который по приглашению Лиги Наций 
стала ее членом в 1934 г. вместо покинувшей ее Германии. 

По мнению сотрудника секретариата Лиги Артура Свитцер (Arthur 
Sweetzer), характер деятельности организации отчасти был обуслов-
лен личностями тех, кто планировал новый мировой порядок. Одни 
из них были новыми и не хотели обращать внимания на усилия подоб-
ного рода, которые оказались провальными, других война превратила 
в циников. Все они смотрели только вперед и стремились сделать все 
заново, без учета уроков прошлого, из-за чего терпели те же неудачи, 
что и в прошлом. Архитекторы новой Всемирной организации согласи-
лись на добровольное объединение суверенных государств, но без соот-
ветствующей конституционной власти1.

Плюс к этому фактическая поддержка Францией и Великобританией 
своим бездействием приход фашистов к власти в Испании. 19 июля 
1936 г. генерал Франко поднял мятеж против испанской республики 
и здесь началась гражданская война. Муссолини и Гитлер сразу же 
пришли ему на помощь. Все ожидали, что правительство народного 
фронта Франции, сформированное как ответ на угрозу фашизма 
в этой стране, поможет своему собрату в Испании. Но правительство 
Л. Блюма, по совету Британского правительства заявило о политике 
невмешательства. Только добровольцы из всех стран мира пришли 
на помощь Испанской республике, но этого оказалось недостаточно, 
и в 1939 г. гражданская война завершилась установлением диктатуры 
Франко в Испании, которая продолжалась около 40 лет. В рядах защит-
ников республики находились такие видные интеллектуалы мира, как 
Эрнест Хемингуэй, Джордж Орвелл и др. Гражданская война в Испа-
нии, которая рассматривалась как угроза миру во всем мире из-за пря-
мого и косвенного вмешательства во многих государствах, вынудила 
Лигу Наций подтвердить принцип невмешательства во внутренние 
дела других государств, потребовать вывода всех иностранных комба-
тантов и осудить бомбардировки 104 открытых городов. Однако эти 
резолюции Лиги, как и многие предшествующие, оказались малоэф-
фективными. 

Когда президент США Ф. Рузвельт спросил премьер-министра Вели-
кобритании У. Черчилля одной формулой охарактеризовать Вторую 
мировую войну, тот избрал слова «ненужная война». В своих воспоми-
наниях о Второй мировой войне этот государственный деятель писал: 
«никогда не было войны более простой для предотвращения», чем эта2. 

1 A. Sweetzer, ‘Foreword’ to H. Aufricht, A Guide to League of Nations Publications, 
1920 — 47, New York: Columbia University Press, 1951. P. V—VI.

2 Churchill W. S. The Second World War. Vol. I. The Gathering Storm. London, 1949. Р. X.
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Кто виноват в том, что ее не остановили? Ответ содержится в сформули-
рованной автором воспоминаний фабуле первого тома, в котором опи-
саны события, непосредственно предшествовавшие войне и приведшие 
к ней. Она гласит: «как англоговорящие народы, вследствие их неблаго-
разумия, беззаботности и добродушия позволили злу (Германии. — Д. 
М.) перевооружиться». Это звучит полным диссонансом с утверждени-
ями о том, будто бы вина за начало войны лежит и на СССР, подписав-
шем Пакт о ненападении с Германией и секретный протокол к нему1. 

Подписание советско-германского пакта о ненападении действи-
тельно оказалось неожиданным для большинства современников 
и вызвало у многих из них чувство удивления и горечи. Однако ника-
кой сделки здесь не было. Как известно, еще в 1926 г. был подписан пер-
вый договор о нейтралитете между Советским Союзом и Германией, 
согласно которому обе стороны соглашались оставаться нейтраль ными 
в случае нападения на другую сторону. Они обязывались также не при-
соединяться к политическим объединениям или экономическому бой-
коту, направленным против другой стороны. Этот договор был продлен 
в 1931г. Но после прихода Гитлера к власти и на протяжении всей экс-
пансии со стороны Италии, Германии и Японии СССР оставался един-
ственной страной, не признававшей законности агрессивных акций 
и настойчиво выступавшей за коллективные действия для обуздания 
агрессоров. Западные страны не желали тогда видеть и слышать голоса 
и усилий СССР. Поощряя Гитлера, они всячески подталкивали его 
на Восток, надеясь стравить Германию и СССР между собой. 

В 1935 г. положение Франции в стратегическом смысле было намного 
слабее, а нужда в советской военной поддержке стала совершенно 
необходимой. Тем не менее свидетельствует Г. Киссинджер, Франция 
нехотя заключила союз политического характера с Советским Союзом 
и решительно отвергла переговоры представителей военных штабов. 
Соглашение это не могло быть реализовано из-за упоминавшихся выше 
заигрываний Польши с германией. 

По оценке того же Киссинджера, в 1938 году французские руково-
дители были до такой степени напуганы Германией, что опасались, 
повторяя слова тогдашнего премьер-министра Франции Шотана, даже 
штабные переговоры с Советским Союзом «вызовут объявление войны 
Германией»2. В 1938 г. Франция и Англия «пожертвовали Чехослова-
кией, а правящие круги Польши не только отказались пропустить 
советские войска через свою территорию, но и заявили, заигрывая 
с Гитлером, что никогда не заключат с СССР соглашения о взаимо-
помощи», — свидетельствует Черчилль. И это при том, что Германия 
никогда не скрывала своего враждебного отношения к Польше и жела-
ния ликвидировать ее как государство. Об этом свидетельствовало, 

1 См.: Вокруг Пакта о ненападении // Страницы истории. Дайджест прессы. 1989. 
Июль — декабрь. С. 179. 

2 Киссинджер Г. Дипломатия. С. 185.
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в частности, заявление германского канцлера Вирта своему послу 
в Москве Ульриху фон Брокдорф-Ранцау: «Одно скажу вам откровенно, 
Польша должна быть ликвидирована... Я не заключаю никаких догово-
ров, которые могли бы усилить Польшу»1.

Когда же Германия вторглась в Чехословакию, Польша обрушилась 
на жертву агрессии с севера, пытаясь урвать и себе кусочек. «Но вскоре 
она вынуждена будет поплатиться за это», — писал Черчилль2. 

Советское правительство, обеспокоенное оккупацией Чехословакии 
Германией, обратилось 19 марта 1939 г. к западным державам-членам 
Лиги Наций с предложением созвать конференцию шести ведущих в то 
время стран для выработки эффективных мер по обеспечению коллек-
тивной безопасности. Британский премьер Чемберлен, один из вино-
вников сдачи Чехословакии Гитлеру, отнесся к этому предложению 
отрицательно. В частном письме от 26 марта, текст которого воспро-
изводит Черчилль в своих мемуарах, премьер заявлял о своем «глубо-
ком недоверии к России. Я не верю ни в ее способность осуществлять 
эффективное наступление, если даже она захочет этого, ни в ее мотивы, 
которые, как мне кажется, мало связаны с нашими идеями свободы… 
Более того, она ненавистна и подозрительна многим малым странам, 
именно Польше, Румынии и Финляндии», — писал Чемберлен. Чер-
чилль не соглашался со своим премьером и считал, что без Советской 
России никакое умиротворение в Европе было уже невозможно: «Если 
бы СССР, Франция и Великобритания объединились, Гитлер не смог бы 
начать войны на два фронта», — свидетельствовал он.

Кто же виноват в том, что эти страны — постоянные члены Совета 
Лиги Наций — не объединились против агрессора? В поисках ответа 
на этот вопрос, опять обратимся к Черчиллю. И не потому, что не суще-
ствует других свидетельств, а только потому, что оценки убежденным 
противником большевизма ситуации, когда стороной международных 
отношений выступает СССР, являются весьма поучительными. 

16 апреля 1939 г. СССР сделал очередное предложение Франции и Ве-
ликобритании о заключении союза трех стран — постоянных членов 
Совета Лиги Наций. Если бы «мистер Чемберлен по получении этого 
советского предложения ответил: “да, давайте объединимся и сломаем 
шею Гитлеру” или слова аналогичной силы, а парламент поддержал, — 
пишет Черчилль, — Сталин понял бы, и история приняла бы другой 
оборот»3. Но этого не сделали. Англия ответила на предложение СССР 
только 7 мая и то уклончиво. 17 мая это предложение обсуждалось 
в британском парламенте. Старейший политический деятель Англии 
Ллойд Джордж решительно высказался в поддержку советского предло-
жения. «Германия всегда стремилась к молниеносной войне, — сказал 
он. — Продолжительная война — это как полуостров войны, ведущей 

1 Киссинджер Г. Дипломатия. С. 176.
2 Churchill W. S. The Second World War. Vol. I. Р. 313.
3 Churchill W. S. The Second World War. Vol. I. Р. 327.
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ее ко дну. Великая русская защита разбила Наполеона. То же самое 
произошло в 1914 году, когда Германия рассчитывала добиться победы 
за лето, но получилось иначе». Черчилль поддержал Ллойд Джорджа. 
Но против принятия советского предложения опять высказался пре-
мьер Чемберлен. Он заявил, что всячески следует отказываться от со-
трудничества с Россией, что «страна с такими огромными размерами, 
населением и безграничными ресурсами является негативным факто-
ром в такой ситуации, с которой мы столкнулись» 1.

31 мая Председатель Совета Министров СССР В. Молотов повторил 
предложение Советского Союза и высказался за обеспечение мини-
мальных условий для безопасности в Европе, а именно: 

1) заключение между Англией, Францией и СССР эффективного 
пакта о взаимной помощи против агрессии; 

2) гарантирование со стороны этих трех держав государств Цен-
тральной и Восточной Европы, включая сюда также Латвию, Эстонию 
и Финляндию, от нападения агрессоров; 

3) заключение конкретного соглашения между СССР, Великобрита-
нией и Францией о формах и размерах немедленной и эффективной 
помощи, оказываемой друг другу и гарантируемым государствам в слу-
чае нападения агрессоров2. 

К сожалению, и это предложение не было принято. Франция сле-
довала за Англией, а Польша, Румыния и прибалтийские республики 
не скрывали своей враждебности к СССР. Еще в начале 1934 г. Польша 
подписала «договор о дружбе» с фашистской Германией, причем пред-
ложение о «дружбе» исходило от польских властей. 23 марта 1939 г. 
договор с Германией подписала Литва. 7 июня 1939 г. пакты о нена-
падении с Германией подписали Латвия и Эстония. 

Когда летом 1939 г. в печати Германии усилились нападки на страны 
Запада, Англия и Франция решили возобновить переговоры с СССР. 
Было решено направить в Москву делегации. Бывший министр ино-
странных дел Великобритании А. Иден, ушедший в отставку в знак 
несогласия с внешней политикой Чемберлена, изъявил готовность воз-
главить английскую делегацию. Но Чемберлен назначил главой деле-
гации совершенно неизвестного в дипломатических кругах человека. 
Черчилль называет это «другой ошибкой» Чемберлена. Переговоры 
в Москве закончились достижением договоренности о ... новых пере-
говорах.

10 августа английское правительство направило в Москву адмирала 
Дрэкса. У него были лишь устные полномочия на ведение переговоров. 
Французскую делегацию возглавил генерал Дюмен. Переговоры всяче-
ски затягивались, партнеры СССР отказывались брать на себя какие-
либо серьезные обязательства. Выдержки из стенограммы перегово-

1 Op. cit. Р 334.
2 Op. cit.. Р. 340; История международных отношений и внешней политики СССР. 

1917—1945 гг. Т. I. М., 1961. С. 576.



55

ров, как свидетельства несерьезности их намерений, воспроизведены 
в мемуарах Черчилля. «Вероятно, русские пришли к убеждению, что ни 
Британия, ни Франция не будут сражаться, разве лишь после нападения 
на них, — вынужден был констатировать автор мемуаров. — Надвига-
ющаяся гроза вот-вот должна была разразиться и Россия должна бес-
покоиться за себя»1.

В этих условиях 15 августа Москва получает просьбу министра ино-
странных дел Германии о встрече с ним для ведения переговоров отно-
сительно подписании пакта о ненападении. Поскольку СССР оставил 
просьбу без ответа, она была повторена 20 августа личным письмом 
Гитлера Сталину. На этот раз Москва согласилась, и через три дня туда 
приезжает министр иностранных дел Германии И. Риббентроп, и еще 
через день пакт о ненападении был подписан. 

Какие основания могли быть у СССР для отказа от сделанного ему 
предложения? Да никаких! Устав Лиги Наций (ст. 13) обязывал все 
государства-члены не вступать друг с другом в военные конфликты. 
Протокол к Уставу Лиги от 2 октября 1920 г. «О мирном регулировании 
международных споров» (ст. 10) требовал от государств-членов этой 
организации решения всех проблем путем переговоров и подписания 
двусторонних соглашений. В начале 30-х гг. Лига Наций рекомендо-
вала всем государствам подписать между собой пакты о ненападении. 
Десятки государств уже подписали такие пакты2. Не мог отказываться 
от предложения подписать такой пакт и постоянный член Совета Лиги, 
каковым с 1934 г. СССР являлся. Как писал А. Эйнштейн своему близ-
кому другу швейцарскому инженеру Мишелю Бессо10 октября 1938 г., 
«Надежды Чемберлена на то, что Гитлер «спустит пар, напав на Рос-
сию», приведут к потере Восточной Европы, а вследствие политики 
британского премьера относительно Франции власть в стране полу-
чили те, чей девиз «лучше Гитлер, чем красные». «У меня нет надежды 
на будущее Европы»3.

Примерно то же самое следует сказать и о так называемых секрет-
ных протоколах к пакту, которых почему-то называют актом сделки 
между Германией и СССР. На самом деле никаких сделок с фашиз-
мом не было. В протоколе зафиксирована четкая и принципиальная 
позиция Советского государства. Поскольку правящие круги Польши 
и Румынии неоднократно и в грубой форме отказывались не только 
от какой бы то ни было помощи со стороны СССР, но и даже от сотруд-
ничества с ним, последний заявлял своим партнерам по пакту: нам нет 
дела до этих стран, сами регулируйте свои отношения с ними. Но их 
восточные границы проходят по таким-то пунктам, и Германия должна 
воздерживаться от вступления на земли, исторически принадлежащие 

1 Churchill W. S. The Second World War. Vol. I. Р. 349.
2 Еще 25 июля 1932 г. такой пакт был подписан между Польшей и СССР, 2 сентября 

1933 г. — с Италией (См.: История дипломатии. Т. III. М., 1945. С. 476, 645). 
3 Письмо Эйнштейна о Гитлере, Чемберлене и России / Наука и техника. 2017. 

23 августа. URl: https://lenta.ru/2017/08/26/ (доступ: 26 августа 2017 г.).
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Российскому государству и оккупированные в трудные для него вре-
мена Польшей и Румынией. Сталин своей рукой очертил на карте эти 
границы1 и поставил свою подпись как свидетельство непоколебимо-
сти. А вот Чемберлен, как об этом свидетельствуют рассекреченные 
документы Британского Форин офис, действительно объявлял Восточ-
ную Европу сферой интересов Гитлера и предлагал предоставить ему 
там «свободу действий», чтобы он оставил в покое Запад. 

Обеспечение государственной безопасности, защита национальных 
и государственных интересов, принятие превентивных мер, устраняю-
щих или отодвигающих угрозу государственным интересам, являются 
законными мерами, признанными в мировой политике. Вспомним 
об упоминавшейся выше «доктрине Монро», согласно которой США 
не допускали вмешательства европейских стран в дела американского 
континента. В начале Второй мировой войны Франция и Англия явля-
лись союзницами. Но после капитуляции Франции Великобритания 
провела операцию «Катапульта» по уничтожению или захвату фран-
цузского флота с тем, чтобы он не попал в руки Германии. В Плимуте, 
Оране, Александрии и в других портах французские корабли были 
осаждены британскими военными кораблями. Им был предъявлен 
ультиматум: либо французские корабли сражаются вместе с Англией 
против Германии, либо переводятся в англо-американские порты, где 
экипажи будут интернированы до окончания войны, либо сами эки-
пажи, в случае несогласия с первыми двумя пунктами, затопляют свои 
корабли, либо же они будут затоплены силой. Часть кораблей приняла 
английские условия, другая оказала сопротивление и была потоплена. 
Превентивные меры были предприняты Англией и в отношении портов 
даже союзной с ней Ирландии с тем, чтобы они не могли быть исполь-
зованы Германией против Англии. Черчилль, ничуть не сомневаясь 
в правоте действий своего правительства, пишет обо всем этом под-
робнейшим образом. 

Таким же правом обладал и СССР. Его желание обеспечить свою 
безопасность было естественным. Когда самоубийство Польши стало 
свершившимся фактом, и немецкие войска вторглись на ее террито-
рию, советские войска без замедления взяли под свою защиту Запад-
ную Белоруссию, Западную Украину и Бессарабию. Вот как оцени-
вает те события участник освобождения Польши российско-советский 
писатель Владимир Бушин. Польские власти «не желали и слышать 
о каких-то оборонительных мерах совместно с Советским Союзом, 
не соглашались в случае необходимости пропустить наши войска через 
свою территорию. С другой, были уверены, что Англия и Франция, 
согласно договорам с ними, немедленно и энергично помогут им, если 
Германия нападет. Они — гаранты! А еще и в газетах писали, что если 

1 Они совпадали с так называемой «Линией Керзона», установленной Парижской 
мирной конференцией в качестве западной границы России и признанной в качестве 
западных границ СССР на Тегеранской и Ялтинской конференциях.
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война начнется, то через две недели польская кавалерия будет гарце-
вать на улицах Берлина.

И вот 1 сентября война началась. И что? Правительства Франции 
и Англии после 72-часового умного размышления под вопли поля-
ков о помощи 3 сентября объявили-таки войну Германии. Объявили 
и пошли играть в покер. 6 сентября, проклиная подлых гарантов, 
бросив варшавян, правительство Польши бежало в Люблин, 8-го — 
дальше, в Кременец, 16 сентября, бросив уже всю страну, всех поляков 
вместе с армией — в Румынию, оттуда — в Лондон. Польша перестала 
существовать как субъект международного права. Советскому Союзу 
ничего не оставалось, как на другой день, 17 сентября, ввести войска 
на бесхозную территорию и взять под защиту украинцев и белорусов, 
проживающих на территории, которую Польша в 1920 году отхватила 
у Советской России. Иначе там оказались бы немцы»1.

Черчилль сразу же увидел подлинное значение этих актов Совет-
ского правительства. Оценивая то, что критики СССР назовут «секрет-
ной сделкой», тогда еще член британского парламента Черчилль писал 
военному кабинету (25 сентября 1939 г.): «Будет хорошо, что Россия 
отнимет у Румынии Бессарабию, это не противоречит нашим главным 
интересам, которые состоят в том, чтобы остановить движение Герма-
нии к Востоку и Юго-востоку Европы»2. 

Таким же решительным и отвечающим жизненным интересам СССР 
правовым актом было требование Советского правительства к вла-
стям прибалтийских республик обеспечить гарантии от враждебных 
по отношению к СССР действий с их территорий. Известно, что еще 
адмирал Колчак писал Парижской мирной конференции, что военные 
базы в балтийских государствах и Финляндии необходимы для защиты 
столицы России Петрограда. Сталин поставил вопрос таким же обра-
зом во время англо-франко-советских переговоров осенью 1939 г. 
и, по мнению Черчилля, это обстоятельство помешало англо-француз-
скому союзу с Россией, открыв путь пакту о ненападении с Германией. 

В 20-х числах сентября 1939 г. СССР подписал с Литвой, Латвией 
и Эстонией соглашения о взаимной помощи, согласно которым СССР 
получал право держать свои гарнизоны в ключевых местах Прибал-
тики. «Таким образом, путь Германии через южный берег Финского 
залива к Ленинграду был надежно закрыт, — подытоживает Черчилль 
«оккупацию» прибалтийских республик СССР. — Оставался только путь 
через Финляндию». 

Как известно, СССР предпринял меры и в отношении этого пути. Он 
предложил Финляндии обмен территориями с целью обеспечения безо-
пасности Ленинграда. Финляндия отказалась и, к сожалению, началась 
война с ней (30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г.). Только теперь Лига 

1 Бушин Владимир. Под грузом вранья: они ничему не научились и все забыли // 
Завтра. 2016. 9 декабря.

2 Churchill W. S. The Second World War. Vol. I. Р. 401.
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Наций вспомнила о своих обязательствах бороться с агрессией и агрес-
сорами — СССР был осужден и исключен из Лиги Наций. Англия, 
и Франция, с одной стороны, и Германия, с другой, находившиеся 
между собой в состоянии войны, каждая по-своему помогала Финлян-
дии оружием, материальными ресурсами и военными специалистами. 
Великобритания и Франция планировали даже отправить тридцать 
тысяч войск в Финляндию через Норвегию и Швецию для войны с СССР. 
«Для историков остается загадкой, какая нечистая сила толкала Вели-
кобританию и Францию оказаться на волоске от войны одновременно 
с Советским Союзом и нацистской Германией за три месяца до того, 
как разгром Франции доказал: весь этот план просто-напросто — мыль-
ный пузырь»1, — пишет Киссинджер, комментируя этот план.

После выхода из Лиги Наций Германии, Италии и Японии, исклю-
чения СССР, прекращения существования независимых государств 
Австрии и Чехословакии, эта организация фактически лишилась даже 
видимости работоспособности и перестала функционировать. Во время 
Второй мировой войны некоторые службы Лиги Наций были переве-
дены из Женевы в Канаду и США. Последнее заседание Совета Лиги 
Наций состоялось уже после создания ООН — 8 апреля 1946 г. — 
для принятия решения о «самороспуске».

Таким образом, Лига Наций как первый универсальный институт 
по поддержанию мира и безопасности с самого начала оказалась неэф-
фективной. Это произошло потому, что правящие круги ведущих евро-
пейских стран, вынужденные учредить этот институт по требованию 
своих народов, на самом деле не хотели иметь относительно самостоя-
тельного центра мировой политики, решениям которого они обязаны 
были бы следовать. Сильно было и соперничество между учредителями 
Лиги Наций, что не могло не сказываться на деятельности этого инсти-
тута. Вложив в Устав Лиги Наций принцип единогласия для принятия 
решений, учредители этого института обрекли его на бесплодие. Но, 
как говорят, и отрицательный опыт — это опыт истории, которым 
будут руководствоваться потомки. И в самом деле, при учреждении 
Организации Объединенных Наций из этой истории были извлечены 
соответствующие уроки.

вопросы для самопроверки
1. Чем, по Вашему мнению, было обусловлено появление проектов всемир-

ной организации? 
2. Какие проекты подобной организации Вам известны?
3. Роль В. Вильсона в формировании Лиги Наций: почему Сенат США отка-

зался ратифицировать ее Устав?
4. Что Вам известно о мандатной системе Лиги Наций?
5. Охарактеризуйте крупные акты агрессии 1930-х гг.

1 Киссинджер Г. Дипломатия. С. 212.



6. Какие из них были осуждены Лигой Наций?
7. Как Вы оцениваете деятельность СССР в качестве члена Лиги Наций?
8. В чем, по Вашему мнению, состояла слабость Лиги Наций?
9. Какие уроки можно извлечь из деятельности Лиги Наций?
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Глава 3.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ в ПЕРИОД 

вТОРОЙ МИРОвОЙ вОЙНЫ

3.1. Формирование антигитлеровской коалиции государств1

Как только началась Вторая мировая война, почти все существовав-
шие к этому времени международные институты по обеспечению мира, 
безопасности и сотрудничества между народами перестали функцио-
нировать. Начали складываться институты сотрудничества стран, вхо-
дивших в противостоявшие друг другу блоки — стран «Оси» и стран 
антигитлеровской коалиции. Естественно, что эти институты имели 
специфический характер, обусловленный экстремальными услови-
ями, а потому все они являлись временными. Это были, как правило, 
встречи глав государств и правительств стран-союзниц, конференции 
глав государств и правительств и министров иностранных дел, которые 
согласовывали нормы совместного поведения стран-союзниц в период 
войны. Учреждались комитеты и комиссии для выработки рекоменда-
ций по решению встававших перед союзниками проблем. На конфе-
ренциях представителей стран антигитлеровской коалиции определя-
лись структура руководящих органов, а также цели, задачи и принципы 
деятельности универсальной организации в послевоенном мире. 

На начальном этапе войны, когда круг ее участников оставался отно-
сительно узким (Англия и Франция с их доминионами и колониями, 
с одной стороны, Германия и Италия, с другой), вся организационная 
работа сводилась к встречам глав правительств и министров иностран-
ных дел этих государств, учреждаемым ими комитетам и комиссиям 
военного сотрудничества. В этом плане особый интерес представляют 
многочисленные посещения главой правительства Великобритании 
(с 10 мая 1940 г.) Уинстоном Черчиллем Парижа, его встречи с главой 
правительства Франции, многочисленные заявления и меморандумы 
этих деятелей. А после оккупации Парижа германскими войсками 
и капитуляции правительства Франции, в течение целого года Англия 
оставалась одна против фашистской Германии, и сколько-нибудь зна-

1 В главе использованы материалы написанного нами раздела «Антигитлеровская 
коалиция: опыт международного сотрудничества в военных условиях» // Вторая миро-
вая война в политике ХХ века: предыстория, история, итоги и уроки / отв. редакторы 
В. А. Ачкасов и С. А. Ланцов. СПб. : Астерион,2011. 
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чительных международных встреч и действующих институтов в этот 
период не было. 

Однако в это время родился очень важный в тот период специфи-
ческий институт, сыгравший значительную роль в ходе Второй миро-
вой войны. Это был институт ленд-лиза. 4 ноября 1939 г. Конгресс 
одобрил закон (четвертый закон о нейтралитете), который позволял 
воюющим странам закупать оружие и военное снаряжение в Соеди-
ненных Штатах при условии, что оплата будет производиться налич-
ными, а купленный товар вывозиться на соб ственных или нейтральных 
судах. 11 марта 1941 г. Конгресс США принял Ленд-лиз Акт, согласно 
которому США, в целях их собственной защиты, могли предоставлять 
дружественным странам в аренду военное оборудование и имущество1 
для борьбы с общим врагом при условии оплаты стоимости арендован-
ного имущества в долларах США или чистым золотом в период аренды 
и после окончания войны. Не подлежали оплате имущество и оборудо-
вание, утраченные во время войны. Оставшееся имущество подлежало 
возврату в США. Первой этой возможностью воспользовалась Велико-
британия, а затем Советский Союз (с 7 ноября 1941 г.) и другие страны 
антигитлеровской коалиции. 

После агрессии гитлеровской Германии против Советского Союза, 
«ставшей актом самосохранения для Британии»2, война принимает 
истинно мировой характер. 23 июня 1941 г. по поручению прези-
дента США Рузвельта, действовавший как государственный секретарь, 
а позже вице-президент Уоллес сделал заявление, в котором говори-
лось, что «всякая борьба против Гитлера и гитлеризма способствует 
нашей безопасности». На следующий день уже сам Рузвельт предпри-
нял практические шаги в сторону сближения с СССР. Был разморожен 
советский долларовый фонд в США и заявлено об оказании необходи-
мой помощи России. 26 июня тот же Уоллес заявил, что закон о ней-
тралитете США на СССР не распространяется. Это означало, что СССР 
может быть снабжен американским оружием и снаряжением3. 

12 июля 1941 г между правительствами СССР и Великобритании 
было заключено “Соглашение о совместных действиях в войне против 

1 Согласно второму разделу данного Акта в их число входили: 1) любой вид оружия, 
боеприпасов, самолет, судно или корабль; 2) любой вид оборудования, сооружения, 
инструмент, материал или вид припасов, необходимых для производства, изготовления, 
обработки, ремонта, обслуживания или эксплуатации любого из материалов, упомяну-
тых в настоящем подразделе; 3) любой составляющий узел, деталь или вспомогательное 
оборудование, предназначенное для материала, описанного и настоящем подразделе; 
4) любой сельскохозяйственный, промышленный или иной товар либо предмет, предна-
значенный для обороны (An Act to Promote the Defense of the United States. URL: http://
lend-lease.airforce.ru/english/documents/document_1.htm).

2 Feis Gerbert. Churchill, Roosevelt, Stalin. The War they waged and the Peace they 
sought. A diplomatic History of World War II. Р. 6.

3 Ibid. P. 9—10. По соглашению между СССР и США о военных поставках СССР 
в период с 1 октября 1941 г. по 1 июля 1942 г., США обязывались поставлять СССР каж-
дый месяц по 400 самолетов, в том числе 100 бомбардировщиков,500 танков, проти-
вотанковых и противовоздушных ружей, аппаратуру связи, цветные металлы, резину, 
обувь, пшеницу и т. д. (Ibid. P. 14). 
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Германии”. Оно положило начало процессу формирования антигитле-
ровской коалиции. Вскоре СССР подписал аналогичные соглашения 
с находившимися в эмиграции в Лондоне правительствами Чехослова-
кии (18 июля 1941 г.) и Польши (30 июля 1941 г.). 

24 сентября 1941 г. в Лондоне состоялась межсоюзная конферен-
ция с участием представителей СССР, Бельгии, Голландии, Греции, 
Люксембурга, Норвегии, Польши, Франции и Чехословакии. Однако 
долгое время и после этого сколько-нибудь тесной координации дей-
ствий Великобритании и СССР в войне против общего врага не было. 
СССР отражал натиск основных сил фашистской Германии, Великобри-
тания наносила точечные удары далеко от Европы. Советская военная 
миссия посетила Великобританию и США, а в декабре 1941 г. в Москву 
приезжал министр иностранных дел Великобритании Э. Иден. Среди 
обсуждавшихся здесь проблем числилась и проблема Ирана, где резко 
активизировались прогерманские силы, поддерживаемые Реза шахом. 
17 августа 1941 г. властям Персии была предъявлена совместная англо-
советская нота с требованием строго соблюдать договорные обязатель-
ства этой страны перед СССР1 и Великобританией. Поскольку власти 
Персии оказались неспособны выполнить это законное требование, 
в эту страну были введены советские и британские войска с сохране-
нием суверенитета Персии. Реза шах отрекся от престола в пользу сво-
его сына Мохаммеда Пехлеви и покинул страну. 29 января 1942 г. был 
заключен трехсторонний договор о союзе между СССР, Великобрита-
нией и Ираном, помешавший Германии использовать иранскую терри-
торию в войне против СССР и Англии. 

26 мая 1942 г. был подписан договор между СССР и Великобрита-
нией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщни-
ков в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны, 
а 11 июня 1942 г. подписано соглашение между правительствами СССР 
и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны 
против агрессии2.

1 По Договору между РСФСР и Персией от 21 февраля 1921 г. РСФСР освободила 
Иран от всех его огромных обязательств (концессий и права использования некоторыми 
территориями на побережье Каспийского моря) перед Российской империей. Иран 
со своей стороны обязывался не допускать возникновения угроз для РСФСР со своей 
территории. Статья VI Договора предусматривала, «что в случае, если со стороны тре-
тьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осущест-
влять на территории Персии захватную политику или превращать территорию Персии 
в базу для военных выступлений против России, если при этом будет угрожать опас-
ность границам Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
или союзных ей держав и если Персидское Правительство после предупреждения со сто-
роны Российского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту 
опасность, Российское Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска 
на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные 
меры. По устранении данной опасности Российское Советское Правительство обязуется 
немедленно вывести свои войска из пределов Персии».

2 Московская конференция Министров иностранных дел СССР, США и Великобрита-
нии (19—30 октября 1943 г.). М., 1984. С. 8.
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Более активным было сотрудничество между Великобританией 
и Соединенными Штатами. США, будучи еще нейтральной страной, 
поставляли по ленд-лизу Великобритании и Советскому Союзу мно-
гое из необходимого для противостояния Германии. В августе 1941 г. 
в Канаде состоялась встреча президента США Ф. Д. Рузвельта и пре-
мьер-министра Великобритании У. С. Черчилля, во время которой был 
составлен один из первых документов Второй мировой войны о прин-
ципах и целях двух стран и их возможных союзников в происходящей 
войне. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль предложил США 
стать своего рода мировой полицейской силой в послевоенном мире, 
с чем Рузвельт охотно согласился. Совместная декларация двух стран, 
получившая название Атлантической хартии, состояла из 8 пунктов, 
а именно:

США и Великобритания не стремятся к территориальным или дру-
гим приобретениям. 

Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не нахо-
дящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересован-
ных народов. 

Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, 
при которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверен-
ных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого 
насильственным путем. 

Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, 
они будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все 
страны — великие или малые, победители или побежденные — имели 
бы доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым 
источникам, необходимым для экономического процветания этих стран. 

Они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми стра-
нами в экономической области с целью обеспечить для всех более высо-
кий уровень жизни, экономическое развитие и социальное обеспечение. 

После окончательного уничтожения нацистской тирании они наде-
ются на установление мира, который даст возможность всем странам 
жить в безопасности на своей территории, а также обеспечить такое 
положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю 
свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды. 

Такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без 
всяких препятствий, плавать по морям и океанам. 

Они считают, что все государства мира должны по соображениям 
реалистического и духовного порядка отказаться от применения силы, 
поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если госу-
дарства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за преде-
лами своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, мор-
скими и воздушными вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что 
впредь до установления более широкой и надежной системы всеобщей 
безопасности такие страны должны быть разоружены. Англия и США 
будут также помогать и поощрять все другие осуществимые мероприя-
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тия, которые облегчат миролюбивым народам избавление от бремени 
вооружения1. В сентябре 1941 г. СССР присоединился к Атлантической 
хартии, после чего она стала программой стран антигитлеровской коа-
лиции.

После нападения Японии на военно-морскую базу Соединенных 
Штатов Америки в Перл-Харбор (7 декабря 1941 г.), объявления Вели-
кобританией войны Японии (8 декабря 1941 г.) и Германией — Соеди-
ненным Штатам Америки (германский флот атаковал флот США уже 
на следующий день после Перл-Харбор, то есть за три дня до офици-
ального объявления войны) круг участников войны еще более расши-
рился. Все новые и новые страны оказывались «в одной лодке». Чер-
чилль вновь отправляется в США для согласования с американскими 
властями стратегии совместной войны против стран «Оси». 22 декабря 
1941 г. состоялась его встреча с президентом Рузвельтом. На конферен-
ции в Вашингтоне с участием представителей иностранных и военных 
ведомств двух стран (22 декабря 1941 г. — 14 января 1942 г.) было 
решено учредить Объединенный Комитет Генеральных штабов двух 
стран со штаб-квартирой в Вашингтоне. Этот Комитет призван был 
разработать стратегию ведения войны и составлять планы военных 
действий двух стран. СССР, в силу грандиозности стоящих перед ним 
задач, требовавших оперативного решения, отказался участвовать 
в этом Комитете, но позже, во время подготовки операции «Оверлорд», 
генеральным штабам трех стран было поручено иметь постоянные кон-
такты между собой. 

Во время этих встреч Рузвельта и Черчилля определился круг стран, 
как Черчилль называл, «Большого Альянса держав» против Германии 
и ее союзников. Рузвельт предложил назвать его объединенными про-
тив Германии, Японии и Италии нациями. Был составлен проект их 
совместной декларации, который был подписан Рузвельтом, Черчил-
лем, послом СССР в США Литвиновым и послом Китая Суном. О своем 
согласии с документом выразили еще 22 государства, в том числе 
и шесть оккупированных Германией стран Европы, и он, под названием 
Декларации Объединенных Наций был обнародован 1 января 1942 г.2 
Правительства, подписавшие этот документ, выражая убеждение в том, 
что полная победа над странами «Оси» необходима «для защиты жизни, 
свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения 
человеческих прав и справедливости как в их собственных странах, 
так и в других странах, и что они теперь заняты общей борьбой против 
диких и зверских сил, стремящихся покорить мир, заявляли:

1 Атлантическая Хартия // Внешняя политика Советского Союза в период Отече-
ственной войны. Т. 1. М., 1944. С. 147—148. URL: http://school-collection.edu.ru/catalog/
res/127b618e-fe98-4bd6-bfa1-504b55ecbb25/view/).

2 США, Великобритания, СССР, Китай, Австралия, Бельгия, Гаити, Гватемала, Гол-
ландия, Гондурас, Греция, Доминиканская Республика, Индия, Канада, Коста-Рика, Куба, 
Люксембург, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, Эль-Сальвадор, 
Чехословакия, Югославия и Южно-Африканский Союз.
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Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, во -
енные или экономические, против тех членов тройственного пакта 
и присоединившихся к нему, с которыми это Правительство находится 
в войне. 

Каждое Правительство обязуется сотрудничать с другими Прави-
тельствами, подписавшими сие, и не заключать сепаратного переми-
рия или мира с врагами».

Декларация объявлялась открытой для присоединения других наций, 
«которые оказывают или могут оказывать материальную помощь 
и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом»1.

14—23 января 1943 г. состоялась очередная конференция с участием 
президента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Чер-
чилля в Касабланке. Для работы в ее работе были приглашены руко-
водители «Сражающейся Франции» генералы Де Голль и Жиро. Здесь 
обсуждался план занятия англо-американскими войсками Туниса, под-
готовки к высадке десанта в Сицилии, оказания давления на Италию, 
а также воздействия на Турцию с тем, чтобы та присоединилась к стра-
нам антигитлеровской коалиции. Договорились выдвинуть требование 
о безусловной капитуляции Италии, Германии и Японии, но не удалось 
достигнуть согласия относительно того, что следует понимать под «без-
условной капитуляцией». Коммюнике конференции было направлено 
Председателю Совета Министров СССР И. Сталину. Руководители СССР 
и США одобрили идею британского премьер-министра встретиться 
с президентом Турции Исметом Иненю с целью привлечения Турции 
на сторону стран антигитлеровской коалиции. Встреча состоялась 
вскоре в Египте. Как писал сам Черчилль, он в течение двух дней убеж-
дал турецкого лидера сделать его страну союзницей Великобритании 
и США, уверял его в том, что безопасность Турции, как и любой другой 
страны, в послевоенном мире будет находиться под покровительством 
создаваемой новой универсальной организации мира и безопасности, 
которая будет значительно сильнее Лиги Наций. Однако Турция решила 
остаться нейтральной страной.

Еще одна конференция представителей США и Великобритании 
состоялась 12—25 мая 1943 г. в Вашингтоне. На ней Черчилль изло-
жил планы ближайших военных операций. Открытие второго фронта 
на западе Европы вновь откладывалось. Вместо этого, предложил Чер-
чилль, следует вывести Италию из войны, для чего необходимо подго-
товить совместную экспедицию англо-американских войск в Сицилию, 
а оттуда на материк с целью занятия Рима и формирования там анти-
фашистского правительства. 

Будучи в Москве в августе 1942 г., Черчилль заявил, что союзники 
не смогут открыть второго фронта в Европе в 1942 г, но 1943 г. это будет 
сделано обязательно и с более значительными воинскими силами. Руз-

1 Декларация Объединенных Наций // http://school-collection.edu.ru/catalog/res/
dcb7086c-97be-4116-9a77-69af066e6eb3/view/
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вельт в переписке со Сталиным также обещал открыть второй фронт 
в Европе как можно скорее. Поэтому президент США настоял на обсуж-
дении на конференции в Вашингтоне возможных вариантов выполне-
ния этого своего обязательства. Однако британский премьер продолжал 
настаивать на сосредоточении основных сил для воздействия на Италию 
через Сицилию и Сардинию, и добился своего. Он уговорил Рузвельта 
согласиться с тем, чтобы начальник Штабов вооруженных сил США 
генерал Маршалл полетел с ним в Марокко для обсуждения с командую-
щими союзническими войсками в Северной Африке конкретного плана 
вторжения в Сицилию и Италию, что и было осуществлено. 

После этого было принято решение организовать новую конфе-
ренцию в Квебеке с приглашением участвовать в ее работе Канады 
и Австралии (конференция четверки). Черчилль прибыл туда 9 августа 
1943 г., а Рузвельт в сопровождении Г. Гопкинса — 17 августа. Главной 
целью конференции считалось всестороннее обсуждение планов под-
готовки и осуществления операции высадки англо-американских войск 
в Северной Франции (операции «Оверлорд»). Однако Черчилль опять 
предложил перенести начало операции на весну (май) следующего, 
1944 г. Было решено, что подготовкой операции будут командовать 
английские генералы (Брук и Александер), а общее командование всей 
операцией будет осуществлять американский генерал. Конференция 
завершила свою работу 24 августа, и вскоре началась высадка англо-
американских войск под командованием генерала Александера в Ита-
лию. Под влиянием этих событий Муссолини был отстранен от власти, 
арестован и сослан на о. Понца, откуда он был выкраден 12 сентя-
бря того же года немецкими парашютистами во главе с О. Скорцени 
и доставлен в Мюнхен. Здесь его встретил Гитлер, и после продолжи-
тельной беседы посажен, уже в ранге полной марионетки Гитлера, во 
главе такой же марионеточной «Республики Сало», в которую превра-
тили оккупированную Германией северную часть Италии. 

Условия жесточайшей мировой войны с резко активизировавшейся 
агентурной работой и международным террором, провокациями 
и попытками рассорить союзников друг с другом путем предложения 
им сепаратного мира1 резко ограничивали возможности непосред-
ственных контактов между государственными деятелями, заставляли 
их перейти от открытой дипломатии к тайной. Говоря словами Чер-
чилля, война потребовала сопровождать «правду эскортом лжи»2. 

1 В сентябре 1943 г. Германия при посредничестве Японии пыталась вовлечь СССР 
в секретные переговоры о сепаратном мире. Советское руководство отклонило эти 
попытки и сообщило о них союзникам (The Memoirs of Cordell Hull. P. 1264). Об этой 
попытке, а также о таковой и между Японией и гоминдановским правительством Китая 
при посредничестве Германии свидетельствовал и глава управления контрразведки 
фашистской Германии В. Шелленберг в своих мемуарах, изданных в 1953 г. в Париже 
и переведенных на многие языки, в том числе и на русский, под названием «Лабиринт».

2 Churchill W. S. The Second World War. Vol. V. P. 342. — На Тегеранской конференции, 
в беседах со Сталиным он несколько переиначил свою мысль: во время войны политиче-
ские деятели должны быть окружены ложью в качестве телохранителя.
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Основной формой координации стратегии и тактики действий союз-
ников становится переписка глав государств и правительств Велико-
британии, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, которые 
за весь период войны смогли встретиться непосредственно для обсуж-
дения обще стратегических задач только три раза: в ноябре-декабре 
1943 г., в феврале и в августе 1945 г. Наиболее мобильным из этих 
руководителей оказался У. Черчилль, который многократно побывал во 
время войны в Советском Союзе, в США, Франции и в других странах 
для оперативного решения проблем с личным участием.

Внешнеполитические ведомства стран «Большой Тройки» работали 
более активно. Для разработки и согласования предложений по вопро-
сам всеобщей заинтересованности, вносимых на рассмотрение «Боль-
шой Тройки», был учрежден Совет Министров иностранных дел. 

В конце сентября 1943 г. между союзниками была достигнута дого-
воренность об учреждении военно-политической комиссии, состоявшей 
из представителей СССР, США, Великобритании и Французского коми-
тета национального освобождения. Состав и компетенция этой комис-
сии, получившей в октябре 1943 г. название Консультативного совета 
по вопросам Италии1, были определены на Московской конференции 
министров иностранных дел СССР, США и Великобритании2.

3.2. Московская конференция министров иностранных дел 
и Тегеранская конференция «Большой тройки»

В конце 1942 г. У. Черчилль и Ф. Рузвельт предложили организовать 
встречу глав правительств СССР, США и Великобритании для обсужде-
ния и согласования планов дальнейшего ведения войны против гитле-
ровской Германии и ее союзников, а также для выработки общей пози-
ции по ряду назревших международных проблем. И. Сталин согласился, 
но предложил, чтобы “не откладывать выяснение вопросов, интересую-
щих наши страны” до встречи глав трех правительств, провести встречу 
министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. Он счи-
тал необходимым “заранее условиться о круге вопросов, подлежащих 
обсуждению, и о тех проектах предложений, которые должны быть 
приняты”, с тем, чтобы эта встреча дала ощутимые результаты3.

Конференция министров иностранных дел трех держав, в работе 
которой участвовали также военные советники и эксперты этих стран, 
начала свою работу в Москве 19 октября 1943 г. и продолжалась 

1 Позже подобные советы, работавшие по примеру консультативного совета по Ита-
лии, были созданы по всем странам — союзницам Германии. 

2 Московская конференция Министров иностранных дел СССР, США и Великобрита-
нии (19—30 октября 1943 г.). С. 8.

3 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-
министрами Велико британии во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
М., 1976, т. 1. С. 170—171.
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до 1 ноября того же года. Было решено включать в повестку для обсуж-
дения все вопросы, предложенные делегациями СССР, США и Велико-
британии. Однако главными оказались два: о рассмотрении мероприя-
тий по сокращению сроков войны против гитлеровской Германии и ее 
союзников, а также вопрос о безопасности в послевоенном мире1. 

Министр иностранных дел СССР В. Молотов предложил определить 
точные сроки открытия второго фронта в Европе. Он заявил, что Совет-
ское правительство понимает под сокращением сроков войны безот-
лагательные активные действия трех стран. А именно: правительства 
США и Великобритании проведут еще в 1943 г. такие безотлагатель-
ные мероприятия, которые обеспечат вторжение англо-американских 
армий через Канал в Северную Францию и, наряду с мощными ударами 
советских войск по основным силам вермахта на советско-германском 
фронте, коренным образом подорвут военно-стратегическое положение 
Германии. В связи с этим Советское правительство считало необходи-
мым выяснить, остается ли в силе заявление Черчилля и Рузвельта, сде-
ланное ими в начале июня 1943 г. относительно осуществления этого 
вторжения весной 1944 г.2. 

В ответ помощник Черчилля и начальник штаба премьер-министра 
генерал Исмей и его американский коллега глава военной миссии США 
в СССР генерал Дин информировали конференцию о решениях, при-
нятых на англо-американской конференции в Квебеке, и о проводи-
мых в соответствии с этими решениями в Англии и США мероприятиях 
по подготовке форсирования Ла-Манша. Исмей сказал, что успешное 
осуществление этой операции зависит от целого ряда чисто военных 
факторов (количества дивизий, проблемы снабжения крупных сил со-
юзников и т. п.), а также от благоприятных метеорологических усло-
вий в районе Ла-Манша. Итоги обсуждения вопроса о мероприятиях 
по сокращению сроков войны были обобщены 1 ноября того же года 
в секретном протоколе конференции, в котором страны-союзницы вы-
ражали уверенность в полном и своевременном осуществлении плана 
операции «Оверлорд».

Конференция обсудила проект декларации четырех государств 
(США, СССР, Великобритании и Китая) по вопросу об организации 
всеобщей безопасности, о которой речь шла в Атлантической хартии 
и Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г. Данная идея 
обсуждалась также во время визита Идена в Москву в 1941 г. и во время 
встречи В. Молотова с президентом Рузвельтом в Вашингтоне в 1942 г. 

1 Английская сторона считала нецелесообразным обсуждение данного вопроса, 
однако американская сторона согласилась обсудить его. Как вспоминал позже госу-
дарственный секретарь США с 1933 по 1944 г. Кордэлл Хэлл, «чтобы склонить Сталина 
к соглашению с нами о политических решениях, нам нужно сначала дать ему полное 
заверение в вопросе о военной стратегии” (См.: The Memoirs of Cordell Hull, vol. II. New 
York, 1948. P. 1264).

2 Московская конференция Министров иностранных дел СССР, США и Великобрита-
нии (19—30 октября 1943 г.). С. 254.
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В Декларации конференции, принятой 30 октября 1943 г., мини-
стры иностранных дел СССР, США и Великобритании, а также посол 
Китая в СССР заявляли от имени своих правительств о необходимо-
сти “учреждения в возможно короткий срок всеобщей международной 
организации для поддержания международного мира и безопасности, 
основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых 
государств, членами которой могут быть все такие государства — боль-
шие и малые”1. За четыре дня до этого конференция приняла решение 
“образовать комиссию в составе представителей Великобритании, Сое-
диненных Штатов Америки и Советского Союза для предварительной 
совместной разработки вопросов, связанных с учреждением Всеобщей 
международной организации”. Секретный протокол Московской кон-
ференции министров иностранных дел от 1 ноября 1943 г. призна-
вал желательным, “чтобы Представители Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки и Советского Союза провели предва-
рительный обмен взглядами по вопросам, связанным с учреждением 
международной организации для поддержания международного мира 
и безопасности”. 

Конференция обсудила внесенное государственным секретарем 
США К. Хэллом предложение об обращении с Германией. Оно состояло 
из трех частей. Первая включала основные принципы безоговорочной 
ка питуляции Германии. Во второй речь шла об обращении с Герма-
нией в течение периода перемирия. Предусматривалось, что оккупация 
Германии в целях обеспечения выполнения ею условий капитуляции 
будет осуществляться контингентами советских, британских и аме-
риканских вооруженных сил. В течение периода перемирия предпо-
лагались роспуск национал-социалистской партии и осуществление 
разоружения Германии “с целью создания основы системы всеобщей 
безопасности”. Предложение США предусматривало, что “Германия 
обязана обеспечить возмещение материального ущерба, нанесенного 
ей вооруженными силами СССР и другим союзным и оккупирован-
ным странам”, для чего должна быть создана комиссия по германским 
репарациям. В третьей части документа излагались основы будущего 
политического статуса Германии. Американская делегация предло-
жила провести децентрализацию германской политической струк-
туры и поощрять направленные на это движения внутри самой Герма-
нии, в частности движение “в пользу уменьшения прусского влияния 
на рейх”. При этом Хэлл сообщил, что в американских правительствен-
ных кругах склонны идти на расчленение Германии, но изучение этого 
вопроса еще не закончено2. 

Министр иностранных дел Великобритании Э. Иден, одобрив пред-
ложение США, изложил план британского правительства относительно 
будущего Германии. “Мы хотели бы разделения Германии на отдельные 

1 Московская конференция Министров иностранных дел. С. 192— 193.
2 Там же. С. 170.
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государства, — сказал он, — в частности, мы хотели бы отделения Прус-
сии от остальной части Германии. Мы хотели бы, поэтому, поощрять 
те сепаратистские движения в Германии, которые могут найти свое 
развитие после войны. Конечно, сейчас трудно определить, какими 
возможностями мы будем располагать для осуществления этих целей, 
и можно ли будет их добиться путем применения силы. В этом отноше-
нии я оставляю вопрос открытым, однако возмож ность осуществления 
этих целей с помощью силы не исключена”1. 

Народный комиссар иностранных дел СССР В. Молотов в ходе об-
суждения американского предложения отметил, что в общественном 
мнении Советского Союза также существует мнение о целесообразно-
сти расчленения Германии путем решения этого вопроса союзниками. 
«Советское правительство очень внимательно относится к этим на-
строениям», — сказал Молотов, — и тщательно изучало, и будет из-
учать этот вопрос как с точки зрения желания наших общественных 
кругов и общественных кругов союзников, так и с точки зрения поли-
тической целесообразности решения этого вопроса в том или ином на-
правлении”. Но пока, ввиду большой занятости советских руководите-
лей военными проблемами, Советское правительство еще не пришло 
к какому-либо определенному мнению по этому вопросу и продолжает 
его тщательно изучать2. 

Конференция признала необходимым создать как можно скорее 
Европейскую консультативную комиссию (ЕКК), состоящую из предста-
вителей Англии, СССР и США с местопребыванием в Лондоне, передать 
ей вопрос о Германии для дальнейшего изучения, а также поручить ей 
изучение различных европейских вопросов, связанных с окончанием 
военных действий. ЕКК не наделялась исполнительной властью, ей 
поручалась лишь выработка совместных рекомендаций трем прави-
тельствам по упомянутым выше вопросам. Одна из самых первооче-
редных задач, которая была возложена на эту комиссию, заключалась 
в выработке условий капитуляции вражеских государств, а также в соз-
дании механизма, необходимого для обеспечения выполнения этих 
условий. Договорились, что представители правительств других Объ-
единенных Наций будут по усмотрению ЕКК приглашаться принимать 
участие в ее заседаниях при обсуждении вопросов, особо затрагиваю-
щих их интересы3.

Другим международным политическим институтом, решение 
о немедленном создании которого приняла Московская конферен-
ция, должен был стать Консультативный совет по вопросам Италии 
из представителей Великобритании, США, СССР и Французского коми-
тета национального освобождения с последующим включением в него 
представителей Греции и Югославии. На Консультативный совет воз-

1 Московская конференция Министров иностранных дел. С. 170.
2 Там же. С. 169—170.
3 Там же. С. 321.
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лагалась подготовка рекомендаций соответствующим правительствам 
с целью координации политики союзников в отношении Италии. Важ-
нейшая функция Консультативного совета заключалась в том, чтобы 
“наблюдать за деятельностью контрольного аппарата в Италии, кото-
рый будет претворять в жизнь условия капитуляции”1. 

Конференция согласовала текст Декларации об ответственности 
гитлеровцев за совер шаемые ими зверства. В ней говорилось о том, 
что военные преступники, которые несут ответственность за массовые 
истребления и зверства, совершенные ими на оккупи рованных гитле-
ровской армией территориях, “будут отправлены обратно в места их 
преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они 
совершали насилия”. Заявлялось о том, что главные военные преступ-
ники, чьи преступления не связаны с каким-либо определенным гео-
графическим местом, будут судимы и наказаны совместным решением 
правительств союзников2. Таким образом, была заложена правовая 
основа будущих военных трибуналов (Нюрнбергского, Хабаровского 
и Токийского) для суда над военными преступниками.

Напомним, что конференция министров иностранных дел была 
созвана в порядке подготовки к встрече глав государств и правительств 
этих же стран, которая только и имела право выносить окончательные 
решения. Первой такой встречей в верхах стала Тегеранская конферен-
ция. Рузвельт предлагал Сталину встретиться предварительно для лич-
ного ознакомления и согласования мнений где-нибудь в районе Берин-
гова пролива. Это должна была быть «неофициальная и совершенно 
обычная совместная поездка на несколько дней для нас двоих», чтобы 
добиться «общего понимания вещей». Рузвельт собирался взять с собой 
только Гарри Гопкинса, переводчика и стенографиста, а свидетелями 
были бы лишь моржи и чайки3.

По пути в Тегеран Рузвельт и Черчилль остановились в Каире для 
предварительного обсуждения и согласования вопросов дальнейшей 
стратегии и тактики союзных стран. Был приглашен туда и Сталин, 
но последний сообщил Рузвельту, что из-за его напряженного графика 
работы в Каир может быть направлен его заместитель В. Молотов 
с полномочиями главы правительства. Был приглашен в Каир и глава 
гоминдановского правительства Китая (Китай в это время оказался раз-
деленным на три зоны: оккупированной Японией, где было образовано 
марионеточное государство Манчжоу-Го, контролируемой гоминданов-
скими силами и зона, контролируемая китайскими коммунистами во 
главе с Мао Цзэдуном) Чан Кайши. Видимо, не желая участвовать одно-
временно с находившимся в состоянии войны с Японией Чан Кайши 
в работе Каирской конференции, В. Молотов в последнюю минуту отка-
зался от поездки, ссылаясь на состояние здоровья. 

1 Московская конференция Министров иностранных дел. С. 322—323.
2 Там же. С. 335—336.
3 Киссинджер Г. Дипломатия. С. 250.
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На конференции в Каире (22 — 26 ноября 1943 г.) в качестве одной 
из главных обсуждалась китайская проблема. Рассматривался вопрос 
о высадке на территории Китая англо-американского десанта на амфи-
биях, который должен был вступить в борьбу с японскими оккупантами, 
но позже эта идея была оставлена. Согласно декларации Каирской кон-
ференции, цель трех держав заключалась в том, «чтобы лишить Япо-
нию всех островов на Тихом океане, которые она захватила или окку-
пировала с начала Первой мировой войны, и возвратить Китайской 
республике Маньчжурию, Формозу и Пескадорские острова, которые 
Япония отторгла у нее. Япония должна быть также изгнана со всех дру-
гих территорий, захваченных ею благодаря насилию и алчности»1. 

В Бенгальском заливе решено было высадить десант с целью овла-
дения Андаманскими островами и вторжения на юг Бирмы. Более 
детальному обсуждению подверглись операции в Средиземном море 
и «Оверлорд». Продолжалось обсуждение этих вопросов и на конферен-
ции в Марракеше с участием и военного руководства Великобритании 
и США (7—8 января 1944 г.).

Конференция «Большой Тройки» в Тегеране началась 28 ноября 
1943 г. с общей оценки положения дел на фронтах мировой войны 
и обсуждения мероприятий по ее ускоренному завершению. Главным 
из них было открытие второго фронта в Европе. Вопреки договорен-
ности, достигнутой в Квебеке о начале операции «Оверлорд» (высадке 
англо-американских войск через Ламанш на территории Франции) 
в мае 1944 г., Черчилль продолжал доказывать преимущества высадки 
этих войск через Балканы и Пиренеи. Он не уставал твердить о необ-
ходимости активизации военных операций в районе Средиземномо-
рья (занятие греческих островов, оккупированных Германией, с целью 
содействия вступлению Турции в войну, операций в Адриатике с целью 
установления контактов с югославскими партизанами и т. д.). О скры-
тых мотивах такого поведения он подробно расскажет позже в мему-
арах о Второй мировой войне и в прессе: опередить советские войска 
в освобождении Юго-Восточной и Западной Европы и не допустить 
поглощения древних государств Европы «русским варварством». Пре-
зидент Рузвельт, с которым Черчилль постоянно делился своими мыс-
лями и опасениями, хорошо знал об этих замыслах и не во всем разде-
лял позиции британского премьера. К тому же он прекрасно понимал, 
что, если военные действия на советско-германском фронте продолжат 
развиваться с таким же успехом для русских, то вскоре вообще может 
отпасть необходимость в открытии второго фронта2. По его планам, вся 
Западная и Южная Европа должна была быть освобождена англо-аме-
риканскими войсками, а Берлин занят американской армией. Поэтому 
он поддержал Сталина, настаивавшего на высадке союзнических войск 
на севере Франции не позднее мая 1944 г., сопровождая эту операцию 
второстепенными отвлекающими маневрами на юге Европы. 

1 История войны на Тихом океане. Т. IV. М., 1958. С. 251—252.
2 См.: Рузвельт Э. Его глазами. М., 1947. С. 16.



73

В рамках проблем ускорения окончания войны был поставлен воп-
рос о вступлении СССР в войну против Японии. На это Сталин ответил, 
что «к сожалению, мы пока не можем присоединить своих усилий к уси-
лиям наших англо-американских друзей потому, что наши силы заняты 
на западе и у нас не хватит сил для каких-либо операций против Япо-
нии. Наши силы на Дальнем Востоке более или менее достаточны лишь 
для того, чтобы вести оборону, но для наступательных операций надо 
эти силы увеличить, по крайней мере, в три раза. Это может иметь ме-
сто, когда мы заставим Германию капитулировать. Тогда — общим фрон-
том против Японии»1. После продолжительных обсуждений как во время 
встреч Рузвельта, Сталина и Черчилля, так и военных представителей 
трех стран, конференция приняла решения по пяти военным вопросам. 

Было решено поддержать в Югославии партизанское движение 
во главе с Тито. Конференция выразила желание, чтобы Турция всту-
пила в войну на стороне союзников до конца года и поручила Черчиллю 
вести переговоры с президентом Турции по этому вопросу. В случае 
если Турция окажется в войне с Германией и, если в результате этого 
Болгария объявит войну Турции или нападет на нее, Советский Союз 
немедленно вступал в состоянии войны с Болгарией. Было принято 
решение о том, что операция «Оверлорд» будет осуществлена в течение 
мая 1944 г., вместе с отвлекающей операцией в Южной Франции. Эта 
последняя операция будет осуществлена в масштабе, в каком позволят 
наличные десантные средства. С целью предотвратить переброску гер-
манских сил с восточного на западный фронт, СССР обязался предпри-
нять наступление советских войск примерно в это же время. Военным 
штабам трех держав было предписано отныне наладить тесный контакт 
друг с другом в отношении предстоящих операций в Европе2. 

В личных беседах Рузвельт, Сталин и Черчилль обсудили и поставили 
в порядке обсуждения такие вопросы, как будущее Германии, Польши, 
Финляндии, Японии и некоторых других стран, о вступлении СССР 
в войну против Японии, а также вопрос о всемирной организации без-
опасности. 

Рузвельт и Черчилль были настроены весьма сурово в отношении 
Германии и Японии. Оба они высказались за расчленение Германии. 
Рузвельт предлагал план расчленения Германии на пять государств. 
Пруссия, возможно ослабленная и уменьшенная в своих размерах, долж-
на была составлять первую самостоятельную часть Германии. Во вторую 
часть Германии должны быть включены Ганновер и северо-западные 
районы Германии. Третья часть — Саксония и район Лейпцига. Четвер-
тая часть — Гессенская провинция, Дармштадт, Кассель и районы, рас-
положенные к югу от Рейна, а также старые города Вестфалии. Пятая 
часть — Бавария, Баден, Вюртемберг. Каждая из этих пяти частей долж-

1 Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США 
и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1943 г.). М., 1984. С. 84.

2 Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав. С. 155.
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на была образовать независимое государство. Кроме того, из состава 
Германии должны были быть выделены районы Кильского канала и Гам-
бурга с передачей их под управление Объединенных Наций или четырех 
держав. Рурская и Саарская области должны были быть поставлены под 
контроль либо Объединенных Наций, либо попечителей всей Европы1. 

«С Германией нужно быть пожестче», — сказал он Моргентау в авгу-
сте 1944-го. — Немцев нужно или кастрировать, или относиться к ним 
так, чтобы они не смогли и дальше производить на свет тех, кто захо-
чет продолжить дело своих предков». 22 (Стоун). Черчилль предлагал 
расчленить Германию путем изоляции Пруссии от остальной страны, 
удержания ее в жестких условиях и отделения южных провинций Гер-
мании — Баварии, Бадена, Вюртемберга, Палатината от Саара до Сак-
сонии включительно, включив последних в так называемую Дунайскую 
конфедерацию. Свои идеи Черчилль обосновывал тем, что люди, живу-
щие в Дунайском бассейне, не являются причиной войны. «Во всяком 
случае, с пруссаками я поступил бы гораздо более сурово, чем с осталь-
ными немцами. Южные немцы не начнут новой войны», — заявил он2. 

Сталин выразил свое несогласие с идеей создания новых объеди-
нений государств. Можно рассматривать проекты в плане ослабления 
Германии, заявил он. Но «как бы мы ни подходили к вопросу о расчле-
нении Германии, не нужно создавать нежизнеспособного объедине-
ния дунайских государств. Венгрия и Австрия должны существовать 
отдельно друг от друга. Австрия существовала как самостоятельное 
государство до тех пор, пока она не была затронута»3. 

Дальнейшее изучение вопроса о будущем Германии было передано 
в Единую консультативную комиссию. Что касается Японии, то Руз-
вельт считал необходимым отнять у Японии все острова в Тихом оке-
ане и установить над ними контроль Объединенных Наций. На них он 
предлагал создать укрепленные базы. «Я хотел бы, — сказал помощник 
президента США Г. Гопкинса, обращаясь от имени президента к мини-
страм иностранных дел Великобритании и СССР, — чтобы три наши 
державы получили укрепленные пункты, которые им бы и контролиро-
вались, и чтобы их вооруженные силы заняли стратегические базы, для 
поддержания мира»4.

Руководители трех стран уделили значительное внимание в Теге-
ране будущей универсальной организации мира и безопасности, речь 
о которой шла в декларации Московской конференции четырех держав. 

1 Там же. С. 148—149. В статье «Наша политика в отношении Германии», опубли-
кованной в «Нью-Йорк пост» 28 ноября 1947 г. министр финансов США Г. Моргентау 
писал, что Рузвельт сказал как-то: «Насколько я понимаю, я должен вернуть Германию 
назад как аграрную страну». (Цитируется по: Feis Herbert. Churchill, Roosevelt, Stalin. The 
War they waged and the Peace they sought. A diplomatic History of World War II. Р. 368).

2 Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав. С. 149; Church-
ill W. S. The Second World War. Vol. 5. Boston, 1951. P. 355.

3 Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав. С. 149.
4 Там же. С. 130.
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Рузвельт считал, что после окончания войны должна быть создана 
мировая организация, основанная на принципах Объединенных На-
ций, но отличной от Лиги наций. Полномочия этой организации долж-
ны быть ограничены вынесением рекомендаций. Ее исполнительный 
комитет, состоящий из представителей СССР, Великобритании, США, 
Китая, двух европейских стран, одной южноамериканской страны, 
одной страны Среднего Востока, одной азиатской страны (кроме Ки-
тая), одного из британских доминионов, должен заниматься сельско-
хозяйственными, продовольственными, экономическими проблемами, 
а также вопросами здравоохранения. Кроме этого комитета при Орга-
низации может быть создан комитет стран, или полицейский комитет, 
состоящий всего из четырех стран, призванный следить за сохранени-
ем мира и за тем, чтобы не допустить новой агрессии со стороны Гер-
мании и Японии. 

Черчилль предлагал создать международную организацию с сове-
тами для Европы (в составе Великобритании, СССР, США и Франции), 
для Дальнего Востока и для Америки. Позиции Сталина по этому 
вопросу были близки с такового британского премьер-министра. 

В совместной Декларации, принятой 1 декабря 1943 г., руководители 
трех стран, информируя мир о состоявшейся конференции и принятых 
на ней решениях, выразили свою решимость в том, что их страны будут 
работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное 
время. В ней говорилось о высокой ответственности, лежащей на их 
страны и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, 
который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара 
и который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения1. 

На обратном пути из Тегерана Рузвельт и Черчилль вновь оста-
новились в Каире, где 4 и 5 декабря состоялась новая конференция, 
на этот раз с участием и заместителя министра иностранных дел СССР 
А. Вышинского. Здесь вновь обсуждался план высадки союзнических 
войск на Андаманских островах, оказания военной помощи Китаю 
и операции «Оверлорд» (количество сил, руководство военными опе-
рациями и т. д.). Черчилль полагал, что командовать операцией будет 
генерал Маршалл, но Рузвельт заявил, что он не заснет, если Маршалла 
не будет в Вашингтоне, и предложил на должность командующего гене-
рала Эйзенхауэра. В Каир был приглашен и президент Турции Иненю, 
которому было обещано уважать нейтралитет Турции. 

Концепция международной организации безопасности была конкре-
тизирована на конференции в пригороде Вашингтона Думбартон-Оксе 
в трехэтажном особняке, принадлежащем Гарвардскому университету 
с 21 августа по 28 сентября 1944 г.2 

В это время по соседству в Канаде с 13 по 16 сентября 1944 г. про-
ходила вторая Квебекская конференция руководителей США и Вели-

1 Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав. С. 158.
2 Подробнее об этом см. следующую главу.



76

кобритании, на которой подводились итоги войны после Тегеранской 
встречи «Большой Тройки». Было решено освободить Филиппины 
в Азии, пересечь Рейн, наступать через Антверпен и Роттердам и занять 
сердце Германии, а на юге занять столицу Австрии город Вену1.

3.3. Решения Ялтинской конференции «Большой тройки» 
о послевоенном устройстве мира

После полного освобождения территории Советского Союза от окку-
пантов, освобождения Румынии, Болгарии, столицы Югославии г. Бел-
града и окружения Будапешта, Черчилль, обеспокоенный проблемой 
расстановки сил в послевоенной Европе, решил посетить СССР и пого-
ворить со Сталиным по этому вопросу. Он и министр иностранных 
дел Иден прибыли в Москву 9 октября 1944 г. и в тот же день встрети-
лись с главой советского правительства И. Сталиным. После краткого 
подведения итогов военных действий Черчилль заговорил о необхо-
димости учета интересов держав в освобождаемых странах. Особый 
интерес он проявил к Польше, из-за которой, собственно, и началась 
мировая война, и Греции, с которой у Великобритании «традиционно 
существовали дружеские отношения». Стратегический интерес Вели-
кобритании видел он также в Югославии и Венгрии. И в то же время 
британский премьер считал, что Румыния со своими 26 дивизиями 
вторглась в СССР, и Советский Союз имеет право на доминирование 
в этой стране. Что касается Болгарии, то с ней Россия имеет давние 
связи, а потому — и особые интересы. Черчилль, по собственному его 
признанию, написал на салфетке цифры влияния в странах Восточной 
Европы: Румыния 90% СССР и 10% Запада, Греция — 90% Запада и 10% 
СССР, Болгария — 75 и 25%, соответственно, Югославия и Венгрия — 
по 50% и толкнул бумагу в сторону Сталина. Последний долго изучал 
бумагу и молчал, делая на ней какие-то пометки карандашом, а затем 
щелчком вернул ее Черчиллю2. 

Важные для судеб мира решения о послевоенном устройстве мира 
были приняты на второй встрече «Большой Тройки» в г. Ялта. По своей 
значимости эти решения могут быть сравнимы с решениями Вестфаль-
ского и Венского конгрессов, а также Версальской и Вашингтонской 
конференций вместе взятых, с которыми связывают установление каче-
ственно нового мирового порядка после крупнейших континентальных 
и мировых войн. Однако, в отличие от первых, решения Ялтинской 
конференции по странному стечению обстоятельств, стали объектом 
нападок и критики со стороны представителей, прежде всего, тех же 
стран, руководители которых принимали эти решения. 

1 Churchill W. S. The Second World War. Vol. VI, P. 141—143.
2 Churchill W. S. The Second World War. Vol. VI. Р. 198. Переводчик Сталина В. М. Береж-

ков пишет, что Сталин не делал никаких пометок, а «только мельком взглянул на листок 
и вернул обратно Черчиллю» (Бережков В. М. Путь к Потсдаму. М., 1976. С. 107).
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О каких конкретных решениях идет речь и почему они подвергались 
и продолжают подвергаться такой критике? 

Прежде чем ответить на эти вопросы, проследим за событиями, 
связанными с Ялтинской конференцией и ее решениями, которые, 
в силу строжайших условий военного времени, своевременно не стали 
достоянием широкой мировой общественности и оставались покры-
тыми неким ореолом таинственности и в послевоенное время. О них 
не писали ни советские и российские историки, ни международники, ни 
даже государственные деятели СССР того времени. Даже А. А. Громыко, 
находившийся в гуще тех событий и их непосредственный участник, 
оставивший достаточно обширные воспоминания о них, почему-то обхо-
дит их молчанием. Видимо, считал их малозначащими и не заслужива-
ющими внимания. В воспоминаниях дипломатов США А. Гарримана, 
Э. Стеттиниуса и К. Хэлла, а также в мемуарах британского премьер-
министра У. Черчилля вопросы, обсуждавшиеся на Ялтинской конфе-
ренции (в частности, история вопроса о государствах-учредителях ООН 
и о территориальных приобретениях СССР), занимают ведущее место. 

Конференция в Ялте проходила с 4 по 11 февраля 1945 г. На ней 
были окончательно решены вопросы об ответственности Германии 
и о разделе ее на четыре зоны оккупации, о послевоенных границах 
государств Европы, о путях и способах быстрейшего завершения войны 
с Японией, о создании международного института мира и сотрудниче-
ства, о структуре ее руководящих органов и процедуре обсуждений 
международных проблем и принятия решений. 

Проделанная в Ялте работа была настолько грандиозной, что пре-
мьер-министр Великобритании У. Черчилль сравнивал ее с сотворе-
нием мира, для чего Всевышний тоже использовал семь дней1. Самыми 
важными проблемами, стоявшими перед Ялтой, этот деятель считал 
вопросы о Польше, а также процедура голосования в Совете Безопас-
ности Организации Объединенных Наций, поскольку экспертам в Дум-
бартон-Оксе не удалось достичь согласия по данному вопросу. 

Решения Ялты, как в свое время и решения Парижской (Версаль-
ской) конференции после первой мировой войны, оценивались и оце-
ниваются неоднозначно. Впрочем, это обычное явление, особенно, 
когда вчерашние союзники и авторы принятых решений превращаются 
в ярых соперников, и каждая из сторон стремится переложить ответ-
ственность за возникающие между вчерашними союзниками разногла-
сия на противоположную сторону. Но как бы то ни было, время пока-
зало, что Ялтинские решения являлись оптимальными в тех условиях. 
Благодаря им, Европа впервые в своей истории не знала войны более 
пятидесяти лет. Несмотря на критику, незыблемость в установленных 
в Ялте границ государств была подтверждена и конференцией по без-
опасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в июле 1975 г.

1 Feis Herbert. Churchill, Roosevelt, Stalin. The War they waged and the Peace they 
sought. A diplomatic History of World War II, New York, 1967; Churchill W. S. Op. cit. Р. 491.
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К началу Ялтинской конференции исход войны уже ни у кого не вы-
зывал сомнений. Фашистские войска, изгоняемые союзниками из ок-
купированных стран Европы, отступали. Боевые действия происходили 
уже на территории самой Германии. Советские войска находились 
в 60 километрах от Берлина, союзнические войска Великобритании 
и США — в 500 км к западу от Берлина. Назрела острая необходимость 
в новой встрече глав государств и правительств СССР, Великобрита-
нии и США для согласования действий на завершающем этапе войны 
и в послевоенный период. 

Первым вопрос о необходимости встречи поднял президент США 
Франклин Рузвельт еще летом 1944 г. Идея эта была поддержана 
И. Сталиным и У. Черчиллем, однако в силу обстоятельств (президент-
ские выборы в США в ноябре 1944 г. и инаугурация избранного пре-
зидента 20-го января 1945 г.), могла реализоваться только в феврале 
1945 г. По настоятельной просьбе И. Сталина, который, как Верхов-
ный главнокомандующий, не мог отлучиться надолго из страны в этот 
ответственейший период войны, местом встречи был избран недавно 
освобожденный от фашистской оккупации город Ялта в российском 
Крыму. Город Ялта, как и вся оккупированная фашистскими войсками 
территория СССР, лежал в развалинах. Сохранились целыми лишь 
несколько дворцов. Гитлер приказал своим генералам сохранить Лива-
дийский и Воронцовский дворцы в нетронутом виде, чтобы после, как 
он надеялся, победоносной для Германии войны, превратить их в свои 
собственные резиденции. Отступая быстро, оккупанты не успели их 
разрушить, но ограбили дочиста. Пришлось использовать мебель 
и обстановку нескольких московских гостиниц, чтобы привести их 
в пригодное для проживания состояние.

Ливадийский дворец был предоставлен в распоряжение американ-
ской делегации. Президента Рузвельта устроили в спальне российских 
императоров. Биллиардная царей использовалась как столовая. Англий-
ская делегация во главе с премьер-министром Черчиллем устроилась 
в Воронцовском дворце в пяти километрах от Ливадии. В распоряже-
ние англо-американской делегаций общей численностью почти в 700 
человек были предоставлены еще два здания. Советская делегация во 
главе со Сталиным устроилась в Кореизе.

Ф. Рузвельт был, по его признанию, глубоко потрясен разрушени-
ями, увиденными им по пути из аэропорта в Ялту. Я слышал о жесто-
костях, творимых фашистскими оккупантами на занятых ими тер-
риториях СССР, признался он Сталину, но никак не думал, что дело 
доходило до такого варварства. «После увиденного в Крыму я стал еще 
более мстительным, чем год назад»1, — заявил он.

Делегации Великобритании и США добирались до Ялты с величай-
шими предосторожностями и, к сожалению, не без потерь. По пути 
на Мальту, где состоялась двусторонняя англо-американская конфе-

1 Stettinius E. Roosevelt and Russians. The Yalta Conference, New York, 1949. Р. 99—100.
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ренция, на которой они согласовывали свою стратегию в Ялте и в по-
следующих процессах, разбился английский самолет, доставлявший 
туда персонал Форин офис. Погибли все находившиеся на его борту, 
за исключением членов экипажа и двух пассажиров. Самолеты, при-
летавшие в Крым, достигнув Саки, должны были сделать поворот под 
углом в девяносто градусов, чтобы подтвердить, что они не являются 
вражескими.

Пленарные заседания проходили в банкетном (он же и бальный) 
зале Ливадийского дворца. Президент Ф. Рузвельт шутил, что он здесь 
является единственным главой государства и к нему как к высшему 
должностному лицу, приезжает «народ»1 в лице Сталина, Черчилля и их 
свит. Встречи «Большой тройки» начинались в 16 часов и продолжались 
до 20 часов и долее. Остальное время заседали министры иностранных 
дел, обороны и эксперты трех стран, которые предварительно обсуж-
дали вопросы, поручаемые им главами правительств. Стенограмм, как 
и в Тегеране, решено было не вести. Каждая делегация делала свои соб-
ственные записи, наиболее важные из которых впоследствии согласо-
вывались. Но в ходе переговоров дипломатов и этого не делали, вслед-
ствие чего в английских, русских и американских записях встречаются 
различия, порою существенные, в описании одних и тех же событий, 
а также в толковании сделанных той или иной стороной предложений. 
Не существовало и фиксированной повестки дня заседаний конферен-
ции. Каждый мог говорить в свободной манере и о том, о чем считал 
важным, не боясь, что это станет известно противнику. Ничто из ска-
занного на конференции не подлежало опубликованию. Здесь были 
решены проблемы, поставленные в Тегеране и Думбартон-Оксе. Для 
решения вопроса о Германии были учреждены такие институты, как 
Межсоюзная комендатура для управления «Большим Берлином», Комис-
сия по расчленению Германии, Межсоюзная репарационная комиссия или 
Комиссия по возмещению убытков и Центральная контрольная комис-
сия для контроля и управления всей Германией в составе главнокоман-
дующих трех стран с местом пребывания в Берлине.

Закрытость переговоров, видимо, и породила особый интерес, 
а нередко и ложь вокруг некоторых проблем, решавшихся в Ялте, 
в частности, вокруг вопросов передачи СССР Кенигсберга и возвраще-
ния ему Курильских островов и Южного Сахалина. Самое удивительное 
состоит в том, что делают это средства массовой информации самой 
России даже во время юбилеев победы над фашистской Германией. 
Так, 5 февраля 1995 г., в дни пятидесятилетия Ялтинской конферен-
ции, диктор программы «Время» первого канала российского телеви-
дения и его корреспондент, вторя друг другу, утверждали, будто в Ялте 
решали судьбу Европы, «цинично разделив ее на сферы влияния», что 
в результате сговора там, «СССР получил Кенигсберг, Южный Сахалин 
и Курилы», и, дескать, был там тайный сговор и иного рода. Как будто, 

1 Stettinius E. Roosevelt and Russians. Р. 83. 
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в разгар грандиозной смертоносной войны и подстерегающих на каж-
дом шагу опасностей переговоры могут быть открытыми и гласными. 

Внимательное изучение всех документов и соглашений военного 
времени, воспоминаний активных участников и современников тех 
событий, работ серьезных ученых и наблюдателей, прежде всего запад-
ных, не испытывавших особых симпатий к коммунизму, а потому нахо-
дящихся вне подозрений в том, что они подыгрывали СССР, позволяют 
отделить истину от лжи, действительное от вымыслов и легенд.

Главными виновниками войны и жестокостей в отношении народов 
оккупированных стран были Германия, Италия и Япония. Естественно, 
думали над тем, как наказать их и не допустить возрождения их как 
центров милитаризма и агрессии. Вопрос стоял даже о самом существо-
вании этих государств в их довоенных границах. Германия и Япония 
должны быть благодарны Советскому Союзу за то, что он не поддер-
жал радикальных вариантов их послевоенной судьбы, предлагавшихся 
руководителями Великобритании и США. Первоначально Сталин был 
близок к позициям президента США, но затем высказал собственное 
мнение, сводившееся к тому, что судьба государств не должна опреде-
ляться отношением к их руководству, что стран невозможно уничто-
жать. Но в одном пункте все три лидера были единодушны: Пруссия 
как центр милитаризма должна быть отделена от остальной Германии.

Главным автором этой идеи являлся У. Черчилль, который под-
робнейшим образом излагает историю зарождения ее у него в своих 
мемуарах. Он логично предполагал, что поскольку границы СССР зна-
чительно отодвинулись на запад до так называемой «Линии Керзона», 
то примерно настолько же должны быть передвинуты на запад границы 
Польши за счет Пруссии. Но всю Пруссию британский премьер считал 
нецелесообразным передавать Польше во имя сохранения ее собствен-
ного здоровья. «Польский гусь может умереть от несварения желудка», 
если проглотит такой кусок, как Пруссия, опасался он. Что касается 
Японии, то ее территорию предполагали ограничить только четырьмя 
крупными островами. Естественно, что каждый из «Большой Тройки» 
смотрел на послевоенное устройство мира сквозь призму националь-
ных и государственных интересов своих собственных стран. 

30 ноября 1943 г. в Тегеране в день рождения У. Черчилля «Большая 
Тройка» по предложению юбиляра решила изложить свои пожелания 
после окончания продолжающейся уже тридцать восьмой месяц войны. 
Когда очередь дошла до Сталина, тот сказал, что хотел бы, чтобы Рос-
сия имела постоянный выход к теплым морям. Действительно, в период 
войны и сотрудничества трех великих держав всем им стала очевидна 
ненормальность положения, когда такая, окруженная морями и оке-
анами страна, как СССР, оказалась с единственным незамерзающим 
морским портом в Мурманске. Только через него осуществлялась связь 
с остальным миром, и то сезонно, неся огромные людские и матери-
альные потери, в том числе и жизней граждан США и Великобрита-
нии. Вход в Ленинград и выход из него был закрыт немецким флотом, 
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а выход из Владивостока — Курильскими островами, находившимися 
под контролем союзницы Германии Японии. Британский премьер-
министр в своих мемуарах признавался, что он всегда считал ненор-
мальным положение, что «такой могущественный массив суши», как 
СССР, не имеет в зимние месяцы свободного доступа к океанским 
просторам»1. И когда Сталин сказал о желании СССР иметь незамер-
зающие порты на западе и на востоке, назвав в качестве вариантов 
Кенигсберг и Мемель2, свидетельствовал Черчилль, «я сказал, что здесь 
не будет препятствий». Таким образом, окончательно решался про-
думанный им план отделения Пруссии от Германии. Прусский порт 
Кенигсберг с прилегающей территорией он счел наиболее подходящим 
для этой цели на западе. 

Не видели они трудностей с решением проблемы незамерзающего 
порта для СССР и на востоке, но при определенных условиях. США уже 
с 1943 г. неоднократно ставили вопрос о необходимости участия СССР 
в войне против Японии. Напомним, что в апреле 1941 г. СССР и Япония 
подписали пакт о ненападении, который до сих пор соблюдался обеими 
сторонами. Э. Стеттиниус писал, что американское руководство вело 
переговоры со Сталиным, считая, что СССР поможет ускорить разгром 
Японии и значительно сократить людские потери США в войне. Так, 
советник посольства США в Москве Дж. Кеннан писал в записке амери-
канской делегации на Ялтинской конференции, что он вполне осознает 
реалии этой войны, а также тот факт, что «мы слишком слабы, чтобы 
выиграть ее без сотрудничества России…»3. По самым оптимистиче-
ским оценкам американских военных, без участия СССР война с Япо-
нией могла продолжаться до конца 1946 г. 

Принципиальное согласие о вступлении СССР войну против Японии 
после капитуляции Германии было выражено в Тегеране. В октябре 
1944 г. во время очередного визита Черчилля в Москву, американцы 
вновь поставили этот вопрос и попросили назвать сроки вступления 
СССР в войну против Японии. Советское руководство ответило, что это 
может быть сделано через три месяца после окончания войны с Герма-
нией, но прежде всего должно быть достигнуто соглашение с Китаем. 
Сталин заявил также, что должны быть учтены интересы СССР на Даль-
нем Востоке. 

Рузвельт поручил американскому послу в Москве А. Гарриману 
и военному атташе Д. Дину выяснить, что Сталин подразумевал под 
«интересами СССР на Дальнем Востоке», но те не смогли объяснить 
своему президенту, что Сталин имел в виду, хотя в беседе с Гаррима-
ном Сталин, показывая на карте советский Дальний Восток, сказал, что 
СССР хотел бы вернуть Южную часть Сахалина и Курильские острова4.

1 Churchill W. S. The Second World War, Vol. V. Р. 381.
2 23 марта 1939 г. Литва подписала с Германией договор, в котором отказывалась 

от Мемеля и одноименного округа в пользу Германии. 
3 Цит. по: Бережков В. М. Путь к Потсдаму. С. 135—136.
4 См.: Бережков В. М. Путь к Потсдаму. С. 126.
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В письме на имя И. Сталина 27 сентября 1944 г. У. Черчилль выра-
жал надежду, что вступление СССР в войну против Японии поможет 
спускать ей кровь и выпустить кишки1. По поручению Рузвельта Гар-
риман вновь встретился со Сталиным 14 декабря 1944 г. и попросил 
советского руководителя изложить, каковы интересы СССР на Дальнем 
Востоке. Сталин повторил желание СССР иметь незамерзающий порт 
и свободный выход в Тихий океан.

Готовясь к Ялтинской конференции, Государственный департамент 
получил задание определить, что может быть предложено СССР на вос-
токе, чтобы это оправдало вступление России в войну против Японии. 
Без серьезных уступок, считал Государственный секретарь США Стетти-
ниус, «Верховный Совет и русский народ могут быть удивлены, почему 
они вступили в войну на Дальнем Востоке. Они прекрасно понимают 
смысл войны с Германией, поскольку Германия напала на их страну. 
Но, поскольку не было нападения Японии на Дальний Восток, то необ-
ходимы уступки, чтобы оправдать вступление СССР в войну»2.

В одном из меморандумов Государственного департамента США 
предлагалось превратить Курильские и другие мелкие острова Японии 
в подопечную территорию и передать их под управление Москвы. Реко-
мендовалось также превратить китайский порт Дайрен в интернацио-
нальный порт с доступом туда судов всех стран, в том числе и СССР. 
Но эти варианты не встретили одобрения со стороны Сталина. Безопас-
ность интересов СССР, заявил он, должна быть гарантирована навсегда.

На конференции на Мальте, состоявшейся накануне Ялтинской кон-
ференции, англо-американское руководство вновь обсудило ситуацию 
на Дальнем Востоке. Военное руководство этих двух стран вновь под-
твердило, что без участия СССР война с Японией может продолжаться 
еще 18 месяцев и потребует жизней примерно одного миллиона аме-
риканцев. «Вступление России в войну против Японии на такой ранней 
стадии, какая только была бы совместима с ее способностью принять 
участие в наступательных операциях, совершенно необходимо для обе-
спечения максимальной помощи нашим действиям на Тихом океане, — 
говорилось в меморандуме начальников объединенных штабов США 
президенту Рузвельту от 23 января 1945 г. — Целями военных усилий 
России против Японии на Дальнем Востоке должны быть поражение 
японских сил в Маньчжурии, воздушные операции против собственно 
Японии в сотрудничестве с военно-воздушными силами Соединенных 
Штатов, базирующимися в Восточной Сибири, и максимальные помехи 
японскому судоходству между Японией и азиатским континентом»3.

Отсюда и то огромное внимание, которое уделялось данному 
вопросу в Ялте. 8 февраля в ходе переговоров «Большой Тройки» с уча-
стием А. Гарримана и Ч. Болена определилась основа соглашения: воз-

1 Churchill W. S. The Second World War. Vol. VI. Р. 186—187.
2 Stettinius E. Roosevelt and Russians. The Yalta Conference. Р. 92.
3 Цит. по: Бережков В. М. Путь к Потсдаму. С. 163.
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вращение России Курильских островов и Южного Сахалина. 10 фев-
раля переговоры продолжались, и предложение СССР было принято 
с небольшими изменениями. В ходе этих переговоров, видимо, и было 
получено письмо Рузвельта Сталину, в котором США признавали право 
СССР на Сахалин и Курильские острова. Тогдашний посол СССР в США 
А. Громыко в своих воспоминаниях воспроизводит этот эпизод, расска-
зывая о том, как Сталин пригласил его к себе для прочтения письма 
президента США и о том, какое впечатление письмо произвело на Ста-
лина. В нем Рузвельт сообщал «о признании правительством США прав 
СССР на находившиеся под японской оккупацией половину острова 
Сахалин и Курильские острова»1.

В ночь с 10 на 11 февраля состоялась личная беседа Рузвельта со Ста-
линым по этому вопросу. Здесь же они парафировали и подписали 
соглашение. Оно состояло из трех пунктов:

1. Внешняя Монголия (МНР) сохраняет статус-кво.
2. Южный Сахалин с прилегающими островами, захваченными Япо-

нией в 1904 году, возвращаются СССР. Порт Дайрен интернационали-
зируется с обеспечением преимущественных интересов СССР в этом 
порту и восстанавливается аренда на Порт-Артур как на военно-мор-
скую базу СССР.

3. Курильские острова передаются Советскому Союзу2.
Утром следующего дня текст соглашения был показан Черчиллю. 

По свидетельству Стеттиниуса, министр иностранных дел Великобри-
тании Иден пытался уговаривать своего премьер-министра не подпи-
сывать соглашения, поскольку он не участвовал в его парафировании. 
Однако Черчилль заявил, что вся позиция Британии на Востоке может 
быть поставлена на карту, поэтому он подписывает его. «Я полагаюсь 
в этом вопросе на мудрость президента», — сказал он.

Текст данного соглашения, известного лишь узкому кругу самых 
ближайших сотрудников Рузвельта (о нем не знал даже вице-прези-
дент Г. Трумэн), хранился в строжайшем секрете в личном сейфе пре-
зидента. Рузвельт скоропостижно скончался 12 апреля 1945 г. и всту-
пивший на пост президента Трумэн, изучая содержимое сейфа своего 
шефа, обнаружил там документ, о существовании которого он не ведал. 
К сожалению, к этому времени в отношениях между США и Англии, 
с одной стороны, и СССР, с другой, наступило охлаждение. Стали 
утверждать о «тайных сделках», о том, будто в Ялте жизненные инте-
ресы Запада были принесены в жертву во имя умиротворения Совет-
ского Союза. Решения Ялтинской конференции подверглись яростной 
критике, определенные круги ратовали за их пересмотр. «Атаки на Ялту 
исходят от тех, кто ненавидит Рузвельта»3, — писал отправленный Тру-

1 Громыко А. А. Памятное. Т. 1. М., 1988. С. 189.
2 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечествен-

ной войны 1941—1945 гг. Т. IV. Крымская конференция руководителей трех союзных 
держав — СССР, США и Великобритании (4—11 февраля 1945 г.). М., 1984. С. 254—255.

3 Stettinius E. Op. cit. Р. 6.
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мэном в отставку Э. Стеттиниус. Позже к ним присоединились и те, кто 
ненавидели Сталина и Советский Союз.

В период маккартизма ялтинские соглашения стали предметом 
длительных расследований особого сенатского комитета, перед кото-
рым со свидетельскими показаниями выступал и бывший посол США 
в Москве А. Гарриман. Изменил свои собственные оценки решений 
Ялты и У. Черчилль. Так, если 9 июля 1945 г. в письме премьер-мини-
страм британских доминионов Черчилль сообщал, что соглашение 
по Дальнему Востоку выработано в ходе переговоров между тремя 
руководителями — Рузвельтом, Сталиным и им самим, — то в заклю-
чительном томе своих мемуаров, сразу же после воспроизведения тек-
ста этого письма, явно противореча сам себе, Черчилль писал, что он 
с Иденом стоят вне этого документа, и что данный документ имеет аме-
риканское происхождение1.

Идея принесения в жертву американских интересов во имя умиро-
творения СССР фальшива, писал Стеттиниус в своей книге «Рузвельт 
и русские. Ялтинская конференция». «Я твердо убежден, что Ялта станет 
символом не умиротворения, но мудрых и смелых попыток президента 
Рузвельта и премьер-министра Черчилля поставить мир на путь истин-
ного мира». И на основании данных, которые, по его признанию, были 
известны только покойному президенту, его помощнику Г. Гопкинсу 
и ему, как Государственному Секретарю, Стеттиниус убежденно заяв-
лял, что в Ялте «Советский Союз сделал больше уступок Соединенным 
Штатам и Великобритании, чем были сделаны Соединенными Шта-
тами и Великобританией СССР. Общечеловеческая слабость забывать 
обстоятельства прошлых событий». Воспроизводя слова телеграммы 
Рузвельта генералу Д. Макартуру в 1942 г., Стеттиниус писал, что «аме-
риканцы должны помнить, что они были на грани бедствия в 1942 году. 
Если Советскому Союзу не удалось бы удержать их фронт, немцы могли 
захватить Великобританию. Они могли овладеть Африкой и установить 
точки опоры в Латинской Америке. Эта надвигающаяся угроза была 
постоянно в мыслях президента Рузвельта»2. 

И действительно, Трумэн обрадовался, когда Сталин заверил его, что 
скоро СССР присоединится к союзникам в войне с Японией и 17 июля 
1945 г. записал в дневнике: «Он вступит в войну с япошками 15 авгу-
ста. Когда это случится, япошкам придет конец»3. На следующий день 
Трумэн написал своей жене Бесс: «Теперь мы закончим войну на год 
раньше, и только подумай о детях, которым не придется погибать!»4. 
Необходимость вступления СССР в войну против Японии перестала 
быть настоятельной только после появления у США атомной бомбы, 

1 Бывший сотрудник Госдепартамента США Фейс писал, что между тем, что Чер-
чилль говорил в Ялте и тем, что он пишет в своих мемуарах, есть большая разница 
(Feis H. Op. cit. Р. 553).

2 Stettinius E. Op. cit. Р. 7.
3 Стоун О. С. Нерассказанная история США. М., 2014. С. 93.
4 Там же. С. 94.



успешные испытания которой были произведены в штате Невада 
16 июля 1945 г.

Берлинская (Потсдамская) конференция «Большой тройки», состо-
явшаяся уже после капитуляции Германии, по существу подтвердила 
все решения Ялтинской конференции1. А на конференции государств 
антигитлеровской коалиции и присоединившихся к ним стран в Сан-
Франциско (25 апреля — 26 июня 1945 г.) был согласован, утвержден 
и подписан Устав Организации Объединенных Наций. Он вступил 
в силу 26 октября того же года и с тех пор 26 октября считается днем 
Организации Объединенных Наций. 

вопросы для самопроверки
1. Расскажите о влиянии войны на деятельность международных институтов?
2. Какие двусторонние и многосторонние институты были учреждены 

союзниками по антигитлеровской коалиции?
3. Какие важные решения были приняты на Московской Конференции 

министров иностранных дел Великобритании, СССР и США?
4. Что вы знаете о «Большой Тройке»?
5. Расскажите о решениях Тегеранской конференции.
6. Как следует оценивать решения Ялтинской конференции, и почему они 

вызывают неоднозначные оценки? 
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Глава 4.  
ОРГАНИЗАцИЯ ОБъЕДИНЕННЫХ НАцИЙ

Вторую мировую войну с полным основанием можно назвать траге-
дией ошибок. СССР в 20—30-х годах ХХ в. объективно не представлял 
для Запада сколько-нибудь серьезной опасности, за исключением его 
революционной риторики. Истина состояла в том, что главным источ-
ником нестабильности в Европе и в мире в целом была Германия, кото-
рая не хотела мириться с унизительными ограничениями, наложен-
ными на нее после Первой мировой войны. Но для того, чтобы стать 
достойным соперником европейских держав, ей нужны были время 
и огромные материальные ресурсы. Сама Германия самостоятельно, 
без помощи других стран, не смогла бы добиться этого, по крайней 
мере, в течение нескольких десятилетий. 

Политики, стремившиеся способствовать возрождению Германии 
как сильной военной державы, надеясь использовать ее в своей гео-
политической стратегии, проигнорировали многие факторы реальной 
действительности. Так, достаточно было бы просто взглянуть на карту, 
чтобы убедиться, что Германия не сможет воевать с Россией, если она 
не покорить себе предварительно Чехословакию, Польшу, Румынию 
и Прибалтику. Они расположены между Германией и Советским Сою-
зом. Экспансионистские планы фашистской Италии также были свя-
заны не с Восточной Европой, а с Африкой, колониальными хозяевами 
которой в то время являлись Англия, Франция и их союзницы. 

Когда Германия, Италия и Япония образовали «Ось Берлин–Рим-
Токио» и начали совершать акты агрессии против других государств 
и народов, оказалось, что Россия (СССР), Англия, Франция и США вновь, 
как и в Первой мировой войне, являются естественными союзниками 
против общего врага. Можно было бы сказать и так: Германия, Италия 
и Япония своей агрессивной политикой превратили их в союзников. 
Но понимание этой общности пришло к ведущим деятелям междуна-
родной политики того времени, к сожалению, слишком поздно, уже 
после начала новой мировой войны. 

4.1. Образование ООН1

Вторая мировая война оказалась еще более жестокой, чем Первая. 
Ее печальные итоги таковы:

1 В данном параграфе использован написанный автором раздел «Создание ООН: 
институциональное закрепление итогов Второй мировой войны» // Вторая мировая  
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Продолжительность (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945 г.) — 
2194 дня.

Общее количество убитых — около 60 000 000 человек. 
Военные расходы — более 1000.000.000 000 долл. США.
Материальный ущерб — не поддается учету в силу его грандиозно-

сти (тысячи разрушенных городов, сел, предприятий, сокращение про-
изводства, потери урожая и т. д.). 

Перемещенные лица — более 21 000 000 человек.
Лига Наций оказалась не в силах разрешить противоречия между 

странами, обеспечить мир и безопасность в мире и прекратила свое 
существование с началом Второй мировой войны. Она проявила бес-
помощность не столько из-за несовершенства ее устава, как многие 
исследователи заявят позже, сколько из-за нежелания постоянных чле-
нов ее Совета Англии и Франции реализовать своевременно и эффек-
тивно уставные обязательства Организации. Как вспоминал позже пре-
зидент США Ф. Рузвельт, после начала агрессии Италии в Абиссинию он 
предложил Англии и Франции перекрыть Суэцкий канал для доставки 
вооруженных сил и снаряжения итальянской армии. Но они не сде-
лали этого. Даже после начала войны с Германией дипломатия этих 
стран продолжала исходить из того, что «если даже гитлеровская агрес-
сия продолжится, то она будет направлена на Восток, и что Советский 
Союз, а не они должны быть озабочены»1. Последующий ход войны 
показал ошибочность этих ожиданий.

Проблема более надежного обеспечения всеобщей безопасности в по-
слевоенный период впервые была поставлена, правда весьма осторожно, 
в Атлантической Хартии, подписанной президентом США Ф. Д. Рузвель-
том и премьер-министром Великобритании У. С. Черчиллем в августе 
1941 г. 

Когда Рузвельт предложил Черчиллю обнародовать совместное за-
явление, определяющие некоторые общие принципы, которыми они 
должны будут руководствоваться в их политике, последний выразил 
свое согласие. Как ему было свойственно2, премьер-министр Вели-
кобритании сразу набросал проект, третий пункт которого заявлял 
об уважении права всех народов выбирать форму правления, при ко-
тором они хотели бы жить. К этому пункту Рузвельт карандашом до-
бавил: «и они надеются, что самоуправление будет восстановлено у тех 

 война в мировой политике ХХ века: предыстория, история, итоги и уроки / Отв. 
редакторы В. А. Ачкасов и С. А. Ланцов. СПб., Астерион, 2011. 

1 Feis Herbert. Churchill, Roosevelt, Stalin. The War they waged and the Peace they 
sought. A diplomatic History of World War II. Princeton University Press, 1967. Р. 3. Автор 
цитируемой работы — бывший сотрудник Госдепартамента, консультант трех мини-
стров обороны и член разных правительственных институтов США. Работа была напи-
сана на основе ранее неизвестных материалов Госдепартамента. 

2 У. Черчилль начинал свою деятельность как журналист, писал и художественные 
произведения. Позже за написанную им четырехтомную историю англоязычных наро-
дов он был удостоен Нобелевской премии по литературе.
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народов, у которых оно было насильственно отнято». Черчилль, под-
держав поправку, в свою очередь, отредактировал ее: «…они надеются, 
что суверенные права и самоуправление будут восстановлены…» Один 
из пунктов проекта гласил, что «они ищут мир, который продолжится 
и после ликвидации нацистской тирании усилиями всех государств че-
рез эффективную международную организацию». Рузвельт вычеркнул 
слова «через эффективную международную организацию», объяснив 
это тем, что он боится недоверия и подозрения, которые могут воз-
никнуть в США. К тому же он не может выступить за создание новой 
ассамблеи типа Лиги Наций, показавшей свою неспособность к эф-
фективной деятельности. Однако Черчилль все-таки уговорил прези-
дента США согласиться с включением в документ пункта, обязываю-
щего их выступить совместно за разоружение государств, угрожающих 
миру, в «ожидании учреждения широкой и постоянной системы общей 
безопасности»1. Эта идея была повторена в Декларации Объединенных 
Наций 1 января 1942 г.; она обсуждалась во время визита Идена в Мо-
скву в 1941 г. и во время встречи В. Молотова с президентом Рузвель-
том в Вашингтоне в 1942 г. 

26 октября 1943 г. Московская конференция министров иностран-
ных одобрила предложение советской делегации об образовании ко-
миссии в составе представителей Великобритании, Соединенных Шта-
тов Америки и Советского Союза для предварительной совместной 
разработки вопросов, связанных с учреждением «Всеобщей междуна-
родной организации». 30 октября 1943 г. на этой же конференции ми-
нистры иностранных дел СССР, США и Великобритании, а также по-
сол Китая в СССР подписали текст декларации. В ней правительства 
четырех держав признавали “необходимость учреждения в возможно 
короткий срок всеобщей международной организации для поддержа-
ния международного мира и безопасности, основанной на принципе 
суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами кото-
рой могут быть все такие государства — большие и малые”2. Протокол 
этой конференции от 1 ноября 1943 г. признавал желательным, “чтобы 
Представители Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Аме-
рики и Советского Союза провели предварительный обмен взглядами 
по вопросам, связанным с учреждением международной организации 
для поддержания международного мира и безопасности”. 

Здесь же договорились образовать в Вашингтоне, Лондоне и в Мо-
скве комиссии в составе представителей Великобритании, Соединен-
ных Штатов Америки и Советского Союза, а на определенной стадии 
работы включить в нее представителей других Объединенных Наций 
для предварительной совместной разработки вопросов, связанных с уч-

1 Feis Herbert. Churchill, Rusevelt, Stalin. The War they wayged and the Peace they 
sought. A diplomatic History of World War II. Р. 21; Churchill W. S. The Second World War. 
Vol. V. Р. 442.

2 Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобрита-
нии (19—30 октября 1943 г.). М. 1984. С. 192—193.
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реждением всеобщей международной организации1. Государственный 
секретарь США К. Хэлл назвал это решение “фактическим шагом впе-
ред в деле международного сотрудничества”. Иден также одобрительно 
отнесся к нему. “Мне нравится этот проект — сказал он, — и я готов 
принять участие в работе в какой угодно из этих трех столиц”2. 

Разумеется, министры иностранных дел руководствовались указани-
ями политических лидеров своих стран, каждый из которых имел свой 
план послевоенного устройства мира. Черчилль, продолжая традиции 
британской внешней политики, хотел восстановить традиционное 
равновесие сил в Европе. Это означало бы перестройку Великобрита-
нии, Франции и даже побежденной Германии таким образом, чтобы 
они вместе с Соединенными Штатами способны были противостоять 
советскому колоссу на востоке. Рузвельт представлял себе послевоен-
ный порядок таким образом, чтобы три победителя плюс Китай дей-
ствовали в качестве всемирного совета директоров, силой обеспечивая 
мир и ограждая от посягательств любого потенциального злоумышлен-
ника, каким Рузвельт прежде всего считал Германию. Эта точка зрения 
стала известна как теория «четырех полицейских»3 (США, Великобри-
тания, СССР и Китай). 

На Тегеранской конференции во время беседы Ф. Рузвельта и И. Ста-
лина 29 ноября 1943 г. были согласованы примерные контуры будущей 
универсальной организации мира и безопасности. Рузвельт считал, что 
после окончания войны должна быть создана мировая организация, 
которая будет основана на принципах Объединенных Наций, причем 
она должна будет заниматься не военными вопросами и быть непохо-
жей на Лигу наций. Никакой другой власти, кроме дачи рекомендаций, 
эта организация не должна иметь. Черчилль не был согласен с этим 
предложением, так как англичане в этом случае будут иметь в новой 
организации только два голоса — Великобритании и одного из доми-
нионов. По мнению президента США, исполнительный комитет мог бы 
собраться в ближайшее время и заниматься сельскохозяйственными, 
продовольственными, экономическими проблемами, а также вопро-
сами здравоохранения. Кроме этого комитета он предлагал создать 
комитет стран, или полицейский комитет, состоящий всего из 4 стран: 
Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Китая. Его 
задача — следить за сохранением мира и за тем, чтобы не допустить 
новой агрессии со стороны Германии и Японии. Это был бы третий 
орган. Рузвельт исходил из того, что если возникнет опасность агрес-
сии или же нарушения мира каким-либо иным образом, то необходимо 
будет иметь такой орган, который мог бы действовать быстро, так как 
в таком случае не будет достаточно времени для того, чтобы обсуждать 
этот вопрос даже в таком органе, как исполнительный комитет.

1 Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобри-
тании. С. 186—187, 300.

2 Там же. С. 187.
3 Киссинджер Г. Дипломатия. С. 240.
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На вопросы Сталина, вправе ли будет этот комитет принимать реше-
ния, обязательные для других стран, и что будет, если какая-либо страна 
откажется выполнять принятое этим комитетом решение, Рузвельт 
ответил, что в таком случае страна, отказавшаяся выполнять решение, 
должна будет лишена возможности в дальнейшем участвовать в реше-
ниях этого комитета1. Отметив, что его предложения носят еще общий 
характер и нуждаются в детальной разработке, Рузвельт особо под-
черкнул, что он хочет избежать ошибок прошлого. Поэтому он пола-
гает, что было бы полезно создать, во-первых, полицейский комитет, 
состоящий из 4 стран; во-вторых, исполнительный комитет, который 
будет заниматься всеми проблемами, кроме военных; в-третьих, общий 
орган, в котором каждая страна сможет говорить, сколько она хочет, 
и где малые страны смогут выразить свое мнение.

Черчилль предлагал создать международную организацию с сове-
тами для Европы (в составе Великобритании, СССР, США и Фран-
ции), Дальнего Востока и Америки, на что Рузвельт ответил, что США 
не могут стать членом европейской организации. 

Сталин, позиции которого в этом вопросе были близки с таковыми 
Черчилля, считал целесообразным создание европейской организа-
ции, в которую входили бы США, Англия и Россия и, может быть, еще 
какая-либо из европейских стран. Кроме того, он предлагал учредить 
и вторую организацию, например, организацию по Дальнему Востоку 
или мировую. Для предотвращения агрессии, полагал советский лидер, 
тех органов, которые намечены в плане Рузвельта, будет недостаточно. 
Необходимо иметь также возможность занять наиболее важные страте-
гические пункты с тем, чтобы агрессор не мог их захватить. Такие пун-
кты нужно занять не только в Европе, но и на Дальнем Востоке для того, 
чтобы Япония не смогла начать новой агрессии. Этот орган, который 
будет создан, должен иметь право занимать стратегически важные пун-
кты. В случае угрозы агрессии со стороны Германии или Японии эти 
пункты должны быть немедленно заняты с тем, чтобы окружить Герма-
нию и Японию и подавить их. По его мнению, хорошо было бы принять 
решение о том, чтобы та организация, которая будет создана, имела 
право занимать важные в стратегическом отношении пункты2. 

В совместной Декларации, принятой 1 декабря 1943 г., руководители 
трех стран, информируя мир о состоявшейся в Тегеране конференции 
и принятых на ней решениях, выражали свою решимость в том, что их 
страны будут работать совместно как во время войны, так и в после-
дующее мирное время. В ней говорилось о высокой ответственности, 
лежащей на их страны и на всех Объединенных Нациях, за осущест-
вление такого мира, который получит одобрение подавляющей массы 
народов земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны 
на многие поколения3. 

1 Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав. С. 102—103.
2 Там же. С. 103.
3 Там же. С. 158.
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Таким образом, лидеры трех стран поддержали положения Прото-
кола Московской конференции министров иностранных дел от 1 ноя-
бря 1943 г., а также содержащееся в нем предложение провести «пред-
варительный обмен взглядами по вопросам, связанным с учреждением 
международной организации для поддержания международного мира 
и безопасности». Для конкретизации этих предложений решено было 
созвать специальную конференцию представителей СССР, США и Вели-
кобритании. 

30 мая 1944 г. государственный секретарь США К. Хэлл информиро-
вал послов СССР и Англии в Вашингтоне о готовности американского 
правительства приступить к переговорам о создании международной 
организации безопасности. Хэлл предлагал провести переговоры в сто-
лице США при участии представителей четырех держав, а именно: СССР, 
США, Великобритании и Китая. Он сообщил также, что, поскольку пере-
говоры с Китаем могут затронуть отношения СССР и Японии, он считал 
бы возможным организовать двойные переговоры или переговоры в два 
этапа, с тем, чтобы на первом этапе переговоров участвовали предста-
вители СССР, США и Англии, а на втором — США, Англии и Китая. 

До начала работы конференции экспертов ее участники договори-
лись представить составленные по единой схеме меморандумы с изло-
жением своего видения универсальной организации. Первой это 
сделали США, затем Великобритания и СССР. Меморандум США был 
составлен на 15 страницах, меморандум Великобритании — на 25 стра-
ницах и меморандум СССР — на 9 страницах. Существенные различия 
выявились в формулировках, видении целей организации и процедур 
принятия решений. 

Согласно американскому проекту, Всеобщая международная органи-
зация по установлению и поддержанию безопасности и мира должна 
была быть основана на принципе добровольного сотрудничества между 
суверенными и миролюбивыми государствами. Объединенные Нации 
и нации, присоединившиеся к ним, должны были стать первоначаль-
ными членами организации. 

Организация должна осуществлять принцип, согласно которому 
ни одной нации не будет разрешено содержать или применять воору-
женные силы в международных отношениях каким-либо образом, или 
оказывать помощь какому-либо государству вопреки действиям пре-
вентивного или принудительного характера, предпринятым этой орга-
низацией.

Организация должна существовать наряду с региональными орга-
нами или соглашениями, но эти последние должны действовать 
в вопросах безопасности и мира, относящихся к урегулированию реги-
онального характера, по инициативе или по рекомендации Всеобщей 
организации. Но Всеобщая организация должна быть всегда информи-
рована о деятельности в вопросах безопасности и мира, предпринятой 
региональными органами, или в соответствии с региональными или 
другими соглашениями. 
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Главными целями организации должны быть, во-первых, поддержа-
ние международной безопасности и мира и, во-вторых, оказание содей-
ствия, путем международного сотрудничества, созданию условий ста-
бильности и благополучия, необходимых для существования мирных 
и дружественных отношений между нациями, важных для поддержа-
ния безопасности и мира.

В качестве основных органов Международной организации США 
называли Генеральную Ассамблею, Исполнительный Совет, Междуна-
родный Суд и Генеральный Секретариат. 

Генеральная Ассамблея должна состоять из представителей госу-
дарств-членов в количестве 6 от каждого, но каждая страна должна 
обладать одним голосом. Однако при принятии решений в отношении 
бюджета органов и учреждений организации, постоянного принципа 
распределения расходов организации и бюджетов специализирован-
ных учреждений, связанных с организацией, каждое государство-член 
должно обладать количеством голосов, пропорциональным его уча-
стию в расходах организации.

Состав Исполнительного Совета предлагался в количестве одиннад-
цати государств. Из них четыре государства (США, Великобритания, 
СССР и Китай) должны были стать постоянными членами, осталь-
ные — избираться ежегодно Генеральной Ассамблеей, причем они 
не могли быть немедленно переизбраны. Когда Исполнительный Совет 
признает, что французским народом создано правительство, и что оно 
осуществляет эффективный контроль над территорией Французской 
Республики, Франция должна быть добавлена к списку государств-чле-
нов, пользующихся статусом постоянных членов Совета.

Любое государство — член организации, не имеющее места в Испол-
нительном Совете, должно иметь право присутствовать и высказы-
ваться при разборе дел, специально затрагивающих интересы этого 
члена.

Исполнительный Совет должен нести главную ответственность за 
мирное урегулирование международных споров, за предупреждение 
угрозы миру и нарушений мира и за другие мероприятия, которые 
могут оказаться необходимыми для поддержания международного 
мира и безопасности. В этих вопросах он должен представлять всех 
членов международной организации и действовать от их имени и ста-
раться найти справедливое, беспристрастное решение международных 
споров.

Каждое государство — член Исполнительного Совета должно иметь 
один голос. Решения Совета должны приниматься большинством голо-
сов, включая совпадающие голоса всех государств-постоянных членов. 
Считалось необходимым выработать правила в отношении процедуры 
голосования в случаях, когда непосредственными сторонами в споре 
являются один или несколько постоянных членов Совета.

Исполнительный Совет должен функционировать непрерывно. Он 
должен иметь свою штаб-квартиру в месте пребывания организации, 
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но его заседания могут проходить во всяком другом месте, которое 
более всего способствует его работе. Он должен быть уполномочен 
создавать любые органы или учреждения, которые он сочтет необхо-
димыми для выполнения своих функций, совершенствовать свою соб-
ственную организацию и принимать свои собственные правила про-
цедуры.

Проект США предлагал модернизировать Постоянную палату меж-
дународного правосудия путем пересмотра ее статута. Пересмотрен-
ный статут должен стать частью основного документа международной 
организации.

С целью создания условий стабильности и благополучия, необходи-
мых для мирных и дружественных отношений между нациями, Всеоб-
щая международная организация должна содействовать разрешению 
международных экономических и социальных проблем, включая про-
блемы образования и культуры. Ответственность за выполнение этой 
функции должна быть возложена на Генеральную Ассамблею и, под 
руководством Генеральной Ассамблеи, на Экономический и Социаль-
ный Совет, создаваемый в соответствии с основным документом орга-
низации.

Этот Совет должен заслушивать и рассматривать доклады о деятель-
ности, решениях и рекомендациях специализированных организаций 
или учреждений и ежегодно представлять Генеральной Ассамблее ана-
лиз таких докладов.

Как только будет достигнуто в принципе согласие по основным 
чертам плана организации, государства, подписавшие Московскую 
Декларацию четырех держав 30 октября 1943 г., должны созвать кон-
ференцию Объединенных Наций и наций, присоединившихся к ним, 
для формулирования и подписания соглашения, которое явилось бы 
основным документом организации. Соглашение должно быть пред-
ставлено участвующим правительствам для ратификации, согласно 
их конституционной процедуре. В соглашении должно быть предус-
мотрено, что оно вступает в силу с момента его ратификации 15-ю 
государствами, включая государства, подписавшие Декларацию четы-
рех держав. Эти же 4 государства должны быть уполномочены созвать 
первое заседание Генеральной Ассамблеи, на которой будут избраны 
непостоянные члены Исполнительного Совета.

Английский проект был изложен в нескольких меморандумах. 
Согласно ему, Всемирная организация должна состоять из независимых 
государств, свободно объединившихся и работающих вместе для более 
полного достижения общего блага человечества.

Принципы и цели Организации должны быть провозглашены 
в преамбуле документа, который положит начало ее существованию. 
Организация должна быть максимально простой и гибкой. Ссылаясь 
на статью четвертую Московской декларации о «суверенном равен-
стве» государств-членов Организации, британцы полагали, что они 
должны согласиться уважать политическую независимость друг друга, 
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и, во-вторых, все члены должны быть равными по положению, хотя они 
не обязательно должны иметь одинаковые функции.

Государства-члены не должны иметь права пользоваться преимуще-
ствами, предоставляемыми Организацией, если они не готовы принять 
обязательства, сопутствующие им. Главным назначением Организации 
должно стать «поддержание международного мира и безопасности». 
Поскольку применение силы исключается, то должны быть предусмо-
трены способы, при помощи которых члены Организации могут разре-
шать свои споры иными методами; создание соответствующего меха-
низма должно стать одной из целей Организации.

Международный мир и безопасность должны достигаться с помо-
щью позитивных мер и путем защиты прав человека стремиться к сво-
боде и росту благосостояния человеческого общества, говорилось 
в меморандуме Великобритании. Поэтому необходимо, чтобы Органи-
зация создавала учреждения для содействия улучшению экономиче-
ского положения во всем мире и устранения социальных несправед-
ливостей, поддерживала и расширяла институты, которые в настоящее 
время существуют для этих целей.

Отсюда и принципы деятельности организации.
Поскольку Организация будет основана на суверенном равенстве 

ее членов, последние должны сохранять контроль над собственными 
действиями. Исключением будут ограничения, вытекающие из добро-
вольно принятых ими на себя обязательств и из положений между-
народного права. Обосновывалась необходимость особого положения 
великих держав в Организации для эффективного поддержания мира 
и безопасности. 

Великобритания предлагала создать в организации два главных 
органа: Всемирную Ассамблею как центр для обсуждений, в котором 
будут представлены все государства, и Всемирный Совет как центр 
действия. Вначале все Объединенные Нации должны быть приглашены 
стать членами Организации. 

Четыре державы, которые несут непосредственную ответственность 
за мир и безопасность почти двух третей населения земного шара, 
должны быть всегда представлены во Всемирном Совете. Там, где особо 
затрагиваются интересы какого-либо государства, оно должно иметь 
право изложить свою позицию на заседании Совета.

Выражалась надежда, что Совет может стать центром, где прави-
тельства будут согласовывать свои позиции относительно важных 
международных проблем с тем, чтобы быть в состоянии действовать 
решительно для достижения общей цели.

Советский проект предлагал основать новую международную 
организацию безопасности на принципе «суверенного равенства всех 
миролюбивых государств», на принципе, признающем, что «членами 
этой организации могут быть все миролюбивые государства — боль-
шие и малые». Задача этой новой организации виделась как прове-
дение мер, направленных на предотвращение агрессии и сохранение 
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мира, а также на подавление агрессии. Он предлагал обсудить вначале 
лишь наиболее важные вопросы и принципы, которые будут положены 
в основу этой организации.

К числу таких вопросов, по мнению советского руководства, следо-
вало отнести такие, как: цели и задачи организации; ее состав и основ-
ные органы (Общее Собрание, Совет, Международный Суд, Генераль-
ный Секретариат), их компетенции, функции и обязанности; средства 
предотвращения и подавления агрессии. После достижения соглашения 
по этим основным вопросам следовало перейти к разработке самого 
Устава Международной организации безопасности.

Придавая серьезное значение сотрудничеству между народами 
в области экономической, социальной, технической и других областях, 
советский проект предлагал создать отдельную международную орга-
низацию, не связанную с Международной организацией безопасности, 
или несколько организаций, охватывающих различные области между-
народного сотрудничества. Такие организации могли бы действовать 
отдельно от организации международной безопасности, посвящающей 
себя всецело интересам охраны всеобщего мира и безопасности наро-
дов. Поэтому советский меморандум не затрагивал вопросы, выхо-
дящие за пределы международной безопасности и сохранения мира. 
Основными целями организации, согласно советскому проекту, должны 
были стать:

1. Поддержание всеобщего мира и безопасности, принятие с этой 
целью коллективных мер для предотвращения агрессии и организации 
подавления осуществляемой агрессии.

2. Разрешение и устранение мирными способами международных 
конфликтов, могущих привести к нарушению мира.

3. Принятие всяких иных мер, имеющих отношение к укреплению 
всеобщего мира и развитию дружественных отношений между наци-
ями.

Первоначальными участниками организации должны были стать 
Объединенные Нации, подписавшие Декларацию от 1 января 1942 г. 
и присоединившиеся к ней. Остальные миролюбивые государства 
должны были приниматься в индивидуальном порядке, после приня-
тия статута организации и в соответствии с установленными статутом 
правилами.

В качестве основных органов СССР называл Общее Собрание, Совет, 
Международный Суд и Генеральный Секретариат.

Советское видение полномочий Общего Собрания было шире, чем 
таковое его союзников. Оно должно было иметь право: устанавливать 
общие принципы международного сотрудничества в вопросах без-
опасности и сохранения мира; рассматривать все вопросы, касающи-
еся международной безопасности, внесенные Советом по своей ини-
циативе или по предложению членов организации, а также вопросы 
разоружения и сокращения вооружений; заслушивать и рассматривать 
ежегодно отчеты Совета и высказывать по ним свои суждения; решать 
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вопросы о приеме и исключении членов организации по рекомендации 
Совета, а также вопросы о поправках и изменениях в статуте органи-
зации или о расширении ее деятельности; устанавливать схему распре-
деления расходов между членами и утверждать ежегодные бюджеты 
организации; выбирать своего председателя для каждой сессии и уста-
навливать процедуру работы.

Советское понимание роли, полномочий и процедур работы Совета 
было почти одинаковым с таковыми Великобритании и США, за исклю-
чением процедуры голосования. Решения предлагалось принимать 
при единогласии всех постоянных членов Совета. 

Перечень средств предотвращения агрессии и средства подавления 
агрессии в советском проекте был значительно шире, чем в английском 
и американском проектах. 

Ими признавались: 
a) Обращение Совета к спорящим сторонам с призывом о мирном 

урегулировании возникшего между ними спора или конфликта.
b) Обращение Совета к спорящим сторонам с предупреждением 

о возможности применения к ним других мер воздействия, предусмо-
тренных Уставом.

c) Применение мер экономического воздействия к спорящим сто-
ронам некоторыми или всеми государствами — членами организации.

d) Разрыв всеми членами организации дипломатических отношений 
с агрессором.

e) Разрыв с агрессором торговых, финансовых и иных экономиче-
ских отношений, а также прекращение почтово-телеграфной, железно-
дорожной и авиационной связи.

f) Предоставление государствами-членами, не имеющими доста-
точных вооруженных сил, территорий для организации баз, имеющих 
важное стратегическое значение для проведения военных операций 
против агрессора.

g) Морская и сухопутная блокада.
h) Военно-морские и военно-воздушные демонстрации.
i) Воздушные налеты на определенные военные объекты государ-

ства-агрессора.
j) Военные действия членов организации против агрессора.
В целях осуществления некоторых срочных военных мероприятий 

при организации предлагалось создание международного военно-воз-
душного корпуса, силы которого устанавливаются Советом с помо-
щью специально созданной для этого Комиссии военных экспертов. 
Члены организации участвуют в этом корпусе своими национальными 
военно-воздушными силами, размеры которых для каждого участника 
определяются организацией.

Конференция для выработки общего понимания целей, задач, 
структуры и принципов деятельности международной организации 
проходила с 21 августа по 28 сентября 1944 г. в пригороде Вашинг-
тона Думбартон-Окс в трехэтажном особняке, принадлежащем Гар-
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вардскому университету. Конференция образовала четыре подкоми-
тета для обсуждения отдельных принципов организации по каждому 
разделу: Подкомитет по определению структуры и функций основных 
органов (Ассамблеи, Совета, Генерального Секретариата); Подкомитет 
по безопасности, в задачу которого входило обсуждение мер и методов 
предотвращения агрессии и подавления агрессии; правовой подкоми-
тет, для обсуждения правовых вопросов, относящихся к компетенции 
организации и редакционный подкомитет с миссией осуществлять 
предварительное редактирование тех разделов, по которым будет 
достигнуто принципиальное согласие между делегациями. 

За основу для обсуждения договорились взять советский меморан-
дум, но главы американской и английской делегации заместитель Госу-
дарственного секретаря Э. Стеттиниус и посол Великобритании в США 
А. Кадоган зарезервировали за собой право поставить на обсуждение 
и другие вопросы, не затронутые советским меморандумом. Когда 
соответствующие разделы английского и американского меморанду-
мов содержали более полное изложение мероприятий, необходимых 
для поддержания мира и безопасности, они также могли быть поло-
жены в основу обсуждения.

Дискуссии развернулись по вопросам состава государств-учреди-
телей организации, исключения из организации, норм голосования, 
структуры руководящих органов и военных аспектов деятельности 
организации. 

С самого начала обсуждения вопроса о создании универсальной 
организации СССР считал, что все 16 союзных республик должны стать 
членами этой организации в ранге ее учредителей. Рузвельт посовето-
вал не поднимать этого вопроса до создания организации безопасно-
сти. По его мнению, этот вопрос можно будет поставить после того, как 
организация будет создана и американский конгресс утвердит предло-
жение правительства об участии в организации. Иначе он опасался, что 
американское общественное мнение поймет это неправильно1.

Советское руководство согласилось с предложением президента 
США, но вопрос об учредителях вставал вновь и вновь. Все были едины 
в том, что ими должны стать все 26 государств, подписавшие Декла-
рацию Объединенных Наций 1 января 1941 г., а также присоединив-
шиеся к ним. В Думбартон-Окс английская и американская делегации 
заявили, что кроме указанных стран в число инициаторов создания 
организации могли бы быть допущены и некоторые другие страны, 
ставшие участниками международных конференций в период войны. 
Речь шла о конференциях Объединенных Наций по вопросам продо-
вольствия и сельского хозяйства (май 1943 г.), Международного бюро 

1 Конференция представителей трех стран в Думбартон-Окс (21 августа — 28 сен-
тября 1944 г.). М., 1984. С. 140; Переписка Председателя Совета Министров ССР с пре-
зидентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. М., 1976. Т. 2. С. 166.
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труда, являвшегося специализированной организацией Лиги Наций 
(апрель 1944 г.) и др. Советская делегация с этим не согласилась. 

Англичане предложили не предусматривать в основном документе 
санкции в форме исключения стран из организации, а ограничиваться 
указанием на предоставление Генеральной Ассамблее права приема 
новых членов. Свое предложение англичане и поддержавшие их аме-
риканцы мотивировали тем, что исключение, будучи слишком легкой 
мерой наказания, не достигает своей цели. Это может привести к тому, 
считали они, что исключенные страны образуют особую группу и, соот-
ветственно, влияние организации будет ослабевать1. 

В советском меморандуме говорилось о том, что решения по основ-
ным вопросам принимались большинством в две трети голосов. 
Но на конференции глава советской делегации А. Громыко предложил, 
чтобы решения принимались простым большинством голосов, вклю-
чая и голоса постоянных членов, а за большинство в две трети голосов 
выступала английская делегация2. В меморандуме США предлагалась 
аналогичная с советской норма, но в ходе обсуждения их делегация 
также изменила свои позиции и поддержала предложение Великобри-
тании. Большинство в две трети голосов стало, таким образом, нормой. 

Англия и США предлагали, чтобы страны, непосредственно затро-
нутые конфликтом, в голосовании в Совете не участвовали, а СССР 
настаивал на принципе единогласия великих держав при решении всех 
вопросов. Президент Рузвельт при обсуждении этого вопроса с главами 
делегаций говорил, что даже в суде членом жюри не может стать род-
ственник подсудимого. К тому же, считал он, если бы великие державы 
поставили себя в привилегированное положение по сравнению с дру-
гими странами, то малые страны, безусловно, возражали бы против 
этого, а возможно, и совсем не согласились бы принять участие в такой 
организации3. Согласие великих держав во всех случаях очень важно, 
поэтому необходимо предусмотреть специальную процедуру в случае 
возникновения спора, в котором будет замешана великая держава.

Продолжительные и острые дискуссии развернулись в Думбартон-
Окс по вопросам военного составляющего Организации безопасности. 

1 Конференция представителей трех стран в Думбартон-Окс…. С. 116.
2 Там же. С. 119.
3 Там же. С. 138, 166. В письме на имя И. Сталина 9 сентября 1944 г. Ф. Рузвельт 

писал: «По традиции, установившейся со времени образования Соединенных Штатов, 
спорящие стороны никогда не голосовали при разбирательстве их дел. Я уверен, что 
общественное мнение в Соединенных Штатах никогда не поняло бы и не поддержало бы 
плана создания Международной организации, в котором нарушался бы этот принцип. 
Кроме того, мне известно, что многие страны мира придерживаются того же самого 
взгляда, и я твердо убежден, что малым народам было бы трудно согласиться на Между-
народную организацию, в которой великие державы настаивали бы на праве голосова-
ния в Совете при разрешении споров, в которых они сами замешаны. Они почти навер-
няка усмотрели бы в этом попытку со стороны великих держав поставить себя выше 
закона. У меня были бы большие неприятности с Сенатом». (См.: Переписка Председа-
теля Совета Министров ССР с президентами США и премьер-министрами Великобрита-
нии во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1976. Т. 2. С. 167—168).
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СССР считал, что Международная организация безопасности (Совет) 
должна принимать меры к предупреждению, а если необходимо, 
и к подавлению агрессии путем применения вооруженных сил членов 
организации. Для этого она должна располагать мобильными и эффек-
тивными средствами, которые смогут либо заставить агрессора отка-
заться от дальнейших военных действий, либо сковать его на время, 
необходимое для ввода в действие национальных вооруженных сил 
всех родов, выделенных, согласно установленным квотам, в распоря-
жение Международной организации безопасности. А такими мобиль-
ными и эффективными средствами могут быть только военно-воздуш-
ные силы, находящиеся в прямом подчинении Совета организации. 

Само наличие военно-воздушного корпуса в распоряжении Между-
народной организации безопасности, считала советская сторона, будет 
являться средством предотвращения агрессии, так как агрессор будет 
опасаться немедленного использования корпуса против своих военных 
объектов и дважды подумает, прежде чем начинать агрессию1. Англий-
ская и американская делегации высказались против организации 
подобного корпуса, так как могут возникнуть неразрешимые проблемы 
о квотах, о статусе этих сил, о командовании ими и т. д. И здесь полу-
чила поддержку идея Великобритании о Военно-Штабном Комитете, 
который каждый раз определит квоты вооруженных сил, необходимых 
для проведения операций Организации. 

Весьма продуктивным оказалось обсуждение вопроса о том, целе-
сообразно ли создавать внутри Международной организации безопас-
ности каких-либо органов, занимающихся экономическими, социаль-
ными и другими проблемами. Советский проект, как уже отмечалось, 
считал, что международная организация безопасности должна зани-
маться, как и вытекает из ее названия, только вопросами обеспече-
ния безопасности в мире. А для решения экономических, социальных 
и иных проблем следует создавать другую универсальную организа-
цию. Англия и США, напротив, во изменение их мнений, высказанных 
в Тегеране, доказывали необходимость создания единой универсальной 
организации, занимающейся как вопросами поддержания мира и без-
опасности, так и вопросами международного сотрудничества в эконо-
мических, социальных и иных областях. После длительных дискуссий 
прошло американское предложение о создании в системе Междуна-
родной организации безопасности Социального и Экономического 
Совета, подчиненного только Общему Собранию. Этот Совет призван 
будет содействовать разрешению экономических, социальных и других 
проблем и координировать деятельность различных международных 
организаций и агентств, занимающихся этими проблемами. Делегация 
США подчеркивала при этом, что «американское общественное мнение 
не поймет и не согласится на создание международной организации, 
не занимающейся вопросами социально-экономического характера, 

1 Конференция представителей трех стран в Думбартон-Оксе…. С. 124—125.
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так как американский народ уже привык связывать воедино задачу 
поддержания и обеспечения мира и задачу обеспечения всем народам 
благополучия и процветания»1. 

Важное место в обсуждениях занял вопрос о статусе решений созда-
ваемой организации. Конференция пришла к единому мнению о том, 
что все решения Совета по вопросам поддержания мира и безопасно-
сти должны стать обязательными не только для всех членов организа-
ции, но также и для государств, не являющихся членами организации. 
Это означает, что в случае необходимости Совет может применить все 
имеющиеся в его распоряжении средства против государств, не являю-
щихся членами организации.

Участники конференции договорились и о названиях самого созда-
ваемого института и его подразделений. От названия «Международная 
организация безопасности» решено было отказаться в пользу «Объ-
единенных Наций». Общее собрание решили именовать Генеральной 
Ассамблеей, Совет — Советом Безопасности, а Секретариат — Гене-
ральным секретариатом. 

Не удалось добиться согласия по вопросам первоначальных членов 
Организации и норм голосования в Совете Безопасности. Англо-амери-
канская делегации предложили поставить эти вопросы на предстоящей 
конференции всех государств-учредителей Организации, но советская 
делегация предложила не делать этого, так как отсутствие согласия 
между ведущими державами произведет на мир нежелательное впечат-
ление. К тому же, если три страны не смогли добиться единства мне-
ний по таким важным проблемам, тем более трудно будет решать их 
при участии множества государств, преследующих собственные инте-
ресы. Решили передать их на обсуждение лидеров трех стран, и согла-
сие по ним было достигнуто на Ялтинской конференции «Большой 
тройки».

Китайская делегация, участвовавшая на втором этапе работы кон-
ференции в Думбартон-Окс, также внесла несколько важных предло-
жений. По ее мнению, в Хартии следовало особенно подчеркнуть, что: 
урегулирование международных конфликтов должно осуществляться 
с должным уважением к принципам справедливости и международного 
права; Ассамблея должна быть ответственна за инициирование иссле-
дований и вынесение рекомендаций в плане развития и пересмотра 
норм и принципов международного права; Экономический и социаль-
ный Совет должен обеспечивать продвижение образовательных и иных 
форм культурного сотрудничества. Эти положения были включены 
в проекты ст. 1, 13 и 55 Хартии ООН. 

Во вступительной статье к сборнику документов Крымской (Ялтин-
ской) конференции говорится, что «Советская делегация внесла 7 фев-
раля предложение, чтобы три или две советские республики, в первую 
очередь Украинская ССР и Белорусская ССР, имеющие большое поли-

1 Конференция представителей трех стран в Думбартон-Оксе…. С. 126.
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тическое и экономическое значение и внесшие значительный вклад 
в победу над гитлеровской Германией, были приглашены на конфе-
ренцию Объединенных Наций в качестве учредителей международной 
организации безопасности»1. И что, дескать, английская и американ-
ская делегации обещали поддержать данное предложение. Эта форму-
лировка так и кочует по страницам истории, написанной советскими 
и российскими авторами. В действительности же история данного 
вопроса значительно ярче и богаче.

С момента зарождения идеи об Организации Объединенных Наций 
советское руководство считало, что все 16 союзные республики СССР 
должны стать ее членами-учредителями. Об этом было заявлено 
и в Думбартон-Окс. И в порядке подготовки к реализации этой миссии, 
в феврале 1944 г. Верховный Совет СССР принимает Закон «О предо-
ставлении союзным республикам полномочий в области внешних 
сношений», который предоставлял союзным республикам право всту-
пать в непосредственные сношения с иностранными государствами, 
заключать с ними договора, обмениваться дипломатическими и кон-
сульскими представительствами. По договору об образовании СССР 
30 декабря 1922 г. все эти полномочия делегировались учредителями 
Союза правительству СССР. Теперь, спустя чуть более двух десятилетий, 
часть их возвращалась союзным республикам. К сожалению, западные 
союзники СССР в лице США и Великобритании отнеслись к этому шагу 
Верховного Совета СССР неодобрительно. Так, когда тогдашний Госу-
дарственный Секретарь США К. Хэлл, вернувшись из Москвы, доложил 
Президенту Рузвельту о расширении полномочий союзных республик 
СССР, реакция Рузвельта оказалась неожиданной. «Это очень плохо», — 
сказал он. Примерно такой же была реакция Черчилля.

Достаточно внимательного чтения мемуаров Черчилля, Хэлла, 
а также переписки между Рузвельтом и Черчиллем для того, чтобы 
понять истинные причины такого неожиданного отношения прези-
дента США и премьер-министра Великобритании к акту Верховного 
Совета СССР, которого они, казалось бы, должны были приветствовать 
как шаг в сторону расширения демократии в СССР. Разрабатывая планы 
учреждения Организации Объединенных Наций, Рузвельт и Черчилль, 
особенно последний, исходили из того, что союзнические отношения 
с Советами носят только временный характер, и после победы над Гер-
манией начнется новая страница соперничества и противостояния Вос-
тока и Запада. Создаваемая организация, в которой Великобритания 
и США будут иметь подавляющее большинство голосов, может стать 
инструментом давления на СССР. Желание Сталина сделать наряду 
с СССР еще 16 советских республик государствами-учредителями ООН, 
а соответственно, иметь в будущей организации 17 гарантированных 
голосов, подрывало эти расчеты. Как свидетельствовал сам британ-
ский премьер, предложение Сталина испугало его. Рузвельт и Черчилль 

1 Крымская конференция руководителей трех союзных держав. С. 28.
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не соглашались с вхождением всех советских республик в ООН. В ответ 
на возражение советская сторона обращала внимание на то, что все 
британские доминионы были членами Лиги Наций и теперь плани-
руют стать членами Организации Объединенных Наций. Черчилль 
оправдывал это тем, что доминионы с самого начала участвовали 
в войне с Германией и вносят свой вклад в разгром Германии. Довод 
этот был разумным, но он с еще большим основанием мог быть рас-
пространен на союзные республики СССР, которые «не только участво-
вали в войне с самого начала и вносили свой вклад в разгром общего 
врага», но и территории многих стали полями жесточайших сражений. 
Однако Черчилль и Рузвельт на это не соглашались. Тогда руководство 
СССР предложило принять в ООН, наряду с самим Союзом, еще три 
союзные республики, понесшие наибольший урон от фашистской окку-
пации — Украину, Белоруссию и Литву. По свидетельству Государствен-
ного Секретаря США в 1945 г. Эдварда Стеттиниуса, обсуждение этого 
вопроса было передано министрам иностранных дел. После достаточно 
продолжительной и горячей дискуссии, министр иностранных дел 
Великобритании Э. Иден согласился с доводами В. Молотова. Амери-
канцы продолжали возражать, хотя в промежутке между дискуссиями 
Рузвельт заявил, что требования СССР справедливы. Чистая случай-
ность не позволила и этому плану реализоваться. Ситуацию красочно 
описывает в своих мемуарах Черчилль. 

На встрече «Большой Тройки» в Ялте обсуждался вопрос о процедуре 
голосования в Совете Безопасности. О позиции СССР по этому вопросу 
докладывал министр иностранных дел СССР В. Молотов. Заявив, что 
СССР поддерживает предложение Рузвельта, советский министр ска-
зал, что СССР хотел бы, чтобы три или две советские республики стали 
членами ООН и могли голосовать на Генеральной Ассамблее. «Услышав 
это, — свидетельствовал Черчилль, мы облегченно вздохнули, и Руз-
вельт поспешил поздравить Молотова». 8 февраля 1945 г. британский 
премьер не без радости телеграфировал в Лондон своему заместителю 
К. Эттли: русские сократили свое требование с 16 до 2. Поскольку Бри-
тания получит с колониями пять или шесть голосов, продолжал он, 
можно согласиться на два голоса для СССР.

Член американской делегации А. Хисс выразил протест против дан-
ного решения, но Иден сказал ему: «вы не знаете, что произошло». 
Размышляя над тем, что он услышал, Стеттиниус делал вывод о том, 
что после встречи министров иностранных дел Рузвельт имел частную 
встречу с Иденом, поддержавшим предложение Молотова, и согласился 
с мнением британского министра1. 

Однако все это было предварительным обсуждением контуров меж-
дународной организации безопасности. Проект Хартии или статута 
этой организации, как договорились именовать его в Думбартон-Окс, 
должны были обсудить еще на конференции Объединенных Наций 

1 Stettinius E. Roosevelt and Russians. The Yalta Conference. Р. 196—197.
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и присоединившихся к ним государств. США предложили провести 
такую конференции также на их территории и наметить ее на 25 октя-
бря 1944 г., т. е.до президентских выборов в США. На самом деле она 
началась 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско и продолжалась до 26 июня 
того же года. Здесь был сформирован Руководящий Комитет, состоящий 
из глав делегаций. Но главные вопросы решались не на общих заседа-
ниях конференции, и даже не в Руководящем Комитете, а на совеща-
ниях представителей великих держав, которые проходили ежедневно. 
На всем протяжении работы конференции самые острые дискуссии 
проходили по вопросам о праве вето постоянных членов Совета Без-
опасности, о полномочиях Генеральной Ассамблеи и о дальнейшей 
судьбе колониальных территорий1. 

Вопрос о праве вето было согласовано на Ялтинской конференции. 
«Полное согласие между великими державами имеет важное значение 
для сохранения прочного мира», — говорилось в принятом там реше-
нии, — «и только эти державы обладают силой, необходимой для ее под-
держания. Исходя из признания их особой ответственности, предложен-
ная процедура голосования требует единогласия постоянных членов… 
по всем наиболее важным решениям, относящимся к предупреждению 
войны, включая все экономические и военные меры принуждения»2. 

Конференция в Сан-Франциско с самого начала обратила внимание 
на то, ООН предлагают образовать таким образом, что трудно будет раз-
решить конфликты в случаях, когда их виновниками или участниками 
становятся великие державы — постоянные члены Совета Безопасно-
сти. Большинство государств — участников конференции настаивало 
на том, чтобы ограничить круг полномочий Совета Безопасности путем 
наделения главными полномочиями организации ее Генеральную 
Ассамблею. Они предлагали оставлять за Советом Безопасности право 
вынесения обязательных решений по всем вопросам, связанным с санк-
циями, а по всем остальным вопросам обязательные решения должна 
принимать Генеральная Ассамблея. Советская делегация категориче-
ски не соглашалась с этим, разумеется, понимая, что в таком случае 
роль СССР и его союзников в ООН будет сведена к минимуму. Совет-
ская делегация считала, что «Генеральная Ассамблея может обсуждать 
любой вопрос, поставленный тем или иным государством или группой 
государств, но она не должна иметь права принимать обязательные 
решения, иначе говоря, может высказывать только консультативное 
мнение, а Совет Безопасности должен иметь полномочия принимать 
обязательные решения с согласия всех его постоянных членов»3. После 
продолжительных дискуссий была принята формулировка статьи 10 
Хартии о том, что Генеральная Ассамблея выносит решения, имеющие 
лишь рекомендательный характер.

1 См.: Громыко А. А. Памятное. Т. I. С. 240, 242.
2 Крымская (Ялтинская) конференция…. С. 217—218.
3 Там же. С. 245.
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Представители Австралии, Бельгии, Египта, Новой Зеландии и мно-
гих других государств выступили на конференции в Сан-Франциско 
с требованиями сделать создаваемую универсальную организацию 
не только более демократической, но и более эффективной. А для этого, 
считали они, следует отказаться от права на вето, Генеральная Ассам-
блея должна стать главным органом, выносящим обязательные для всех 
государств решения по всем вопросам, рассматривать региональные 
организации в качестве важных институтов решения региональных 
проблем. Перу предложило вместо права вето постоянных членов прин-
цип единогласия Совета. Предлагалось усилить в проекте Думбартон-
Окс моменты, касающиеся справедливости, равенства, международ-
ного права и доброй воли как руководящих принципов ООН, а также 
расширить роль Организации в областях экономической, социальной, 
культурной и т. д. Некоторые государства активно поддерживали идею 
создания вооруженных сил ООН для защиты мира и безопасности, что 
сделало бы ненужными национальные вооруженные силы1. Эти госу-
дарства добились включения в Хартию статьи (52), которая гласила: 

1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию 
региональных соглашений или органов для разрешения таких вопро-
сов, относящихся к поддержанию международного мира и безопас-
ности, которые являются подходящими для региональных действий, 
при условии, что такие соглашения или органы и их деятельность 
совместимы с Целями и Принципами Организации. 

2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или состав-
ляющие такие органы, должны приложить все свои усилия для дости-
жения мирного разрешения местных споров при помощи таких регио-
нальных соглашений или таких региональных органов до передачи 
этих споров в Совет Безопасности. 

3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мир-
ного разрешения местных споров при помощи таких региональных 
соглашений или таких региональных органов либо по инициативе 
заинтересованных государств, либо по своей собственной инициативе. 

Позиции СССР и США в вопросе об отношении к колониальным 
территориям были близки, но не идентичны. США как страна, образо-
ванная бывшими колониями, считала, что пора покончить с колони-
ализмом вообще. Они предлагали предоставить зависимым странам 
самоуправление. СССР шел еще дальше, провозглашая право народов 
на самоопределение и на независимость. Во время доклада Государ-
ственного секретаря Эдварда Стеттиниуса по этому вопросу в Ялте 
Черчилль потерял выдержку и сказал, что он не согласен ни с одним 
словом об опеке. Рузвельт прервал его, сказав, «Уинстон, вы не дали 
Эдди закончить предложение». Я не был удивлен реакцией премьера, 
вспоминал Стеттиниус, ибо премьер-министр заявил еще 10 ноября 

1 Commemorations in San Francisco of the tenth anniversary of the signing of the Charter 
of the United Nations. U. N., 1955. Р. 98.
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1942 г.: “я не для того стал первым министром короля, чтобы председа-
тельствовать при ликвидации Британской империи”1. 

Черчилль продолжал повторять «никогда, никогда, никогда» и успо-
коился лишь после того, как ему было сказано, что никто не покушается 
на Британскую империю, что речь идет только о мандатах Лиги Наций 
и об освобождаемых островах Тихого океана. После этого по данному 
вопросу также был достигнут компромисс, и целью международной 
опеки было признано достижение зависимыми народами самоуправле-
ния и независимости. 

Таким образом, пять великих держав тогдашнего мира договорились 
решать все проблемы мира и безопасности на планете путем их едино-
гласия. Они согласились, что главным органом ООН, несущим главную 
ответственность за мир и безопасность, станет Совет Безопасности, 
наделенный правом принимать такие решения, какие сочтет необхо-
димыми, и в распоряжении которого будут необходимые вооруженные 
силы для приведения в исполнение принятых решений. Полномочия 
Генеральной Ассамблеи ограничивались принятием рекомендаций 
по вопросам, не относящимся к компетенции Совета Безопасности. 
Ограничивались также полномочия региональных организаций, кото-
рые могли действовать только с согласия Совета Безопасности. 

Перед многими странами, не согласными с правом вето, встала 
дилемма: либо согласиться на создание организации с таким недемо-
кратическим правом, либо вообще не будет никакой. Выбрали наи-
меньшее зло. Худо-бедно, сочли они, Совет Безопасности может стать 
единственным арбитром, к которому могли обращаться малые государ-
ства, оказавшиеся под угрозой агрессии или враждебных действий про-
тив них. К тому же впервые в истории все миролюбивые государства, 
независимо от их размеров, были приглашены на столь судьбоносную 
международную конференцию и получили право выступать со своими 
предложениями и голосовать.

Советская делегация при поддержке многих государств добилась 
включения в Хартию формулировки о том, что «Устав ООН ни в коей 
мере не дает Организации Объединенных Наций право на вмешатель-
ство в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государства».

Хартию ООН единогласно приняли 25 июня 1945 г. и подписали 
на следующий день представители 51 страны, которые стали первона-
чальными членами ООН. В течение четырех месяцев Устав ООН был 
ратифицирован большинством подписавших его государств, в том 
числе и пятью постоянными членами Совета Безопасности2. День всту-

1 Stettinius E. Roosevelt and Russians. The Yalta Conference. Р. 237. Когда Черчилль 
оценил как нонсенс нежелание Китая присоединить Индокитай к себе, Рузвельт сказал 
ему: «Уинстон, это нечто такое, чего вы неспособны понять. В вашей крови 400-летний 
осадочный инстинкт, и вы просто не понимаете, как это страна не желает приобретать 
земли где-то, если они могут сделать это. В истории начался новый период, и вы должны 
приспособиться к нему» (Там же). 

2 Резолюцией второй сессии Генеральной Ассамблеи 168 (11). — 24 октября офици-
ально объявлен днем Объединенных Наций.
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пления в силу Хартии ООН (26 октября того же года), стало днем Орга-
низации Объединенных Наций. А 10 января 1946 г. в Центральном зале 
Вестминстерского дворца (Лондон) открылась первая сессия Генераль-
ной Ассамблеи, в работе которой участвовали представители 51 госу-
дарства. К 2018 г. членами ООН являлись уже 193 государства мира. 

И с тех пор десятилетие за десятилетием продолжается трудная, 
не всегда последовательная и полная противоречий деятельность меж-
дународной организации мира и безопасности, возложенные на кото-
рую надежды не вполне оправдались.

4.2. цели и принципы деятельности ООН

Основные цели ООН, провозглашенные в преамбуле Устава, таковы:
— избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру 

в основные права и свободы человека, в достоинство и ценность чело-
веческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство 
больших и малых наций; 

— создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость 
и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других 
источников международного права; 

— содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни при большей свободе, проявлять терпимость и жить в мире друг 
с другом как добрые соседи и объединять усилия народов для поддер-
жания международного мира и безопасности; 

— использовать исполнительные органы ООН для содействия эко-
номическому и социальному прогрессу всех народов. 

— поддерживать международный мир и безопасность, улаживать 
международные споры в соответствии с принципами справедливости 
и международного права. 

Таким образом, отношения между народами должны развиваться 
на основе соблюдения принципов равноправия, самоопределения наро-
дов и поощрения уважения к правам человека и основным свободам 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии. ООН рассматри-
вается в качестве центра согласованных действий наций в достижении 
этих общих целей. Согласно Статье 2 Устава ООН все ее члены обязаны 
действовать в соответствии со следующими принципами: 

1) Организация основана на принципах суверенного равенства всех 
ее членов; 

2) все члены ООН добросовестно выполняют принятые на себя 
по Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности 
права и преимущества, вытекающие из принадлежности к членам ООН; 

3) все члены ООН разрешают свои международные споры мирными 
средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международ-
ный мир, безопасность и справедливость; 

4) все члены ООН воздерживаются в их международных отноше-
ниях от угрозы силой или ее применения как против территориальной 
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неприкосновенности или политической независимости любого госу-
дарства, так и другим образом, несовместимым с целями ООН; 

5) все члены ООН оказывают ей всемерную помощь во всех ее дей-
ствиях, предпринятых в соответствии с ее Уставом, и воздерживаются 
от оказания помощи любому государству, против которого ООН пред-
принимает действия превентивного или принудительного характера; 

6) Устав ООН ни в коей мере не дает ООН право на вмешательство 
во внутренние дела государств, за исключением случаев, когда с терри-
тории этих государства исходит опасность всеобщему миру. 

С учетом практического опыта применения этих принципов и их 
влияния на мир, безопасность и сотрудничество народов, они были 
дальше развиты и конкретизированы тридцать лет спустя в Заключи-
тельном акте Хельсинки в 1975 г. Они предусматривают: 

1) суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; 
2) неприменение силы или угрозы силой; 
3) нерушимость границ; 
4) территориальную целостность государств; 
5) мирное урегулирование споров;
6) невмешательство во внутренние дела; 
7) уважение прав человека и основных свобод; 
8) равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 
9) сотрудничество между государствами; 
10) добросовестное выполнение обязательств по международному 

праву. 
Членом ООН может стать любое государство, которое готово при-

знать ее Устав и принять на себя вытекающие из него обязательства. 
Государство-член ООН, нарушившее общепринятые нормы междуна-
родного права, может быть решением Генеральной Ассамблеи лишено 
прав и привилегий, вытекающих из членства в ООН. Государство, систе-
матически нарушающее принципы Устава ООН, может быть исключено 
из ООН по рекомендации Совета Безопасности1. 

4.3. Руководящие органы ООН и процедуры принятия ими 
решений

Структура руководящих органов ООН весьма сложна и алогична. 
Согласно Статье 7 Устава, ими являются Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Экономический и  социальный Совет (ЭКОСОС), Совет 
по опеке, Международный Суд и Секретариат.

При создании ООН были учтены уроки еще предшественницы — 
Лиги Наций. Это позволило заранее продумать структуру органов и про-
цедуру принятия решений. Однако следует отметить, что как структура, 
так и процедура принятия решений определялись конкретными усло-

1 Однако примеров исключения какого-либо государства из ООН еще не было.
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виями войны и целями, которые ставились учредителями перед собой 
в тех условиях — не допустить возрождения Германии и Японии как 
милитаристских держав. Другой целью организации было не допустить 
доминирования в ООН одной или группы держав с возможностью навя-
зывания ими своей воли всему остальному миру1. Отсюда — достаточно 
сложная и, в какой-то степени не вполне логичная и дублирующая 
структура руководящих органов (см. схему 1) и не демократическая 
система голосования в них при принятии решений. 

Генеральная 
Ассамблея

Международный 
Суд Юстиции

Секретариат

Совет
Безопасности

Совет  
по опеке

Экономический 
и социальный 

совет

Схема 1. Структура руководящих органов ООН

Формально высшим органом ООН является ее Генеральная Ассам-
блея (ГА), состоящая из всех членов Организации. Как уже отмеча-
лось, вопрос о роли этого органа долго и горячо обсуждались на кон-
ференциях в Думбартон-Окс и в Сан-Франциско. Делегации многих 
стран (Австралии, Новой Зеландии, США, ЮАР и др.) выступали за то, 
чтобы Генеральная Ассамблея была главным органом ООН, где реше-
ния должны приниматься конституционным большинством голосов. 
Но на Ялтинской конференции руководители Великобритании, СССР 
и США договорились передать право принятия обязательных для всех 
членов ООН решений Совету Безопасности с правом «вето» для каж-
дого из пяти его постоянных членов. Государственный секретарь США 
Э. Стеттиниус считал, что право «вето» является условием ратифика-
ции соглашений об ООН американским народом2. С 1946 по 2016 г. 

1 См.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США 
и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1943 г.). Сборник документов. М., 1984. С. 27.

2 Громыко А. А. Памятное. Книга первая. М., 1988. С. 235—238; Крымская конферен-
ция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании (4—11 фев-
раля 1945 г.). М., 1984. С. 96—98.
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года постоянные члены Совета Безопасности использовали право вето 
237 раз, чаще всего — при рассмотрении положения на Ближнем Вос-
токе и на юге Африки, 41 раз — чтобы не допустить принятия в ООН 
новых членов, 43 — чтобы блокировать назначение нового генераль-
ного секретаря. СССР и Россия прибегали к вето 103 раза, США — 
79 раз, Великобритания — 29, Франция — 16, Китай воспользовался 
этим правом лишь 9 раз (до 1971 г. Китай в СБ ООН представлял Тай-
вань, который использовал вето лишь раз).

Согласно ст. 10 и 11 Устава, ГА «уполномочена обсуждать любые 
вопросы или дела в пределах Устава или относящиеся к полномочиям 
и функциям любого органа, за исключением Совета Безопасности, 
делать рекомендации членам ООН или Совету Безопасности по любым 
вопросам и делам». ГА вправе рассматривать общие принципы сотруд-
ничества и давать в соответствии с этими принципами рекомендации 
своим членам и Совету Безопасности. Она может обсуждать по предло-
жению любого государства мира, независимо от того, является оно чле-
ном ООН или не является, а также Совета Безопасности, любые вопросы 
по поддержанию международного мира и безопасности, за исключе-
нием тех, которые входят в компетенцию Совета Безопасности. 

Генеральная Ассамблея может передавать вопросы, по которым не-
обходимо предпринимать практические действия, Совету Безопасно-
сти, а также обращать внимание последнего на ситуации, представля-
ющие или могущие представлять угрозу международному миру. Когда 
какой-либо вопрос находится на рассмотрении Совета Безопасности, 
Генеральная Ассамблея должна воздерживаться от каких-либо рекомен-
даций по нему, за исключением случаев, когда сам Совет Безопасности 
запросит ее об этом. О том, какие вопросы находятся на рассмотре-
нии СБ, Генеральную Ассамблею на каждой ее сессии информирует Ге-
неральный секретарь ООН. Генеральная Ассамблея получает и рассма-
тривает ежегодные доклады СБ и других органов ООН, осуществляет 
международные функции по опеке, утверждает бюджет ООН, проверя-
ет бюджетные расходы специализированных учреждений ООН с целью, 
как сказано в Статье 17, «сделать рекомендации заинтересованным уч-
реждениям». Решения Генеральной Ассамблеи имеют для членов ООН 
рекомендательный характер. 

Генеральная Ассамблея собирается на ежегодные сессии, начина-
ющиеся традиционно в третий вторник сентября и продолжающиеся 
до середины декабря, а также на специальные сессии, созываемые 
в зависимости от обстоятельств по требованию СБ или большинства 
членов ООН. ГА работает под руководством избираемого на каждой 
сессии председателя. Каждое государство-член ООН имеет в Генераль-
ной Ассамблее 1 голос и вправе за 30 дней до начала сессии предложить 
включить в повестку дня Ассамблеи любой интересующий его вопрос. 
С учетом этих предложений Генеральный комитет, состоящий из пред-
седателя Генеральной Ассамблеи, 21 его заместителей и председателей 
главных комитетов, составляет предварительную повестку дня и допол-
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нительный список пунктов, которые представляются на утверждение 
сессии ГА после ее открытия. В первые две недели работы сессии прохо-
дят общие прения, в ходе которых главы делегаций излагают точки зре-
ния их правительств по всем вопросам, рассматриваемым Генеральной 
Ассамблеей. На каждой сессии обсуждается и доклад Совета Безопасно-
сти с внесением рекомендаций по тем или иным аспектам деятельности 
этого органа. Решения по наиболее важным вопросам (рекомендации 
по поддержанию международного мира и безопасности, выборы непо-
стоянных членов СБ и других руководящих органов ООН, прием новых 
членов, приостановление прав и привилегий членов ООН, исключение 
из ООН, вопросы об опеке и бюджете) принимаются большинством 
в две трети присутствующих и принявших участие в голосовании чле-
нов ООН, по остальным — простым большинством присутствующих 
и участвующих в голосовании членов. Должники по взносам лишаются 
права голоса, если сумма долга превышает сумму взносов за 2 преды-
дущие года. 

При ГА функционируют вспомогательные органы: Генеральный ко-
митет, Главные комитеты, Совет по правам человека (с марта 2006 г.), 
Постоянные комитеты и специальные органы, Консультативные вспо-
могательные органы, Комиссия по миро строительству (создана 20 де-
кабря 2005 г.), Подготовительная комиссия о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний и Организация по запрещению химического 
оружия. 70 юбилейная сессия ГА оказалась самой представительной. 
Как сообщал пресс-секретарь ООН накануне открытия юбилейной сес-
сии, в Нью-Йорк планировали приехать 154 главы государств и пра-
вительств, 30 министров, не менее 9 тыс. делегатов и более 3 тыс. 
журналистов. Во время так называемой общеполитической дискуссии 
(ключевого этапа заседания Генассамблеи, на который и съезжаются 
лидеры стран мира) прошло не менее 485 различных мероприятий.

Совет Безопасности ООН является беспрецедентным в истории меж-
дународных институтов органом. Первоначально он состоял из пяти 
постоянных членов — ведущих стран антигитлеровской коалиции 
(Великобритания, Китай, СССР, США и Франция) и четырех, затем 
шести переменных членов. Последние избираются на двухгодичный 
срок, уделяя, как гласит статья 23 (п. 1) Устава, должное внимание, 
в первую очередь, степени участия Членов Организации в поддер-
жании международного мира и безопасности и в достижении других 
целей Организации, а также справедливому географическому распре-
делению». В 1965 г. число непостоянных членов СБ было увеличено 
до десяти. Статья 24 Устава ООН гласит, что «для обеспечения быстрых 
и эффективных действий ООН ее члены возлагают на Совет Безопасно-
сти главную ответственность за поддержание международного мира 
и безопасности и соглашаются в том, что при исполнении его обязан-
ностей, вытекающих из этой ответственности, Совет Безопасности 
действует от их имени...» (курсив наш. — Д. М.). Следующая статья 
еще более усиливает роль СБ: «Члены Организации соглашаются, 
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в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета 
Безопасности и выполнять их». 

Каждый член Совета Безопасности имеет 1 голос. Все вопросы, кроме 
процедурных, решаются большинством в 9 голосов, включая совпадаю-
щие голоса всех постоянных членов Совета, причем государство, явля-
ющееся стороной обсуждаемого конфликта, должно воздерживаться 
от голосования при принятии решения (п. 3 ст. 27), но не делают этого. 
Любой член ООН может принять участие в работе Совета Безопасности 
без права голоса при обсуждении вопроса, затрагивающего его инте-
ресы. Принять участие в обсуждении спорных вопросов приглашаются 
все связанные с ними страны, независимо от того, являются они чле-
нами ООН или нет. 

Совет Безопасности может рассматривать любой спор или любую 
ситуацию, которые могут вызвать международные трения и создать 
угрозу международному миру и безопасности. На любом этапе обсуж-
дения вопросов он вправе давать рекомендации по их разрешению, 
причем все вопросы юридического характера предварительно должны 
быть разрешены Международным Судом ООН. Во имя предотвраще-
ния ухудшения ситуации, Совет Безопасности может еще до вынесе-
ния рекомендации потребовать от конфликтующих сторон выполнения 
временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. 
При этом Устав ООН предусматривает, что рекомендуемые Советом 
Безопасности меры «не должны наносить ущерба правам, притязаниям 
или положению заинтересованных сторон» (ст. 40). 

Как правило, в первую очередь рекомендуются меры, не связанные 
с использованием вооруженных сил. Например, полный или частичный 
разрыв экономических, транспортных, почтовых, телеграфных, радио 
связей, прекращение дипломатических отношений. Если эти меры ока-
жутся недостаточными, то решением СБ могут быть применены «…
такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие 
окажутся необходимыми для поддержания или восстановления между-
народного мира и безопасности» (ст. 40). Устав ООН обязывает всех 
участников мирового политического процесса решать возникающие 
между ними споры мирными средствами — путем переговоров, при-
мирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к регио-
нальным организациям или иными средствами по своему выбору. 

Согласно ст. 43 Устава, «все члены ООН… обязаны предоставлять 
в распоряжение Совета Безопасности по его требованию и в соответ-
ствии с особым соглашением или соглашениями необходимые воору-
женные силы, помощь и соответствующие средства обслуживания, 
включая право прохода». При создании ООН предусматривалось, что 
планы применения вооруженных сил будут составляться Советом 
Безопасности с помощью Военно-Штабного комитета, состоящего 
из начальников штабов постоянных членов Совета Безопасности или 
их представителей (ст. 47). Однако на самом деле это делалось в Пен-
тагоне и в штаб-квартирах военных блоков. 

DEZAMY
Вычеркивание
е



112

Кроме Военно-штабного комитета вспомогательными органами СБ 
являются Постоянный комитет и специальные органы, создаваемые 
им для решения конкретных задач, Международный уголовный три-
бунал по бывшей Югославии1, Международный уголовный трибунал 
по Руанде, Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям 
(Ирак), Компенсационная комиссия ООН, Операции ООН по поддер-
жанию мира и миссии, а также Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ).

Главным органом ООН по реализации социально-экономических 
и политических задач, а также по координации деятельности между-
народных институтов в системе этой организации является Экономи-
ческий и Социальный Совет (ЭКОСОС). Он призван организовать дея-
тельность ООН по созданию на земном шаре условий стабильности 
и благополучия, необходимых для утверждения мирных отношений 
между странами, основанными на принципах равноправия и самоопре-
деления. ЭКОСОС должен содействовать: 

а) повышению уровня жизни, полной занятости населения и усло-
виям экономического и социального прогресса и развития; 

б) разрешению международных проблем в области экономики, 
социального развития, здравоохранения и других проблем; 

в) международному сотрудничеству в области культуры и образова-
ния; 

г) всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

В настоящее время ЭКОСОС состоит из 54 членов, в том числе 
и пяти постоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей сро-
ком на три года. Треть состава Совета обновляется ежегодно. Функ-
ции и полномочия ЭКОСОС определены статьями 62—66 Устава ООН. 
А именно: 

1) проведение исследований и составление докладов по междуна-
родным вопросам в области экономической, социальной, образования 
и других, а также вынесение рекомендаций по этим вопросам Гене-
ральной Ассамблее, отдельным членам ООН и специализированным 
учреждениям ООН; 

2) вынесение рекомендаций в целях поощрения уважения и соблю-
дения прав человека и основных свобод для всех;

3) организация международных конференций и встреч по вопросам 
своей компетенции; 

4) заключение соглашений с любыми международными институ-
тами по вопросам собственной компетенции; 

5) получение от специализированных учреждений и государств-
членов ООН докладов о мерах по реализации ими рекомендаций ООН 
и решение других задач, которые будут возложены на него Генеральной 
Ассамблеей. 

1 Прекратил свою деятельность в конце 2017 г.
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ЭКОСОС создает комиссии в областях своей компетенции (экономи-
ческие, социальные, по правам человека и др.) и контролирует их дея-
тельность. Это Комиссии по: наркотическим средствам, предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию, науке и технике в целях 
развития, устойчивому развитию, положению женщин, народонаселе-
нию и развитию, Комиссия социального развития и Статистическая 
комиссия. Важную роль в осуществлении задач ООН играют также 
региональные комиссии: Экономическая комиссия для Африки, Евро-
пейская экономическая комиссия, Экономическая комиссия для Латин-
ской Америки и Карибского бассейна, Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана, Экономическая и социальная 
комиссия для Западной Азии. При ЭКОСОС работают и другие органы: 
Постоянный форум по вопросам коренных народов, Форум ООН 
по лесам, Сессионные и постоянные комитеты, Экспертные, специаль-
ные и другие органы1. 

В первые десятилетия деятельности ООН одним из важных ее орга-
нов являлся Совет по опеке. Он был призван организовать управление 
территориями, находившимися в то время под мандатами Лиги Наций, 
а также отторгнутыми от государств, потерпевших поражение во Вто-
рой мировой войне (Италии и Японии), и могли быть добровольно 
включены в систему опеки ООН. СССР отказался участвовать в ман-
датной системе. Всего было образовано 11 подмандатных террито-
рий, которые были распределены между государствами-победительни-
цами. За прошедшие после установления системы опеки годы все они, 
за исключением Палау (мандат США), обрели национальную незави-
симость и решением Совета Безопасности в 1994 г. действие договора 
о подопечных территориях было объявлено завершенным. 2000 г. был 
объявлен ООН годом конца существования колониальных и зависимых 
территорий в мире. Соответственно, миссия Совета по опеке заверши-
лась.

Главным судебным органом Организации Объединенных Наций 
является Международный Суд Юстиции. Его Статут, основанный на Ста-
туте Постоянной Палаты Международного Правосудия, является неотъ-
емлемой частью Устава ООН. Все государства — члены ООН — участ-
ники Статута Международного Суда. Ими могут стать и государства, 
не являющиеся членами ООН, но на условиях, которые определяются 
в каждом отдельном случае Генеральной Ассамблеей по рекомендации 
Совета Безопасности. Все участники Статута Международного Суда 
обязуются выполнять решения этого Суда по тому делу, в котором он 
является стороной. Если какая-либо страна не выполнит обязательства, 
возложенного на нее решением Суда, другая страна вправе обратиться 
в Совет Безопасности, который может, если признает это необходи-
мым, сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведе-

1 См.: Система Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/
russian/basic/unchart.htm.
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ния решения в исполнение. Руководящие органы ООН могут запраши-
вать от Международного Суда консультативные заключения по любому 
юридическому вопросу в пределах круга их деятельности. Члены ООН 
вправе обращаться для разрешения разногласий между собой и к дру-
гим судам. 

Административным органом ООН является Секретариат, который, 
согласно Ст. 97 устава ООН, «…состоит из Генерального секретаря 
и такого персонала, который может потребоваться для организации. 
Генеральный секретарь является высшим должностным лицом ООН, 
назначаемым Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Без-
опасности. В таком качестве он участвует в работе руководящих орга-
нов ООН и выполняет другие поручения, которые могут быть даны ему 
этими органами». 

Генеральный секретарь представляет Генеральной Ассамблее еже-
годный отчет о работе ООН. Все должностные лица ООН обязаны быть 
беспристрастными, воздерживаться от любых действий, способных 
отразиться на их положении как международных должностных лиц, 
ответственных лишь перед ООН. При подборе штата секретариата 
и персонала других руководящих органов требуется уделять внима-
ние не только обеспечению высокого уровня работоспособности, ком-
петентности и добросовестности, но и «важности подбора персонала 
на более широкой географической основе» (ст. 101). Многосторонней 
деятельности ООН призвана соответствовать и структура подразделе-
ний секретариата. Это: Канцелярия Генерального секретаря, Канцеля-
рия Высокого представителя по наименее развитым странам, развива-
ющимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся государствам, Департаменты (по политическим вопро-
сам, по вопросам разоружения, операций по поддержанию мира, по эко-
номическим и социальным вопросам, по делам Генеральной Ассамблеи 
и управлению конференциями, общественной информации, по вопро-
сам управления и по вопросам охраны и безопасности); Управления 
(служб внутреннего надзора, по правовым вопросам, по координации 
гуманитарных вопросов, по наркотикам и преступности) и Отделения 
ООН (в Женеве, в Вене и в Найроби)1. 

Рабочими языками ООН и его руководящих органов являются ан-
глийский, арабский, китайский, испанский, русский и французский. 
Но, как неоднократно отмечалось в отчетах ООН, эта организация на-
мерена расширить круг языков, документы на которых будут доступны 
миру на ее сайте в Интернете. 

По мере расширения поля деятельности ООН, совершенствуется 
и структура руководящих органов ООН. В них появляются новые управ-
ления, комитеты, отделы, комиссии и фонды. В настоящее время в ООН 
функционируют Управления: 

1 Подробнее см.: Департаменты секретариата ООН. URL: http://www.un.org/
russian/basic/depts.htm.
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1) Верховного комиссара по делам беженцев (Женева); 
2) Верховного комиссара ООН по правам человека (Женева); 
3) по вопросам космического пространства (Вена); 
4) по координации гуманитарной деятельности (Нью-Йорк);
5) по обслуживанию проектов (Нью-Йорк);
6) по правовым вопросам, служб внутреннего надзора (Нью-Йорк);
7) по жизнеспособному (или устойчивому) развитию (Нью-Йорк). 
Каждое из них имеет структуру служб, охватывающую все аспекты 

международной деятельности в соответствующей сфере. 
Конкретные функции выполняют департаменты ООН: обществен-

ной информации, по вопросам управления, по политическим вопро-
сам, Административный Комитет по координации и его подкомитеты 
(по контролю за наркоторговлей, по океанам и прибрежным зонам, 
по развитию сельских районов, по статистической деятельности 
и по освоению водных ресурсов). 

Эффективное руководство и управление, в том числе и процессами 
обеспечения мира и безопасности на Земле, невозможно без соответ-
ствующих научных структур и подготовки необходимых специалистов. 
Эту роль при ООН выполняют научные и учебные центры: 

Международный вычислительный центр (Женева);
Университет ООН (Токио);
Учебный и научно-исследовательский институт ООН (Женева);
Колледж для сотрудников ООН (Турин, Италия);
Международный учебный и научный институт по улучшению поло-

жения женщин (Санто-Доминго, Доминиканская республика);
Международный центр по передовой науке и технике (Триест, Ита-

лия);
Международный центр по профессиональной подготовке (Турин, 

Италия);
Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по пре-

ступности и правосудия (Рим, Италия);
Научно-исследовательский институт социального развития при ООН 

(Женева);
Институт ООН по проблемам разоружения (Женева). 
ООН реализует важные международные программы: 
— по контролю над наркотическими средствами; 
— мировую продовольственную;
— по вирусу иммунодефицита человека/синдрому приобретенного 

иммунодефицита;
— Программу развития ООН (ПРООН);
— по окружающей среде (ЮНЕП). 
Заметную роль в международной жизни играют фонды ООН: Дет-

ский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международный фонд сельскохозяйствен-
ного развития, Фонд ООН для развития в интересах женщин (ЮНИ-
ФЕМ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). 
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В системе институтов ООН функционируют центры по международ-
ной торговле ЮНКТАД/ВТО (Женева) и по населенным пунктам (Хаби-
тат — Найроби). 

В ежегодных отчетах Генерального секретаря ООН о деятельности 
организации постоянно говорится о необходимости ее реформирова-
ния, в том числе и в направлении совершенствования руководящих 
органов. Сама ООН не вправе вносить изменения в свой Устав. Для 
этого необходимо созвать полномочную конференцию государств, 
наподобие конференции в Сан-Франциско в 1945 г. 

4.4. Специализированные учреждения ООН
Как уже отмечалось, все международные институты входят в систему 

ООН и работают в гармонии с целями, провозглашенными в ее Уставе. 
Однако есть всемирные1 институты особой компетенции, которые счи-
таются специализированными учреждениями или агентствами ООН. 
В их число входят: 

Всемирный почтовый союз (ВПС),
Международный союз электросвязи (МСЭ),
Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Женева, Швей-

цария; 
Международная организация труда (МОТ), Женева, Швейцария; 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Женева, Швейца-

рия;
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО), Париж, Франция;
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Монре-

аль, Канада; 
Международная морская организация (ИМО), Лондон, Великобрита-

ния; Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Женева, Швейцария;

Организация объединенных наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Вена, Австрия; 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД), 
Рим, Италия;

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Вашинг-
тон, США; 

Международный валютный фонд (МВФ), Вашингтон, США; 
Международная финансовая корпорация (МФК), Вашингтон, США; 
Международная ассоциация развития (МАР), Вашингтон, США; 

1 Видимо, сама ООН пока еще не имеет четкой концепции институтов этого рода, 
ибо на ее сайте (http://www.un.org/ru/) имеются разные перечни институтов и разноч-
тения в их названиях. До середины 1990-х гг. среди специализированных учреждений 
числилось Генеральное соглашение о тарифах и торговле, преобразованное в 1990-х гг. 
во Всемирную торговую организацию. Они почему-то исчезли из списка специализиро-
ванных учреждений ООН. 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 
Рим, Италия.

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА), 
Вашингтон, США; 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
(МЦУИС). Вашингтон, США; 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Вена, 
Австрия.

Сферы деятельности каждого из этих учреждений имеют свои осо-
бенности. Все они решают проблемы планетарной значимости, содей-
ствуя согласованию политики государств в соответствующих областях. 
Особую роль в налаживании политического сотрудничества между 
народами и реализации фундаментальных прав человека, являющейся 
целью и ООН, играют Международная организация труда (МОТ), Орга-
низация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
В последние десятилетия в политической и экономической жизни мира 
заметно возросла роль и Международного валютного фонда (МВФ). 

Международная организация труда — первое специализирован-
ное учреждение ООН. Она была учреждена еще в 1919 г. и продолжает 
традиции, заложенные Международной ассоциацией за трудовое зако-
нодательство, возникшей в 1901 г. 

Цели МОТ определены в ее Уставе (Конституции), принятом в 1919 г. 
Этот Устав основан на следующих основных постулатах: 

1. Всеобщий и прочный мир может быть установлен только при усло-
вии утверждения на Земле социальной справедливости. 

2. Условия труда, основанные на несправедливости и лишениях 
огромной массы людей, способны произвести волнения, угрожающие 
миру и согласию. 

3. Условия труда необходимо усовершенствовать путем регулирова-
ния времени работы, установления максимальной продолжительности 
рабочего дня и недели, предотвращения безработицы, обеспечения 
адекватного прожиточного минимума, защиты рабочих от болезней 
и трудовых увечий, защиты детей, подростков и женщин, а также 
защиты интересов рабочих-иммигрантов. 

4. Необходимо реализовать принцип равного вознаграждения 
за равный труд, признавать свободу ассоциаций, организовать про-
фессионально-техническое обучение работников и принимать другие 
необходимые меры по улучшению условий жизни и труда людей. 

5. Отказ любого государства от создания для своих работников гу-
манных условий труда препятствует реализации этой цели и в других 
странах. 

Декларация МОТ, принятая 10 мая 1944 г. в Филадельфии, подтвер-
дила основные цели Организации и выдвинула несколько новых прин-
ципов, на которых должна основываться ее деятельность в новых усло-
виях, а именно: 
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1) труд не является товаром; 
2) свобода выражения и ассоциации необходима для устойчивого 

прогресса
3) бедность в любой части мира составляет опасность для процвета-

ния всюду;
4) все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право отста-

ивать свое материальное благополучие и духовное развитие в условиях 
свободы и достоинства, экономической безопасности и равных воз-
можностей. 

Создание условий, благодаря которым это будет возможным, должно 
стать основной целью всей национальной и международной политики, 
проведению которой призвана содействовать Международная органи-
зация труда. В качестве основных ориентиров деятельности МОТ были 
намечены: 

1) полная занятость и повышение уровня жизни людей; 
2) занятость работников в тех профессиях, в которых они могут 

с удовлетворением и полнотой проявлять свои навыки и умения, внося 
наибольший вклад в общее благосостояние; 

3) обучение, политика в области заработной платы и доходов, регу-
лирование продолжительности работы и ее условий;

4) достижение прожиточного минимума для всех занятых и нужда-
ющихся в социальной защите, гарантия права на коллективные пере-
говоры между предпринимателями и профсоюзами об условиях труда, 
управления и усовершенствования эффективности производства; 

5) сотрудничество рабочих и предпринимателей в процессах подго-
товки и применения социальных и экономических мер; 

6) расширение мер социальной безопасности работников путем обе-
спечения медицинского обслуживания; 

7) соответствующая защита жизни и здоровья работников во время 
труда; 

8) защита материнства и детства;
9) обеспечение возможностей для отдыха и культурного развития; 
10) гарантия равенства возможностей в образовании и обучении. 
Членом МОТ может стать любое государство-член ООН. Для этого 

достаточно сообщить ее Генеральному директору о принятии им обя-
зательств, вытекающих из Конституции этой организации. Члены 
МОТ вправе также выйти из нее, уведомив Генерального директора 
об этом за два года до выхода. Согласно Ст. 1 (п. 6) Конституции МОТ, 
восстановление в ее членстве осуществляется с согласия двух третей 
делегатов, участвующих в сессии Генеральной конференции Органи-
зации, включая две трети присутствующих и голосующих делегатов 
от правительств. Членами МОТ могут стать и самоуправляющиеся тер-
ритории.

Руководящими органами МОТ являются Генеральная конференция 
представителей ее членов; Административный совет и Международное 
бюро труда (схема 2).

DEZAMY
Вычеркивание
с



119

Генеральная конференция собирается на свои сессии по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год в определяемом Администра-
тивным советом месте. Обычно она собирается в июне каждого года 
в Женеве. Каждый член МОТ направляет на Конференцию трехпартий-
ную (правительство, работодатели и наемные работники) делегацию 
из четырех человек, два из которых должны представлять правитель-
ство и по одному — предпринимателей и наемных работников. Каж-
дого делегата может сопровождать по два советника на каждый пункт 
повестки дня встречи. Когда вопросы касаются проблем женщин, среди 
советников обязательно должна быть хотя бы одна женщина.

Делегаты голосуют на Конференции индивидуально, но нередко 
члены одной делегации голосуют друг против друга, так как инте-
ресы предпринимателей и работников часто расходятся. Для участия 
в работе Конференции они должны в установленном порядке представ-
лять в Международное Бюро труда свои верительные грамоты. Кон-
ференции МОТ устанавливают международные трудовые стандарты, 
обсуждают и выносят рекомендации по социальным и трудовым вопро-
сам, представляющим интерес для всего мира, принимают бюджет 
организации и формируют ее руководящие органы. 

Генеральная 
конференция

Административный совет из 56 членов: 
 28 — от правительств
 14 — от работодателей
 14 — от работников

Делегации: 2 от правительств,
 1 от работодателей
 1 от наёмных работников
Делегаты стран: 
 1 — от предпринимателей
 1 — от наемных работников

Международное бюро труда

Коллегия 
выборщиков

Схема 2. Структура и формирование руководящих органов МОТ

Руководящий орган МОТ — Административный совет (АС) — фор-
мируется Конференцией сроком на три года в количестве 56 членов, 
из которых 28 должны являться представителями правительств, 14 — 
представителями предпринимателей и 14 — представителями наем-
ных работников. Десять из правительственных мест отводятся посто-
янно для ведущих индустриальных стран мира. Остальные избираются 
на Конференции делегатами от правительств каждые три года, с учетом 
географического распределения государств. Группы делегатов от пред-
принимателей и рабочих выбирают своих собственных представителей 
в АС. 
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Административный совет МОТ работает по собственным прави-
лам. Он собирается три раза в год там же, в Женеве для решения 
преимущественно организационных вопросов. Из своего состава он 
избирает председателя и двух вице-председателей, представляющих 
разные группы делегатов, назначает Генерального директора Между-
народного бюро труда (МБТ) сроком на пять лет. Гендиректор рабо-
тает по инструкциям АС, формирует штат МБТ1, определяет программу 
и бюджет МОТ. Генеральный директор и штат МБТ полностью свободны 
от правительств своих стран и обязаны воздерживаться от любых дей-
ствий, которые могли бы отражаться на их позициях как международ-
ных должностных лиц, ответственных только перед МОТ. 

В функции МБТ входят сбор и распространение информации обо 
всех проблемах, касающихся международного регулирования условий 
промышленности и труда, и особенно изучение вопросов, которые 
предлагаются Конференции с целью заключения международных кон-
венций. В его задачу входит также подготовка документов по вопросам, 
повестки дня сессий Конференции, согласование с правительствами 
позиций по аспектам принимаемых законов и инструкций, совершен-
ствование административных методов инспекций. Оно проводит спе-
циальные исследования по заданию Конференции или АС, редактирует 
и организует публикации на разных языках по проблемам промышлен-
ности и занятости, представляющим международный интерес. 

За период своей деятельности (1919—2017 гг.) МОТ приняла более 
7 тыс. конвенций и рекомендаций по всем вопросам своей компетен-
ции, в том числе 189 конвенций и 205 рекомендаций и шесть прото-
колов по международным стандартам труда. В них сформулированы 
международные трудовые стандарты, установлены основные права 
работников: свобода ассоциаций, право на организацию, право на кол-
лективные переговоры между предпринимателями и профсоюзами 
об условиях труда, отмена принудительного труда, равенство воз-
можностей и обращения, минимальная почасовая оплата труда, про-
должительность ежегодных оплачиваемых отпусков и многое другое. 
С 1994 г. АС каждый год выделяет среди ратифицированных конвенций 
4 наиболее приоритетных. В их число почти всегда входят конвенции 
о рабочей инспекции, занятости и детском труде2.

МОТ обеспечивает техническую помощь своим членам в областях 
профессионального образования и обучения, политики занятости, тру-

1 Штаб-квартира МБТ находится в Женеве. В годы Второй мировой войны (с 1940 г.) 
она была временно перенесена в Монреаль.

2 85-я сессия Генеральной конференции МОТ (1997 г.) приняла поправку к ст. 19 
своей Конституции. Ее 9-й пункт теперь гласит: «По предложению Руководящего органа 
Конференция может большинством в две трети голосов присутствующих делегатов, 
аннулировать любое соглашение, принятое в соответствии с условиями этой статьи, 
если окажется, что оно потеряло свою значимость и больше не вносит полезного вклада 
в достижение целей Организации» (Instrument for the Amendment of the Constitution of 
the International Labour Organisation 1997. Art. 1). 
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дового права и производственных отношений, условий труда, управле-
ния, кооперативов, социального обеспечения, статистики труда, про-
фессиональной безопасности и здоровья. 

Согласно ст. 19 и 22 Конституции МОТ, ее члены обязаны в течение 
12 месяцев после ратификации ими соглашений и принятия рекоменда-
ций реализовать у себя все положения и представить в установленные 
сроки доклады о том, какие меры предпринимаются для этого. В связи 
с постоянным увеличением числа конвенций, сроки представления 
докладов и требования к последним неоднократно пересматривались. 
С конца 1970-х гг. государства представляют доклады раз в 4 года, 
за исключением примерно 2—3 десятков конвенций, касающихся фун-
даментальных прав человека и их защиты. Контрольные органы МОТ 
имеют право затребовать от правительств доклады о ходе реализации 
и по мере необходимости. В МОТ функционирует и соответствующая 
система международного наблюдения, контролирующая деятельность 
государств в этой области. В частности, изучаются жалобы профсою-
зов на нарушение их партнерами (предпринимателями и правитель-
ствами) своих обязательств. 

В 1926 г. МОТ учредила Комиссию экспертов, состоящую из незави-
симых юристов — высококвалифицированных специалистов в области 
социальных прав, в том числе бывших членов и председателей верхов-
ных и конституционных судов, а также Международного Суда юсти-
ции. Она собирается в марте каждого года и внимательно, независимо 
и объективно изучает и обобщает доклады правительств, давая ком-
ментарии к ним и обращая внимание правительств на степень соот-
ветствия их национального права положениям ратифицированных ими 
конвенций. В случае необходимости Комиссия экспертов вправе запра-
шивать у соответствующих правительств дополнительную информа-
цию. На каждой Конференции она представляет свои доклады с выво-
дами о положении дел в области компетенции МОТ. Выводы Комиссии 
становятся предметом трехсторонней проверки. 

По Конституции МОТ правительства обязаны представлять копии 
направляемых ими в эту организацию документов и докладов соответ-
ствующим национальным институтам предпринимателей и наемных 
работников. Последние получают от МБТ комментарии Комиссии экс-
пертов к докладам их правительств. 

Согласно ст. 24 Конституции МОТ, организации предпринимате-
лей и работников могут делать заявления о невыполнении правитель-
ствами своих обязательств по ратифицированным конвенциям. Такие 
заявления проверяются в соответствии с установленными процедурами 
и, если они оказываются обоснованными, то должны рассматриваться 
трех партийной комиссией (Commission of Inquiry) из 3 человек, назна-
чаемых в равном количестве правительством, предпринимателями 
и рабочими. Данная Комиссия может состоять из представителей как 
правительства, которым допущено нарушение положений конвенции, 
так и правительств других стран. Она составляет доклад, включаю-
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щий в себе обвинения заявителя, ответ правительства, а также выводы 
и рекомендации самой комиссии. После рассмотрения доклада Между-
народным Бюро Труда, он публикуется в официальном бюллетене МБТ. 
В течение трех месяцев после этого, правительство, которое обвиняется 
в нарушении конвенции, должно представить в МБТ сообщение о том, 
что предпринимается для реализации рекомендаций Комиссии, или же 
обратиться в Международный Суд Юстиции с жалобой на неправомер-
ность выводов Комиссии. Решение Суда является окончательным (ст. 
29). Очень важно, что организации рабочих и предпринимателей могут 
направить своих представителей для осуществления надзора за выпол-
нением условий конвенций МОТ в других странах.

В МОТ, как и в других международных институтах, существуют мно-
гочисленные комиссии и комитеты по различным аспектам социальной 
и экономической жизни. Организация оказывает своим членам прак-
тическую помощь в реализации международных трудовых стандартов 
в их странах. Для этого регулярно проводятся региональные семинары, 
публикуются справочники и руководства, оказывается практическая 
помощь (миссии советников по трудовому законодательству и др.). 
С 1964 г. постоянно переиздается «Учебник процедур международных 
конвенций и рекомендаций о труде». 

Многолетний опыт МОТ и ее предшественницы дает полное осно-
вание рассматривать Организацию как один из самых эффективных 
институтов защиты социальных и экономических прав человека. При-
знанием этой роли было присуждение МОТ Нобелевской премии мира 
в 1969 г.

Организация Объединенных наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) основана в ноябре 1945 г. в качестве 
института, призванного восстановить и развивать системы образо-
вания, науки культуры и защищать права человека в этих областях. 
В основе всей деятельности ЮНЕСКО лежат идея неразрывной связи 
между миром и правами человека и понимание войны как главной 
угрозы этим правам. Данная идея отражена в преамбуле Конституции 
(Устава) ЮНЕСКО. Она начинается со слов: «так как войны начинаются 
в умах людей, в умах же людей должна быть конструирована и защита 
мира». Отсюда и предназначение этой международной организации — 
всемерное содействие распространению образования и культуры среди 
народов мира, развитию науки, сбережение и сохранение культурного 
наследия человечества. ЮНЕСКО исходит из того, что изучение соци-
альных и политических наук содействует углубленному пониманию 
человеком его прав и свобод, формированию у него понимания причин 
нарушения его прав и свобод, а также путей их реализации и защиты.

Статья 1 Конституции определяет цели и функции ЮНЕСКО: она 
призвана вносить вклад в мир и безопасность путем налаживания со-
трудничества среди народов через образование, науку и культуру, про-
движение всеобщего уважения к справедливости, правлению закона, 
а также к правам человека и фундаментальным свободам во всем мире, 
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без различия расы, пола, языка или религии. Для достижения этих це-
лей необходимо сотрудничество всех стран и народов в деле повыше-
ния знаний и углубления взаимного понимания, в том числе и через 
средства массовой коммуникации. ЮНЕСКО ставит своей задачей 
достижение международных соглашений, которые могут быть «необ-
ходимы для обеспечения свободного потока идей словом и образом», 
содействия народному образованию, распространению культуры, про-
паганде равных возможностей в образовании. Она призвана предло-
жить методы обучения детей исполнению человеческих обязанностей 
в условиях мира и свободы. 

Большое значение ЮНЕСКО придает поддержке, приращению и рас-
пространению знаний путем обеспечения сохранности и защиты все-
мирного наследия книг, произведений искусства, памятников истории 
и науки. Государствам рекомендуются необходимые для этого между-
народные соглашения, поощряется международное сотрудничество 
во всех областях умственной деятельности, включая международный 
обмен специалистами в областях образования, науки и культуры, 
публикациями, предметами художественной, научной ценности и иной 
информацией. 

В целях сохранения независимости, целостности и разнообразия 
культур и образовательных систем народов, Конституция ЮНЕСКО 
считает необходимым воздерживаться от вмешательства в вопросы, 
относящиеся преимущественно к внутренней юрисдикции государств 
и народов. 

Членство в ООН и ЮНЕСКО взаимосвязано. Это значит, что все 
члены ООН могут считаться и членами ЮНЕСКО. Государства, не явля-
ющиеся членами ООН, могут быть приняты на Конференции ЮНЕСКО 
по рекомендации его Исполнительного бюро двумя третями голосов. 
Несамоуправляющиеся территории таким же соотношением голосов 
могут быть приняты в качестве ассоциированных членов. В начале 
2018 года в ЮНЕСКО были представлены 197 государств-членов и 10 
ассоциированных членов. Государства могут приостановить свое член-
ство в ЮНЕСКО или выйти из организации, предупредив об этом зара-
нее ее Генерального директора1. Так, в 1984 г. администрация Рональда 
Рейгана приняла решение о выходе из организации, обвинив ее в кор-
рупции и идеологической лояльности в отношении Советского Союза. 
В 2003 г. США вернули себе полноправное членство в организации, 
а в 2016 г. вновь заявили о приостановке своего членства в Организа-

1 В поправке к Конституции ЮНЕСКО, принятой Генеральной Конференцией 
в 1954 г. (статья II, параграф 6), сказано, что это должно быть сделано до 31 декабря. 
А в поправке, принятой на 28-й сессии Генеральной конференции (1995 г.), содержится 
формулировка: «Любое государство — член или ассоциированный член организации 
может выйти из нее с уведомлением, адресованным Генеральному директору. Решение 
о выходе вступает в силу по истечении двадцати четырех месяцев после его уведомления 
Генеральному директору» (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Basic Texts. UNESCO Paris, 2016. Р. 8—9). 
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ции. Великобритания покинула ряды ЮНЕСКО в 1985 г., но восстано-
вила свое членство в 1997 г. после смены правительства.

В 2016 г. Израиль приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО после 
того, как организация приняла резолюцию о святых местах Иеруса-
лима, осуждавшую ограничение доступа мусульман к святым местам. 
В ответ на резолюцию министр образования Израиля направил гене-
ральному директору ЮНЕСКО письмо, в котором обвинил организа-
цию в том, что она игнорирует тысячелетние связи иудеев с Иеруса-
лимом и обвинил ЮНЕСКО в поддержке «исламистского терроризма. 

Каждое государство-член должно быть представлено в ЮНЕСКО его 
постоянной делегацией, деятельность которой начинается после вруче-
ния ею своей верительной грамоты Генеральному директору. 

Согласно ст. III Конституции ЮНЕСКО, его руководящими органами 
являются Генеральная конференция, Исполнительный совет и Секрета-
риат.

Генеральная конференция состоит из представителей государств-
членов в количестве не более пяти делегатов, назначаемых их пра-
вительствами после консультаций с национальными образователь-
ными, научными и культурными центрами. Она созывается один раз 
в два года. По решению Исполнительного бюро или по требованию 
одной трети государств-членов могут быть созваны и чрезвычайные 
сессии Конференции. Генеральная конференция определяет политику 
и главные направления деятельности ЮНЕСКО, принимает решения 
по программам, представленным ей Исполнительным бюро. Она же 
созывает и предусмотренные нормами ЮНЕСКО международные пра-
вительственные и неправительственные конференции по вопросам об-
разования, науки и культуры. Здесь обсуждаются и выносятся решения 
по предложениям государств о принятии рекомендаций и конвенций, 
состоянию дел в мире и отдельных странах с реализацией принятых 
рекомендаций и конвенций ЮНЕСКО. 

Конференция работает по ее собственным правилам процедур. 
На каждой сессии она избирает своего председателя и других долж-
ностных лиц, Исполнительное бюро, и по рекомендации последнего, 
назначает Генерального директора организации, формирует специаль-
ные и технические комитеты, а также вспомогательные органы. Каж-
дое государство-член имеет на Конференции один голос. Для одобрения 
рекомендаций требуется большинство голосов, а для принятия конвен-
ций — две трети голосов участников конференции. В работе Конферен-
ции и комиссий ЮНЕСКО в качестве наблюдателей могут принимать 
участие, по приглашению Исполнительного совета, международные 
правительственные и неправительственные организации, утвержден-
ные в статусе консультативных. 

Исполнительный совет избирается на Генеральной конференции 
в составе 58 представителей государств — членов ЮНЕСКО. Это число 
может быть изменено по решению Генеральной конференции. В него 
входит и председатель Генеральной Конференции, но без права голоса. 
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Каждый член Совета может назначить по одному альтернативному 
представителю, который заменит его в случае необходимости. Эти 
представители должны обладать необходимым опытом и способно-
стями к выполнению административных и исполнительских функций 
Совета. В соответствии с поправкой 1991 г. (вступила в силу в 1993 г.), 
члены Совета, кандидатуры которых по-прежнему предлагаются госу-
дарствами, работают в личном качестве и не должны получать указа-
ний и инструкций от своих правительств. Поскольку членами ЮНЕСКО 
являются 190 государств и 6 территорий или группа территорий без 
собственной внешней политики, а количество членов Исполнительного 
совета ограничено, то состав последнего формируется с учетом разно-
образия культур и сбалансированного географического представитель-
ства. Выборы в состав Исполнительного бюро проводятся избиратель-
ными бюллетенями путем тайного голосования. 

Все государства–члены ЮНЕСКО разделены по континентам на пять 
групп, каждой из которых отведено конкретное количество мест. 
1-й группе, представляющей 27 развитых государств-членов, выде-
лено 9 мест, 2-й группе (24 государства Европы) — 7 мест, 3-й группе 
(33 государства Латинской Америки) — 10 мест, 4-й группе (41 госу-
дарство Азии) — 12 мест и, наконец, пятой группе, состоящей из двух 
подгрупп (64 государство Африки и Ближнего Востока), — 20 мест1. 
На каждой сессии Генеральной конференции состав Исполнительного 
совета обновляется путем заполнения образовавшихся вакансий.

Исполнительный совет — постоянно действующий руководящий 
орган ЮНЕСКО. Он готовит повестки дня Генеральной конференции, 
разрабатывает программу деятельности организации и проект бюд-
жета, действуя от имени Генеральной конференции, организует реа-
лизацию одобренных ею программ, избирает ответственных лиц за их 
выполнение, выносит рекомендации Генеральной конференции о при-
нятии новых членов. Он проводит необходимые консультации с пред-
ставителями международных институтов и частными лицами по вопро-
сам его компетенции, а также запрашивает консультативные мнения 
Международного Суда юстиции по юридическим вопросам в пределах 
области деятельности ЮНЕСКО. На каждой сессии Конференции пред-
седатель Исполнительного совета представляет доклад о деятельности 
Организации, которого готовит Генеральный директор ЮНЕСКО.

Секретариат ЮНЕСКО состоит из Генерального директора и штата 
сотрудников, необходимых для организации деятельности института. 
Секретариат разделен на пять программных секторов. Ими являются:

— Образование; 
— Естественные науки; 
— Социальные и гуманитарные науки; 
— Культура; 

1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Basic Texts. UNESCO 
Paris, 2016. Р. 65—67.
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— Коммуникация и информация. 
— Каждая из Программ, в свою очередь, обеспечена секторами под-

держки.
Кандидатура Генерального директора, главы администрации ЮНЕ-

СКО, выдвигается Исполнительным советом и утверждается Генераль-
ной конференцией сроком на четыре года. Он может быть назначен 
еще только на один срок.

Деятельность ЮНЕСКО многообразна и достаточно эффективна. 
Его Генеральная конференция одобрила 4 ноября 1966 г. деклара-
цию «О принципах международного сотрудничества». Эти принципы 
в основном совпадают с теми, которые провозглашены в ЕКЗПЧОС 
(ст. 2, п. 2) и в международных Пактах об экономических, социальных 
и культурных правах (ст. 13, п. 3), а также о гражданских и политиче-
ских правах (ст.18, п. 4). Это: 

1) право родителей и опекунов обеспечивать образование и обуче-
ние своих детей; 

2) право человека пользоваться плодами научно-технического про-
гресса; 

3) право участвовать в культурной жизни общества; 
4) право на информацию, включая свободу мнений и выражения; 
5) право на свободу мысли, совести и вероисповедания; 
6) право на собрания и мирные ассоциации для деятельности, свя-

занной с областями образования, науки и культуры. 
ЮНЕСКО координирует объявленные ООН Десятилетия грамотно-

сти (2003—2012) с целью продвижения образования во всех странах 
мира и обучения жизнеспособному развитию (2005—2014) с целью 
способствовать формированию у каждого человека поведения, необхо-
димого для действительно жизнеспособных и справедливых обществ. 

В 1978 г. ЮНЕСКО определило процедуру защиты этих прав, и учре-
дила специальный комитет Исполнительного совета по конвенциям 
и рекомендациям, который должен следить за состоянием реализации 
провозглашаемых в международных инструментах прав человека в сфере 
деятельности этой организации. ЮНЕСКО разработала международные 
рекомендации и конвенции по многим аспектам духовной жизни чело-
века и народов. Среди важнейших них можно назвать такие, как: 

Гаагская конвенция «Об  охране культурных ценностей в  условиях 
военных конфликтов» (1954 г.); 

конвенция «Против дискриминации в обучении» (1960 г.) и Прото-
кол к ней (1962 г.); 

«Руководящие указания о статусе учителей» (1966 г.); 
рекомендация «Относительно обучения международному понима-

нию, сотрудничеству и миру, а также образования, касающегося прав 
человека и фундаментальных свобод (1974 г.); 

декларация «О расах и расовых предрассудках» (1978 г.); 
заявление «Об  академической свободе и  университетской автоно-

мии» (1992 г.) и др. 
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Конвенция «О защите и продвижении разнообразия выражений куль-
тур» (одобрена Генеральной конференцией в октябре 2005 г., вступила 
в силу с 18 марта 2007 г.).

ЮНЕСКО осуществляет ряд долгосрочных проектов в таких обла-
стях, как взаимодействие человека с его природным окружением (опре-
деление последствий от потери биоразнообразия и его сокращения), 
сохранение объектов Всемирного наследия (например, Йеллоустон-
ский национальный парк и Статуя Свободы в США, Стоунхендж в Бри-
тании, московский Кремль и озеро Байкал в России), защита немате-
риального культурного наследия (например, традиционной музыки, 
танцев, ритуалов и фестивалей, ремесел), а также сохранение докумен-
тального наследия и оказание помощи в доступе к информации (исто-
рическим документам, архивам). Государства-члены ЮНЕСКО обязаны 
в установленные сроки представлять доклады о законах, инструкциях 
и статистике, касающихся их образовательных, научных и культурных 
учреждений, а также действиях по реализации принятых ЮНЕСКО кон-
венций и рекомендаций. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — международ-
ный институт, ставящий своей целью охрану здоровья человека путем 
предупреждения болезней. Болезни, как известно, не признают ни гра-
ниц, ни различий: социальных, политических, религиозных, культур-
ных и пр. Поэтому и борьба с ними, как никакая иная, требует мира 
и сотрудничества народов и, прежде всего, врачей. 

Хотя в своем нынешнем виде ВОЗ учреждена 7 апреля 1948 г., 
она имеет предшественниц — международные организации врачей 
по отдельным направлениям медицины. После окончания Второй 
мировой войны и учреждения ООН открылись новые возможности 
для сотрудничества врачей в международном масштабе. Было решено 
создать в качестве специализированного учреждения ООН Всемирную 
организацию здравоохранения. Прежде всего, договорились опреде-
лить поле и объект ее усилий, что и было сделано согласованием содер-
жания понятия «здоровье человека». Известные ученые и практики-
медики, собравшиеся на международной конференции по здоровью 
(Нью-Йорк, июнь 1946 г.) пришли к выводу, что под здоровьем следует 
понимать состояние полного физического, умственного и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезни или состояние немощи. 
Это определение здоровья включено в преамбулу Устава ВОЗ, подписан-
ного представителями 61 государства 22 июня 1946 г. (вступил в силу 
7 апреля 1948 г.), и с тех пор не подвергалось пересмотру1. 

Провозгласив достижение всеми народами по возможности наибо-
лее высокого уровня здоровья одним из фундаментальных прав каж-
дого человека, без различия расы, религии, политических взглядов, 
религиозной веры, экономического или социального положения, ВОЗ 

1 Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the 
International Health Conference, New York, 19—22 June, 1946.
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определила несколько основных принципов, на которых должна стро-
иться ее деятельность. В частности:

1) здоровье всех народов фундаментально для поддержания мира 
и безопасности, оно зависит от сотрудничества индивидуумов и госу-
дарств; 

2) достижение любой страны в деле содействия здоровью и защите 
его представляет ценность для всех народов мира; 

3) неравное развитие стран и обусловленные этим различия в воз-
можностях содействия здоровью и в управлении болезнями, особенно 
заразными, сохраняют общую для всех опасность; 

4) здоровое развитие ребенка — фактор базисной важности; 
5) способность жить гармонично с окружающей средой необходима 

для здоровья человека; 
6) распространение для всех народов медицинских и психологиче-

ских выгод, а также связанных с ними знаний существенно для дости-
жения самого полного здоровья; 

7) обмен мнениями и активное сотрудничество институтов власти 
и общественности имеют исключительно важное значение в деле улуч-
шения здоровья людей;

8) за здоровье народов ответственность несут их правительства, 
которые могут выполнить эту задачу, только приняв соответствующие 
социальные меры.

Цели и функции ВОЗ определены во 2-й статье ее Устава. Для их 
перечисления использованы почти все буквы алфавита. Вот наиболее 
основные из них: 

действовать как власть, направляющая и координирующая деятель-
ность по укреплению здоровья людей во всем мире;

налаживать сотрудничество между государствами и народами, ока-
зывать практическую помощь в случаях необходимости; 

совместно разрабатывать и реализовывать программы по укрепле-
нию здоровья и борьбы с болезнями, стимулировать усилия по преодо-
лению эпидемических, эндемических и иных болезней; 

вместе с другими международными институтами содействовать 
улучшению питания людей, а также обеспечению здоровых условий 
труда и отдыха;

предлагать соглашения и рекомендации по укреплению и защите 
здоровья людей;

проводить соответствующие исследования, изучать на местах воз-
никающие проблемы в области здравоохранения;

выработать общие стандарты здоровья и информировать о них 
мировую общественность. 

Все страны, которые являются членами ООН, могут стать и членами 
ВОЗ, признав ее Устав. Не члены ООН принимаются большинством 
голосов на Ассамблее ВОЗ. Зависимые территории могут быть приняты 
как ассоциированные члены организации1. 

1 К ноябрю 2003 г. ВОЗ объединяла 192 государства.
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Руководящими органами ВОЗ являются Всемирная Ассамблея здо-
ровья. Здесь полномочные делегации государств-членов1 решают акту-
альные проблемы здравоохранения, утверждают программы деятель-
ности организации в этой области, решают вопросы финансирования 
программ и слушают отчеты о деятельности организации. Ассамблея 
формирует и руководящие органы ВОЗ — Исполнительное бюро и, 
по предложению последнего, Генерального директора, являющегося 
главой Секретариата ВОЗ. Регулярные сессии Ассамблеи созываются 
Генеральным директором один раз в год. Статья 14 Устава гласит, что 
на каждой сессии Ассамблеи определяется место проведения ее очеред-
ной сессии, однако устоялась практика проведения их в Женеве в мае 
каждого года. Могут быть созваны и внеочередные сессии для обсужде-
ния срочно возникающих проблем.

Исполнительное бюро избирается сроком на три года в количестве 
32 человек из числа квалифицированных специалистов-медиков. Оно 
призвано оперативно решать задачи, определенные Ассамблеей здоро-
вья, и быть консультативным органом ВОЗ. 

Секретариат формируется Генеральным директором из числа ква-
лифицированных медиков и людей, способных организовать выпол-
нение многочисленных программ организации. Штаб-квартира ВОЗ 
располагается в Женеве, а региональные службы — в Маниле (Филип-
пины), Дели (Индия), Вашингтоне (США), Браззавиле (Конго), Каире 
(Египет) и Копенгагене (Дания). 

21 июля 1998 г. на пост Генерального директора была избрана 
известный врач и политический деятель, доктор Гру Харлем Брундт-
ленд2. По ее мнению, наиболее важными и постоянными задачами 
секретариата являются: 

— снижение уровня смертности, заболеваемости и неспособности 
людей, преимущественно из бедных и маргинальных слоев населения; 

— пропаганда здорового образа жизни, сокращение факторов риска 
для здоровья, связанных с экономическими, социальными и поведенче-
скими причинами и окружающей средой; 

— развитие эффективной и доступной системы здравоохранения, 
отвечающей запросам населения; 

— разработка и реализация целевых программ в области здравоох-
ранения, создание соответствующих институтов по защите здоровья 
людей, установление критериев здоровья в социальной и экономиче-
ской политике государств. 

ВОЗ обладает оперативной информационной системой, позволяю-
щей людям получать новейшую информацию не только о состоянии 

1 Каждое государство может направить в Ассамблею не более трех делегатов, кото-
рые могут быть сопровождаемые альтернативными делегатами и советниками (ст. 11 
и 12 Устава).

2 В ноябре 2006 г. новым Генеральным директором ВОЗ была избрана доктор Мар-
гарет Чен (Китай), ранее работавшая заместителем Генерального директора по инфек-
ционным болезням.
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дел в области здоровья населения мира, отдельных регионов или стран, 
но и о необходимых и действенных мерах по решению возникающих 
в этой области проблем. Она издает «Бюллетень Всемирной Органи-
зации здравоохранения», региональные журналы здоровья, научные 
публикации, еженедельные эпидемиологические обзоры, а также 
систематические обзоры состояния здоровья населения мира и многое 
другое. Ее считают одним из важнейших гуманитарных институтов 
современного мира. 

Международный валютный фонд (МВФ) как специализированное 
учреждение ООН, призванное улучшить здоровье мировой экономики, 
функционирует с декабря 1945 г. Решение о его учреждении связано 
с конференцией представителей 45 государств в Бреттон-Вудс (США, 
июль 1944 г.) о принципах сотрудничества в целях обеспечения эко-
номической стабильности в мире. На этой конференции обсуждался 
вопрос о том, какую экономическую политику следует проводить, 
чтобы избежать экономических потрясений, схожих с «Великой депрес-
сией» (1929—1940 гг.). В ходе работы была принята хартия «Статьи 
соглашения», предусматривавшая учреждение особого института, при-
званного наблюдать за международной денежно-кредитной системой 
и продвигать торговлю и обменные операции путем установления ста-
бильных обменных курсов. Государства-члены МВФ согласились опре-
делить обменный курс своих валют в отношении к доллару США, кото-
рый, в свою очередь, мог быть обменен на золото.

Согласно Ст. 1 этой хартии МВФ призван:
1) продвигать международное денежно-кредитное сотрудничество 

через постоянное учреждение, которое обеспечит механизм консульта-
ций по вопросам денежно-кредитных проблем; 

2) облегчить расширение и сбалансированный рост международной 
торговли, содействовать высокому уровню занятости и реальных дохо-
дов, развитию производственных ресурсов всех государств-членов;

3) обеспечить стабильность обмена и избежать обесценивания 
валют вследствие взаимного соперничества;

4) помогать учреждению многосторонней системы платежей по те-
кущим сделкам между государствами-членами и устранению внешних 
обменных ограничений, препятствующих росту мировой торговли;

5) создать общий фонд ресурсов, доступный государствам-членам 
под соответствующие гарантии с тем, чтобы предоставить им возмож-
ность исправлять несогласованности в балансах платежей без разруши-
тельных для национального и международного процветания мер;

6) сократить продолжительность и снизить степень неустойчивости 
в международных балансах платежей.

В 1971 г. правительство США в одностороннем порядке приостано-
вило обратимость доллара в золото, в том числе и долларов, находя-
щихся в распоряжении других государств. С этого момента государства-
члены МВФ свободны выбирать любую форму обменных соглашений. 
Одни из них имеют свободно плавающую валюту, другие — связанную 
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с другой валютой или группой валют. Есть и такие государства, кото-
рые приняли валюту другой страны как свою собственную. Фактически 
доллар по-прежнему остается мировой валютой. К началу 2018 г. чле-
нами МВФ являлись 189 государств. 

Высшим органом ВМФ является Совет управляющих, в котором пред-
ставлены все государства — члены МВФ в лице их министров финансов 
или управляющих центральными банками (либо других чиновников 
подобного ранга). Обычно Совет собирается один раз в год для опреде-
ления политики организации. Ключевые проблемы политики в области 
международной денежно-кредитной системы рассматриваются между-
народным денежно-кредитным и финансовым комитетом МВФ. Он 
состоит из 24 управляющих, представляющих все группы стран, и соби-
рается для вынесения решений два раза в год.

Повседневное руководство деятельностью МВФ осуществляет 
Исполнительный совет, состоящий из 24 исполнительных директо-
ров во главе с Директором распорядителем. Восемь самых крупных 
акционеров МВФ (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, 
Китай, Россия и Саудовская Аравия) имеют своих постоянных дирек-
торов в Совете. Еще 16 директоров избираются на двухлетний срок 
остальными странами, разделенными на несколько групп. Исполни-
тельный совет назначает Директора-распорядителя и трех его замести-
телей, которые должны представлять разные регионы мира. Директор-
распорядитель председательствует в Исполнительном совете, является 
руководителем всего штата МВФ и участвует в определении политики 
МВФ. Он избирается на пятилетний срок и может быть переизбран. 
Штаб-квартира МВФ располагается в Вашингтоне, а офисы — в Нью-
Йорке, Женеве, Париже и Токио.

Решения в МВФ принимаются не по принципу «одна страна — один 
голос», а по «весу голоса», который зависит от доли государства в фи-
нансовых ресурсах Фонда. Чем выше эта доля государства, тем «тяже-
лее» его голос.

Статьи соглашения предусматривают и оказание необходимой по-
мощи государствам-членам МВФ. Эта помощь может быть выражена 
в разных формах — дача рекомендаций о проведении той или иной 
экономической политики, предоставление кратковременных кредитов 
в твердой валюте для проведения преобразований и политики реформ, 
оказание технической помощи, а также обучение должностных лиц 
правительств и центральных банков методам реализации рекоменда-
ций МВФ. При этом каждое государство, обращающееся к МВФ, обязу-
ется сотрудничать с ним, выполнять все его рекомендации и указания, 
а также согласиться с регулярными проверками их финансово-экономи-
ческой политики сотрудниками МВФ. Последние на местах изучают де-
ятельность заявителей практически во всех сферах жизни, влияющих, 
по их мнению, на макроэкономическую политику государства и выпол-
нение им соответствующих задач. Доклад этой группы представляется 
Исполнительному совету, а выводы последнего (в качестве рекомен-
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даций) доводятся до соответствующих правительств. После продолжи-
тельного и всестороннего изучения положения дел МВФ может выде-
лить кратковременные кредиты (на срок от 2,25 года до 10 лет)1 своим 
членам, переживающим экономические кризисы. 

Но это — не простое кредитование, а одолжение денег в долг под 
проценты при условии принятия кредитуемыми государствами условий 
МВФ. Эти требования настолько суровы (резкое ограничение потреб-
ностей национальной экономики, сокращение социальных расходов, 
девальвация национальных валют), что создается впечатление, что 
за экономикой МВФ как бы не замечает человека, которому она при-
звана служить. Он контролирует экономические и финансовые процессы, 
политику кредитованных государств, дает им дорогостоящие и за счет 
кредитов рекомендации о том, что и как следует делать не только в эко-
номике, но и даже в социальной и политической сферах жизни, что ведет 
к вмешательству во внутренние дела, несовместимое с Уставом ООН. 
Поэтому многие экономисты и политические деятели стран, особенно 
латиноамериканских (Аргентины, Бразилии, Венесуэлы), получавших 
кредиты МВФ, весьма критически относятся к деятельности этой орга-
низации2. Как известно, не помогли кредиты МВФ и его рекомендации 
и России в августе 1998 г. Важнейшее требование к российским властям, 
сформулированное тогда МВФ, гласило: «Денежная и валютная поли-
тика до конца 1998 г. должна оставаться в целом неизменной, для того, 
чтобы защитить ее единственное достижение — резкое падение темпов 
инфляции в последние годы, и добиться дальнейшего постепенного их 
снижения»3. Для достижения этих целей в июле 1998 г. России был выде-
лен транш МВФ в 4,8 млрд долл. Вопреки правилам организации контро-
лировать расходы, деньги по траншу «бесследно исчезли»4, а последовав-
ший затем дефолт привел к обесцениванию рубля более чем в три раза.

Почти одновременно с МВФ был создан Международный Банк рекон-
струкции и  развития, или Мировой Банк. Он призван продвигать 
долгосрочное экономическое развитие с целью сокращения бедности 
путем финансирования отдельных проектов и более широких структур-
ных реформ. В процессе реализации этих проектов возникли и другие 
институты финансирования — такие как Международная финансовая 
корпорация (МФК) и Международная ассоциация развития (МАР). Все 
вместе они образуют структуры Мирового банка. 

Объединенный комитет советов управляющих МВФ и Мирового 
Банка образует Комитет развития, который выносит рекомендации 

1 Слаборазвитым странам кредиты предоставляются под фиксированный процент 
(0,5% в год), а остальным — под средние проценты мирового рынка с оплатой услуг 
МВФ плюс возмещение убытков.

2 См.: Латинская Америка: Что принесли неолиберальные преобразования? 
Книга 1 / Отв. ред. И. К. Шереметьев. М., 1997. С. 31, 50, 81, 104. 

3 Илларионов А. Мифы и уроки августовского кризиса // Вопросы экономики. 2000. 
№ 3. С. 5, 13.

4 Новая газета. 2000. 23 октября.
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и представляет доклады относительно политики развития и других 
актуальных проблем развивающихся стран. На свои ежегодные сессии 
они также собираются в одно и то же время. 

Всемирная торговая организация давно рассматривалась как необ-
ходимая для мировой экономики структура (установление квот, тари-
фов и т. д.), но начала свою практическую деятельность лишь в январе 
1995 г., заменив собою Генеральное соглашение по торговле и тарифам 
(ГАТТ), учрежденное в 1948 г. ГАТТ устанавливал правила и нормы, 
имевшие рекомендательный характер. Необходимость в новом универ-
сальном институте, правила которого носили бы обязательный или свя-
зывающий стран-партнеров характер, была обусловлена резким ростом 
торгового оборота между странами мира (в 1997 г. она выросла в 14 раз 
по сравнению с 1950 г. и продолжает расти по 6% в год1). Правила ВТО 
установлены на конференциях государств-членов в Уругвае (1997 г.) 
и в Доха (Катар) в 2001 г. Они охватывают широкий спектр областей: 
финансовые услуги, банковское дело, страхование, ценные бумаги 
и информация о финансовых операциях. Правилам ВТО обязаны следо-
вать все государства-члены Организации. Это отказ от политики созда-
ния преимуществ национальным предприятиям и демпингов, правила 
субсидий и инвестиций, политика конкуренции, содействия торговле, 
обеспечение прозрачности государственных поставок, защита окру-
жающей среды и интеллектуальной собственности и др. Данные пра-
вила установлены в 60 соглашениях и отдельных режимах, введенных 
некоторыми участниками в специфических областях, как низкие тамо-
женные тарифы и услуги открытого рынка. В 2006 г. На конференции 
в Гонконге были приняты кое-какие поправки к Декларации Доха.

Для вступления во ВТО необходимо предварительное согласие всех 
ее членов, с которыми переговоры ведутся в отдельности по всем согла-
шениям и режимам Организации. Вся политика ВТО определяется 
на Министерских конференциях, собирающихся раз в два года. Повсед-
невную деятельность ВТО2 организуют Генеральный Совет, состоящий 
из послов или глав делегаций в Женеве, Совет благ или товаров, Совет 
услуг, Совет интеллектуальной собственности, а также многочислен-
ные комитеты и рабочие группы. 

Многочисленные комитеты и службы МВФ, МБ и ВТО системати-
чески обобщают положение дел в экономике, торговле и в денежном 
обращении, и составляют обзоры по регионам и по миру в целом. 

Кроме специализированных учреждений в систему ООН входят все 
континентальные и региональные институты специальной компетен-
ции. Они определяют политику в соответствующих областях междуна-
родной жизни, внося свой вклад в дело обеспечения мира и сотрудни-
чества между народами.

1 The Multilateral Trading System–Past, Present and Future. Genova, 2006. Р. 3.
2 В конце 2006 г. ее членами являлись 149 государств, в которых проживают 97% 

населения мира (Doha Declaration. Geneva, 2006. Р. 2.
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4.5. Деятельность ООН по налаживанию  
международного сотрудничества

Сравнение провозглашенного в Уставе ООН с достигнутым на деле, 
высоких и благородных стремлений с реальными методами и спосо-
бами их реализации, а также результаты и последствия многих акций 
ООН не могут не вызывать смешанных чувств. Обобщенный показатель 
эффективности деятельности ООН за первые 60 лет таков: в 2005 г. 
1,4 млрд человек жили в крайней нищете, имея доход менее 1,25 дол-
лара в день. Более 1 млрд взрослых людей, преимущественно женщины, 
не умели читать и писать; 830 млн человек страдали от недоедания; 
750 млн человек не имели доступа к надлежащему жилью или медико-
санитарному обслуживанию1. За следующее десятилетие ситуация 
мало изменилась, а в некоторых регионах мира даже ухудшилась.

Организация Объединенных Наций, безусловно, сыграла опреде-
ленную роль в истории и оставит в ней более заметный след, чем ее 
предшественница — Лига Наций. Образно говоря, ООН сыграла роль 
своеобразной международной конституционной ассамблеи по согласо-
ванию норм права, ставших общими не только для отдельных людей, 
но и для целых государств. И в этом качестве сделано немало. 

Несомненным достижением является уже само объединение всех 
народов и государств планеты под общим знаменем обеспечения меж-
дународного мира и безопасности. Безусловным достижением явля-
ется также, пусть даже словесное, признание принципа суверенного 
равенства всех государств и всеобщее обязательство не вмешиваться 
во внутренние дела друг друга. Благодаря всемирной организации зна-
чительно сократились доля и роль тайной дипломатии, мир стал более 
открытым, а человечество — более информированным о происходя-
щем в нем. Ежегодные сессии Генеральной Ассамблеи, собирающие 
вместе руководящих деятелей почти всех государств мира, дают лиде-
рам всех народов возможность обратиться к международному сообще-
ству со своими проблемами и тревогами, а жителям планеты — своев-
ременно узнать, что в первую очередь тревожит человечество в целом. 

При активном участии ООН разработаны и приняты важные между-
народные правовые акты, в известном смысле определившие ход миро-
вой политики во второй половине ХХ в. Достаточно отметить, что уже 
первая резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 24 января 1946 г., 
касалась проблем мирного использования атомной энергии и ликвида-
ции атомного и других видов оружия массового уничтожения. 

Продолжая традиции Лиги Наций, ООН организовала работу сво-
его постоянного органа — международной Конференции по разоруже-
нию в Женеве. На ней обсуждались основные идеи договоров о запре-

1 Доклад Генерального секретаря ООН о работе Организации. Нью-Йорк, 2010. 
(A/65/1). Пункт 16; HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2003. Millennium Development 
Goals: A compact among nations to end human poverty. New York. 2003. Р. 67—78.
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щении испытаний ядерного оружия сначала в атмосфере, под землей 
и под водой (подписан в 1963 г.), а затем и над морями и океанами 
(1971 г.). Здесь же обсуждались основные идеи договора о нераспро-
странении ядерного оружия1, согласно которому ядерные державы 
обязывались не предоставлять его другим странам, а государства, еще 
не обладающие таким оружием — не разрабатывать и не производить 
его. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был 
одобрен ГА ООН 10 сентября и открыт для подписания с 24 сентября 
1996 г., т. е.более полувека спустя после принятия первой резолюции 
ГА ООН о ликвидации атомного и других видов оружия массового 
уничтожения. В 1972 г. подписан договор о запрете на разработку, про-
изводство и хранение бактериологического оружия, а еще через 20 лет 
(в 1992 г.) — аналогичный документ в отношении химического ору-
жия. В 1990 г. удалось добиться заключения договора о сокращении 
обычных вооруженных сил в Европе. 

Человечество давно пользуется богатствами морей и океанов, но пока 
всего лишь малой толикой того, что они могут дать людям. Земля, реки 
и озера уже поделены между народами и государствами, принадлежа 
тем, кто живет на соответствующих территориях. Огромные богатства 
находятся на дне морей и океанов, являющихся международными. Как 
ими пользоваться и на основании какого права? 

В 1958 г. государства — члены ООН подписали Конвенцию о кон-
тинентальном шельфе, согласно которой шельф международно-согла-
сованной ширины делится между всеми прибрежными государствами. 
В 1982 г. была принята международная Конвенция по морскому праву, 
которая детализировала права государств на внутренние и террито-
риальные воды определенной ширины, а также на континентальный 
шельф. В связи с началом освоения космического пространства встал 
вопрос о принадлежности объектов космоса и их природных богатств. 
После продолжительных дискуссий в 1979 г. было подписано соглаше-
ние о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Эти 
соглашения и Конвенция о континентальном шельфе провозгласили 
космос, глубоководное морское дно и его минеральные ресурсы общим 
наследием человечества2. 

Согласно этим международным соглашениям, было установлено, что: 
1) сфера общего наследия человечества не подлежит какому бы то 

ни было присвоению государствами, физическими и юридическими 
лицами; 

2) при использовании ресурсов общего наследия человечества 
должны учитываться интересы всего международного сообщества; 

3) государства обязаны следить, чтобы деятельность их организаций 
и отдельных лиц в районах общего наследия человечества осуществля-
лась в строгом соответствии с международными правилами; 

1 Этот договор вступил в силу в 1970 г. и ратифицирован более 170 странами мира.
2 Подробнее об этом см.: Клименко Б. М. Общее наследие человечества. М., 1989.
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4) при освоении ресурсов в данных районах должны приниматься 
необходимые меры по охране окружающей среды1. 

Другим важным полем деятельности ООН являлась колониальная 
система, содействие ее ликвидации и обретению народами Африки, 
Азии и бассейнов Тихого и Атлантических океанов государственной 
независимости. Исключительно важную роль в этом процессе сыграла 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1960 г. «Декларация о предо-
ставлении независимости колониальным странам и народам». В соот-
ветствии с ней более 100 бывших колоний получили государственную 
независимость и стали членами ООН. Ко дню 50-летия ООН (в 1995 г.) 
в мире оставались еще 17 самоуправляющихся территорий2. Юбилей-
ная сессия генеральной Ассамблеи объявила 2000 г. годом конца коло-
ниализма. Это решение, видимо, оказалось преждевременным, так как 
восемь лет спустя, на своей шестьдесят третьей сессии ГА ООН вынуж-
дена была рассмотреть вопросы о Западной Сахаре, Новой Каледонии, 
Токелау, Американском Самоа, Ангилье, Бермудских островах, Британ-
ских Виргинских островах, Виргинских островах Соединенных Шта-
тов, Гуаме, Каймановых островах, Монтсеррате, Питкэрне, острове Св. 
Елены и островах Теркс и Кайкос, а также о Гибралтаре, все еще оста-
вавшихся владениями других стран. Сессия поручила генеральному 
секретарю ООН представить ей на ее шестьдесят четвертой сессии 
доклад об осуществлении резолюций по деколонизации. Однако статус 
названных территорий пока еще не изменился.

Определенный позитивный вклад внесла ООН и в процесс урегули-
рования политических и этнических конфликтов в отдельных странах. 

Особенно значима роль ООН в разработке международного кодекса 
прав человека. О неотъемлемости и не отчуждаемости прав человека 
говорится уже в самом Уставе ООН. Там же сказано о миссии ООН, 
которая состоит в необходимости «…осуществлять международное 
сотрудничество в  разрешении международных проблем экономиче-
ского, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощ-
рении и  развитии уважения к  правам человека и  основным свободам 
для  всех, без различия расы, пола, языка и  религии». Непреходящее 
значение имеют Всеобщая декларация прав человека3 и принятые ГА 
ООН в 1966 г. и вступившие в силу в 1976 г. «Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах» и «Пакт о гражданских и полити-
ческих правах». Подписавшие их государства обязались создать у себя 
все необходимые условия для реализации провозглашенных в них прав 
и свобод человека. В развитие Всеобщей декларации прав человека 
и международных пактов о правах человека ООН приняты многие 
десятки деклараций и конвенций о правах и свободах различных слоев 

1 Подробнее об этом см.: Клименко Б. М. Общее наследие человечества. М., 1989. С. 9.
2 Они ассоциированы с теми или иными из государств (например, Пуэрто-Рико), 

но живут по собственным законам.
3 Единогласно принята Генеральной Ассамблеей в Париже 10 декабря 1948 г.
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и групп населения, а также народов. 60-я сессия ГА постановила учре-
дить в Женеве взамен Комиссии по правам человека Совет по правам 
человека в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи. 
Этот Совет призван: a) отвечать за содействие всеобщему уважению 
и защите всех прав человека основных свобод для всех без каких-либо 
различий и на справедливой и равной основе; b) служить форумом 
для обсуждения тематических вопросов по всем правам человека; 
c) выполнять, анализировать и, при необходимости, совершенствовать 
и рационализировать все мандаты, процедуры, функции и обязанности 
Комиссии по правам человека для сохранения системы специальных 
процедур, экспертных консультаций и процедуры подачи жалоб. Совет 
ускорил работу над декларацией о правах коренных народов, проект 
которого обсуждался долгое время и был одобрен 61-й сессией ГА ООН. 
К достижениям ООН можно отнести и рассмотренная выше деятель-
ность специализированных учреждений ООН (ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ 
и др.). 

Наибольших успехов ООН добивалась в тех сферах деятельности, 
где слабее проявлялось соперничество ведущих держав мира. Хотя 
нельзя отрицать, что именно ведущие державы мира вносили в этот 
успех самый весомый вклад. Как ни странно, именно соперничество 
США и СССР и олицетворявших ими систем общественных отношений 
сыграли человечеству добрую службу, и значительно продвинуло его 
по пути прогресса. Так, за 85 лет ХХ столетия мировое производство 
товаров и услуг увеличилось более чем в 50 раз. 80% этого колоссаль-
ного роста приходятся на период самого острого противостояния двух 
систем — с 1950 по 1985 г. В этот период темпы экономического роста 
в мире были самыми высокими за всю историю человечества — около 
5% ежегодно1. Безусловно, подобное развитие стало возможным бла-
годаря множеству факторов, в том числе и научно-технической рево-
люции. В условиях острого соперничества между собой государства 
стремились использовать их с максимальной для себя выгодой. Все это 
вместе взятое позволило добиться самых высоких темпов экономиче-
ского роста и самого продолжительного цикла бескризисного развития 
мира. Заслуги ООН и его специализированных учреждений в этих успе-
хах несомненны. 

4.6. ООН и международные конфликты

В 1990-х годах, после распада СССР, «конфликты по идеологическим 
соображениям и разногласия биполярного мира сменились этнической 
и религиозной нетерпимостью, политическими амбициями и жадно-
стью, и часто усиливается нелегальной торговлей оружием, драгоцен-

1 См.: XVII Конгресс Социалистического Интернационала. К экономической без-
опасности: стратегия долговременного выживания // Рабочий класс и современный 
мир. 1990. № 6. С. 111.
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ностями и наркотиками»1. Значительно снизились и темпы экономи-
ческого роста. 

ООН создавалась как универсальная организация по обеспечению 
мира и безопасности на Земле. Учредители ООН видели ее главное 
призвание в том, чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий 
войны» (преамбула Устава). Обеспечение международного мира и без-
опасности, предотвращение конфликтов между странами и народами, 
достижение фактического равенства всех государств-членов ООН 
посредством всестороннего развития экономического, социального, 
политического, научного, культурного сотрудничества — таковы, 
вкратце, главные цели ООН. И как это ни парадоксально, в достижении 
своих главных целей она менее всего преуспела. Большинство из войн 
и военных конфликтов ХХ в., унесших жизни 125 млн людей и оста-
вивших на земле многие десятки миллионов сирот, вдов и инвалидов, 
приходится на период деятельности ООН.

Таблица 3
Рост цены конфликтов в человеческих жизнях

Период Гибель людей 
в конфликтах (млн)

Население мира 
в середине столетия

% погибшего 
населения мира

XVI век 1,6 493,3 0,32

XVII век 6,1 579,1 1,05

XVIII век 7,0 757,4 0,92

XIX век 19,4 1172,9 1,65

XX век 109,7 2519,5 4,35

Источник: Human development Report 2005 UNDP. P. 153.

Как говорится в упоминавшемся докладе ООН, наметилось некото-
рое сокращение количества конфликтов. Так, если в 1991 г. в мире про-
изошло 51 конфликт, то в 2003 — только 29. Однако эти конфликты 
стали более серьезными и дорогостоящими как в плане человеческих 
жизней, так и материально. Произошел также географический и соци-
альный сдвиг конфликтов. Раньше две трети конфликтов происходили 
между развитыми странами и только одна треть — в слаборазвитых 
странах. Ныне же половина всех конфликтов приходятся на слаборазви-
тые страны, причем 40% — только на Африку. Во внутреннем конфликте 
в Руанде в 1994 г. погибло более одного миллиона человек, в граждан-
ской войне в Конго — около 7% всего населения этой страны. В граж-
данской войне в Судане погибли 2 млн и стали беженцами более 6 млн 
человек, почти половина которых приходится на провинцию Дарфур2. 

Эффективность деятельности ООН по предотвращению конфликтов 
и по их урегулированию очень низка. На период ее существования при-

1 Official Records Fifty-fifth session. Supplement No. 1 (A/55/1).
2 Human development Report 2005 UNDP. Р. 153—154.
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ходятся почти три четверти из примерно 700 международных, регио-
нальных и локальных конфликтов ХХ в. Если рассматривать эти кон-
фликты по периодам и степени их интенсивности, то картина выглядит 
так: чем выше поднимается человечество по ступеням прогресса, тем 
«острее становятся его клыки»1. 

Казалось бы, можно предупредить и предотвратить назревающий 
конфликт, тем более, что существуют политические институты различ-
ных уровней, созданные специально для этих целей. Да и сама ООН не-
редко именуется «международным институтом мира». Статья 2 Уста-
ва ООН, заявив, что Организация основана на принципе суверенного 
равенства всех ее членов, перечисляет принципы, соблюдение которых 
обеспечит достижение всех целей ООН. В частности, все государства — 
члены ООН обязались в том, что они:

— добросовестно выполняют принятые на себя обязательства, чтобы 
обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, вытекаю-
щие из принадлежности к составу членов ООН; 

— разрешают свои международные споры мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, без-
опасность и справедливость; 

— воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против территориальной неприкосно-
венности, или политической независимости любого государства, так 
и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединен-
ных Наций; 

— оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, предприни-
маемых ею в соответствии с Уставом; 

— воздерживаются от оказания помощи любому государству, про-
тив которого ООН предпринимает действия превентивного или при-
нудительного характера. 

ООН обеспечивает, чтобы государства, не являющиеся ее членами, 
также действовали в интересах международного мира и безопасно-
сти, в соответствии с этими принципами. Пункт 7 этой статьи гласит, 
что Устав ООН ни в коей мере не дает Организации права на вмеша-
тельство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию 
любого государства, и не требует от членов ООН представлять такие 

1 Многие из них детально проанализированы в трехтомном исследовании: 
Wilkenfeld J., Brecher M., Moser Sh. Crises in Twentieth Century. New York, 1988. Профес-
сор Калифорнийского университета в Беркли Е. Хаас в книге “The United Nations and 
Collective Management of International Conflicts” (Cambridge, 1988) изучил 315 конфлик-
тов, имевших место в мире в период с 1945 по 1984 г. См. также: Conflicts in World Society: 
A New Perspective in International Relations. Brighton, 1984; Zacher M. W. International 
Conflicts and Collective Security. 1946—1977. The UN, AOS, OAU and AL. New York, 1979. 
Интересные сведения о динамике многочисленных конфликтов содержатся и в воспо-
минаниях государственных деятелей — главных действующих лиц многих международ-
ных конфликтов ХХ в.: Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М. 2002. 
С. 19; Nixon R. M. 1999: Victory Without War. New York, 1988; Shultz G.  P. Turmoil and 
Triumph. My Years as Secretary of State. New York, 1993; Thatcher M. The Downing Street 
Years. London, 1993. 
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дела на ее разрешение. Он обязывает ООН искать мирные средства для 
улаживания международных споров и провозглашает принцип воздер-
жания от угрозы силой и применения силы. Между тем, реальная карта 
конфликтов и способы их «урегулирования» не имеют ничего общего 
с этой декларацией. Е. Хаас исследовал 319 международных конфлик-
тов, возникших в период с 1945 по 1984 г. 137 из них были включены 
в повестку дня ООН, 30 — направлены в ОАГ, 27 — ОАЕ, 24 — в ЛАС, 
5 — в Совет Европы1. На 96 конфликтов ни один из международных 
институтов не обратил внимания2. По данным других исследователей, 
65% всех международных конфликтов в период между 1945 и 1987 гг. 
были урегулированы под угрозой силы и с применением военной силы 
и только 16% − путем переговоров. Почти каждый пятый конфликт 
остался неурегулированным3. 

Коэффициент эффективности ООН в урегулировании международ-
ных конфликтов самый низкий из показателей глобальных и континен-
тальных институтов ХХ столетия. «Способность ООН к посредничеству 
в международных отношениях оказалась маргинальной, но не нуле-
вой, — пишет Е. Хаас. — Она эффективна в смягчении любого спора, 
не имеющего отношения к соперничеству великих держав, может лока-
лизовать конфликт, прекратить военные действия. Главная слабость 
ООН состоит в том, что она не способна, за редким исключением, урегу-
лировать какой-либо спор окончательно». По его мнению, практика ООН 
делала некоторые конфликты менее управляемыми, чем они могли быть 
без ее вмешательства. «Этому способствовала практика неразборчивого 
проведения различных специальных конференций, терпимости к двой-
ственному подходу, когда одновременно осуждается применение воору-
женной силы вообще, но считается это законным в других случаях»4. 

Устав ООН предусматривает, что в чрезвычайных ситуациях Органи-
зация может прибегнуть и к военным операциям, которые могут иметь 
миротворческий или принудительный характер. Миротворческими они 
считаются тогда, когда вооруженные силы ООН направляются в ту или 
иную страну по просьбе правительства данной страны с целью содей-
ствия примирению (разъединения) конфликтующих сторон. После 
разъединения сторон начинаются переговоры с участием как сторон 
конфликта, так и представителей (наблюдателей) ООН и других между-
народных институтов. В случаях, когда то или иное государство своей 
политикой создает угрозу международному миру и безопасности, ООН 
по решению Совета Безопасности вправе предпринимать против него 

1 Согласно Уставу ООН (ст. 52, п. 2) государства-члены организации «должны прило-
жить все свои усилия для достижения мирного разрешения местных споров при помощи 
таких региональных соглашений или таких региональных органов до передачи этих спо-
ров в Совет Безопасности».

2 Haas E. Op. cit.. Р. 10—12.
3 См.: Wilkenfeld J., Brecher M., Moser Sh. Crises in Twentieth Century. New York, 1988. 

Vol. 1. Р. 71. 
4 Haas E. Op. cit. P. 43—44.
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превентивные или принудительные меры. Первые призваны предупре-
дить конфликт или его обострение, вторые — заставить виновников 
конфликта прекратить его.

Учредители ООН предусмотрели достаточно действенную проце-
дуру, позволяющую выйти из таких ситуаций без применения силы 
или угрозы силой. Статья 40 Устава ООН предусматривает, что, пре-
жде чем сделать рекомендации или решать о принятии мер для предот-
вращения ухудшения ситуации, Совет Безопасности должен наметить 
временные меры, выполнение которых от заинтересованных сторон 
он найдет необходимым или желательным потребовать. Такие вре-
менные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или 
положению сторон. Затем он уполномочивается решать, какие меры, 
не связанные с использованием вооруженных сил, должны приме-
няться к такому государству. В их число входят полный или частичный 
перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воз-
душных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, 
а также разрыв дипломатических отношений (ст. 41).

Если Совет Безопасности сочтет, что эти меры могут оказаться недо-
статочными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается 
предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопут-
ными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. Такие действия 
могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, 
морских или сухопутных сил членов ООН (ст. 42). 

Вооруженные силы ООН состоят из воинских контингентов стран — 
членов ООН, согласившихся предоставить их в распоряжение СБ. В опе-
рациях каждый контингент участвует в военной форме своей страны, 
но в качестве символа их принадлежности к миротворческим силам 
они носят голубые береты или каски, а также отличительные знаки 
ООН. Расходы на военные операции оплачиваются всеми государ-
ствами — членами ООН1. 

К сожалению, Совет Безопасности (фактически пять его постоянных 
членов), вопреки принципу отказа от угрозы силой и применения силы, 
очень часто отдавал предпочтение принудительным мерам при реше-
нии спорных проблем. Правда, пока в мире происходило противостоя-
ние СССР и США, к силе прибегали осторожнее. Так, из 71 военной опе-
рации ООН, осуществленных в период с 1945 по август 2014 г., только 
15 операций приходились на первые 43 года деятельности ООН и 56 — 
за период после 1988 г., когда мир стал однополярным при гегемонии 
США. Поэтому вряд ли соответствует действительности тезис 227 отчета 
Генерального секретаря ООН за 1998 г.: «Когда создавалась Организа-

1 В 1995 г. эти расходы составляли 2,8 млрд долл. На 30 июня 2017 г. общая числен-
ность военного, полицейского и гражданского персонала, участвовавшего в операциях 
по поддержанию мира, составляла 112 294 человек из 127 стран. Утвержденный бюджет 
на период с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. равнялся приблизительно 7,87 млрд долл. 
США.
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ция Объединенных Наций, одна из главных задач, поставленных перед 
ней, заключалась в том, чтобы избавить человечество от бедствий 
войны между государствами. Сейчас, когда мы стоим на пороге нового 
столетия, можно считать, что международное сообщество в основном 
достигло этой цели». 

США — постоянный член Совета Безопасности, на который Устав 
ООН возлагает особую ответственность за сохранение международ-
ного мира, с 1990-х годов находились в состоянии перманентной войны 
с разными государствами-членами ООН. В том, что «в настоящее время 
более 90% всех конфликтов происходят внутри государств, а не между 
ними», как говорится в отчете Генерального секретаря ООН за 1999 г.1, 
вряд ли следует видеть свидетельство умиротворения. Все эти «внутри-
государственные конфликты» или абсолютное большинство их явля-
ются результатом вмешательства крупных держав мира — постоянных 
членов Совета Безопасности, преследующих в зонах конфликтов свои 
собственные цели.

Резко возросли размеры материального ущерба от этих конфлик-
тов. Так, по оценке комиссии Карнеги по предупреждению смертонос-
ных конфликтов, семь самых крупных конфликтов 1990-х гг., не счи-
тая конфликта вокруг Косово, обошлись международному сообществу 
в 199 млрд долларов США. И это без учета потерь тех стран, которые 
непосредственно участвовали в конфликтах. Причем ни одна из этих 
принудительных операций (войны в Ираке, в Сомали, Руанде, Гаити, 
Боснии и Герцеговине, Косово, Афганистане, Ливии) не проводилась под 
руководством самой Организации Объединенных Наций. Инициатива 
их проведения и непосредственное руководство так называемыми «мно-
гонациональными силами» во всех случаях принадлежали военному 
блоку НАТО. Устав ООН обязывал Организацию не допускать этого.

Факты свидетельствуют, что переговоры и поиск мирных путей как 
способы урегулирования международных споров все больше уступают 
место принуждению и насилию. Все чаще вместо дипломатии исполь-
зуются бомбардировщики и артиллерия. Если раньше сверхдержавы 
и их ближайшие союзники воздерживались от непосредственного уча-
стия в вооруженных акциях под эгидой ООН и региональных органи-
заций, то теперь роль международных полицейских сил откровенно 
выполняют вооруженные силы США и их союзников по НАТО. Интерес 
этого военного блока явно возведен в ранг всемирного интереса, что 
является наглядным подтверждением вывода о неэффективности дея-
тельности ООН как всемирной организации мира и безопасности.

До сих пор остается декларацией и провозглашенный в Уставе ООН 
принцип суверенного равенства всех государств. По-прежнему одни 
из них «более равны», чем другие. Первые не только более развиты, 
богаты, влиятельны в мире, но и обладают всеми видами современ-

1 Отчет Генерального секретаря ООН о деятельности Организации в 1999 г. 
(A/54/1). Параграф 62.
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ного оружия, включая ракетно-ядерного. Другие же и бедны, и отстали 
в своем экономическом развитии, и слабы для защиты своих нацио-
нально-государственных интересов. Но, волею первых, эти вторые 
не имеют даже права пользоваться теми достижениями науки, в том 
числе и для своей защиты, которыми давно пользуются более сильные 
государства, представляюющие для человечества большую опасность. 
Многие действия ООН направлены на консервацию и увековечение 
фактического неравенства между ее членами в пользу наиболее силь-
ных. Особенно наглядно это можно видеть на политике ООН в области 
ядерной энергии.

Следует признать, что радиоактивные материалы — это не только 
основа ядерного оружия, но и источник получения энергии, необходи-
мой для отставших в своем развитии (по вине колониальных держав) 
и обделенных природными ресурсами стран. Запрещение на производ-
ство, распространение и применение термоядерного оружия должно 
в одинаковой мере распространяться на все государства-члены между-
народного сообщества. Те из них, которые уже имели его к моменту 
достижения согласия о запрещении, обязаны прекратить всякую даль-
нейшую работу по совершенствованию этого оружия и ответственно 
стремиться к безопасному сохранению уже имеющегося. Еще лучше 
и справедливее, если оно будет уничтожено (желательно — без вреда 
для окружающей среды). 

Между тем, США открыто заявили, что в апреле 2002 г. приступили 
к работам по созданию новых ядерных боезарядов с целью их приме-
нения для разрушения высокозащищенных заглубленных сооружений. 
Примерно в это же время Пентагон разработал стратегию, предусма-
тривающую применение ядерного оружия против любой страны, угро-
жающей США, в том числе и против неядерных. 4 ноября 2003 г. Пре-
зидент Российской Федерации в беседе с итальянскими журналистами 
также заявил, что Россия будет совершенствовать свое ядерное оружие, 
но исключительно в целях обороны страны. 

Такое право имеют все государства мира. Однако США и Англия тре-
буют от других стран, например, Ирана и КНДР, которым они посто-
янно угрожают, чтобы они не производили оружия массового пораже-
ния. В ноябре 2002 г. стало известно, что представители вооруженных 
сил США и Великобритании провели встречу в штаб-квартире мини-
стерства обороны Великобритании в Лондоне, в ходе которой обсуж-
дались вопросы разработки так называемых «не смертельных» видов 
вооружений. Здесь обсуждалась и возможность применения в боевых 
условиях таких средств поражения, как лазер, ослепляющий живую 
силу противника, и направленное микроволновое излучение, с помо-
щью которого солдат противника можно «сварить» заживо подобно 
тому, как продукты готовятся в обыкновенной микроволновой печи1. 

1 США и Великобритания разрабатывают новое «несмертельное» оружие. URL: 
http://lenta.ru/world/2002/11/03/weapon/ (доступ 4 ноября 2015 г.). 
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Информация о производстве «не смертельного» оружия, исходившая 
от представителей стран, которых высокомерно называют «изгоями», 
наверняка подняла бы переполох в остальном мире, стала бы рассма-
триваться как свидетельство смертельной угрозы для мира. Но силь-
ные мира сего уверены в том, что им все дозволено. «Мы не желаем, 
чтобы Иран имел ядерное оружие», — заявил президент США Д. Буш 
на совместной пресс-конференции с президентом Росийской Федера-
ции В. Путиным в Нью-Йорке, во время юбилейной сессии ГА ООН 
в 2005 г. А вопроса, почему США, Россия и другие крупные государ-
ства могут иметь ядерное оружие, а «равноправные» с ними по Уставу 
ООН Иран и КНДР не могут, и желают ли Иран, КНДР и другие неядер-
ные страны, чтобы США имели ядерное оружие, ни у кого из присут-
ствовавших не возникло. Более того, США, как ни в чем не бывало, 
продолжали и дальше совершенствовать свое ядерное оружие. Так, 
17 ноября 2015 г. Национальное управление ядерной безопасности 
США заявило об успешном проведении третьего, заключительного 
испытания модернизированной атомной бомбы B61—12 на поли-
гоне Тонопа в Неваде. Сообщалось, что бомба, сброшенная с само-
лета F—15E, продемонстрировала штатную работу в управляемом 
режиме. По предварительным данным, телеметрия также не зафик-
сировала нештатных ситуаций. B61—12 представляет собой двенад-
цатую модификацию бомбы B61, выпускаемой с 1960-х годов. Произ-
водство модернизированного боеприпаса должно начаться до 2020 г. 
Впоследствии B61—12 заменит предыдущие версии B61—3, B61—4, 
B61—7 и B61—10.1 Кстати, это происходило на следующий день после 
встречи G20 в Анталии (Турция), где президент США пытался убеждать 
мир в приверженности США миру и безопасности на Земле. Повтор-
ные испытания были проведены 1 июля и 6 октября 2016 г. в разгар 
сирийского кризиса и обострения противоречий между Вашингтоном 
и Москвой. Ведь и КНДР с Ираном развивали ядерную программу 
не от нечего делать, а в целях усиления своей способности на само-
защиту от таких государств с непредсказуемым поведением, как США 
и Великобритания.

Отсюда — и тот ослабляющий ООН двойственный подход, о котором 
пишет американский профессор Е. —Хаас. 

Принцип суверенного равенства государств означает, что нормы 
международного права едины для всех. Право использования термо-
ядерной энергии в мирных целях, как и право на производство необ-
ходимого для этого ядерного топлива, также едины для всех государств 
без исключения. Полнейший абсурд, когда некоторые из постоянных 
членов Совета Безопасности, налагая строжайшие ограничения в обла-
сти ядерных исследований на другие страны, сами продолжают испы-
тания ядерного оружия. Здесь встает не только проблема отравления 

1 США провели последнее испытание новой ядерной бомбы. URL: https://news.mail.
ru/politics/23984602/?frommail= (обращение 17 ноября 2015 г.).
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ими единой для всего человечества окружающей среды1. ООН, прояв-
ляя строжайшую непримиримость к странам, не имеющим ядерного 
оружия, сквозь пальцы смотрит на «шалости» своих более влиятельных 
членов, хотя очевидно, что наибольшую угрозу для мира представляет 
не то ограниченное количество оружия, находящегося в руках «стран-
изгоев», а арсеналы государств — постоянных членов Совета Безопас-
ности. Правы авторы доклада ООН «Человеческое развитие 2005», опре-
деляя такую политику как «просвещенную корысть»2. Мир без ядерного 
оружия отвечает интересам Соединенных Штатов, — говорил во время 
предвыборной кампании в 2008 г. кандидат в президенты Барак Обама. 
Наша ответственность — это взять на себя соответствующее обязатель-
ство и трудиться для того, чтобы превратить его в реальность. Это то, 
что я делал как сенатор и кандидат, и что я буду делать как президент 
США. К сожалению, став президентом США, Обама забыл о своих обе-
щаниях и пока что достижение безъядерного мира остается пожела-
нием.

В марте 2011 г. Совет Безопасности ООН создал новый, очень опас-
ный для судеб мира, прецедент. И это произошло в ситуации, когда 
человечество оказалось перед смертельной угрозой. Невиданной силы 
землетрясение, как последствия его столь же разрушительные цунами, 
произошли в Японии, создав угрозу атомным станциям на ее терри-
тории. Волны и цунами, и радиоактивности дошли до берегов США 
и Канады. Казалось бы, что человечество проявит сострадание к народу 
Японии, сплотится для совместного преодоления последствий трагиче-
ских событий. Вместо этого ведущие державы, на словах призывающие 
к миру и демократии на земле, создали еще один очаг опасности в мире, 
бросив на ветер новые миллиарды средств налогоплательщиков. 

В феврале — марте 2011 г. волны недовольства прокатились 
по арабскому миру: Тунису, Египту, Ливии, Бахрейну, Саудовской Ара-
вии, Йемену, Иордании, Сирии. Режимы Бен-Али в Тунисе и Мубарака 
в Египте пали, сами они бежали из своих стран. Население Ливии 
также раскололось на две группы — на недовольных существующим 
режимом и на его сторонников. Попытаться давать оценки этим собы-

1 Здесь тоже «лидируют» США. По Международной конвенции «Об изменении кли-
мата» (Рио де Жанейро, 1992 г.) и Протоколу к ней (Киотский протокол 1997 г.) госу-
дарства мира взяли на себя обязательство приложить все усилия, чтобы уменьшить 
выбросы парниковых газов в атмосферу. Многие из них (Великобритания, Германия, 
Россия) добились здесь заметных успехов. Но США, на долю которых приходилось более 
35% всех выбросов, подписав Конвенцию, отказались присоединиться к Киотскому про-
токолу. К 2004 г. они увеличили выбросы всех газов в атмосферу со своей территории 
еще на 21,1%. (См.: GNG Date 2006. Highlights from Greenhous Gas (GHG). Emissions 
Date for 1990—2004 for Annex I Parties. Submitted under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC). Р. 8, 18 (http://unfccc.int/files/essential_
background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/ghg_booklet_06. pdf).) Под 
давлением мирового общественного мнения президент США Б. Обама подписал Париж-
скую конвенцию о защите окружающей среды, но его преемник Д. Трамп сразу же после 
своего вступления в должность заявил о выходе его страны из Договора. 

2 Human Development Report 2005. Р. 152.
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тиям, определить, кто из их участников хорош, а кто плох, кто прав, 
а кто — нет — пустое и неблагодарное дело. Любое общество разделено 
на множество групп и слоев людей, на богатых и бедных, довольных 
своей жизнью и недовольных. У каждого из них свои интересы, взгляды 
и обусловленные ими социальные позиции. Очень хорошо это можно 
видеть и на примере России, где, по мнению одних, царят широчайшие 
демократия и свобода, а, по мнению других, — вопиющее беззаконие, 
коррупция и мафиозные порядки. Кто бы ни был прав из них, это — вну-
треннее дело самого российского общества, и народ самой этой страны 
должен найти оптимальный путь развития России, и без вмешательства 
извне. Оценивать существующие здесь порядки, критиковать их или 
хвалить их, выразить солидарность с теми или иными силами, высту-
пать в защиту обиженных и угнетенных — это право любого человека 
в мире. Недопустимо только силовое вмешательство извне. Сказанное 
с равными основаниями относится и к любой другой стране мира. Это 
и называется принципом невмешательства государств во внутренние 
дела других стран и народов, закрепленное в Уставе ООН, и соблюдать 
которого обязаны все государства — члены этой организации. 

Права и полномочия Совета Безопасности ООН четко очерчены 
в Уставе — это устранение угрозы миру и международной безопасно-
сти и, по возможности, без применения силы и угрозы силой. Решение 
СБ по Ливии от 18 марта 2011 г. о превращении воздушного простран-
ства этой страны в беспилотную зону силой других государств являлось 
вопиющим беззаконием, торжеством силы над разумом. Такое реше-
ние было бы оправдано, если Ливия совершала агрессию против какой-
либо страны. Но Ливия ни на кого не собиралась нападать, ни с кем 
у нее не было даже враждебных отношений. Просто в семье ливийского 
народа произошел разлад, которого он сам и должен был урегулиро-
вать. Так, в любую страну можно организовать интервенцию, спрово-
цировав там выступление какой-то части населения, и под лозунгом 
защиты этой группы от бесчеловечных властей. Да, власти редко где 
бывают человечными, но это опять-таки является выбором самого 
народа и только ему его и изменять.

К сожалению, человечество не извлекло уроки из трагедии Ирака, 
куда под надуманными лозунгами предотвращения угрозы химиче-
ского оружия со стороны режима С. Хусейна, вторглись вооруженные 
до зубов армии США и Великобритании. Погибли сотни тысяч иракцев, 
оказались разрушенными города и села этой страны, экономике нане-
сен страшный и непоправимый вред. И оказалось, что никакого хими-
ческого или бактериологического оружия Ирак не имел, человечество 
было введено в заблуждение самым бессовестным образом. Примерно 
то же самое повторилось в Афганистане. За такое положено привле-
кать руководителей агрессии к ответственности как международных 
преступников. Но правила поведения в современном мире пока еще 
диктуют те, кто обладает силой, а не разумом. То же самое повтори-
лось в Ливии.
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4.7. Необходимость реформирования универсального института 
мира и безопасности

Уже давно мировым сообществом ставится вопрос о целесообраз-
ности радикального реформирования Организация Объединенных 
Наций. Предложены также несколько десятков проектов реорганиза-
ции «универсального института мира». Речь идет не о замене одних 
звеньев руководящих органов ООН другими, их слиянии или переиме-
новании, что делается с избранием каждого очередного Генерального 
секретаря, а о пересмотре самих норм и принципов деятельности этой 
универсальной организации по поддержанию мира и безопасности 
на земле.

Напомним, что ООН учреждалась как своего рода «оркестр мира», 
места в котором были закреплены за государствами в соответствии 
с их вкладом в разгром Германии и ее союзниц во Второй мировой 
войне, а также их ролью и статусом мира в тех конкретных условиях. 
Это отразилось, в частности, на структуре, функциях и полномочиях 
руководящих органов ООН. Число членов Совета Безопасности огра-
ничено, да и те неравноправны. Пятеро из общего числа 15 являются 
как бы пожизненными членами и обладают правом абсолютного вето. 
В конкретных условиях конца Второй мировой войны это было оправ-
дано. СССР, Англия и США сыграли решающую роль в разгроме общего 
врага человечества и сплотили вокруг себя все сражавшиеся против 
него народы. ООН создавалась как инструмент поддержания и упроче-
ния духа наций, объединенных во имя общей цели. В этом «оркестре» 
миролюбивых сил роль дирижера была поручена одновременно пяти 
ведущим странам, каждая из которых, в свою очередь, преследовала 
собственные цели. Отсюда и право каждой из пятерки на абсолютное 
вето, чрезвычайные полномочия коллективного режиссера и никем 
не оспариваемая роль хора, отведенная остальным государствам. Совет 
Безопасности превратился в своего рода «Звездную палату». Он «всеси-
лен, свят и непогрешим». Но почти сразу же после начала деятельно-
сти ООН ситуация в мире и взаимоотношения между странами резко 
изменились. 

За десятилетия, прошедшие после войны, выросли новые поколе-
ния людей, политическая карта мира неузнаваемо изменилась. Обра-
зовалось более ста новых независимых государств, число членов ООН 
увеличилось почти в четыре раза. Германия и Япония из агрессоров 
и источников угрозы миру, каковыми они являлись к моменту учрежде-
ния ООН, превратились в миролюбивые демократические государства. 
Диктаторские полномочия, предоставленные державам-победительни-
цам, теперь не только не оправданы, но скорее идут во вред делу мира 
и безопасности на Земле. Эти страны, пытаясь подчинить ООН своим 
узкоэгоистическим интересам, превращаются в главных виновников 
нагнетания международной напряженности. 
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Роль ООН значительно ослабла после распада СССР, когда США 
стали играть роль мирового лидера. Если бы лидерство США выра-
жалось в утверждении мира и демократии, преодолении отсталости, 
нищеты, неграмотности и болезней на земном шаре, это можно было 
бы всячески приветствовать и поддерживать. Но поскольку это «лидер-
ство» выражается в диктате и угрозах странам и народам, желающим 
сохранить свою самобытность и независимость, в попрании элементар-
ных норм международного права и общечеловеческой морали, как это 
наглядно видно из их отношения и к проблеме охраны чистоты окружа-
ющей среды, оно чревато опасностью. 

В XXI век человечество вошло с изменившейся философией мира 
и безопасности. Этому во многом способствовала международная об-
становка 1990-х годов: «бури» в пустыне и на Балканах, войны в Аф-
ганистане и в Чечне, трагические события (взрывы домов) в России 
и в США. Только за период с 1998 по 2005 г. в мире было совершено 
около 20 000 террористических актов1. Соперничество между круп-
ными странами мира, казалось, временно отошло на второй план, 
а на первый выдвинулись задачи борьбы с международным террориз-
мом и создания своего рода антитеррористического интернационала. 

Террор действительно опасен, и с ним необходимо бороться, а еще 
лучше — не провоцировать его. Не следует забывать о простых исти-
нах — террор имеет множество форм и проявлений, порождаемых 
насилием, и побеждать зло только лишь одной силой невозможно. 
Государства для того и существуют, чтобы обеспечивать права и без-
опасность своих граждан, в этом их главное призвание. Это призва-
ние реализуется проведением государствами политики, максимально 
благоприятствующей жизнедеятельности людей. Когда созидательная, 
утверждающая мир и арбитражная деятельность государств уступает 
место воинственности, агрессивности и озлобленной нетерпимости, 
это оборачивается бедствиями и несчастиями для всех людей. Мудрыми 
людьми это замечено и осознано давно. «Моральная конструкция мира 
такова, — писал Томас Джефферсон, имея за плечами государствен-
ный опыт губернатора, госсекретаря, вице-президента и президента 
США, — что никакое национальное преступление не проходит, в конеч-
ном счете, бесследно… Их нынешние ошибки скажутся на них в будущие 
времена. Семена ненависти и мести, которые они сеют широкой рукой, 
дадут свои плоды в надлежащее время»2. 

Постоянным членам Совета Безопасности ООН международное 
сообщество доверило руководство деятельностью по обеспечению мира 
на Земле. А они вместо мира и безопасности приносят нечто другое. 
Ведь это они организовали интервенции вооруженных по последнему 
слову науки и техники сил в десятки стран мира, сбрасывали первые 

1 UN Human Development Report 2005. UNDP, 2005. Р. 151.
2 Jefferson T. The Writings of Thomas Jefferson: Memorial Edition. New York, 1905. 

Vol. 15. P. 130. 
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атомные бомбы на спящих жителей Нагасаки и Хиросимы, применяли 
напалм и химическое оружие во Вьетнаме, разрушали крылатыми раке-
тами города, мосты, больницы, школы и жилые дома в Ираке, Ливии 
и в Югославии. К сожалению, подобные акции повторили советские 
и российские власти, не спрашивая мнения народа, в Афганистане 
и в Чечне. Убиты, стали калеками, сиротами, лишились жилья и имуще-
ства сотни тысяч людей. Тем самым сеялись семена ненависти и мести, 
которые проросли и приносят ныне свои плоды, в том числе и в форме 
терроризма. Подавлять этот производный терроризм только лишь 
силой — значит сеять новые семена и дожидаться новых плодов. С древ-
нейших времен люди не уставали и не устают твердить: спокойствие 
общества — в справедливости. Для оптимального решения проблемы 
терроризма необходимы не только мускулы, но и работа ума, мудрость, 
как индивидуальный, так и коллективный поиск путей преодоления 
этой, способной стать глобальной, социальной болезни человечества.

Таким образом, радикальная реорганизация ООН возможна через 
усиление в ней роли нейтральных и неприсоединившихся стран. Сле-
дует начинать с осознания того, что подлинными творцами междуна-
родной политики должны стать сами народы, а не только их государ-
ства-левиафаны. Стало быть, универсальный институт должен быть 
не столько межправительственной организацией, сколько ассамблеей 
народов и наций. Крайне необходимо покончить с делением членов 
универсального института по рангам и правам, для чего вернуться 
к выдвигавшимся еще в Думбартон-Окс и Сан-Франциско предложе-
ниям придать функции его главного органа Генеральной Ассамблее. 
Она же формирует и Совет Безопасности в количестве по два-три пред-
ставителя от каждого континента как орган, работающий в период 
между своими сессиями. Еще лучше, если он будет формироваться 
из представителей нейтральных стран, и будет стремиться к принятию 
решений на основе консенсуса1. Заслуживает внимания предложение 
Конфедерации неправительственных организаций об учреждении 
при ООН в качестве напарницы Генеральной Ассамблеи Палату Наро-
дов2. Следует на деле отказаться от угроз силой и применения силы как 
средств решения международных проблем, стараться превратить прин-
ципы взаимоотношений между народами и государствами, провозгла-
шенные в Хельсинки в 1975 г., в единственную норму жизни на земле. 
Этого можно будет добиться, усилив роль гражданских обществ во все-
мирной организации.

1 Данная проблема широко обсуждается во всем мире. См., напр.: Fassbender B. UN 
Security Council Reform and the Right of Veto: A constitutional Perspective (Legal Aspects 
of International Organization. Vol. 32). London, 1998; Мутагиров Д.  З. Необходимость 
реформирования ООН и пути его реализации (к 70-летию Организации Объединенных 
Наций // ПОЛИТЭКС. 2015. Том 11, № 3. С. 35—45); 

2 Подробнее см.: Тузмухамедов Р. А. Права и свободы народов по международному 
праву // Российский журнал международного права. 1993—1994. СПб., 1995. С. 298—
308.



вопросы для самопроверки
1. Когда и как принималось решение о создании ООН?
2. Как разрабатывался Устав ООН?
3. Назовите руководящие органы ООН. 
4. Какова процедура принятия решений в руководящих органах ООН?
5. Назовите специализированные учреждения ООН и дайте характеристику 

основных из них.
6. В каких областях международной политики деятельность ООН была наи-

более успешной?
7. Какую роль эта организация играла и играет в урегулировании между-

народных конфликтов?
8. Проанализируйте миротворческие операции ООН.
9. Как вам видятся основные направления реформирования ООН?
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Глава 5.  
КОНТИНЕНТАЛьНЫЕ И РЕГИОНАЛьНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ АМЕРИКИ
Пока что организации континентального масштаба существуют 

только в Европе, Африке и Америке. Кроме рассмотренных выше 
институтов Европы, существуют Организация Американских Государств 
и Организация Африканского Единства (с 9 июля 2002 г. — Африкан-
ский Союз). Близки к ним международные институты, объединяющие 
страны и народы по национально-этническому или конфессиональному 
признакам. К числу таких относятся Лига арабских стран и Организа-
ция исламской конференции. Согласно главе 8 Устава ООН, региональ-
ные организации, призваны приложить все свои усилия для налажива-
ния сотрудничества между народами континента или определенного 
региона, а также достижения мирного разрешения возможных здесь 
споров и конфликтов при помощи региональных соглашений. 

При обсуждении проекта этой главы Устава ООН латиноамерикан-
ские и арабские государства предлагали включить в него определение 
региональной организации. В частности, группа арабских государств 
предложила «рассмотреть в качестве региональной организацию с есте-
ственной постоянной группировкой нескольких государств данного 
региона на основе общности их интересов или культуры, языковой, 
исторической или духовной близости, берущую на себя ответствен-
ность за мирное регулирование любого, могущего возникнуть между 
ними, спора, за развитие экономических и культурных отношений 
и за поддержание мира и безопасности в своем регионе»1. В Устав ООН 
данную формулировку не включили, но идея об особой ответственно-
сти континентальных и региональных институтов за предупреждение 
конфликтов была принята. 

5.1. Трудные пути к независимости и интеграции 

ОАГ — первая континентальная организация мира, которая начала 
складываться почти сразу после обретения независимости латиноаме-

1 См.: Hassouna H. A. The League of Arab States and regional disputes: A study of Middle 
East conflicts. New York, 1975. Р. 3.
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риканскими странами. У ее истоков стояли лидеры Латиноамерикан-
ской революции во главе с Симоном Боливаром, которые боролись 
за независимость континента под гимном со словами «священными 
узами скреплена, Америка как одна страна». 

Еще в 1815 г. в «Письме с Ямайки» Боливар писал: «Как было бы 
чудесно, если бы Панамский перешеек стал бы для нас тем, чем был 
Коринф для греков! Может быть, в один прекрасный день мы созовем 
там державный конгресс представителей республик, королевств и им-
перий, чтобы обсуждать важнейшие вопросы войны и мира с нациями 
трех других частей света. 

7 декабря 1824 г., т. е. за два дня до битвы при Айякучо, где испан-
ские колонизаторы потерпели окончательное поражение, Е. Боливар 
обратился к лидерам молодых республик континента с предложением 
избрать своих уполномоченных для обсуждения в Панаме договора 
о союзе государств. Проект Боливара предусматривал:

1. Новый Свет будет состоять из независимых государств, связанных 
общим законом, определяющим их внешние отношения и осуществля-
ющим свою охранительную власть через общий, постоянно действую-
щий конгресс.

2. Существование этих государств получит новые гарантии.
3. Испания заключит мир из уважения к Англии, и Священный союз 

признает эти рождающиеся государства.
4. Сохранится в неприкосновенности существующий порядок как 

в отношениях между государствами, так и внутри каждого из них.
5. Ни одно из них не будет слабее другого, и ни одно из них не будет 

сильнее всех.
6. Совершенное равновесие установится при новом порядке вещей.
7. Объединенные силы придут на помощь тому государству, которое 

пострадает от нападения извне или ведущих к анархии распрей.
8. Различия по происхождению и цвету кожи утратят свое значение 

и власть.
9. Америку более не устрашит ужасающий монстр, пожравший остров 

Санто-Доминго, незачем будет также бояться численного преобладания 
исконных обитателей.

10.Социальная реформа будет осуществлена под священными зна-
ками свободы и мира. 

Предлагая эти меры, Боливар писал:
«Когда через сто веков потомство станет искать корни нашего Обще-

ственного Права и вспоминать пакты, определившие его судьбу, оно 
почтит своим вниманием протоколы Перешейка. В них оно найдет 
план первых союзов, намечающих путь наших отношений с миром»1.

На Конгресс явились лишь представители Мексики, Центральной 
Америки, Колумбии и Перу. Чили и Аргентина находились в трудном 
положении. Англия направила наблюдателя, США и Бразилия обещали 

1 Цит. по: Аугусто Михарес. Освободитель. М., 2011. С. 472.
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принять участие, но не сделали этого по разным причинам. Конгресс 
одобрил декларацию, которая гласила:

«…Создается постоянная лига и конфедерация, оборонительный 
и наступательный союз, призванный совместно поддерживать суве-
ренитет и независимость вступивших в него держав против любого 
иностранного порабощения. Каждые два года в мирное время и каж-
дый год во время международной войны будет собираться генераль-
ная ассамблея, состоящая из двух полномочных министров от каж-
дого государства». Ассамблея может обсуждать и заключать договоры 
об отношениях между государствами, улучшении их взаимоотношений, 
о координации действий во время общей опасности, осуществлять при-
мирение и посредничество и т. д. Ни одно государство не может заклю-
чать договора с другими странами, не консультировавшись с Ассам-
блеей. Последняя призвана стать арбитром в случаях разногласий 
между государствами. Государства обязывались не вступать в союзы 
с врагами любого государства-члена. Государство-агрессор исключался 
из союза.

Союз объявлялся открытым для всех государств континента.
15 июля 1826 г. Конгресс принял решение о создании военного 

контингента конфедерации численностью в 60 тыс. человек и флота 
из 28 судов. Но тогда идея создания федерации латиноамериканских 
республикне не получила поддержки у большинства участников кон-
гресса из-за сепаратизма лидеров регионов и осталась нереализован-
ной. 

Несколько иначе представляли себе единство континента Соединен-
ные Штаты. Президент Джеймс Монро еще в период борьбы народов 
Латинской Америки за независимость провозгласил доктрину, согласно 
которой доминирующей силой на Западном полушарии должны были 
стать США. В послании Конгрессу 2 декабря 1823 г. президент Монро 
заявлял: «В существующие колонии или зависимые территории любой 
европейской державы мы не вмешивались, и не будем вмешиваться. 
Но с правительствами, которые объявили их независимость и поддер-
жали ее, и чью независимость мы, на справедливых принципах, при-
знали, мы не можем не рассматривать вмешательство любой европей-
ской державы с целью угнетения их, или управления любым другим 
способом их судьбой как проявление недружелюбного расположения 
к Соединенным Штатам. В войне между теми новыми правитель-
ствами и Испанией мы объявили свой нейтралитет во время их при-
знания; этого мы придерживались, и продолжим придерживаться, если 
не произойдет никакое изменение, которое, в суждении компетентных 
полномочий этого правительства, сделает соответствующее изменение 
со стороны Соединенных Штатов необходимым для своей безопасно-
сти». Монро провозгласил, что США не будут вмешиваться в европей-
ские дела и ожидают, что и европейские державы не будут вмешиваться 
в дела Нового Света. Лидеров молодых латиноамериканских республик 
особо возмутили два момента из этого документа: объявление нейтра-
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литета в войне Испании за удержание своего колониального господ-
ства и открыто объяленные претензии США на роль вершителя судеб 
в Новом Свете. Лидеры брьбы за независимость, не только горячо при-
ветствовавшие Североламериканскую революцию, но и лично участво-
вавшие в ее защите, пришли к выводу, что за внешне демократическим 
фасадом политической системы в США скрываются те же колониализм 
и экспансионизм. «Я думаю, что Америке лучше принять Коран, нежели 
форму правления Соединенных Штатов»1, — якобы заявлял С. Боливар. 
Действительно, истинные намерения США на континенте проявились 
очень скоро на примере соседней им Мексики, от которой они, путем 
провокаций и интервенций, отторгли треть ее территории. 

Прошли десятилетия, выросли новые поколения людей, родились 
идеи континентальной солидарности, основанной на близости эконо-
мических интересов и культур народов. Во имя их реализации с октя-
бря 1889 по апрель 1890 г. в Вашингтоне заседает первый международ-
ный конгресс американских государств, который учреждает (14 апреля 
1890 г.) Международный Союз Американских Государств и его секрета-
риат — Коммерческое бюро американских республик. В 1910 г. эта орга-
низация была переименована в Панамериканский Союз. 

5.2. Организация Американских Государств

Первая и Вторая мировые войны способствовали возрастанию роли 
стоявших далеко в стороне от фронтов войны латиноамериканских 
государств в международной жизни. В 1942 г. некоторые государства 
континента учредили Бюро межамериканской защиты. Пять лет спу-
стя, уже после Второй мировой войны (в 1947 г.) представители 18 аме-
риканских государств подписали в Рио-де-Жанейро так называемый 
«Межамериканский пакт» или «Межамериканский договор о взаимной 
помощи». А 30 апреля 1948 г. 21 государство континента подписали 
в столице Колумбии Боготе Устав Организации Американских Госу-
дарств (ОАГ). 

Согласно Уставу, Организация создавалась для достижения мира 
и законности, укрепления солидарности, усиления сотрудничества, 
защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости 
американских государств. Главными целями ОАГ, согласно Статье 2 ее 
Устава, являлись: 

a) укрепление мира и безопасности на континенте; 
b) продвижение и укрепление представительной демократии с долж-

ным уважением к принципу невмешательства; 
c) предупреждение возможных причин трудностей и обеспечение 

мирного урегулирования разногласий, которые могут возникнуть 
между государствами — членами ОАГ; 

1 Caro M. A. La oda “A la estatua del Libertador” y otros escritos acerca de Bolivar. Bogota, 
1984. Р. 287. 
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d) организация совместных действий в случае агрессии; 
e) содействие поиску решений политических, юридических и эконо-

мических проблем, которые могут возникнуть между странами конти-
нента; 

f) содействие, путем совместных действий, их экономическому, 
социальному и культурному развитию; 

g) преодоление крайней бедности, являющейся преградой на пути 
демократического развития народов континента; 

h) достижение эффективного ограничения обычного оружия, что 
позволит направить больше средств на экономическое и социальное 
развитие государств-членов1. 

Отношения между членами ОАГ должны строиться на принципах 
уважения прав человека, суверенитета государств, строгого выпол-
нения обязательств, вытекающих из договоров и других источников 
международного права, доброй воли и солидарности в эффективной 
реализации представительной демократии. Устав признает, что каждое 
государство имеет право выбирать, без вмешательства извне, полити-
ческую, экономическую, и социальную систему и избрать наиболее 
подходящий для себя путь развития, воздерживаться от вмешательства 
в дела других государств. 

Американские государства обязались всесторонне сотрудничать 
между собой, независимо от характера их политических, экономиче-
ских и социальных систем. Агрессия осуждалась; признавалась, что 
победа не дает никаких прав. Духовное единство континента должно 
основываться на уважении к культурным ценностям стран Америки 
и поэтому требует тесного сотрудничества. Статья 9 Устава ОАГ пред-
усматривает, что право члена организации на участие в деятельности 
ОАГ и ее руководящих органах может быть приостановлено, если его 
демократически избранное правительство будет свергнуто силой. 

Устав ОАГ запрещает вмешательство государств во внутренние дела 
друг друга. «Никакое государство или группа государств,  — гласит 
его 19 статья, — ни под каким предлогом не имеет права на прямое 
или косвенное вмешательство во внутренние или внешние дела любого 
государства. Вышеуказанный принцип запрещает не только вооружен-
ное вмешательство, но и любую другую форму вмешательства, имею-
щую целью посягательство на само государство или его политические, 
экономические и  культурные органы». Следующая статья запрещает 
использование принудительных мер экономического или политиче-
ского характера с целью повлиять на суверенную волю другого госу-
дарства и извлечения из этого какой-либо выгоды. 

Территория государств — членов ОАГ объявлялась неприкосновен-
ной и не могла быть занята кем-либо даже временно. Территориаль-
ные приобретения либо преимущества, полученные силой или другими 

1 Charter of the Organization of American States. Washington, D.C., 1997. URL: http://
www.oas.org/juridico/english/charter.html.
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средствами принуждения, не могли быть признаны. Все споры между 
членами ОАГ должны регулироваться такими мирными средствами 
как: прямые переговоры, добрые услуги, посредничество, изучение 
и примирение, судебное урегулирование, арбитраж и другими, с кото-
рыми стороны могут согласиться в любое время. 

ОАГ создавалась для совместного обеспечения коллективной без-
опасности. «Агрессия против одного Американского Государства явля-
ется агрессией против всех других», — говорится в ст. 3 Устава (п. h). 
В 28 статье эта мысль еще более усилена: «Каждый акт агрессии про-
тив территориальной целостности или неприкосновенности тер-
ритории, против суверенитета или политической независимости 
любого американского государства будет рассматриваться как акт 
агрессии против других американских государств». При всех условиях, 
когда неприкосновенность или целостность территории, суверенитета 
или политической независимости любого американского государства 
оказывается под угрозой в результате вооруженного нападения или 
другого акта агрессии извне, американские государства должны пред-
принять немедленные действия в соответствии с принципами конти-
нентальной солидарности и коллективной самообороны. То же самое 
делается в случаях конфликтов между двумя или более американскими 
государствами, а также при любых иных ситуациях, подвергающих 
опасности мир на континенте. 

Принципами межамериканской солидарности и сотрудничества 
должно быть пронизано и сотрудничество стран — членов ОАГ в обла-
сти экономического, социального, образовательного, культурного, 
научного и технологического развития. Они обязываются воздержи-
ваться от политики и действий, способных нанести вред развитию 
других стран. Многонациональные предприятия в странах континента 
должны подчиняться законодательству стран, на территории которых 
они расположены, и международным соглашениям, участниками кото-
рых эти государства являются. 

Устав провозглашает (ст. 45), что человек может реализовать 
свои стремления только при экономически развитом и основанном 
на истинном мире социальном порядке. Исходя из этого, государства-
члены обязуются руководствоваться в своей повседневной деятельно-
сти следующими принципами: 

a) все люди, без различия расы, пола, национальности, веры или 
социального происхождения, имеют право на материальное благосо-
стояние и духовное развитие в условиях свободы, достоинства, равен-
ства возможностей и экономической защиты; 

b) труд — право и общественный долг, он должен осуществляться 
в условиях, включающих в себя систему справедливой оплаты, гаран-
тирующей жизнь, здоровье и приличный уровень жизни для рабочего 
и его семьи как в период работы, так и при наступлении старости или 
когда по тем или иным причинам он лишается возможности работать; 
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c) служащие и рабочие как в селе, так и в городе имеют право 
на свободные ассоциации для защиты своих интересов, включая право 
на коллективные договора, забастовки, признание за ассоциациями 
права юридических лиц с защитой их свободы и независимости в соот-
ветствии с законом; 

f) вовлечение и увеличивающееся участие маргинальных слоев 
населения в экономическую, социальную, гражданскую, культурную 
и политическую жизнь страны в целях достижения полной интеграции 
общества, ускорения процесса социальной подвижности и консолида-
ции демократической системы.

Первостепенное значение в планах своего развития государства — 
члены ОАГ должны придать поддержке образования, науки, техноло-
гии и культуры. Особое внимание государства — члены ОАГ обязались 
уделять искоренению неграмотности, для чего возможность получения 
начального образования за государственный счет будет предоставлена 
не только детям школьного возраста, но и взрослым. Предусматрива-
ется расширение системы среднего и высшего образования. 

Руководящие органы ОАГ. Согласно Статье 53 Устава ОАГ, ее цели 
будут достигаться работой следующих органов: 

a) Генеральной Ассамблеи; 
b) Консультативной встречи министров иностранных дел; 
c) Советов; 
d) Межамериканского Юридического Комитета; 
e) Межамериканской Комиссии по правам человека; 
f) Генерального Секретариата; 
g) Специализированных Конференций и 
h) Специализированных Организаций. 
Дополнительно могут быть учреждены и вспомогательные органы, 

агентства и другие подразделения, если в этом появится необходимость. 
Генеральная Ассамблея является высшим органом Организации аме-

риканских государств. Ее полномочия определены ст. 54 Устава. Ими 
являются: 

a) Определение общей политики и действий организации, струк-
туры и функций ее органов, рассмотрение любого вопроса, касающе-
гося дружественных отношений между американскими государствами; 

b) определение мер для координирования деятельности органов, 
агентств и отделов организации; 

c) усиление и координация сотрудничества с Организацией Объеди-
ненных Наций и ее специализированными агентствами; 

d) укрепление сотрудничества с другими, близкими по целям, меж-
дународными организациями в экономической, социальной и культур-
ной областях; 

e) утверждение бюджета ОАГ; 
f) изучение материалов Консультативной встречи министров ино-

странных дел, наблюдений и рекомендаций Постоянного Совета отно-
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сительно докладов, представляемых ему другими органами в соответ-
ствии с Уставом; 

g) принятие общих стандартов управления деятельностью Генераль-
ного Секретариата, собственных правил процедур и повестки дня сес-
сий. 

Генеральная Ассамблея собирается ежегодно, как сказано в ст. 43 ее 
правил и процедур, «желательно во втором квартале», в месте, выбран-
ном в соответствии с принципом очередности. На каждой регуляр-
ной сессии определяется дата и место следующей сессии. Если по той 
или иной причине Генеральная Ассамблея не может быть проведена 
в выбранном месте, сессия может быть проведена в стране, которая 
предложит свои услуги. А если и такого предложения не будет, то место 
определяется Генеральным секретариатом с согласия Постоянного 
Совета ОАГ. В особых случаях с согласия двух третей государств-чле-
нов могут быть созваны специальные сессии Генеральной Ассамблеи. 
Сессии готовятся Подготовительным комитетом, в работе которого 
участвуют представители всех государств-членов. Решения Генераль-
ной Ассамблеи принимаются абсолютным большинством голосов, 
за исключением случаев, требующих две трети голосов. Каждое госу-
дарство — член ОАГ имеет один голос.

Консультативные встречи министров иностранных дел проводятся 
по решению абсолютного большинства государств-членов для рассмо-
трения проблем срочного характера, затрагивающих интересы всех 
государств. Повестка дня подобных встреч составляется Постоянным 
Советом ОАГ. В случаях, когда министр иностранных дел не может при-
сутствовать на встрече, он должен быть представлен специальным деле-
гатом. В случае вооруженного нападения на какое-либо американское 
государство или конфликта на континенте, председатель Постоянного 
Совета без промедления созывает заседание Совета для рассмотрения 
конфликта с позиций устава ОАГ. 

Для консультаций по проблемам военного сотрудничества суще-
ствует Консультативный комитет защиты, состоящий из самых выс-
ших военных властей американских государств. Комитет собирается 
на свои заседания по тем же правилам, что и Консультативная встреча 
министров иностранных дел, а также тогда, когда Генеральная Ассам-
блея или Консультативная встреча министров иностранных дел двумя 
третями голосов примут такое решение. 

«Декларация о безопасности в Америке», принятая на специальной 
конференции государств-членов ОАГ в Мехико в октябре 2003 г., ука-
зывала на «необходимость уточнения правовых и институциональных 
отношений между Бюро межамериканской защиты и Организацией 
американских государств». Она обязывала Постоянный Совет предста-
вить рекомендации Генеральной Ассамблее, которая, в соответствии 
со Статьей 54 Устава Организации имеет право учреждать необходи-
мые дополнительные органы ОАГ. До сих пор Бюро функционировало 
как военно-технический консультативный орган в рамках ОАГ. Такие 
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рекомендации были представлены 32-й специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ОАГ, и она своей резолюцией от 15 марта 2006 г.1 при-
дала Бюро статус одного из подразделений ОАГ. Согласно статье 2 (п. 1) 
нового Статута Бюро межамериканской защиты, одобренного на той 
же сессии ГА, цель Бюро состоит в том, «чтобы обеспечить ОАГ и госу-
дарства-члены советами по технике и образованию, а также консуль-
тациями, имеющими отношение к военным и защитным вопросам 
в Полушарии для того, чтобы содействовать выполнению Устава ОАГ». 
То есть это военно-оборонная структура Организации американских 
государств, связывающая те государства — члены этой Организации, 
которые захотят стать одновременно и членами Бюро межамерикан-
ской защиты.

Постоянный Совет ОАГ (ПС) — один из органов, посредством ко-
торых ОАГ осуществляет свои цели. Он непосредственно ответстве-
нен перед Генеральной Ассамблеей и состоит из представителей всех 
государств-членов, назначаемых соответствующими правительствами 
в ранге посла. В ведении Постоянного Совета находятся любые вопро-
сы, поручаемые ему Генеральной Ассамблеей или Консультативной 
встречей министров иностранных дел. В соответствии с условиями ме-
жамериканского соглашения о взаимной помощи, Постоянный Совет 
служит временно и как орган консультаций для участников соглаше-
ния. Председательствуют в Совете все его члены поочередно в алфавит-
ном порядке сроком в три месяца. В помощь Председателю таким же 
образом избираются Вице-председатели, но начиная с конца алфавита. 
Постоянный Совет призван содействовать сохранению дружественных 
отношений между государствами-членами, помогать им в мирном уре-
гулировании споров, оказывая при этом добрые услуги (ст. 85). Испол-
няя свои уставные функции и с согласия сторон споров, ПС может уч-
реждать постоянные комитеты, изучать спорные проблемы на местах. 

В случаях, когда одна из сторон спора не принимает рекомендаций 
ПС или постоянного комитета, Постоянный Совет должен информиро-
вать об этом Генеральную Ассамблею и продолжать поиск путей при-
мирения. Решения ПС принимаются большинством в две трети голосов 
без участия сторон конфликта, за исключением процедурных, по кото-
рым достаточно простого большинства. 

Постоянный Совет должен выполнять и такие решения Генеральной 
Ассамблеи или Консультативной встречи министров иностранных дел, 
выполнение которых не было поручено другому органу, обеспечивать 
соблюдение норм Устава в период между сессиями Генеральной ассам-
блеи. Он выполняет функции Подготовительного комитета для под-
готовки сессий ГА, разрабатывает проекты договоров и соглашений 
между государствами — членами ОАГ, между ОАГ и ООН и другими 
международными институтами2, рассматривает доклады Межамери-

1 AG/RES. 1 (XXXII-E/06). 
2 Все проекты должны быть представлены на одобрение Генеральной Ассамблее ОАГ.
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канского Совета по интегральному развитию, Межамериканского юри-
дического комитета, Межамериканской Комиссии по правам человека, 
Генерального секретариата, специализированных учреждений и кон-
ференций, других органов и агентств. Постоянный Совет находится там 
же, где и Генеральный секретариат (в Вашингтоне). 

Межамериканский Совет по интегральному развитию (МАСИР) — 
орган Организации американских государств, учрежденный Про-
токолом Манагуа, который вступил в силу 29 января 1996 г. Будучи 
ответственным перед Генеральной Ассамблеей, он состоит из предста-
вителей всех государств — членов ОАГ министерского ранга, назнача-
емых соответствующими правительствами, и обладает полномочиями 
принимать решения по вопросам, связанным с партнерством во имя 
развития. Этот Совет может создавать вспомогательные органы, какие 
сочтет необходимыми, для должного исполнения своих функций. Его 
цель состоит в налаживании сотрудничества между американскими 
государствами в целях интегрального развития, устранения бедности, 
решения других задач в экономической, социальной, образовательной, 
культурной, научно-технической областях. МАСИР проводит ежегодные 
встречи на министерском уровне. На них вырабатываются рекоменда-
ции Генеральной Ассамблее по стратегическим планам формирования 
политики, разработке программ и согласованию курсов сотрудничества 
в интересах интегрального развития, а также по подготовке бюджета 
программ технического сотрудничества. Здесь же происходит назначе-
ния ответственных за выполнение принятых программ и проектов раз-
вития, подводятся итоги проделанной работы. Каждый Совет, в случае 
острой необходимости, может созвать, после консультаций с государ-
ствами-членами, специальные конференции по вопросам своей компе-
тенции и оказывать правительствам необходимые услуги по их просьбе. 

Межамериканский юридический комитет (МАЮК) является кон-
сультативным органом ОАГ по юридическим вопросам, призванным 
продвигать прогрессивное развитие, кодифицировать международ-
ное право, изучать юридические проблемы, связанные с интеграцией 
развивающихся стран континента и, по возможности, добиваться 
однородности в соответствующем законодательстве1. МАЮК состоит 
из одиннадцати юристов, избираемых Генеральной Ассамблеей сро-
ком на четыре года из числа кандидатов, представляемых государ-
ствами-членами. В составе Комитета не может быть более одного 
человека из одной страны. МАЮК организует исследование вопросов, 
переданных ему Генеральной Ассамблеей и другими руководящими 

1 Так, по заданию 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ОАГ, МАЮК изучала вопросы 
легитимности международных судебных институтов, правовые аспекты межамерикан-
ской безопасности, о применении Межамериканской демократической ха-тии, об общих 
усилиях в борьбе против коррупции и безнаказанности, вопрос о защите персональных 
данных и др. (См.: Presentaciуn del informe anual del comitй jurнdico Interamericano, 
correspondiente al aсo 2005 (http://www.oas.org/cji/Presentacion%20Pte.CJI%20ante%20
CAJP.pdf).
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органами ОАГ, устанавливает отношения сотрудничества с универ-
ситетами и другими центрами обучения, а также с национальными 
и международными комитетами, занимающимися изучением юри-
дических проблем международного характера и обучением. Комитет 
работает по собственному статуту, одобренному ГА. Его штаб-квартира 
находится в Рио-де-Жанейро, но в особых случаях он может заседать 
и в других, согласованных с государствами-членами местах. 

Важным органом ОАГ является Межамериканская Комиссия по пра-
вам человека, основная функция которой состоит в содействии соблюде-
нию и защите прав человека. Комиссия выступает в качестве главного 
консультативного органа ОАГ в этих вопросах. Структура, компетенция 
и процедуры работы этой Комиссии и ее отделов определены Межаме-
риканской конвенцией по правам человека1. 

Центральным и постоянно действующим административным орга-
ном Организации американских государств является Генеральный секре-
тариат. Он призван исполнять функции, возлагаемые на него Уста-
вом ОАГ и другими межамериканскими договорами и соглашениями, 
а также Генеральной Ассамблеей, Консультативной встречей министров 
иностранных дел и Советами ОАГ. Генеральный секретарь, направля-
ющий деятельность Секретариата, и его помощник избираются Гене-
ральной Ассамблеей на пятилетний срок и ответственны перед ней. 
Генеральный секретарь может быть переизбран только однажды или 
заменен гражданином того же государства. Когда должность Генераль-
ного секретаря становится вакантной, помощник Генерального секре-
таря (по Уставу он является секретарем Постоянного Совета) исполняет 
его обязанности до тех пор, пока Генеральная Ассамблея не изберет 
нового Генерального секретаря. Генеральный секретарь и его помощ-
ник не должны быть гражданами одной и той же страны. 

Генеральный секретарь или его представитель может принимать 
участие во всех встречах ОАГ «с голосом, но без права голосования» 
(статья 110). Он может обращать внимание Генеральной Ассамблеи 
и Постоянного Совета на любой вопрос, который, по его мнению, спо-
собен угрожать миру и безопасности на континенте или развитию госу-
дарств-членов. Место нахождения Генерального секретариата — город 
Вашингтон. 

ОАГ имеет свою сеть специализированных организаций. Межаме-
риканские специализированные организации — это межправительствен-
ные структуры, учрежденные в соответствии с многосторонними согла-
шениями для решения общих для американских государств вопросов. 
Они пользуются в своей деятельности самой широкой автономией, 
но обязаны руководствоваться рекомендациями Генеральной Ассам-
блеи и Советов ОАГ. В настоящее время существуют шесть специализи-
рованных организаций ОАГ. 

1 Подробнее речь об этом институте пойдет в  главе 7, посвященной институтам 
защиты прав и свобод человека.
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Панамериканская организация здравоохранения учреждена в 1902 г. 
второй международной конференцией американских государств (Мек-
сика) и функционирует как региональное отделение Всемирной орга-
низация здравоохранения (для Западного полушария). Ее миссия — 
налаживание сотрудничества с государствами — членами ОАГ в целях 
борьбы с болезнями и сохранения здоровой среды обитания, содей-
ствие жизнеспособному развитию. Штаб-квартира Организации нахо-
дится в Вашингтоне. 

Межамериканский детский институт создан в 1924—1927 гг. и при-
зван определять общественную политику в области защиты детей, ясно 
формулировать отношения между государственным и гражданским 
обществом и развивать критическое понимание проблем детства. Рас-
положен в Монтевидео (Уругвай). 

Межамериканская комиссия женщин учреждена на международной 
конференции американских государств (Гавана, 1929 г.) как консуль-
тативный орган по проблемам положения и условий жизни женщин 
на континенте. Находится в Вашингтоне. 

Панамериканский институт географии и истории образован реше-
нием шестой международной конференции американских государств 
в 1928 г. и призван налаживать сотрудничество государств в областях 
картографии, географии, истории и геофизики. Он размещен в г. Мехико. 

Межамериканский индийский институт организован в соответ-
ствии с соглашением 1940 года для налаживания сотрудничества 
и координации политики государств-членов, оказания помощи в орга-
низации исследований развития местных общин и в их обучении. 
Институт находится в Мехико. 

Межамериканский институт сотрудничества в сельском хозяйстве 
основан в 1942 г. как Межамериканский институт сельскохозяйствен-
ных наук, призванный стимулировать, продвигать и поддерживать 
усилия государств континента в развитии сельского хозяйства и повы-
шении благосостояния сельского населения. Штаб-квартира института 
находится в Сан-Хосе (Коста-Рика). 

Специализированные организации должны устанавливать отноше-
ния сотрудничества с другими международными институтами той же 
компетенции в целях координации их действий на глобальном уровне, 
сохраняя при этом свою автономию как институтов ОАГ. В соответствии 
со статьями 90 и 130 Устава они представляют Генеральной Ассамблее 
ежегодные доклады о своей деятельности и финансовых расходах.

Срок действия Устава ОАГ не ограничен, но государства-члены, 
желающие выйти из организации, должны за два года письменно уве-
домлять о своем желании Генеральный секретариат, который доведет 
эту информацию до сведения всех членов. 

Устав ОАГ вступил в силу в декабре 1951 г. С тех пор в него вноси-
лись поправки в соответствии с протоколами:

Буэнос-Айреса (подписан в 1967 г. и вступил в силу в феврале 
1970 г.); Протокол Буэнос-Айреса изменил структуру Организации аме-



163

риканских государств и включил в Устав новые условия сотрудничества 
в экономической, социальной, образовательной, научной и культурной 
областях.

Протокол Картахена-де-Индиас (подписан в 1985 г. и вступил в силу 
в ноябре 1988 г.) предусмотрел дополнительные меры по консолидации 
представительной демократии на принципах невмешательства, обозна-
чил усиление полномочий Постоянного Совета и Генерального секре-
таря ОАГ. 

Протокол Вашингтона (подписан в 1992 г. и вступит в силу после 
ратификации его двумя третями государств–членов) предусматривает, 
что государство-член ОАГ, демократически избранное правительство 
которого было свергнуто силой, приостанавливает свое право участво-
вать в советах Организации. Протокол провозглашает уничтожение 
бедности одной из основных целей ОАГ. 

Протоколом Манагуа (подписан в 1993 г. и вступил в силу 29 января 
1996 г.) учрежден Межамериканский Совет для интегрального разви-
тия, цель которого состоит в том, чтобы продвигать сотрудничество 
американских государств для устранения крайней бедности. 

В Мехико в октябре 2003 г. Принята упоминавшаяся выше «Декла-
рация о  безопасности в  Америке». Она предусматривала «уточнения 
правовых и институциональных отношений между Бюро межамери-
канской защиты и Организацией американских государств». «Согласно 
статье 2 (п. 1) нового Статута Бюро межамериканской защиты, цель 
Бюро состоит в том, «чтобы обеспечить ОАГ и государства-члены сове-
тами по технике и образованию, а также консультациями, имеющими 
отношение к военным и защитным вопросам в Полушарии для того, 
чтобы содействовать выполнению Устава ОАГ».

В настоящее время членами ОАГ являются 35 государств конти-
нента (Куба была исключена из ОАГ в 1962 г.1). Еще 39 государств 
мира и Европейский Союз имеют статус постоянных наблюдателей. 
Россия является постоянным наблюдателем с апреля 1992 г. Постоян-
ные наблюдатели имеют право участвовать во всех публичных обсуж-
дениях проблем ОАГ, а по приглашению — и в частных, доверительных 
обсуждениях, получают все официальные документы и материалы сес-
сий, конференций, заседаний и встреч. Они могут внести и свой вклад 
(материальный и иной) в реализацию программ ОАГ. Государства 
Западного полушария могут изменить свой статус в ОАГ. Так, Канада, 
Белиз и Гайана вначале являлись наблюдателями ОАГ, а с января 1991 г. 
стали ее полноправными членами.

Вопросы торговли и экономических отношений всегда оставались 
в центре внимания ОАГ. Еще при создании Организации намечалось 
образование в возможно короткий срок Латиноамериканского общего 
рынка, призванного содействовать экономической интеграции стран 

1 Правда, в резолюции говорилось «о нынешнем правительстве Кубы», которому 
запрещено участвовать в работе ОАГ.
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континента. В 1993 г. был учрежден Специальный комитет по торговле. 
Ее целью является либерализация торговли между странами полушария.

В программном документе «Декларация принципов и План дей-
ствий», принятом лидерами тридцати четырех стран континента (Май-
ами, 7—8 декабря 1996 г.) было объявлено об установлении Американ-
ской зоны свободной торговли. Государства заявили о своем желании 
устранить постепенно существующие торговые и инвестиционные 
барьеры. Согласно Плану действий, ОАГ должна играть первостепен-
ную роль в реализации решений встреч на высшем уровне, способство-
вать укреплению демократии, продвижению и защите прав человека, 
устранению угрозы национального и международного терроризма. Она 
должна стремиться к укреплению взаимного доверия, свободной тор-
говли на Западном полушарии, способствовать развитию телевидения 
и других информационных инфраструктур, борьбе с оборотом нарко-
тиков и связанных с этим преступлениями, сотрудничеству в областях 
науки и техники. 

Надо сказать, что подобные цели провозглашаются ОАГ не впервые. 
Они объявлялись главными и в Декларации Пунта-дель-Эсте (Уругвай) 
1961 г. Их практической реализации должны были содействовать про-
возглашенные в документе «Союз ради прогресса» задачи, нацеленные 
на укрепление представительной демократии, достижение быстрого 
экономического развития и большей социальной справедливости. 

В 1959 г. в Сантьяго (Чили) была учреждена Межамериканская 
комиссия по правам человека, призванная контролировать ход реали-
зации прав человека, провозглашенных в Уставе ОАГ, в Американской 
Декларации прав и обязанностей человека (1948 г.) и в Американской 
конвенции о правах человека (подписана в 1969 г. и вступила в силу 
в 1978 г.). После вступления этой Конвенции в силу, в Сан-Хосе (Коста-
Рика) был учрежден Межамериканский Суд по правам человека. 

Перед лицом возрастающей угрозы наркоторговли, Генеральная 
Ассамблея ОАГ учредила в 1986 г. Межамериканскую комиссию кон-
троля над злоупотреблениями наркотиками. Она уполномочена про-
двигать и облегчать сотрудничество государств–членов в борьбе с неза-
конным производством, использованием и торговлей наркотическими 
препаратами. 

В последние десятилетия ХХ в. заметное место в деятельности ОАГ 
занимало наблюдение за ходом формирования представительных орга-
нов власти в странах континента. В июне 1991 г. Генеральная Ассам-
блея в Сантьяго приняла «Обязательство к демократии и обновлению 
межамериканской системы», в котором государства — члены ОАГ обя-
зываются всячески поддерживать демократию как систему правления. 
Тогда же была одобрена резолюция под названием «Представитель-
ная демократия», устанавливающая процедуры защиты демократии 
там, где ее осуществление было прервано. Данные процедуры были 
с тех пор применены в Гаити (1991 г.), Перу (1992 г.) и в Гватемале 
(1993 г.). Специальная сессия ГА ОАГ, проходившая в Перу, приняла 
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11 сентября 2001 г. «Межамериканскую демократическую хартию». 
В ее 28 статьях изложено современное понимание демократии в духе 
ВДПЧ и «Декларации о демократии» МПС, а также закреплены обя-
зательства государств-членов Организации строго следовать нормам 
международного права. Хартия предусматривает прекращение всяких 
отношений с нелегитимными властями, установленными в результате 
государственных переворотов, и приостановку их участия в ОАГ и его 
учреждениях. В соответствии с этой Хартией, 37-я сессия ГА ОАГ своей 
резолюцией 2 (XXXVII-E/09) приостановила членство Гондураса после 
свержения военными его законного президента Хосе Мануэла Селайа 
в конце июня 2009 г. И только два года спустя, после проведения откры-
тых выборов нового президента, 41-я сессия ГА специальной резолю-
цией вновь допустила эту страну к участию в работе ОАГ. Здесь же 
была принята «Декларация Сан-Сальвадора», которая призывает госу-
дарства-члены укрепить двустороннее, субрегиональное, региональное 
и международное сотрудничество для обеспечения общественной без-
опасности1 

В отчете Генерального секретаря ОАГ за 2002—2003 гг. функции ОАГ 
определены как таковые «технического секретариата и институцио-
нальной памяти» встреч глав государств и правительств континента2. 
Подобные встречи в рамках всей ОАГ происходят достаточно редко. 
Они имели место в 1956 г. в Панаме, в 1967 г. — в Пунта-дель-Эста, 
в 1994 г. — в Майами, в 1996 г. — в Санта Круз (Боливия), 1998 — 
в Сантьяго-де-Чили, в 2001 г. в Квебеке и в 2004 г. специальная встреча 
в Монтеррее (Мексика). На первой из этих встреч участники договори-
лись приступить к разработке совместных программ развития и учре-
дить Межамериканский банк развития3. На встрече в верхах в 1967 г. 
обсуждался вопрос о разработке и реализации региональных образо-
вательных, научных, технологических и культурных программ раз-
вития. Главы государств и правительств стран континента объявили 
региональную интеграцию одной из важнейших целей межамерикан-
ской системы. Встреча на высшем уровне в Майами в декабре 1994 г. 
заявила, что «…укрепление, эффективное осуществление и  консоли-
дация демократии составляет центральный политический приори-
тет» континента, а ОАГ является «основным институтом защиты 
демократических учреждений». Встреча в верхах в 1998 г. была посвя-
щена проблемам устойчивого развития континента. К 2004 г. смени-
лось руководство в более чем 20 странах континента, и новые руково-
дители захотели обменяться мнениями о путях развития континента 
на основе равенства, о демократическом правлении и социальной 

1 DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 
AMÉRICAS (Aprobada en la XLI Asamblea General de la OEA) 7 de junio de 2011. URL: 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=S-37.

2 Informe anual del Secretario general. 2002-2003. Organizaciуn de los Estados 
Americanos. Washington, D.C., 2003. Р. 4.

3 Учрежден в 1959 г.
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политике в государствах — членах ОАГ. Эти же проблемы уже более 
основательно обсуждались и на саммите в Мар дел Плата (Аргентина) 
в ноябре 2005г., которая приняла специальную декларацию «Создание 
рабочих мест, чтобы бороться с бедностью и усиливать демократиче-
ское правление», и на саммите в Тринидаде и Тобаго в 2009 г. На встрече 
в верхах в Панаме в апреле 2015 г. состоялось публичное возвраще-
ние Кубы в организацию и рукопожатие между руководителями США 
и Кубы. 

Довольно часто происходят встречи глав государств отдельных реги-
онов континента (за 50 лет существования ОАГ состоялись 10 встреч 
в верхах стран группы РИО и 6 встреч иберо-американских стран)1. 

Как видим, планы ОАГ в целом прекрасные, но реальные отноше-
ния между странами американского континента принципиально отли-
чаются от тех, которые были предписаны Уставом ОАГ. Интервенции 
США на Кубу, в Панаму, на Гренаду и в другие страны, являвшиеся чле-
нами ОАГ, не имеют ничего общего с взаимным доверием, солидарно-
стью и невмешательством в дела друг друга. 

«Агрессия против одного из  американских государств является 
агрессией против всех остальных», — гласит один из пунктов Статьи 5 
Устава. А во время конфликта между членом ОАГ Аргентиной и Велико-
британией из-за Фолклендских (Мальвинских) островов США не только 
откровенно заняли антиаргентинские позиции, но и предоставили свои 
аэродромы в распоряжение противника своей «союзницы» по ОАГ2. 
Однако большинство государств континента поддерживали и поддер-
живают Аргентину в ее стремлении восстановить свой суверенитет 
над этими островами. XXXII сессия Генеральной ассамблеи ОАГ (июнь 
2002 г.) приняла специальную «Декларацию по вопросу о Мальвинах», 
в которой заявлено о поддержке желания Аргентины решить вопрос 
об островах мирным путем3. Однако, как отмечалось на 41-й сессии ГА 
ОАГ 7 июня 2011 г., правительство Великобритании отказывается 
вступить в переговоры с Аргентиной по этому вопросу и государства 
Латинской Америки вновь выразили готовность поддержать намерения 
Аргентины. 

«Экономическое сотрудничество является основой всеобщего благо-
получия и процветания народов континента», — гласит другой пункт 
той же 5-й Статьи Устава. Экономический бойкот и экономическая бло-
када, продолжающаяся, вопреки воле многих стран-членов ОАГ4, уже 
более 40 лет в отношении Кубы — реальность того же американского 
континента. Фактический бойкот был объявлен и Чили после избра-

1 OAS: Annual Report for 1996—1997. Introduction. URL: http://www.oas.org/oas/
anreps/ar96-97/introe.htm. 

2 Thatcher M. The Downing Street Years. London, 1993. Р. 231.
3 Informe anual del Secretario general. 2002—2003. Organizaciуn de los Estados Ameri-

canos. Washington, D.C., 2003. Р. 10.
4 На 65-й сессии ГА ООН в ноябре 2010 г. за резолюцию об отмене санкций против 

Кубы проголосовали все государства-члены ООН, за исключением США и Израиля.
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ния президентом этой страны социалиста Сальвадора Альенде, а также 
Никарагуа после победы там Сандинистской революции. 

США неоднократно предпринимали попытки исключить из устава 
ОАГ некоторые из приводившихся выше положений, но большин-
ство членов ОАГ воспротивилось этим попыткам. США отказываются 
сотрудничать с ОАГ в вопросах совместной реализации Межамерикан-
ской конвенции о правах человека, отказываются считаться с решени-
ями Межамериканской Комиссии и Межамериканского Суда по правам 
человека. Это к ним относятся приводившиеся в первой главе слова 
сенатора Хелмса о том, что в Америке есть только одно право и один 
Суд — Конституция и Верховный Суд США. Болезни ООН являются, 
таким образом, болезнями и ряда других международных институтов. 

Роль Организации американских государств в урегулировании вну-
тригосударственных и межгосударственных конфликтов на континенте 
заметно повысилась в начале XXI в. При ее посредничестве был уре-
гулирован конфликт в 2004 г. между президентом и Верховным судом 
Никарагуа по поводу соглашения между политическими партиями 
Никарагуа. Президент его отклонил, а Верховный Суд признал согла-
шение конституционным. Конфликт был урегулирован при участии 
специального представителя Генерального секретаря ОАГ, который 
провел в Никарагуа почти пять месяцев. Год спустя возник конфликт 
между президентом Эквадора, пытавшимся заменить состав Верхов-
ного Суда страны, с одной стороны, и Конгрессом, принявшим решение 
об отстранении президента от должности, с другой. Этот конфликт, гро-
зивший опасностью гражданской войны в стране, был мирно улажен 
стараниями ОАГ, которому удалось уговорить стороны приостановить 
свои решения и дать президенту оставаться в должности до следующих 
выборов главы государства. 

Организации удалось разрешить мирным путем и территориальный 
конфликт между Белизом и Гватемалой в 2005 г. 1 марта 2008 г. отряд 
вооруженных сил Колумбии незаконно вторгся в Эквадор. Сложилась 
весьма опасная ситуация, поскольку и у Колумбии, и у Эквадора име-
лись сторонники среди государств Западного полушария. Чтобы не дать 
конфликту разгораться, ОАГ создала Службу добрых услуг во главе 
со своим Генеральным секретарем. При посредничестве этой службы 
состоялись встречи министров иностранных дел Колумбии и Эквадора, 
завершившиеся мирным решением спорного вопроса. В 2006—2009 гг. 
напряженная ситуация сложилась в Боливии, связанные с переходом 
страны к демократии и принятием новой конституции. Представители 
ОАГ присутствовали как при обсуждении и подписании новой Кон-
ституции Боливии, так и в регистрации избирателей перед выборами 
по новой Конституции. 39-я сессия Генеральной Ассамблеи ОАГ, засе-
давшая в столице Гондураса, объявила свою резолюцию от 31 января 
1962 г. об исключении Кубы из этой организации, прекратившей силы. 
Согласно новой резолюции, Куба может вернуться в ОАГ, изъявив свое 
желание быть членом этой организации и готовность следовать нор-
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мам Межамериканской демократической хартии и Американской кон-
венции о правах человека. 

5.3. Региональные институты Латинской Америки

На Американском континенте существуют еще почти 1,5 десятка 
региональных институтов разной компетенции1. Одним из первых 
стало Андское сообщество2, возникшее 26 мая 1965 г. на основе Карта-
хенского соглашения в составе Боливии, Колумбии, Перу, Чили (вышла 
из группы в 1976 г.) и Эквадора. В 1973 г. членом этой организации 
стала Венесуэла. Цели сообщества — содействие развитию стран-
участниц посредством их интеграции и социально-экономического 
сотрудничества; ускорению экономического роста и обеспечению 
занятости; созданию латиноамериканского общего рынка. Основные 
направления Андской группы сводятся к:

— выработке единой экономической политики, координации осу-
ществляемых проектов;

— гармонизации законодательства: осуществлению контроля 
за применением принятых в рамках Андской группы правовых норм 
и за их единой интерпретацией;

— установлению тесных взаимных связей между регионами и орга-
нами Андской группы через вспомогательные органы. 

Сообщество ограничило размеры вывозимой из стран-членов при-
были до 14% зарегистрированной суммы прямых инвестиций, а также 
сферы приложения иностранного капитала: он не допускался в страхо-
вание, внутреннюю торговлю, транспорт, в средства массовой инфор-
мации

Контадорская группа, сложившаяся в 1983 г. с состава Колумбии, 
Мексики, Панамы и Венесуэлы с целью поиска путей урегулирования 
конфликтов (гражданских войн) в странах Центральной Америки. 
В 1990 г. эта группа превратилась в Группу Рио, к которой присоеди-
нились южноамериканские страны, а также сообщество стран Кариб-
ского моря и страны Центральной Америки. В 2008 г., со вступлением 
Гайаны, Гаити и Кубы она приобрела свой нынешний облик, а в 2010 г., 
во время проведения Саммита Единства в Ривера Майя (Rivera Maya) 
был сделан самый важный шаг на пути создания нового Сообщества 
государств.

АЛБА  — «Боливарианская альтернатива для народов нашей Аме-
рики» — альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
с целью содействия торговле и кооперации между ее участниками. Она 
создана в 2004 г. в составе восьми стран: Боливии, Венесуэлы, Кубы, 

1 См. также главу данной работы.
2 Неверов К. А. «Левый поворот» в Латинской Америке и его влияние на международ-

ные политические процессы на континенте : автореф. дис. … канд. полит. наук. СПбГУ, 
2014.
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Эквадора, Никарагуа, Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент 
и Гренадины. АЛБА выступает за то, чтобы Латинская Америка и Кариб-
ский бассейн стали регионом, свободным от иностранных военных 
баз. Государства — участники этого Альянса считают недопустимым 
использование борьбы с наркоторговлей и международным террориз-
мом в качестве предлога для увеличения военного присутствия США 
в регионе. Они договорились отказаться от доллара США во взаимных 
расчетах, и использовать вместо новая валюта под названием сукре1. 

Сообщество государств Латинской Америки и  Карибского моря 
(CELAC), образованное в апреле 2011 г., объединяет все государства — 
члены ОАГ, за исключением США и Канады. Целями объединения про-
возглашены региональная интеграция, распространение латиноамери-
канской идентичности на континенте и отстаивание общей позиции 
СЕЛАК на международной арене. 

Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР); 
Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ); 
Карибская ассоциация свободной торговли (Кариком), преобразо-

ванная позже в Карибский общий рынок; 
Аргентино-бразильский общий рынок; 
Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). 
Как видно, степень интеграции стран Западного полушария не оди-

накова. Государства Северной Америки интегрированы лучше, чем 
страны Южной Америки. Надо полагать, что социально-экономический 
и политический прогресс на континенте непременно приведет к жизни 
новые институты сотрудничества проживающих там народов.

вопросы для самопроверки
1. Проследите за эволюцией идеи Латиноамериканского единства в истории.
2. Когда возникли первые институты континента?
3. Каковы основные положения устава ОАГ и как они реализуются?
4. В чем, по вашему мнению, состоят расхождения между нормами Устава 

ОАГ и практическим отношением государств-членов к ним. 
5. Какие региональные учреждения в Латинской Америке Вы знаете?
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Глава 6.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ  

ИСЛАМСКОГО МИРА

6.1. Лига арабских государств 

В годы Второй мировой войны усилилось стремление народов 
арабских стран к независимости и единству. Но политическое руко-
водство каждой страны по-своему представляло и до сих пор продол-
жает представлять это единство и путь к нему. В 1943 г. Египет пред-
ложил учредить Арабскую лигу. Вскоре после этого премьер-министр 
Ирака генерал Нури Саид выступил с идеей федерации Ирака, Сирии, 
Ливана, Иордании и Палестины. Он также говорил об «Арабской Лиге», 
которую Ирак намерен был формировать вместе с новым сирийским 
государством, и которая будет открыта для всех арабских государств. 
Король Транс Иордании (с 1950 г. — Иордания) Абдаллах, в свою оче-
редь, предложил идею федерации, но под главенством Хашимитского 
дома, сыгравшего, как он полагал, важную роль в судьбах этого реги-
она. Целью федерации, по мнению Абдаллаха, должна была стать коор-
динация внешней политики арабских стран и сотрудничество в обла-
стях экономики, обороны и образования.

Премьер-министр Египта Нахас-Паша взял на себя роль организа-
тора переговоров между арабскими странами по вопросу интеграции. 
25 сентября 1944 г. в Александрии начала работу Всеарабская конфе-
ренция с участием делегатов из Египта, Ирака, Транс Иордании, Ливана 
и Сирии. Прислали своих наблюдателей Саудовская Аравия, Йемен, 
Марокко, Ливия и Палестина.

Главной целью создания Лиги объявлялось содействие обретению 
независимости всеми арабскими странами и предотвращение создания 
в Палестине еврейского государства. Обсуждался вопрос: что учреж-
дать и на каком уровне объединяться? Одни высказывались за соз-
дание унитарного государства с единой центральной властью, дру-
гие — за создание федеративного государства с общим парламентом 
и исполнительной властью, компетентной в вопросах федерации, тре-
тьи — за аморфную конфедерацию, призванную налаживать сотруд-
ничество ее членов в различных областях межгосударственной жизни. 
Первые два варианта были сразу же отвергнуты большинством собрав-
шихся, и Конференция обсуждала только третий вариант. Основные 
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идеи сотрудничества в рамках единой организации были изложены 
в своего рода декларации о намерениях, известной как «Александрий-
ский протокол». Он был подписан 7 октября 1944 г. 

«Лига формируется из  независимых арабских государств с  наме-
рением объединиться в  Союз», — говорилось в нем. Лига будет фор-
мировать «Совет Лиги арабских государств», в котором все государ-
ства-участники будут представлены на равных основаниях. В качестве 
основных целей Лиги провозглашались: наблюдение за исполнением 
заключаемых государствами-членами Лиги коллективных соглашений, 
укрепление отношений между ними, соблюдение интересов арабских 
стран, координация их политических планов, обеспечение сотрудниче-
ства, сохранение суверенитета и независимости. Решения Лиги счита-
лись обязательными только для тех его членов, которые проголосовали 
за них, за исключением случаев, когда возникнут разногласия между 
двумя государствами и регулирование спора будет передан на совмест-
ное рассмотрение организации. 

Александрийский протокол возлагал на государства-членов обяза-
тельство ни в коем случае не пользоваться иностранной помощью, если 
она вредит делу арабского мира. Составной частью Протокола стала 
резолюция о Палестине как составной части арабского мира и о том, 
что принуждение британских властей к приостановке переселения 
евреев в Палестину и сохранение земель за арабами и получение неза-
висимости Палестиной является постоянным правом арабов. 

Только пять государств (Египет, Ирак, Ливан, Сирия и Транс Иор-
дания) подписали Протокол. Договорились о том, что решения Лиги 
связывают обязательствами только те страны, которые их подписали. 

Однако вскоре после этого в арабском мире произошли серьезные 
политические потрясения. Египетский премьер-министр Наххас-Паша 
и его сторонники были отстранены от власти, объявлены предателями 
и посажены в тюрьму. Сменились главы правительств в Сирии и Транс 
Иордании. Марониты и фалангисты в Ливане объявили Алексан-
дрийский протокол покушением на суверенитет Ливана. В этих усло-
виях 17 марта 1945 г. в Каире собрался Всеобщий арабский конгресс, 
который, после обсуждения и внесения поправок в Александрийский 
проект, одобрил (6 голосами против одного) окончательный вариант 
документа под названием Пакта арабских государств. Подписали его 
(22 марта 1945 г.) те же государства, что и Александрийский протокол 
плюс Саудовская Аравия. Последняя ратифицировала договор о созда-
нии Лиги Арабских стран в 1947 г. с оговоркой: «Правительство Сау-
довской Аравии согласно с  положениями этого договора, за  исключе-
нием тех, которые противоречат исламской вере или несовместимы 
с ее местной организацией и ситуацией»1. Копия Устава была послана 
имаму Йемена, который подписал его 10 мая 1945 г. 

1 Macdonald R. The League of Arab States. A Study in the Dynamics of Regional 
Organization. New Jersey, 1965. P. 190; Руденко Л. Н., Соловьева З. А. Лига арабских госу-
дарств и интеграционные процессы в арабском мире. М., 2007. 
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В работе Конгресса участвовали и представители Алжира, Ливии, 
Марокко, Туниса. Однако эти страны еще не обрели независимо-
сти, а потому и не могли подписать Устав. После того, как арабские 
страны завоевали независимость состав Лиги пополнился новыми 
членами. Ливия присоединилась к Лиге в 1953 г., Судан — в 1956 г., 
Марокко и Тунис — в 1958 г., Кувейт — в 1961 г., Алжир — в 1962 г., 
Йемен — в 1967 г., Бахрейн, Катар, Оман и Объединенные Арабские 
Эмираты — в 1971 г., Мавритания — в 1973 г., Сомали — в 1974 г., Джи-
бути — в 1977 г., Организация Освобождения Палестины — в 1976 г., 
Коморские острова — в 1993 г. В 2018 г. в Лигу входили 22 государства. 

Пакт Лиги арабских государств — лаконичный документ, состоя-
щий из 20 статей. Согласно 1-й Статье, ЛАС «…состоит из независи-
мых Арабских стран, которые подписали этот Пакт. Любое независи-
мое Арабское государство имеет право стать членом Лиги». К Пакту 
об учреждении ЛАС имелось приложение относительно Палестины. 
Напомнив вкратце историю Палестины, государства, подписавшие 
Пакт, выражали мнение о том, что «…учитывая особые обстоятель-
ства Палестины, а также то, что только эта страна может эффек-
тивно реализовать свою независимость, Совет Лиги избирает одного 
арабского представителя от  Палестины для  участия в  его работе». 
При добровольном выходе из Лиги, решение об этом должно быть пере-
дано в Совет ЛАГ за год до предполагаемого выхода.

Цели Лиги арабских государств указаны в статье второй Устава. Это: 
укрепление отношений между государствами-членами; 
координация их политики для расширения сотрудничества между 

ними в областях защита независимости и суверенитета; 
объединение усилий арабских государств в областях:
a) экономики и финансов, включая торговлю, пошлины, валюту, 

сельское хозяйство и промышленность; 
b) связи, включая железные дороги, магистрали, авиацию, судоход-

ство почту и телеграф; 
c) сферы культуры; 
d) проблемы, связанные с гражданством, паспортами, визами, 

исполнением наказаний и экстрадиции; 
e) проблемы социального обеспечения; 
(f) проблемы здоровья.
В отличие от Александрийского протокола, среди целей организации 

арабских государств нет коллективной защиты от внешней опасности, 
координации военных усилий для обеспечения безопасности арабского 
мира, согласования внешней политики. Статья VIII Устава обязывает 
государства — члены ЛАГ «уважать системы государственного устрой-
ства других государств и оценивать их как исключительно собствен-
ные интересы этих стран». Они должны воздерживаться от любого 
действия, имеющего целью изменение государственного устройства 
любой арабской страны. Члены ЛАГ могут заключать между собой 
и с другими государствами соглашения, которые установят между ними 
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более прочные связи и отношения, нежели те, которые предусмотрены 
уставом Лиги. В то же время подобные соглашения «не должны связы-
вать и ограничивать других членов». 

В Александрийском протоколе говорилось о роли ЛАГ как посред-
ника в спорах между самими арабскими странами, между членами Лиги 
и третьими странами. Эта формулировка несколько смягчена в Пакте 
ЛАГ. Применение силы в отношениях между членами Лиги не допуска-
ется. «Если среди них возникло противоречие, которое не касается неза-
висимости, суверенитета или территориальной целостности и, если 
спорящие стороны обращаются к  Совету для  урегулирования этого 
противоречия, решение Совета должно стать для  них обязатель-
ным», — говорится в статье V. 

В случае агрессии или угрозы агрессии одного государства против 
другого государства-члена, жертва может потребовать немедленного 
созыва Совета Лиги. Совет двумя третями голосов решает, выступать 
ему посредником или нет, а если вопрос будет решен положительно, то 
на основе консенсуса определяет меры, необходимые в данной ситуа-
ции. Виновники конфликта не принимают участия в обсуждении, и их 
голоса не учитываются. 

Высшим органом Лиги арабских стран является Совет Лиги. Он 
призван контролировать выполнение достигнутых между государ-
ствами-членами соглашений по вопросам, ради которых ЛАГ и создана, 
а также быть посредником в спорах между арабскими государствами. 
Другой задачей Совета является регулирование сотрудничества между 
Лигой и другими международными институтами в вопросах мира, без-
опасности, экономических и социальных отношений. Совет состоит 
из представителей всех государств-членов Лиги. Каждое государство-
член имеет в Совете один голос. 

По уставу Совет Лиги должен собираться два раза в год — в марте 
и в сентябре. По просьбе двух и более государств Совет может прово-
дить и внеочередные встречи. Председательство на заседаниях Совета 
осуществляется поочередно всеми государствами-членами ЛАГ. Для 
принятия решений предусмотрены разные нормы. Единогласно при-
нятые решения обязательны для всех членов, а решения, принятые 
большинством голосов1 — только для тех, кто за них голосовал. Для 
принятия поправок к Пакту ЛАС требуется большинство в две трети 
голосов. Но, как предусматривает статья VII, «…в любом случае решения 
Совета должны быть предписаны каждому государству-члену согласно 
действующим законам этой страны». 

В работе специальных комитетов и комиссий Совета, создаваемых 
с целью решения вопросов сотрудничества арабских стран, могут при-
нимать участие и представители других арабских государств, не являю-
щихся членами ЛАГ, но на условиях, определяемых Советом Лиги.

1 Вопросы организационного характера решаются большинством голосов (ст. XVI). 
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Высшим административным органом ЛАГ является Генеральный 
Секретариат, состоящий, как сказано в Статье XII, «…из Генерального 
секретаря, заместителей секретаря и соответствующего числа долж-
ностных лиц». Генеральный секретарь избирается Советом ЛАГ боль-
шинством в две трети голосов. Остальных должностных лиц назначает 
сам Генеральный секретарь. Он организует встречи Совета Лиги, подго-
тавливает проекты бюджета ЛАГ на каждый бюджетный год и направ-
ляет их Совету, организует работу постоянных органов Лиги и руково-
дит ею.

В 1945 г. Лига учредила шесть специальных комиссий и комите-
тов, которые призваны заниматься проблемами экономики, комму-
никаций, культуры, законодательства, социальной жизни и здоровья. 
В последующие годы образовывались новые комиссии и комитеты. 
Они состоят из представителей всех стран — членов ЛАС и собира-
ются в штаб-квартире ЛАГ или в столице любого государства-члена 
по предложению Генерального секретаря ЛАГ. Обсуждения в комитетах 
и комиссиях носят доверительно-деловой характер, решения принима-
ются простым большинством голосов. Их резолюции и рекомендации 
выносятся на обсуждение Совета Лиги. 

В дальнейшем Устав ЛАГ дополнялся множеством новых догово-
ров и соглашений. В 1950 г. 7 государств-учредителей ЛАГ подписали 
совместный договор оборонительно-экономического сотрудничества 
между странами Лиги, согласно ст. 2 которого договаривающиеся сто-
роны рассматривали акт агрессии против одной или нескольких из них 
как акт агрессии против всех государств-членов ЛАГ и обязывались 
немедленно предпринимать меры для коллективного отражения агрес-
сии. По приглашению любого из членов данного соглашения, догова-
ривающие стороны были обязаны проводить консультации в случаях 
возникновения угрозы и согласовать свои меры для ее отражения. Заяв-
лялось также о необходимости создания Постоянной военной комиссии 
из представителей генеральных штабов договаривающихся стран. Эта 
комиссия должна была представлять доклады Объединенному военному 
совету, учреждаемому под эгидой Совета Лиги для определения необ-
ходимых мер в случаях возникновения опасности и их реализации. 
В Объединенный военный совет входили министры иностранных дел 
и обороны договаривающихся стран или их представители. Решения 
здесь принимались большинством в две трети голосов. Учреждались 
Совет экономического сотрудничества и Комитет по финансам. 

Характерно, что участники нового договора обязались воздержаться 
от подписания международных договоров, противоречащих условиям 
только что заключенного ими договора. Тем не менее многие поло-
жения Устава и дополнительного договора 1950 г. остались на бумаге. 
Объединенный военный совет и Постоянная военная комиссия собира-
лись редко, а за период с 1954 по 1960 г. — ни разу. Некоторые члены 
ЛАГ до 1960 г. даже не подписали или не ратифицировали договор 
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1950 г. На заседаниях комитетов вместо министров часто присутство-
вали послы, что снижало эффективность их работы. В 1964 г. было при-
нято решение о создании совместного военного командования стран 
ЛАГ. Однако и оно осталось на бумаге.

Тем не менее ЛАГ сыграла определенную роль в политической жизни 
стран Арабского мира. Речь идет о содействии ЛАС прекращению 
гражданской войны в Ливане, выработке общего отношения к Кэмп-
дэвидским соглашениям между Египтом и Израилем и осуждению пре-
зидента Садата1, выработке отношения к попытке аннексии Кувейта 
Ираком в начале 1960-х и в 1991 г., а также о координированных 
выступлениях арабских стран на международных форумах, особенно 
в период после Второй и Третьей арабо-израильских войн. 

В связи с вторжением Ирака в Кувейт в 1990 г. в рядах членов ЛАГ 
произошел раскол. Из 20 государств — членов ЛАС 11 (Саудовская Ара-
вия, Египет, Сирия, Марокко, Катар, Бахрейн, Кувейт, Объединенные 
Арабские Эмираты, Ливан, Джибути и Сомали) одобрили присутствие 
иностранных, главным образом американских, войск в Саудовской 
Аравии, а некоторые из них даже участвовали в карательных акциях 
против Ирака. А в начале 2003 г., почти полутораста тысячные англо-
американские войска, готовившиеся к очередной, на этот раз непра-
ведной войне против Ирака, были размещены на территории соседних 
арабских стран, также грозивших Ираку. 

Признается положительной роль ЛАГ в совершенствовании школь-
ного образования в арабских странах, в борьбе с неграмотностью, 
в распространении науки и научных открытий, в борьбе с преступно-
стью и распространении наркотиков, в культурном сотрудничестве 
арабских стран2. 

В 1968 г. Совет ЛАГ принял решение о создании постоянно действу-
ющей Арабской комиссии по правам человека, которая в том же году 
провела в Бейруте первую региональную конференцию по правам 
человека. При ЛАГ создана и функционирует Комиссия по статусу жен-
щин. В 1971 г. членам ЛАГ был представлен проект «Арабской хартии 
о  правах человека». К сожалению, тогда ее рассмотрела и одобрила 
лишь незначительная часть государств — членов ЛАГ. Хартия вступила 
в силу только четверть века спустя. 

При Лиге арабских стран существуют две специализированные реги-
ональные организации: Региональная организация по вопросам науки, 
образования и культуры и Региональная организация труда. 

1 После подписания президентом Египта Анваром Садатом мирного договора 
с Израилем в 1979 г. членство Египта в ЛАГ было приостановлено, а штаб-квартира ЛАГ 
из Каира переведена в Тунис. Только в 1987 г. государства — члены ЛАГ восстановили 
дипломатические отношения с Египтом, а в 1990 г. штаб-квартира ЛАГ вновь вернулась 
в Каир. 

2 Macdonald R. The League of Arab States. A Study in the Dynamics of Regional Organi-
zation. New Jersey, 1965. P. 220—224; Zacher M. W. International Conflicts and Collective 
Security/ 1946—1977. The UN, AOS, OAU and AL. New York, 1979. P. 190—192. 
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Деятельность ЛАС неоднократно ослаблялась множеством факто-
ров: усилившейся после Египетской революции 1952 г. поляризацией 
политических сил в арабском мире, участием арабских стран в воен-
ных блоках, соперничеством великих держав за влияние в арабском 
мире (каждая из них имела в регионе как приверженцев, так и про-
тивников), соперничеством самих арабских стран за доминирующую 
роль в регионе и др. Все это привело к полицентризму в арабском мире, 
образованию здесь более мелких союзов и группировок. 

В конце октября 2002 г. правительство Ливии направило официаль-
ное уведомление в штаб квартиру ЛАГ о выходе Ливии из этой орга-
низации. Оно заявило, что Лига доказала свою полную неспособность 
разрешения каких бы то ни было проблем арабского мира, в частности, 
иракского вопроса и палестинской проблемы. Однако это намерение 
не было приведено в исполнение, и 22 встреча глав государств и пра-
вительств организации состоялась 27 марта 2010 г. в ливийском городе 
Сирт. Она, как и многие из предыдущих саммитов, свелась к препира-
тельствам между участниками и завершилась ничем. 

Современный арабский мир является одним из самых конфликтных 
регионов мира. На протяжении десятилетий напряженной оставалась 
ситуация в Палестине, Ливане, Судане, Сомали. Затем к ним прибави-
лись Ирак, Ливия, Сирия. По существу, ни один из конфликтов в регионе 
не был решен при посредничестве ЛАГ. Так, на саммите Лиги арабских 
государств, проходившем в Хартуме в марте 2006 г., обсуждались пути 
разрешения проблем Ирака, Палестины, суданской провинции Дарфур 
и др. Но треть глав государств — членов Организации, включая Египта, 
Саудовской Аравии, не приехала на саммит, что говорит о «засыпании» 
Лиги арабских стран как международной организации. Это стало пря-
мым следствием соперничества государств за лидерство в исламском 
мире. О том, что исламский мир находится в состоянии кризиса, гово-
рилось и в заключительном коммюнике Третьей чрезвычайной встречи 
в верхах Организации исламской конференции 12 декабря 2005 г. 

В настоящее время деятельность ЛАГ уже противоречит целям, 
во имя достижения которых эта организация учреждалась. Она прово-
дит политику в русле интересов США и против арабского мира, поддер-
живает антиправительственные выступления в одних странах (Сирии) 
и осуждает таковые в других. Так, Совет ЛАГ в начале апреля 2015 г. 
одобрил решение о совместном участии в бомбардировках Йемена, где 
восставший народ взял власть в свои руки.

В 1950—1960-х гг. арабский мир подвергся серьезным изменениям, 
приведшим к ослаблению арабского национализма и влияния арабских 
стран в мировой политике. Когда и почему это произошло? Многие 
арабы и специалисты по Ближнему Востоку считают июнь 1967 г. пово-
ротным моментом. В течение шести дней в июне израильские силы раз-
громили объединенные силы Египта, Сирии и Иордании, оккупировали 
весь Синайский полуостров, Голанские высоты и почти всю подман-
датную территорию Палестины до реки Иордан. Панарабизм оказался 
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нокаутированным, что оказала решающее влияние на последующие 
события в регионе1. 

6.2. Организация исламской конференции

Политический кризис в арабских странах оказал влияние и на ислам-
ский мир в целом. В ряде светских государств произошла смена властей 
и политических идеологий религиозной, исламской. Так, в Индонезии 
относительно либеральный политический режим был заменен в 1965 г. 
диктатурой исламского толка. Аналогичные процессы происходили 
в эти годы в Нигерии, Пакистане, Турции, Иране2. В этих условиях реше-
нием лидеры 30 мусульманских стран, собравшиеся в Рабате (Марокко) 
в сентябре 1969, решили образовать Организацию исламской конферен-
ции (ОИК). Непосредственным поводом для принятия решения стал 
поджог третьей святыни ислама Аль-Аксы В Ерусалиме. Новая органи-
зация должна была защищать интересы исламского мира и содейство-
вать росту благосостояния его населения. Официально Организация 
была основана на первой конференции министров иностранных дел 
этих стран в марте 1970 г. Еще примерно через два года, на второй 
министерской конференции (февраль 1972 г.) принята Хартия ОИК. 
Согласно статье II Хартии, целями Организации провозглашались:

— укрепление исламской солидарности государств-членов; 
— налаживание сотрудничества между ними в областях экономики, 

общественной жизни, культуры, науки и др., согласование их политики 
в данных областях в международных организациях; 

— устранение расовой сегрегации, дискриминации и ликвидация 
колониализма во всех его формах; 

— принятие необходимых мер для поддержания основанных 
на справедливости мира и безопасности во всем мире; 

— координация усилий для охраны священных мест ислама и под-
держки борьбы палестинского народа, оказание помощи ему в восста-
новлении своих прав и освобождении своей земли; 

— поддержка борьбы всех мусульман за защиту своего достоинства, 
независимости и национальных прав; 

— содействие созданию атмосферы, благоприятствующей улучше-
нию сотрудничества между государствами–членами, а также взаимо-
пониманию с другими странами.

В своей деятельности по достижению этих целей ОИК должна руко-
водствоваться рядом принципов. Ими провозглашены: 

— полное равенство государств-членов; 
— уважение права на самоопределение и невмешательство во вну-

тренние дела друг друга; 

1 См.: Carl Broun L. Religion and State: The Muslim Approach to Politics Columbia 
University Press. New York, 2000. Р. 123. 

2 См.: Ibid. Р. 123—124.
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— уважение суверенитета, независимости и территориальной 
целостности каждого государства; 

— урегулирование всех возможных конфликтов мирными сред-
ствами как переговоры, посредничество, согласование или арбитраж; 

— воздержание от угроз или применения силы против территори-
альной целостности, национального единства или политической неза-
висимости любого из государств-членов. 

Высшим органом ОИК является Встреча глав государств и прави-
тельств стран-членов, которая проводится раз в три года. Могут быть 
и внеочередные встречи в верхах. За четыре с половиной десятилетия 
истории ОИК состоялись 11 очередных и три чрезвычайные встречи 
в верхах. На них согласовалась общая стратегия Организации. Так, X 
Саммит (Малайзия, 16—17 октября 2003 г.), на котором впервые при-
сутствовал и глава Российского государства, был посвящен роли морали 
и знаний в развитии общества. Практически же здесь обсуждались все 
острые проблемы современного мира. Коммюнике об итогах Встречи 
состояло из 109 пунктов. Лидеры исламского мира единодушно выска-
зались за выполнение резолюций Совета Безопасности и Генеральной 
Ассамблеи ООН по Палестине и за создание суверенного государства 
Палестина со столицей в Аль-Кудс Аль-Шариф (Восточном Иеруса-
лиме). Саммит потребовал «уважения суверенитета, политической 
независимости, национального единства и территориальной целостно-
сти Ирака», признал «право иракского народа свободно определять свое 
политическое будущее и иметь полный контроль над его природными 
ресурсами, формировать правительство на широкой основе и ускорить 
восстановление полного суверенитета Ирака»1. Понимание главами 
государств и правительств стран ОИК проблем сотрудничества между 
членами Организации было изложено в Декларации встречи в верхах2. 

Саммит учредил Комиссию из выдающихся людей исламского мира 
для выработки предложений по совершенствованию деятельности 
Организации исламской конференции. В сентябре 2005 г. состоялся 
форум исламских ученых и интеллектуалов, на котором обсуждались 
перспективы развития исламского мира. Выработанные им предложе-
ния были представлены третьему чрезвычайному Саммиту, собравше-
муся 7—8 декабря 2005 г. в священном для мусульман городе Мекка. 
В отчете Генерального секретаря ОИК и в выступлениях глав государств 
и правительств говорилось о кризисе Организации. В деятельности 
ОИК были выделены три периода или этапа развития: этап самоиден-

1 Final Communiquй of the Tenth Session of the Islamic Summit Conference (Session of 
Knowledge and Morality for the Progress of Ummah). Putrajaya (Malaysia), 20—21 Sha’aban 
1424 H. (16—17 October 2003). P. 21. URL: http://www.oic-oci.org/english/is/10/10is-
fc-en.htm.

2 Putrajaya Declaration on Knowledge and Morality for the Unity, Dignity and Progress 
of the Ummah. The 10th Session of the Islamic Summit Conference. Putrajaya, Malaysia, 
11—18 October 2003. URL:http://www.oic-oci.org/press/english/october2003/putrejaya_
declaration.htm.
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тификации и самореализации (1970—1980 гг.), этап соперничества 
за более высокий статус в мировых делах (1980—1990 гг.), и фаза кри-
зиса и дезориентации (после 1990 г.)1. 

По мнению авторов предложений, кризис был вызван быстрыми 
темпами социально-экономических и политических процессов, заме-
ной биполярного мира однополярным, ускорившимися темпами гло-
бализации, экспансией западной культуры, а также вторжением США 
и их союзников в Ирак и Афганистан. На Саммите говорилось о роли 
исламской цивилизации в продвижении человечества вперед. При этом 
акцент был сделан на экономическом и технологическом развитии, 
на социальной справедливости и религиозной терпимости в рам-
ках ислама, названных противовесом экстремизма. На Чрезвычай-
ной конференции был разработан план решения проблем, с которым 
столкнулся исламский мир в ХХI веке, и принята «Декларация Мекки», 
в которой дается исламская интерпретация процессов, происходящих 
в современном мире, а также путей их совместного решения. Деклара-
ция и План определяли Ислам как «религию умеренности и толерант-
ности» и призывали всех мусульман мира демонстрировать это на деле. 
Большое внимание было уделено критике некоторых псевдорелигиоз-
ных культов и групп, называющих себя исламскими. По мнению участ-
ников Саммита, само их присутствие в исламском мире является оскор-
блением для мусульман; они создают покоробленное и искривленное 
представление об исламской вере. Вульгарно представляя ислам, эти 
группы совершают серьезные преступления. Отвергая устойчивый 
фанатизм, исходящий из того, что их версия веры является единствен-
ной правильной, чрезвычайная Встреча в Мекке отметила в то же 
время, что многочисленные школы исламской мысли отражают бога-
тую природу мусульманской веры. Она призвала всех мусульман к диа-
логу с другими религиями с целью устранения существующего недо-
статка взаимопонимания среди культур и цивилизаций.

Документы Саммита подчеркивали, что межцивилизационный диа-
лог должен основываться на взаимоуважении и взаимопонимании, что 
равенство людей является предпосылкой международного мира и без-
опасности, толерантности, мирного существования и соучастия в раз-
работке механизма для такого диалога. Поощрялся также и межконфес-
сиональный диалог. Саммит осудил терроризм во всех его проявлениях, 
отверг всякие попытки его оправдания и рационализации, назвал это 
глобальным феноменом, не связанным ни с одной из религий, расой, 
цветом кожи, страной и отличным от законного сопротивления ино-
странной оккупации, не допускающего убийства невинных граждан. 
В Плане действий содержался специальный раздел (восьмой), посвя-
щенный правам человека и эффективному правлению. Государства — 
члены ОИК призывались расширить участие граждан в управлении 

1 Report of the Secretary General of the OIC: New Vision for the Muslim World. URL: 
http://www.islamicsummit.org.sa/en/9-27.aspx. 
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страной, обеспечить их равенство, расширить гражданские свободы 
и социальную справедливость. Министрам иностранных дел было дано 
поручение подумать над созданием независимого постоянного органа 
по защите прав человека в соответствии с Каирской декларацией прав 
человека и разработать Хартию прав человека ОИК. 

Саммит решил реформировать Организацию, вплоть до изменения 
названия и пересмотра ее Хартии, предусмотрев создание исполни-
тельного органа в лице Саммита, министерской тройки и Генерального 
секретариата. Реформированная Организация должна была основы-
ваться на принципах прозрачности, ответственности, эффективности, 
гибкости и высокой активности. Ее деятельность должна охватывать 
все сферы жизни исламского мира1.

Пути и способы реализации намеченных на Саммите целей опре-
деляются на Совещаниях министров иностранных дел. Они должны 
созываться не реже одного раза в год. По требованию любого государ-
ства-члена, а также Генерального секретаря Организации, поддержан-
ному двумя третями всех государств-членов, могут быть организованы 
и чрезвычайные встречи на министерском уровне. Здесь вырабатыва-
ется тактика Организации, избирается Генеральный секретарь, обсуж-
даются финансовые проблемы, принимаются конкретные решения, 
формируются комитеты и комиссии. Например, чрезвычайное Сове-
щание министров иностранных дел стран ОИК в апреле 2003 г. было 
посвящено проблемам борьбы с терроризмом, а плановое 30-е Совеща-
ние — проблемам высшего образования. По предложению Генерального 
секретариата ОИК в 2002 г. в Стамбуле (Турция) был проведен Форум 
представителей Евросоюза и ОИК, на котором обсуждались проблемы 
взаимоотношений между европейской и исламской цивилизациями.

Значительное внимание ОИК уделяет проблеме прав человека 
в исламском мире. В 1983 г. 14-я министерская конференция в Дакке 
приняла «Декларацию прав человека в Исламе», в 1990 г. — «Каирскую 
декларацию прав человека в Исламе» и в 1994 г — «Декларацию о пра-
вах и об охране ребенка в Исламе», дополненную в 2004 г. «Конвенцией 
о правах ребенка в Исламе». 

ОИК организовала также международные конференции о роли жен-
щин в исламском мире в 2006 и 2008 г., а в 2009 г. решением Мини-
стерского Совета формировала специализированное учреждение 
при организации под названием «Организация ОИК по развитию жен-
щин». ОИК стала одним из первых международных институтов, кото-
рый разработал и принял конвенцию «О борьбе с международным тер-
роризмом» (1999 г.). Этот документ определяет «терроризм» как любой 
акт насилия или угрозы, независимо от его мотивов или намерения, 
совершаемый для осуществления индивидуального или коллективного 
преступного плана с целью устрашения людей, нанесения им ущерба, 

1 Ten-year programme of action to meet the challenges facing the Muslim ummah in the 
21st century. URL: http://www.islamicsummit.org.sa/en/9-8.aspx.
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угрожает их жизни, чести, свободе, безопасности или правам, подвер-
гает окружающую среду или любой объект общественной или частной 
собственности опасности путем их захвата, ставит под угрозу наци-
ональный ресурс или международные учреждения, угрожает стабиль-
ности, территориальной целостности, политическому единству или 
суверенитету независимых государств» (статья 1). 

Страны ОИК еще в 1986 г. учредили в качестве своего главного юри-
дического органа Международный исламский суд юстиции в составе 
семи судей, являющихся правоверными мусульманами образцового 
поведения. Согласно ст. 27 Статута Суда, его деятельность основана 
на шариатском праве, но он должен руководствоваться также «между-
народным правом, двухсторонними и многосторонними конвенциями, 
международной практикой, принимаемой как право, общими прин-
ципами права, приговорами, вынесенными международными судами 
и учениями самых квалифицированных публицистов разных стран». 

Таким образом, Организация исламской конференции, созданная 
с целью защиты мусульманских святынь в Иерусалиме, постепенно 
переросла во влиятельный международный политический институт, 
объединяющий 57 государств. 

На 11-й встрече в верхах в Дакаре (Сенегал) в марте 2008 г. была 
принята новая хартия ОИК. В ней по-новому определяются цели, задачи 
и принципы деятельности данной организации, количество которых 
возросло. 

Согласно новой Хартии, Организация Исламской Конференции при-
звана:

1. Упрочить и консолидировать братские связи между государ-
ствами-членами.

2. Охранять и защищать общие интересы и поддерживать законное 
дело, координировать и объединять усилия перед вызовами, с кото-
рыми сталкивается международное сообщество вообще и исламский 
мир в частности.

3. Уважать право на самоопределение и невмешательство во вну-
тренние Дела, суверенитет, независимость и территориальную целост-
ность каждого государства-члена.

4. Поддерживать восстановление полного суверенитета и террито-
риальной целостности государств, оккупированных в результате агрес-
сии, на основе международного права и сотрудничать с соответствую-
щими международными и региональными организациями.

5. Гарантировать активное участие государств-членов в глобальном, 
социально-экономическом и политическом процессах принятия реше-
ний, чтобы обеспечить их общее интересы.

6. Поощрять межгосударственные отношения, основанные на спра-
ведливости, взаимном уважении и добрососедстве, чтобы гарантиро-
вать глобальный мир, безопасность и гармонию.

7. Вновь подтвердить поддержку прав народов как это предусмо-
трено Уставом ООН и международным правом.

DEZAMY
Записка
д
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8. Поддерживать палестинцев и помогать им осуществлять их право 
на самоопределение и создать их суверенное государство с Аль-Кудс 
Аль-Шариф (Восточный Иерусалим) в качестве столицы, с сохранением 
его исторического и исламского характера, так же как и расположен-
ных там святых мест.

9. Усиливать внутри исламское экономическое и торговое сотрудни-
чество, ведущее к достижению экономической целостности и к учреж-
дению исламского Общего рынка.

10. Проявить усилия для достижения жизнеспособного и всесторон-
него развития человека и экономического благосостояния в государ-
ствах-членах.

11. Распространить, продвинуть и сохранять исламские учения, 
базирующиеся на ценностях умеренности и терпимости, продвинуть 
исламскую культуру и охранять исламское наследие.

12. Охранять и защищать истинное видение Ислама, бороться с кле-
ветой на Ислам и поощрять диалог между цивилизациями и религиями.

13. Развивать науку и технику, поощрять исследования и сотрудни-
чество между государствами-членами в этих областях.

14. Продвигать и защищать права человека и фундаментальные 
свободы, включая права женщин, детей, молодежи, пожилых людей 
и люди со специальными потребностями, а также сохранять исламских 
семейные ценности.

15. Подчеркивать, защищать и продвигать роль семьи как естествен-
ной и основополагающей единицы общества.

16. Охранять права, достоинство, религиозную и национально-куль-
турную специфику мусульманского сообщества и меньшинств в госу-
дарствах, не являющихся членами организации.

17. Продвигать и защищать на международных встречах единые 
позиции в вопросах общих интересов.

18. Сотрудничать в борьбе с терроризмом, организованной преступ-
ностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, отмыванием 
денег и торговлей людьми во всех их формах и проявлениях.

19. Сотрудничать и скоординировать усилия в чрезвычайных ситуа-
циях, как стихийные бедствия.

20. Продвигать сотрудничество в социальной, культурной и инфор-
мационной областях между государствами-членами.

Статья 2 Хартии содержит принципы, на которых должна будет стро-
иться деятельность ОИК. Это:

1. Все Государства-члены связывают себя целями и принципами, 
перечисленными в Уставе ООН.

2. Все государства-члены являются суверенными, независимыми 
и равными в правах и обязательствах.

3. Все Государства-члены должны уладить свои споры мирными сред-
ствами без использования силы или угрозы силой в их отношениях.

4. Все Государства-члены обязуются уважать национальный суве-
ренитет, независимость и территориальную целостность других госу-
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дарств-членов и должны воздерживаться от вмешательства во внутрен-
ние дела других.

5. Все Государства-члены обязуются способствовать поддержанию 
международного мира безопасности и воздержаться от вмешательства 
во внутренние дела друг друга.

6. Государства-члены должны поддерживать и продвигать на нацио-
нальном и международном уровнях хорошее правление, демократию, 
права человека и фундаментальные свободы, и верховенство закона.

7. Государства-члены должны стремиться к защите и охране окружа-
ющей среды.

На встрече в Астане в 2011 г. ОИК была переименована в ОИС (Орга-
низацию исламского сотрудничества).

В 1980 г. на конференции глав государств стран Персидского залива 
был поднят вопрос об объединении государств региона для решения 
вопросов, представляющих общий для всех них интерес. Идея была 
поддержана, и последовавшее вскоре за конференцией совещание 
министров иностранных дел приняло хартию. «Признавая особые узы, 
которые связывают между собою ОАЭ, Бахрейн, Саудовскую Аравию, 
Оман, Катар и Кувейт, основывающиеся на их единой идеологии, поли-
тической, социальной и демографической структуре, стремясь к дости-
жению стабильности путем более тесного сотрудничества, — говори-
лось в этом документе, — эти страны приняли решение о создании 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива». Это 
решение было одобрено на встрече глав государств этих стран в мае 
1981 г. На встрече был принят ряд важных решений, а также одобрен 
Устав Организации, учрежден ее руководящие органы: Высший и Мини-
стерский Советы, Генеральный секретариат при Высшем Совете.

Совет сотрудничества стран Персидского залива (СССПЗ) пошел 
на смягчение таможенных правил, разрешение свободного перемеще-
ния капиталов и рабочей силы. Им был принят план по оказанию чрез-
вычайной помощи любой стране — члену СССПЗ в случае прекращения 
добычи нефти на ее территории, а также создан огромный инвестици-
онный фонд на основе паевых взносов государств-членов для финанси-
рования различных проектов в странах СССПЗ и за их пределами. Свою 
эффективность СССПЗ продемонстрировал во время захвата Кувейта 
Ираком и последовавших за этим событий.

На состоявшемся в октябре 2002 г. в Эр-Рияде совещании глав цен-
тральных банков Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ 
и Омана было принято решение о создании валютного союза и пере-
ходе этих стран, по примеру стран Европейского союза, на единую 
валюту.

В 1989 г. на совещании в Багдаде был учрежден Совет арабского 
сотрудничества (САС) в составе Египта, Иордании, Ирака и Йеменской 
Арабской Республики. Тогдашний президент Египта Х. Мубарак полагал, 
что этот Совет может стать основой единого арабского общего рынка 
и к нему может присоединиться, с единогласного согласия всех его чле-
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нов, любое арабское государство. Договорились о целях Совета и о его 
руководящих органах. Высший комитет Совета, состоящий из глав 
государств, определяет политику Совета и принимает его важнейшие 
решения. Министерский комитет, состоящий из глав правительств, 
разрабатывает планы Совета, формулирует предложения и рекоменда-
ции по реализации целей Совета, предпринимает практические меры 
по выполнению решений Высшего комитета. В качестве администра-
тивного органа был создан Генеральный секретариат. Вскоре после 
этого начались известные трагические события (попытки аннексии 
Кувейта Ираком, военная операция «Буря в Пустыне») и решение оста-
лось не реализованным. 

Еще в 1964 г. на конференции министров экономики Алжира, 
Ливии, Марокко и Туниса был образован Постоянный консультатив-
ный совет Магриба, целью которого объявлялось экономическое и тор-
говое сближение этих стран между собой и со странами ЕЭС. Спустя 
четверть века (в 1989 г.) главы этих государств, к которым присоедини-
лась и Мавритания, подписали в г. Марракеш договор о создании Союза 
арабского Магриба (САМ). Он предусматривал координацию политики 
подписавших его государств и всестороннее укрепление связей между 
ними с целью обеспечения стабильности в регионе. Договорились 
также о постепенном свободном обращении товаров, услуг, и капита-
лов в рамках Союза, как это имеет место в Евросоюзе, об объедине-
нии усилий для развития сельского хозяйства, промышленности, тор-
говли, обеспечения продовольственной защиты, реализации проектов 
и совместных экономических программ сотрудничества. Государства 
обязывались обеспечивать совместную защиту от агрессии, строго при-
держиваясь принципа невмешательства во внутренние дела друг друга. 
Договор содержал статью, согласно которой агрессия против любого 
из государств — членов союза будет рассматриваться как агрессия про-
тив всех членов САМ. Предусматривалось также, что территория одного 
из членов Союза не может быть использована против других. Договор 
был объявлен открытым для всех арабских и африканских государств. 
К 2000 г. государств — членов САМ объединяли около 40 соглашений 
по самым разным аспектам жизни региона. Руководящими органами 
САМ являются Совет глав государств-членов, Совет министров ино-
странных дел и Генеральный секретариат со штаб-квартирой в городе 
Рабат (Марокко). Однако, конфликты между Алжиром и Марокко, 
между Марокко и Мавританией привели к тому, что Союз арабского 
Магриба оказался мертворожденным. Оккупация Ирака англо-амери-
канскими войсками, гражданские войны в Судане, Сомали, Йемене, 
Ливии, революции в Египте и Тунисе в 2011г., волнения в других араб-
ских и исламских странах показали эфемерный характер многих поли-
тических институтов арабского и исламского миров. По-видимому, 
потребуется немало времени для осмысления социально-экономиче-
ских и политических процессов в этих мирах и начала качественно 
нового этапа интеграционных процессов.



Таким образом, в исламском и арабском мирах происходили и про-
должают происходить процессы, способствововшие как сближению, так 
и дистанцированию и соперничеству стран региона. В основе их лежат 
различия принципиальные различия общественных строев и обуслов-
ливаемых ими целей.

вопросы для самопроверки
1. Как создавалась Лига арабских государств?
2. Что Вам особенно запомнилось из деятельности ЛАГ?
3. Расскажите об основных причинах слабости ЛАС?
4. Чем отличаются ЛАГ и Исламская Организация сотрудничества?
5. Какие решения ЛАГ и ОИК Вам известны? 
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Глава 7.  
КОНТИНЕНТАЛьНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЕвРОПЫ

Внимательно изучая процессы становления и развития международ-
ных институтов, невозможно не заметить, что Европа часто опережает 
другие континенты. За последнее тысячелетие Европа шла впереди 
в мире во многих отношениях. Хорошо известен вклад Европы в миро-
вую науку и культуру. 

В Европе родились проекты европейской «Палаты государств» 
Вильяма Пенна, европейского конфедерализма Ш. Сен-Пьера, феде-
ративной европейской системы Наполеона Бонапарта, «Соединенных 
Штатов Европы», «Пан европейского союза» и др.1 Как уже было ска-
зано выше, здесь формировались и первые международные институты. 
В 1945 г. социал-демократы и консервативные либералы во Франции, 
Германии, Италии и других странах убедились в том, что единствен-
ный способ спасти себя в третий раз от бедствий войны — это объеди-
нение Европы в той или иной форме. Жан Монне, которого называют 
«Отец Европы») даже сформулировал лозунг: «от решения проблемы 
Европы зависит жизнь Франции»2. Считали, что процесс экономиче-
ской интеграции «спас» национальные государства в Европе, и послед-
ним не остается ничего иного, как и дальше углублять процесс объеди-
нения3. Они и действительно последовали по этому пути и ныне Европа 
интегрирована в большей степени, чем любой другой континент мира.

7.1. Совет Европы

По инициативе Международного комитета за европейское единство 
7—10 мая 1948 г. в Гааге был созван конгресс представителей миролю-
бивой общественности континента4. В его работе принимали участие 
около 800 человек, представлявшие все слои населения стран Европы. 
После продолжительных и бурных дискуссий конгресс принял резо-

1 Подробнее см.: Европейский Союз: Прошлое, настоящее, будущее: Документы. М., 
1994; Чубарьян А. О. Европейская идея в истории. М., 1987. С. 82, 105, 115, 117. 

2 Monnet J. Memoirs, London: Collins, 1978.
3 Dedman M. J. The Origins and Development of the European Union, 1945—95, London: 

Routledge, 1996, pp. 10—11.
4 Использованы материалы параграфа «Европейская система защиты прав и свобод 

человека // Мутагиров Д. З. Права и свободы человека: теория и практика. М. : Логос, 
2006. С. 100—107.
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люцию о необходимости скорейшего созыва Европейской ассамблеи, 
избираемой парламентами стран-участниц с целью достижения эконо-
мического и политического союза в Европе. Резолюция объявляла пред-
полагаемый союз открытым для всех стран, признающих хартию прав 
человека, к разработке которой следовало приступить немедленно. 
Здесь же единогласно был одобрен проект такой хартии1. 

Ее первая статья перечисляла 11 прав и свобод человека. Вторая 
статья проекта хартии налагала на государства обязательства регу-
лярно проводить через разумные сроки свободные выборы на основе 
всеобщего избирательного права и при тайном голосовании с тем, 
чтобы деятельность правительств и представительных органов соот-
ветствовала свободно выраженной воле народа. Государства Европы 
обязывались не предпринимать действий, нарушающих права граждан 
на политическую критику и на создание политической оппозиции. Вто-
рая часть этого проекта предусматривала создание эффективного меха-
низма защиты прав человека в Европе. 

5 мая 1949 г. правительства 10 европейских стран (Бельгии, Велико-
британии Дании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Нор-
вегии Франции и Швеции) подписали в Лондоне Устав нового инсти-
тута, названного Советом Европы2. Согласно ст. 1 Устава: 

а) целью Совета Европы является достижение большего единства 
между его членами для обеспечения и реализации идеалов и принци-
пов, являющихся их общим наследием и облегчающих их экономиче-
ский и социальный прогресс; 

б) эта цель будет достигаться через органы Совета Европы путем об-
суждения вопросов общей заботы и достижением общих соглашений 
и действий в экономических, социальных, культурных, научных, право-
вых и административных делах, а также поддержанием и дальнейшей 
реализацией прав человека и основных свобод;

в) участие в Совете Европы не должно мешать сотрудничеству его 
членов в работе ООН и других международных организаций и союзов, 
членами которых они являются; 

г) вопросы, касающиеся национальной защиты, не входят в сферу 
Совета Европы. 

Согласно ст. 3 Статута, «каждый член Совета Европы должен призна-
вать принцип верховенства права и принцип, в соответствии с которым 
все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться пра-
вами человека и основными свободами, и искренне и активно сотруд-
ничать во имя достижения цели Совета…». Государства, не соблюда-
ющие этих требований, могут быть принуждаемы к выходу из Совета 
Европы, а если они откажутся выходить, то исключены из него. 

1 Teitgen P.-H. Introduction to the European Convention on Human Rights // The 
European System for the Protection of Human Rights / Ed. by R. S. Macdonald, F. Matsher 
and H. Petzold. Dordrecht; Boston; London, 1993. Р. 5. 

2 В начале 2018 г. членами Совета Европы являлись 47 государств Европы и Азии. 
Кроме того, многие страны принимают участие в работе СЕ в качестве наблюдателей. 



189

Главными руководящими органами Совета Европы являются Коми-
тет министров и Парламентская Ассамблея1. Они обслуживаются 
Секретариатом. 

Комитет министров является органом, действующим от имени 
СЕ в соответствии со ст. 15 и 19 Устава. Статья 15 гласит, что Коми-
тет министров, действуя по рекомендации Парламентской Ассамблеи 
или по собственной инициативе, должен действовать в направлении 
содействия достижению целей Совета Европы, реализации соглашений 
и конвенций и одобренной членами Совета общей политики в конкрет-
ных вопросах. Решения и рекомендации Комитета министров должны 
передаваться Генеральным секретарем СЕ всем государствам-членам. 
Более того, в определенных условиях выводы Комитета министров 
могут служить в качестве рекомендаций правительствам стран — чле-
нов СЕ; Комитет министров вправе запрашивать от этих правительств 
отчеты по их реализации2. 

Формально Комитет министров не является институтом по защите 
прав человека, но фактически он выполняет большую работу по реали-
зации прав человека и основных свобод, провозглашенных Европейской 
конвенцией о защите прав человека и основных свобод, речь о которой 
пойдет несколько ниже. В частности:

формирует Комиссию по правам человека (ст. 21 Конвенции); 
устанавливает размеры денежной компенсации членам Европей-

ского Суда по правам человека за каждый день их работы (ст. 42); 
в случае, если дело не передается в Суд, устанавливает, было нару-

шение прав человека или нет (ст. 32); 
определяет сроки устранения нарушения прав человека виновными 

государствами; 
если государства не устранят нарушение прав человека, выносит 

решение (в две трети голосов) об опубликовании доклада Комиссии 
по правам человека. 

Первая сессия Консультативной Ассамблеи (позже она стала име-
новаться Парламентской Ассамблеей) Совета Европы открылась 
10 августа 1949 г. в Страсбурге. Здесь были сформированы коми-
теты по правовым и административным делам. Председателем Коми-
тета по правовым делам был избран англичанин Д. Максвелл-Файф, 
а репортером — автор обсуждавшегося в Гааге годом раньше проекта 
Пьер-Генри Тейтджен. Как писал сам Тейтджен, 19 августа он доложил 
Ассамблее о подготовленном неофициальном наброске международной 
Конвенции по правам человека с целью очертания общих направлений 
деятельности учреждаемого института и оказания помощи Комитету 
министров. Ассамблея поддержала проект Тейтджена как основу буду-

1 Штаб-квартира Совета Европы и его органов находится в городе Страсбург (Фран-
ция).

2  Ravaud Caroline. The Committee of Ministers // The European System for the Protection 
of Human Rights. Р. 644—645.
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щей конвенции. Для разработки окончательного проекта Конвенции 
Комитет министров создал две рабочие группы — «группу экспертов» 
и «группу высших должностных лиц», назначаемых правительствами. 

В первую очередь разработчики решили составить список фундамен-
тальных прав и свобод, которые подлежат защите Советом Европы. В их 
число договорились включить лишь такие права и свободы, которые: 

а) накладывают на государства обязательства не делать то-то и то-то; 
б) поддаются немедленным санкциям Суда; 
в) являются настолько фундаментальными, что человеческое досто-

инство и демократия немыслимы, если они не уважаются. 
Названия прав и свобод человека и их краткие дефиниции были 

заимствованы из Всеобщей декларации прав человека. Это: 
1) право на жизнь; 
2) запрещение пыток; 
3) запрещение рабства и принудительного труда; 
4) право на свободу и безопасность; 
5) право на справедливое судебное разбирательство; 
6) наказание исключительно на основании закона; 
7) право на уважение частной и семейной жизни; 
8) свобода мысли, совести и религии; 
9) свобода выражения мнения; 
10) свобода собраний и ассоциаций; 
11) право на вступление в брак; 
12) право на эффективные средства правовой защиты; 
13) запрещение дискриминации.
Экономических и социальных прав в Конвенцию решили не вклю-

чать.
Что касается создания системы и механизма защиты прав челове-

ка, то в этом вопросе наметились серьезные расхождения. Одна группа 
экспертов (из Бельгии, Франции, Италии, Ирландии) ратовала за по-
степенную трансформацию Совета Европы в союз или федерацию го-
сударств. В этом случае механизм защиты прав человека был бы инте-
грирован в систему государственных институтов. Эксперты из Англии 
и скандинавских стран высказались против всякого покушения на не-
зависимость и суверенитет государств. 

Споры продолжались на Консультативной Ассамблее Совета Европы, 
где 9 сентября Тейтджен выступил с докладом о проекте рабочей 
группы. В итоге Ассамблея двумя третями голосов одобрила представ-
ленный проект Конвенции1. 

Европейская конвенция о  защите прав человека и  основных свобод 
(ЕКЗПЧОС) подписана в Риме 4 ноября 1950 г. и вступила в силу 3 сен-
тября 1953 г. Ее формула: общими усилиями, рука об руку действовать 
для совместной защиты прав и свобод человека в Европе. 

1 Teigten P.-H. Introduction to the European Convention on Human Rights // The 
European System for the Protection of Human Rights. Р. 13.
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За последующие полвека действия Конвенции к ней приняты 14 
дополнительных протоколов1. Некоторые из них (1, 4, 6, 7, 9 и 12, 13) 
расширяют содержание провозглашенных в ней прав и свобод чело-
века, а другие (3, 5, 8, 10 и 11, 14) — совершенствуют процедуру рас-
смотрения случаев нарушения прав человека. 

Конвенция ратифицирована всеми государствами-членами Совета 
Европы и рассматривается как один из самых основательных, тща-
тельно продуманных и эффективных инструментов в этой области. 
В отличие от других международных пактов и конвенций, ЕКЗПЧОС 
призвана защищать индивидуумов от неуместных и неправовых дей-
ствий их правительств. В некоторых странах, например, в Австрии 
Конвенция инкорпорирована в Конституцию страны, а их граждане 
имеют право апеллировать к ней даже в противовес некоторым вну-
тренним законам, в других (Дания, Мальта) она приравнена к внутрен-
нему праву. Бывший Генеральный секретарь Совета Европы К. Лалумье 
не без оснований называла ЕКЗПЧОС «бриллиантом в короне» европей-
ской системы прав человека2. 

Из ЕКЗПЧОС почти целиком исключены права, которые с точно-
стью не могут быть названы гражданскими и политическими. Комитет 
по легальным и административным делам Консультативной Ассамблеи 
Совета Европы так объяснял подобный набор прав и свобод для Кон-
венции: гражданские и политические права — это «общий знаменатель 
наших политических институтов, первый триумф демократии, а также 
необходимое условие, при которых они действуют. Вот почему они 
должны стать предметом коллективной гарантии. Несомненно, также, 
что “профессиональные” свободы и “социальные” права, которые сами 
по себе имеют присущую им ценность, также должны быть определены 
и защищены в будущем; но каждый должен понять, что необходимо 
первоначально начинать и гарантировать политическую демокра-
тию в Европейском Союзе, а затем координировать наши экономики, 
прежде чем принять обязательства сделать всеобщей и социальную 
демократию». Видимо, сначала полагали постепенно расширить круг 
гарантируемых Конвенцией прав принятием дополнительных протоко-
лов. Но затем решили сделать это путем подготовки самостоятельных 
документов, посвященных группе прав или даже отдельным правам. 
Они регулируются более 170 таких соглашений. Одним из важнейших 
из них является Европейская социальная хартия. 

Европейская социальная хартия подписана в 1961 г., вступила в силу 
в 1965 г. и пересмотрена в 1996 г. в сторону значительного расширения 
социальных прав человека. Она отличается от Европейской конвенции 
и по структуре, и по содержанию. В первой части Социальной хартии 
подписавшие ее государства «принимают на  себя как цель их поли-

1 1-й дополнительный протокол принят в марте 1952 г., а 14-й — 13 мая 2004 г. 
2 Lalumiиre C. Human Rights in Europe: Challenges for the Next Millenium // The 

European System for the Protection of Human Rights. Р. XV.
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тики, которая будет проводиться всеми необходимыми средствами, 
как национальными, так и международными, обязательство создать 
условия», при которых провозглашаемые в Хартии «права и принципы 
могут реализоваться эффективно». В последующих статьях (их 31) эти 
права перечисляются. Во второй части Хартии раскрывается содержа-
ние каждого права и говорится о том, что государства-члены СЕ должны 
сделать для его реализации. В третьей части Хартии провозглашается, 
что договаривающиеся стороны рассматривают первую часть этого 
документа как декларацию о целях, которые должны реализовываться 
соответствующим образом. 

Государства-члены Совета Европы1 связали себя определенным 
минимумом детализированных положений части второй, отбирая 
некоторые из них как обязательные. Согласно ст. А третьей части Хар-
тии, государства обязались связать себя, по меньшей мере, шестью 
из девяти основных прав, а именно: 

правом на труд или на работу (ст. 1); 
правом на организацию (ст. 5);
правом на коллективные договора (ст. 6);
правом на защиту детей и подростков (ст. 7); 
правом на социальное обеспечение или безопасность (ст. 12);
правом на социальную и медицинскую помощь (ст. 13);
правом семьи на социальную, правовую и экономическую защиту 

(ст. 16); 
правом рабочих-мигрантов и их семей на защиту и помощь (ст. 19);
правом на равную оплату труда без всякой дискриминации по при-

знаку пола (ст. 20). 
Подписавшие Хартию государства должны были отобрать из нее 

такое количество обязательных для них положений, чтобы в общей 
сумме их стало не менее 16 статей и 63 параграфов. 

Кроме того, была создана система органов, призванная контролиро-
вать реализацию положений Европейской социальной хартии, а подпи-
савшим ее государствам вменено в обязанность представлять доклады 
о своей деятельности по ее реализации. Эти доклады должны изучаться 
Комитетом независимых экспертов, Европейским комитетом социаль-
ной хартии, Парламентской Ассамблеей Совета Европы и Комитетом 
министров. Статья 29 Хартии наделяет Комитет министров правом 
предоставить каждой из договаривающихся сторон любые необходи-
мые рекомендации. 

Европейская система защиты прав человека и фундаментальных 
свобод имеет основательную правовую базу (межправительственные 
соглашения и декларации), а также многоуровневый механизм их 
практической реализации. К последнему относятся национальные сред-
ства защиты прав и  свобод человека2, Европейская Комиссия и  Евро-

1 В 2018 г. их стало 46 с населением более 800 млн человек.
2 Pellonpaa M. Economic, Social and Cultural Rights // The European System for the 

Protection of Human Rights. Р. 856—857.
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пейский Суд по правам человека, Комитет министров, Парламентская 
Ассамблея и Совет Европы в целом. Значительную роль в этом процессе 
играют Конгресс местных и региональных властей и Комиссар Совета 
Европы по правам человека, Комитет по предупреждению пыток и Евро-
пейская комиссия против расизма и нетерпимости.

Статья 60 Конвенции заявляет, что национальные законодательства, 
охраняющие права человека и фундаментальные свободы, не пере-
стают действовать и после вступления в силу статей Европейской кон-
венции. Граждане, которые полагают, что их права ущемлены, должны 
искать защиту первоначально в своих странах, исчерпать все внутрен-
ние ресурсы и лишь затем обращаться в контрольные органы Совета 
Европы. 

Европейская Комиссия и Европейский Суд по правам человека 
на протяжении почти 40 лет собирались на ежегодные сессии. Все 
жалобы, поступавшие в СЕ, изучались Европейской Комиссией, а часть 
их и Европейским Судом по правам человека. Комитет министров, 
состоящий из министров иностранных дел или специальных послов 
государств-членов, посредничает между государствами-членами, 
не признающими юрисдикции Суда. Статья 54 Конвенции дает Коми-
тету право контроля над выполнением решений Суда.

Генеральный секретарь Совета Европы наделяется правом запра-
шивать у государств-участников Конвенции объяснения о том, каким 
образом их внутреннее право обеспечивает осуществление статей Кон-
венции (ст. 57). Государства обязаны своевременно представлять такие 
объяснения и позволить компетентным органам СЕ проводить на своей 
территории мониторинги с целью установления степени соответствия 
их национального законодательства по правам человека требованиям 
Ст. 1 Конвенции. Но, как писал судья ЕСПЧ Г. Петцольд, ответствен-
ность институтов Совета Европы в области прав и свобод человека — 
вторичная, вспомогательная. Первичными и решающими являются 
законы и ответственность государств, подписавших Конвенцию1. 

Вначале как государства, так и индивидуумы не очень верили в воз-
можность возбуждения дел против государств и правительств на осно-
вании международного права. Когда же они убедились в том, что можно 
привлекать к ответственности государства и правительства за нару-
шение ими международных обязательств по правам человека и что 
существуют действительно эффективные и независимые от отдельных 
государств международные институты защиты прав и свобод человека, 
поток обращений в Совет Европы расширился. 

Важным составляющим европейской системы защиты прав и свобод 
человека является Европейская конвенция по предупреждению пыток 
и  бесчеловечного или деградирующего обращения или наказания. Эта 
Конвенция вступила в силу в 1989 г. Ее целью является защита людей, 

1 Petzold H. The Convention and the Principle of Subsidiary // The European System for 
the Protection of Human Rights. Р. 41—61.
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лишенных свободы, от пыток и нечеловеческого обращения в местах 
заключения путем установления вне юридического механизма превен-
тивного характера. В его основе лежит практика посещения этих мест 
уполномоченными на то лицами. Ранее подобный механизм отсутство-
вал. За первые шесть десятилетий своего существования Совет Европы 
принял 212 соглашений о правах человека и дополнительных протоко-
лов к ним. 

Таким образом, Совет Европы является на сегодняшний день уни-
кальным институтом, специальная компетенция которого состоит 
в установлении стандартов прав и свобод человека в Европе, а также 
создании действенного механизма контроля над их реализацией. Пока 
что деятельность Совета Европы и его органов достаточно эффективна, 
хотя не все государства-члены одобряют ее, и есть все основания пола-
гать, что со временем подобного рода институты могут возникнуть 
и на других континентах. 

7.2. Европейский Союз

Возникнув как региональное экономическое сообщество, Европей-
ский Союз все более приобретает континентальный характер. Год спу-
стя после образования Совета Европы, 9 мая 1950 г. министр иностран-
ных дел Франции Роберт Шуман выступил с предложением учредить 
Европейское Сообщество угля и стали с целью объединения их ресур-
сов под независимой наднациональной властью. Эта идея была реали-
зована в 1951 г. шестью европейскими странами (Бельгия, Франция, 
Федеративная республика Германии, Италия, Люксембург и Нидер-
ланды). В 1957 г. эти же страны подписывают Римский договор о соз-
дании Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) и Европейского 
Сообщества Атомной Энергии. Согласно этому Договору, рынок стано-
вился общим для всех секторов экономики государств-членов договора. 

В 1960 г. другие семь государств Европы (Австрия, Исландия, Лих-
тенштейн, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия) учреждают 
Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕФТА). В 1973 г. Вели-
кобритания, Ирландия и Дания присоединяются к ЕЭС. Затем их при-
меру последовали Греция (в 1981 г.), Испания и Португалия (в 1986 г.). 
В том же 1986 г. государства — члены ЕЭС подписали Единый европей-
ский акт1, предусматривавший создание общего для всех стран рынка. 
Намечено было завершить эту работу к 1992 г. 

В порядке подведения итогов проделанной в этом направлении 
работы в 1990—1992 гг. были проведены две межправительствен-
ные конференции (в Риме 15 декабря 1990 г. и в Брюсселе 3 февраля 
1992 г.), после которых 12 стран ЕЭС подписали 7 февраля 1992 г. в г. 
Маастрихте целый пакет соглашений о создании Европейского Союза 

1 Вступил в силу 1 июля 1987 г.
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(ЕС). Этот пакет включал в себя Договор о Европейском Союзе, 17 про-
токолов и 33 декларации. 

Подписавшие и ратифицировавшие их государства обязывались 
учредить экономический и денежно-кредитный Союз, проводить 
общую политику во внешних делах и обеспечении безопасности. Эти 
соглашения утверждали принцип коллективного решения всех вопро-
сов, касающихся жизни ЕС. Властные полномочия распределялись 
между Европейским парламентом, Советом министров и Европейской 
комиссией. На референдуме в том же году население Дании отклонило 
Договор как противоречащий Конституции своей страны. В срочном 
порядке были внесены поправки в Конституцию Дании, после чего 
состоявшийся в следующем, 1993 г., референдум одобрил Договор. 

Согласно Маастрихтскому договору, общий рынок вступал в права 
с 1 января 1993 г. В 1994 г. ЕС и 7 членов ЕФТА договариваются о еди-
ном рынке для 19 стран Европы, после чего государства — члены ЕФТА 
(Австрии, Финляндии, Норвегии и Швеции) вступают в Европейский 
Союз. Австрия, Финляндия и Швеция ратифицировали соглашения л ЕС 
и стали его членами с 1 января 1995 г., Норвегия не ратифицировала 
их. Таким образом, с 1 января 1995 г. ЕС объединял 15 европейских 
государств. 30 марта 1998 г. был начат процесс присоединения к Евро-
пейскому Союзу еще десяти стран Центральной и Восточной Европы 
и Кипра. 

В ходе работы над Маастрихским договором и его реализации обна-
ружилось значительное несовпадение точек зрения его участников 
(особенно Германии и Франции, с одной стороны, и Великобритании, 
с другой) относительно экономического и валютного союза и соци-
альной политики. Поэтому была принята концепция развития Европы 
со «многими скоростями». Допускалась возможность «более интен-
сивного» сотрудничества отдельной группы заинтересованных госу-
дарств-членов внутри ЕС по определенному кругу вопросов. К числу 
таких вопросов относится и Шенгенское соглашение, считающее терри-
тории государств-участников этого соглашения единым пространством 
с общими внешними границами. В соответствии с ним, человек, при-
ехавший по визе одной страны-участницы соглашения, может свободно 
перемешаться по всему пространству стран Шенгена без дополнитель-
ных виз. Согласно другим договоренностям (лейпцигским, мадридским, 
нордвикским и т. д.), территории государств — членов ЕС становились 
единым пространством для общей сельскохозяйственной политики, 
единой политики в области окружающей среды, единых трансъевро-
пейских сетей, технологического и другого развития. 

По новому договору, одобренному Европейским Советом в Амстер-
даме 16—17 июня 1997 г.1, все эти положения включены в учреди-
тельные документы ЕС. Дальнейшие поправки к Договору о Союзе 

1 Договор подписан министрами иностранных дел пятнадцати государств — членов 
Европейского союза 2 октября 1997 г. и вступил в силу 1 мая 1999 г.
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предусматривали продвижение в областях судебного сотрудничества, 
свободного перемещения людей, внешней политики и политики по обе-
спечению безопасности. Права и свободы человека рассматривались 
как сердцевина политики Европейского Союза. 

Статья 1 Амстердамского договора о Европейском Союзе гласила: 
«В соответствии с этим договором, Высокие Договаривающиеся сто-
роны устанавливают между собой Европейский Союз, в  дальнейшем 
называемый “Союз”. Этот Договор отмечает новую стадию в процессе 
создания близкого чем когда бы то ни было союза народов Европы. Союз 
основывается на  европейских сообществах, добавленных политикой 
и формами сотрудничества, определенными этим Договором. Ее задачи 
должны решаться в  манере, демонстрирующей последовательность 
и солидарность между государствами-членами и их гражданами». 

Цели ЕС указаны в Ст. 2 Договора. Ими провозглашались:
продвижение экономического и социального прогресса, который 

сбалансирован и жизнеспособен, в особенности путем создания зоны 
без внутренних границ, укрепления экономического и социального 
единства и учреждения экономического и денежно-кредитного союза, 
включая, в конечном счете, единую валюту в соответствии с условиями 
этого Договора1; 

утверждение его идентичности на международной арене, в особен-
ности путем осуществления общей внешней и безопасности политики, 
включая возможность выработки общей политики обороны, которая 
могла бы со временем привести к общей обороне; 

усиление защиты прав и интересов граждан государств-членов через 
введение гражданства Союза; 

развитие тесного сотрудничества в областях юстиции и внутренних 
дел. 

Союз должен обеспечивать последовательность внешних действий 
его членов в вопросах безопасности, экономического и политического 
развития, а его руководящие органы, прежде всего Европейский Совет 
и Европейская Комиссия, должны нести ответственность за обеспечение 
такой последовательности. Согласно ст. 11 Амстердамского договора, 
целями внешней и оборонной политики должны стать: 

— защита общих ценностей, фундаментальных интересов и незави-
симости Союза; 

— укрепление всеми способами безопасности Союза и его членов; 
— сохранение мира и укрепление международной безопасности 

в соответствии с принципами Устава ООН, Заключительного Акта 
Совещания в Хельсинки и Парижской хартии; 

— продвижение международного сотрудничества; 

1 С 1 января 1999 г. официальной валютой одиннадцати государств — членов Евро-
пейского Союза, установленной с учетом конверсионных курсов валют разных стран, 
стало ЕВРО. Денежные знаки ЕВРО появились только с 1 января 2002 г., но новая валюта 
уже тогда могла использоваться в безналичной форме.
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— развитие и консолидация демократии и правления закона, уваже-
ние к правам человека и фундаментальным свободам. 

Эти цели должны были реализоваться постепенно, по согласованно-
му расписанию. Тесное сотрудничество государств-членов должно было 
осуществляться также в областях законодательства и внутренней по-
литики. Особое внимание предлагалось уделять следующим вопросам: 

— предоставления убежища; 
— правилам, регулирующим пересечение людьми внешних границ 

государств-членов; 
— политики иммиграции, проживания граждан третьих стран 

на территории государств — членов ЕС; 
— борьбы с незаконной эмиграцией, наркоторговлей, терроризмом; 
— правового сотрудничества в гражданских и уголовных делах, 

в таможенной политике.
Европейский Союз имеет свои собственные источники дохода. Они 

формируются из налогов на добавленную стоимость, собираемых госу-
дарствами-членами, таможенных налогов на изделия промышленности 
и сельскохозяйственный импорт, а также из вкладов каждого государ-
ства-члена с учетом его ВНП. Бюджетные средства Евросоюза (перво-
начально примерно 1,27% от объединенного валового национального 
продукта государств-членов) идут на финансирование единой поли-
тики в областях сельского хозяйства, исследований и развития, помощи 
заморским территориям и иностранным государствам. 

Согласно ст. 49 Амстердамского договора, членом Союза может 
стать любое европейское государство, уважающее принципы ЕС, ука-
занные в ст. 6 (п. 1) Договора. Она гласит: «Союз основан на принципах 
свободы, демократии, уважения к  правам человека и  фундаменталь-
ным свободам, а также верховенства закона, — принципах, которые 
являются общими для государств — членов». Второй пункт этой ста-
тьи объявляет положения ЕКЗПЧОС обязательными для стран — чле-
нов ЕС нормами обычного права. Государство должно направлять свое 
заявление Совету, который, после консультации с Комиссией и полу-
чения согласия Европейского парламента, выносит решение в пользу 
принятия или отказа абсолютным большинством голосов его членов. 
Условия признания и корректировок соглашений, на основании кото-
рых Союз основан, должны стать предметом особого договора между 
Европейским Союзом и государством-заявителем. Этот договор должен 
быть ратифицирован государством-кандидатом в соответствии с пред-
усмотренной в его Конституции процедурой. 

Маастрихтские и Амстердамские соглашения радикально пересмо-
трели условия договоров об учреждении Европейских сообществ. Были 
полностью отменены таможенные налоги, ограничения на импорт 
и экспорт товаров. Коммерческая политика всех государств-членов 
стала общей, а все препятствия свободному движению товаров, людей, 
услуг и капиталов на внутренний рынок упразднены. Государства-
члены должны проводить единую политику в областях сельского хозяй-
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ства, рыболовства, торговли, транспорта, а также сблизить свои законы 
в социальной сфере, в областях образования, здравоохранения, защиты 
окружающей среды и т. д.

Установлено гражданство Союза. Каждый человек, являющийся 
гражданином государства-члена ЕС, становится и гражданином Союза. 
Гражданство ЕС — новый статус жителей стран Союза, оно дополняет, 
но не заменяет национальное гражданство. Каждый гражданин Союза 
может пользоваться всеми правами, предусмотренными Маастрихт-
скими и Амстердамскими соглашениями: свободно перемещаться 
и проживать в пределах территории государств-членов, за исключе-
нием отдельных ограничений, установленных данными соглашениями; 
иметь право голосовать и стать кандидатом в депутаты местных орга-
нов и Европейского парламента от государства, в котором он в данное 
время проживает. На территории третьих стран житель стран Евросо-
юза имеет право на защиту дипломатическими или консульскими вла-
стями любого государства-члена на тех же самых условиях, что и граж-
дане того государства, если до 31 декабря 1993 г. государства-члены 
не установили особых правил по этим вопросам. Гражданство Союза 
предоставляет им и некоторые новые права: 

— право подавать петиции Европейскому парламенту индивиду-
ально или группой по вопросам, входящим в компетенцию Европей-
ского Союза; 

— право обращаться с жалобами к представителю Европейского 
Союза по правам человека (омбудсмену); 

— право обращаться в любое из учреждений Союза на одном из офи-
циальных языков и получать ответ на том же самом языке.

Органы прежних европейских сообществ (Европейский Совет, Совет 
Европейского Союза, Европейская Комиссия, Европейский парламент 
и Суд юстиции), объединенные и модернизированные с учетом новых 
задач, становились руководящими органами Европейского Союза. Они 
призваны были осуществлять свои полномочия в соответствии с поло-
жениями договоров о создании европейских сообществ и с условиями 
договора о Европейском союзе. 

Европейский Совет состоит из глав государств и правительств стран-
членов Евросоюза. Этот Совет в форме встречи в верхах собирался1 
ежеквартально, т. е. четыре раза в год. Здесь намечалась общая страте-
гия и тактика, а также принимались решения по вопросам, выходящим 
за рамки министерского уровня. В работе всех саммитов принимает 
участие и председатель Европейской Комиссии. 

Готовит заседания Европейского Совета и отвечает за выполнение 
их решений комитет, состоящий из постоянных представителей госу-
дарств-членов. Согласно Статье 151 Поправок к договору о создании 
ЕС, Совету помогает Генеральный секретариат под руководством Гене-

1 Мы говорим в прошедшем времени, поскольку в последующем структура функции 
руководящих органов претерпела существенные изменения. 
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рального секретаря, назначаемого Советом единогласно. Совет квали-
фицированным большинством голосов определяет размеры жалованья, 
пособий и пенсий всех должностных лиц органов Евросоюза1. После 
каждой встречи в верхах Европейский Совет должен представить Евро-
пейскому парламенту доклад о принятых решениях. Он составляет 
также и ежегодный письменный доклад о достижениях Союза за про-
шедший год.

Высшим представительным органом ЕС является Европейский пар-
ламент (Европарламент). Он ведет свою историю с 1951 г., когда 
шесть стран Европы учредили Европейское сообщество по углю и стали 
и в качестве одного из элементов системы контроля над реализа-
цией данного соглашения была учреждена Парламентская ассамблея. 
В 1957 г., после создания этими же странами Европейского экономи-
ческого сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии, 
Парламентская ассамблея преобразуется в Европейский парламент. 
Первые выборы в Европейский парламент состоялись в 1979 г.2 

Маастрихские соглашения 1992 г, Амстердамский договор 1997 г. 
и принятие «Хартии фундаментальных прав в Европейском Союзе» 
последовательно повышали статус Европейского парламента. Он ста-
новится своего рода законодательной ветвью власти в Европейском 
Союзе, уполномоченной принимать, вместе с Европейским Cоветом, 
многие законы, определяющие жизнь граждан государств-членов ЕС. 
Как и высший представительный орган любого государства, Европей-
ский парламент наделен законодательной, бюджетной и контрольной 
функциями в рамках Союза. Амстердамский договор определил его 
роль как движущей силы при разработке всей политики ЕС. 

Европейский парламент созыва 1999—2004 гг. состоял из 626 депу-
татов, избираемых по пропорциональной системе путем прямых всеоб-
щих выборов при тайном голосовании гражданами Союза, достигшими 
18 лет. После вступления в силу Маастрихских соглашений, избиратели 
голосуют по месту своего нахождения в момент выборов безотноси-
тельно национальности и гражданства. 

26 февраля 2001 г. в Ницце был подписан Договор о расширении 
Европейского Союза за счет принятия новых членов. Он вступил в силу 
после одобрения его на референдуме в Ирландии 19 октября 2002 г. 
(на первом референдуме в июне 2001 г. ирландцы сказали ему: «Нет»). 
На выборах в 2014 г. в Европарламент были избраны 751 депутат. 
Ни одна страна — член Европейского Союза не может иметь менее 5 
и более 96 мандатов. Члены Европарламента по их статусу и жалова-
нью приравнены к членам парламентов соответствующих стран, а зар-
плату они получают от своих правительств. В Европарламенте депутаты 

1 В 2014 г. штат только одной Европейской комиссии состоял из 33 тыс. служащих 
(How the European Union works? Luxembourg, 2015. P. 21).

2 До этого он состоял из делегаций, формируемых из членов национальных парла-
ментов.
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группируются не по странам, а по своим политическим взглядам. В пар-
ламенте созыва 2014 г. существовали 8 политических групп, объединя-
ющих представителей более чем ста партий, и группа так называемых 
беспартийных, или неприсоединившихся депутатов. 

Это: 
— Группа европейских народных партий (христианских демократов);
— Группа прогрессивного альянса социалистов и демократов;
— Группа альянса либералов и демократов за Европу;
— Группа зеленых и Европейский Союз свободных;
— Европейские консервативные и реформистские группы;
— Конфедеративная группа европейских объединенных левых — 

северных левых зеленых;
— Группа Европы свободы и демократии и
— Группа неприсоединившихся 
Каждая группа имеет своего председателя, бюро и секретариат.
Институты Европейского Союза и Европейского парламента разме-

щаются в трех городах: в Страсбурге, Брюсселе и Люксембурге. С этим 
связан и график работы Парламента. Он проводит ежемесячные сессии 
продолжительностью в одну неделю в Страсбурге и одну дополнитель-
ную сессию в Брюсселе. В Брюсселе, кроме того, по две недели каждый 
месяц депутаты работают в парламентских комитетах и одна, остаю-
щаяся неделя месяца — в политических группах. Генеральный секре-
тариат Европейского парламента и его отделы находятся в Брюсселе 
и Люксембурге. 

Деятельностью Европарламента и его подразделений руководит 
Президент. Руководит он и Бюро Европарламента, который избирается 
на пленарной сессии парламента в составе Президента, 14 вице-пре-
зидентов и пяти квесторов, ответственных за административные дела, 
сроком в 2,5 года. Бюро отвечает за парламентский бюджет, админи-
стративные и организационные вопросы. 

Как и любой другой парламент, Европарламент имеет множество 
комитетов. Всего их 20. 17 из них являются постоянными, осталь-
ные — временными, решающими какие-то разовые или ситуативные 
проблемы. Все они работают под руководством своего председателя, 
имеют свои бюро и секретариат.

Элементом системы управления Европарламента является Конферен-
ция президентов, состоящая из Президента Европарламента и председа-
телей политических групп. Она решает вопросы политической органи-
зации, определяет состав парламентских комитетов и делегаций, места 
политических групп в зале заседаний, повестку дня пленарных сессий, 
рассматривает рекомендации Конференции председателей комитетов 
относительно работы комитетов и повестки дня пленарных сессий. 

Европейский парламент вместе с Советом Европейского Союза при-
зван определять общую внешнюю и безопасности политику Европей-
ского Союза, принимать новые законы ЕС, утверждать бюджет Союза, 
заключать международные соглашения с другими странами и между-
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народными институтами, а также определять способы, процедуры 
и условия выполнения соглашений. Здесь же координируется общая 
экономическая и социальная политика государств-членов, сотрудниче-
ство между национальными судами и правоохранительными органами 
для совместной борьбы с преступностью. 

Законодательную функцию Европейский парламент осуществляет 
совместно с Европейским Советом. Законодательный процесс ини-
циирует Европейская комиссия, а окончательное решение выносится 
Европарламентом и Евросоветом. Совместность принятия законов 
необходима при решении вопросов, касающихся свободного движения 
рабочих, учреждения внутреннего рынка, исследовательского и техно-
логического развития, окружающей среды, защиты потребителя, обра-
зования, культуры и здоровья. В некоторых областях политики (нало-
гообложение и ежегодные цены сельхозпродукции) Европарламент 
ограничивается высказыванием своего мнения. 

Законодательная процедура в Европарламенте последовательна 
и демократична. Европейская комиссия вносит законодательное пред-
ложение в Парламент. Оно направляется в один из постоянных коми-
тетов, который назначает из своих членов специального репортера 
для составления доклада от Комитета. При этом могут быть запро-
шены мнения и некоторых других комитетов. С учетом высказанных 
мнений, члены ответственного за обсуждаемую проблему комитета 
вносят дополнения и изменения в доклад. После изучения его полити-
ческими группами, доклад выносится на обсуждение пленарной сессии 
Парламента, где поправки могут быть предложены как комитетом, так 
и политическими группами или группами депутатов. Совет министров 
Европейского Союза рассматривает парламентские поправки. Если он 
одобряет их, то считается, что законодательное предложение принято. 
Если не одобряет или вносит изменения в законопроект, то, по пред-
ложению соответствующего постоянного комитета, Европейский пар-
ламент организует обсуждение на предмет одобрения, отклонения или 
исправления позиции Европейского Совета. Решение принимается 
абсолютным большинством ее членов. Европейская комиссия изучает 
парламентские поправки и готовит исправленное предложение Евро-
пейскому Совету. Совет может согласиться с парламентскими поправ-
ками, принятыми Комиссией квалифицированным большинством, или 
внести изменения в них, что может быть сделано только единогласно. 
В случае разногласий между Парламентом и Советом, из членов Совета 
и делегации от Парламента формируется согласительный комитет, 
который в период не более шести недель должен добиться согласия 
в форме общего текста. Парламент должен подтвердить это согласие 
в ходе заключительного обсуждения (третьего чтения). Если согласия 
не удалось достичь, решение считается не принятым.

Европейский парламент вместе с Евросоветом решают также воп-
росы бюджета Союза. Еврокомиссия вносит предложения по бюджету 
на следующий год, которые обсуждаются Парламентом в двух чте-
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ниях — в мае и в декабре. По некоторым статьям бюджета (финанси-
рование развития менее развитых регионов Союза, обучения с целью 
сокращения безработицы и др.) решающее слово принадлежит Парла-
менту, по другим (субсидирование сельского хозяйства) — Европей-
скому Совету. Но и во втором случае Парламент имеет право вносить 
свои поправки. Проект бюджета считается принятым только после 
одобрения его Парламентом и подписания его Президентом Европар-
ламента. Известны два случая отклонения Европейским парламентом 
проекта бюджета Союза. 

Согласно Статуту Европейского парламента, он не только прини-
мает бюджет, но и контролирует его исполнение. Эту работу проводит 
бюджетный комитет Европарламента, привлекая к ней Суд аудиторов, 
Европейскую службу против подлогов и другие институты. 

Парламент осуществляет также демократический надзор за всей 
деятельностью Европейского Союза. Первоначально эта функция огра-
ничивалась деятельностью только Европейской комиссии. В последую-
щем она была распространена также на деятельность Совета министров 
и других органов, ответственных за внешнюю политику и безопас-
ность. В порядке осуществления этой функции, Европейский парла-
мент может учреждать временные комитеты. Важную роль при этом 
призвана сыграть Европейская служба против подлогов. 

Европарламент играет главную роль при назначении Европейской 
комиссии — утверждает председателя Комиссии, проводит слушания 
для подтверждения кандидатов специальных уполномоченных (комис-
саров), а затем тайным голосованием решает вопрос о назначении 
Комиссии в целом. Парламент осуществляет свои контрольные функ-
ции, как правило, изучая многочисленные доклады, которые Комиссия 
представляет ему. Комитеты, политические группы и отдельные члены 
парламента могут задать вопросы Комиссии по острым проблемам 
жизни Союза, после которых начинаются дебаты с принятием соот-
ветствующей резолюции. В случае принятия «резолюции порицания» 
абсолютным большинством членов Парламента или двух третей при-
сутствующих на сессии депутатов, Комиссия должна подать в отставку.

Как важный орган, определяющий политику Союза, Европарламент 
вправе давать рекомендации Европейскому Совету, состоящему из глав 
государств и правительств стран-членов, а также председателя Евроко-
миссии. Совет ежеквартально собирается на свои сессии для обсуж-
дения вопросов, касающихся жизни Евросоюза. Могут быть созваны 
и внеочередные встречи ЕС. И после каждой из них Президент Совета 
представляет свой доклад Европарламенту.

Перед Европарламентом ответственен Европейский центральный 
банк. Согласно правилам процедур Парламента, он утверждает назна-
чение Президента, вице-президента и других членов Исполнительного 
бюро Банка, предложенных Европейским Советом. Президент Банка 
должен представить пленарной сессии Парламента ежегодный доклад. 
Руководство банка и любой член Исполнительного бюро должны пред-
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стать перед экономическим и денежно-кредитным комитетом Парла-
мента по просьбе любой партийной группы.

После принятия Хартии фундаментальных прав в Европейском 
Союзе Европарламент стал уделять больше внимания защите прав 
человека как в самом Союзе, так и вне Союза. Немало протоколов 
и соглашений об оказании тем или иным странам помощи со стороны 
Евросоюза было отклонено Парламентам из-за нарушения в этих стра-
нах фундаментальных прав человека. 

Европарламент является участником «соглашения Котону», кото-
рое учредило Объединенную парламентскую ассоциацию, состоящую 
из 77 его членов и представителей парламентов 77 африканских, 
карибских и тихоокеанских стран. Целями этой ассоциации объявлены 
улучшение взаимоотношений между «Севером» и «Югом», защита 
прав человека и расширение демократии. По настоянию Европейского 
парламента в данное соглашение включен пункт, согласно которому 
помощь всем государствам, виновным в серьезных нарушениях прав 
человека, приостанавливается. Встречи Ассоциации проводятся пооче-
редно в странах Европейского Союза и Афро-карибо-тихоокеанского 
регионов.

Совет Европейского Союза состоит из представителей всех госу-
дарств-членов на министерском уровне. Каждую страну представ-
ляет тот министр, область деятельности которого становится предме-
том обсуждения на данной сессии Совета. Например, когда Совет ЕС 
обсуждает вопросы, касающиеся экономических и денежно-кредитных 
проблем Союза, для участия в обсуждении приглашаются министры 
финансов и экономики, если сельского хозяйства или экологии, то 
министры сельского хозяйства и экологии. Они уполномочены дей-
ствовать от имени своих правительств. Большинство решений Совета 
Европейсго Союза принимается квалифицированным большинством 
голосов1, за исключением решений по вопросам внешней политики, 
налогообложения, окружающей среды, законов об убежище и имми-
грации, структуры органов Европейского Союза, которые требуют 
единогласия. Председательство в Советах как на уровне саммитов, так 
и на министерском уровне осуществлялось всеми государствами-чле-
нами по очереди в установленном порядке, срокам в шесть месяцев 
(с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря). Председатель Совета 
курирует общую внешнюю и оборонную политику Союза. Он ответ-
ственен за осуществление соответствующих мер и должен выражать 
позицию Союза в международных организациях. 

Европейская Комиссия (ЕК) — высший исполнительный орган Евро-
союза. Первоначально она состояла из семнадцати человек, избира-

1 Все государства — члены Совета Европейского Союза в совокупности обладают 
345 голосами. Под квалифицированным большинством понимается либо большинство 
государств-членов (в некоторых случаях две трети от общего числа государств), либо 
не менее 255 голосов, что составляет 73,9% от общего числа голосов. 

DEZAMY
Записка
(декабрь 2000 г.)



204

емых в зависимости от их общей компетентности из числа граждан 
государств-членов. Затем договорились включить в Еврокомиссию 
по одному комиссару от каждого государства-члена ЕС1. Число членов 
Комиссии может быть изменено единогласным решением Европейского 
Совета. Комиссия назначается на срок в 5 лет, а само назначение одо-
бряется Европейским парламентом, перед которым она ответственна. 
Государства-члены на основе общего согласия и после консультации 
с Европейским парламентом называют имя человека, которого они 
намереваются назначить Председателем Комиссии. Номинированный 
на эту должность человек, после консультаций с правительствами, 
называет фамилии кандидатов в члены Комиссии. Весь список кан-
дидатов в члены Комиссии и каждый из них в отдельности изучаются 
Европейским парламентом, а после одобрения им, утверждаются пра-
вительствами государств-членов на основе консенсуса2. 

Члены Комиссии независимы в своей деятельности и не должны 
искать или получать указаний от какого-либо правительства или 
от любого другого органа ЕС, а государства-члены ручаются уважать 
этот принцип и не пытаться влиять на членов Комиссии при выполне-
нии ими своих задач. В течение всего срока своего нахождения в долж-
ности члены Комиссии не вправе заниматься любой другой деятель-
ностью. При вступлении в должность они дают торжественную клятву 
в том, что в период нахождения в должности и после окончания этого 
срока они будут уважать обязательства, возникающие в связи с их 
работой в Комиссии. В случае нарушения этих обязательств Суд юсти-
ции может наложить на них санкции (освобождение, лишение пенсии 
и других льгот). 

ЕК предлагает политику и проекты законов Евросоюза, несет глав-
ную ответственность за состояние текущих дел, за выполнение усло-
вий соглашений и решений его институтов и должна подать в отставку, 
если Европейский парламент выразит ей недоверие или примет резо-
люцию порицания. 

Комиссия работает по собственным правилам процедур. Ежегодно, 
не позже чем за один месяц до открытия сессии Европейского парла-
мента, Комиссия готовит общий доклад о прогрессе Евросоюза. Когда 
встает вопрос о заключении соглашений между Сообществом и одним 
или большим количеством государств (или международных организа-

1 До пятого расширения ЕС в Комиссию входили по 2 представителя от Франции, 
Германии, Италии, Испании и Великобритании и по одному от остальных 10 госу-
дарств — членов. 

2 Европейская Комиссия с полномочиями на срок с 1995 по 2000 г. состояла из 20 
комиссаров под председательством француза Ж. Сентера. Следующим председателем ЕК 
стал итальянский профессор и политический деятель Роман Проди. С 2004 г. комиссаров 
стало 25. а с начала 2007 г. — 27. Председателем Комиссии на срок с 2004 по 2009 г. 
был избран бывший премьер-министр Португалии Жозе Мануэль Баррозу (Jose Manuel 
Barroso), переизбранный еще на один срок до 2014 г. В 2014-м после очередных выборов 
в Европарламент и принятия в состав ЕС Хорватии комиссаров стало 28 под председа-
тельством экс-главы правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкера.
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ций), ЕК должна давать рекомендации ЕС и Европарламенту, имеющим 
право разрешать или запрещать Комиссии открывать необходимые 
переговоры. Комиссия проводит эти переговоры, постоянно консульти-
руясь со специальными комитетами, учреждаемыми ЕС для этой цели. 
Договора должны быть заключены Советом при большинстве голосов, 
а там, где это предусмотрено договором, единогласно. Это делается 
при постоянных консультациях с Европейским парламентом. 

Экономический и социальный комитет (ЭКОСОК) состоит из 353 чле-
нов, представляющих различные группы экономических и социальных 
интересов (предпринимателей, фермеров, служащих и потребителей). 
Члены Комитета назначаются Евросоветом единогласно на срок в 5 лет 
с правом переназначения. Согласно Ст. 194 Договора, они должны быть 
полностью независимы при выполнении своих обязанностей и не свя-
заны какими-либо принудительными командами. В действительности 
вряд ли дело обстоит именно так, ибо страны-участницы представлены 
в нем разным числом членов. При принятии государств в ЕС сразу же 
устанавливается число членов от них в Экономическом и социальном 
комитете. 

ЭКОСОК избирает своего Председателя и функционеров из числа его 
членов сроком в два с половиной года и принимает свои правила про-
цедуры. Комитет созывается на заседания Председателем по просьбе 
Европейского Совета или ЕК или либо по собственной инициативе. 
Это — преимущественно консультативный орган, имеющий право 
высказывать органам Евросоюза свое мнение по отдельным вопросам. 

В аналогичном составе формируется и Комитет регионов, имеющий 
консультативный статус. Комитет регионов представляет в ЕС и ЕК свое 
мнение по вопросам определенных региональных интересов.

Кроме того, в целях содействия решению политико-правовых вопро-
сов создан Координационный комитет, призванный, кроме выполне-
ния координационных функций, выработать мнения по тем или иным 
вопросам и представить их Европейскому Совету.

Соглашения о создании Европейского Союза предусматривали 
учреждение Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ) и Европейского 
Центрального Банка, членами которого являются все страны Евросо-
юза. Задача Инвестиционного Банка состоит в том, чтобы, используя 
собственные ресурсы, внести вклад в сбалансированное и устойчивое 
развитие стран «Общего рынка». Банк работает на некоммерческой 
основе, предоставляет ссуды и дает гарантии финансирования проек-
тов модернизации менее развитых регионов, развития новых техно-
логий. Он предоставляет ссуды и под проекты, затрагивающие общие 
интересы группы государств, если эти последние не могут самостоя-
тельно обеспечивать их финансирование. 

Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) учрежден в соответствии 
с Амстердамским договором в 1998 г. для управления обращением еди-
ной европейской валюты — ЕВРО. Он же призван определять и осу-
ществлять европейскую экономическую и финансовую политику. ЕЦБ 
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полностью независим, он не получает никаких инструкций как от госу-
дарств-членов, так и руководящих органов Европейского Союза. 

Суд юстиции Европейского Союза состоит из судьей в количестве, 
равном числу государств-членов, и 9 генеральных адвокатов1. Он рабо-
тает по системе пленарных сессий, выполняя требования любого госу-
дарства-члена или института Сообщества. Суд может формировать 
палаты, состоящие из трех, пяти и тринадцати судей, и полномочные 
предпринять некоторые предварительные расследования и определить 
соответствие дел его юрисдикции. Суд юстиции призван: 

а) давать интерпретацию Договора о Европейском Союзе; 
б) устанавливать законность действий учреждений Евросоюза; 
в) давать толкование уставов органов, учреждаемых решением 

Европейского Совета. 
Суд Юстиции рассматривает на предмет законности действия Евро-

пейского парламента, Европейского Совета и Европейской Комиссии 
в отношении третьих лиц, а также вопросы соблюдения норм Европей-
ского Союза его членами и выполнения последними своих договорных 
обязательств. Любое физическое или юридическое лицо вправе возбуж-
дать иск против адресованного ему решения, если имеются сомнения 
в справедливости и законности оного. Есть еще и Общий суд в таком 
же количестве.

В Суде аудиторов, учрежденном в 1975 г., в настоящее время пред-
ставлены по одному представителю от каждой страны, входящей в Евро-
пейский Союз. Они избираются из числа независимых от правительств 
людей, принадлежавших или принадлежащих в соответствующих стра-
нах к внешним контрольным органам либо пригодных для этой работы. 
Члены Суда аудиторов назначаются Евросоветом единогласно (после 
консультации с Европейским парламентом) на шестилетний срок с пра-
вом переназначения. В течение всего срока службы они не могут зани-
маться никакой другой деятельностью. При вступлении в должность 
члены Суда аудиторов дают торжественную клятву в том, что они будут 
уважать обязательства, возникающие в связи с их деятельностью как 
в период работы в составе Суда, так и после его окончания. 

Суд аудиторов изучает учетные записи всех доходов и расходов 
Сообщества и его органов, гарантирует Европейскому парламенту 
и Евросовету надежность учетных записей и законность совершаемых 
ими сделок. Ревизии проводятся ежегодно. После завершения каждого 
финансового года Суд аудиторов составляет отчет, отправляемый дру-
гим учреждениям Сообщества и издаваемый вместе с ответами этих 
учреждений в «Официальном журнале европейских сообществ». Он 
может также представить необходимую информацию и свое мнение 
по определенным вопросам, если поступит запрос те или иных учреж-
дений Сообщества. 

1 Единогласным решением Европейский Совет может увеличить число членов 
(ст. 165 Договора). 
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Важнейшими принципами Европейского Союза являются уважение 
национальной идентичности государств-членов, системы правления 
которых основаны на принципах демократии, а также защита фун-
даментальных прав человека, гарантированных Европейской конвен-
цией о защите прав человека и Хартией фундаментальных прав ЕС, 
поскольку они вытекают из конституционных традиций этих стран. 

Каждый гражданин Союза получает право подавать прошения Ев-
ропейскому парламенту, обращаться к омбудсмену, назначаемому, в со-
ответствии со Ст. 138e Договора, Европейским парламентом после оче-
редных выборов. Он обладает правом принимать жалобы от граждан 
стран Союза, а также юридических и физических лиц, находящихся 
на территории Союза, относительно случаев внеправового обращения 
с ними. Омбудсмен независим в выполнении своей работы и не должен 
получать указаний от кого бы то ни было. Он работает в особом режи-
ме, проводит расследования по собственной инициативе или на основе 
жалоб, представленных ему напрямую или через членов Европейского 
парламента. Когда омбудсмен обнаруживает факт плохого обращения, 
он запрашивает соответствующее учреждение, которое обязано дать 
ему ответ в трехмесячный срок. Омбудсмен представляет доклад о фак-
те нарушения прав человека или «плохого управления» Европейскому 
парламенту и заинтересованному учреждению. Люди, подавшие жало-
бы, должны быть проинформированы с его стороны о результатах про-
веденных расследований. Омбудсмен может быть заменен решением 
Суда юстиции по инициативе Европейского парламента, если он не вы-
полняет своих обязательств или совершил неблаговидные поступки. 

Серьезные изменения статуса и границ ЕС поставили перед Орга-
низацией ряд новых проблем: как сблизить граждан государств-членов 
к европейским конструкциям и институтам; как организовать евро-
пейскую политику и политическую арену в расширившемся Союзе, как 
превратить Союз в стабилизирующий фактор и в модель при новом 
мировом порядке. Ответы на эти вопросы содержатся в «Европейской 
конвенции о будущем Европы» (14—15 декабря 2001 г.). Она предусма-
тривает четкое разделение полномочий государств-членов и Союза, 
упрощенная процедура принятия соглашений о действиях Союза, рас-
ширение демократии, обеспечение прозрачности и эффективности 
ЕС через усиление роли национальных парламентов в легитимизации 
союзных проектов, улучшение структуры и повышение роли каждого 
из руководящих органов Союза. 

Считается, что в основе Европейского Союза лежат четыре фунда-
ментальных договоров: 

Договор об учреждении Европейского Сообщества Угля и Стали 
(подписан в Париже 18 апреля 1951 г., вступил в силу 23 июля 1953 г.); 

Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества 
(подписан в Риме 25 марта 1957 г., вступил в силу 1 января 1958 г.); 

Договор об учреждении Европейского Сообщества Атомной Энер-
гии (подписан в Риме 25 марта 1957 г., вступил в силу 1 января 1958 г.); 
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Договор о Европейском Союзе (подписан в г. Маастрихт 7 февраля 
1992 г., вступил в силу 1 ноября 1993 г.). 

Однако не меньшую роль в образовании и функционировании Евро-
пейского Союза сыграли и играют также Единый Европейский Акт 
(подписан в феврале 1986 г., вступил в силу 1 июля 1987 г.), Амстердам-
ский Договор (подписан 2 октября 1997 г., вступил в силу 1 мая 1999 г.) 
и Договор Ниццы (подписан 26 февраля 2001 г., вступил в силу 1 фев-
раля 2003 г.). Все они, за исключением Договора об угле и стали, срок 
действия которого истек 23 июля 2002 г., являются действующими, 
что создавало определенные трудности в понимании правовой основы 
Европейского Союза. 

Поэтому было решено обобщить все эти договора, сведя содержа-
щиеся в них нормы в единый документ в форме Конституции Союза. 
По инициативе Европарламента Европейский Совет в декабре 2001 г. 
принял решение о созыве Конвента для проведения дебатов о буду-
щем Союза в составе Президента, 2 вице-президентов, 16 членов ЕП, 
30 членов национальных парламентов, 15 представителей глав госу-
дарств или правительств, 2 специальных уполномоченных и 39 пред-
ставителей из 13 стран-претендентов в роли наблюдателей. Президен-
том был избран бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. 
В своем напутствии Конвенту Европарламент призвал его выдвинуть 
такие предложения о реформировании, которые сделают Союз «…более 
демократическим, более эффективным, более прозрачным, более энер-
гичным и более отзывчивым к социальным проблемам»1. Особое вни-
мание при этом было призвано обратить на проблемы политического, 
экономического и социального прогресса, безопасности и благосостоя-
ния народов и граждан Европы, роли Европейского Союза в мире, упро-
щения законодательных процедур, избрания президента Европейской 
комиссии Европейским парламентом, определения места Хартии фун-
даментальных прав среди договоров и соглашений о Союзе и упроще-
ния структуры этих договоров. 

Итоги работы Конвента, которая началась 28 февраля 2002 г., были 
представлены Европейскому Совету в форме проекта Конституции 
Европейского Союза, который был представлен Европейскому Совету 
20 июня 2003 г. Документ состоял из 4 частей, разделенных на 448 ста-
тей. Он призван был придать основным положениям Договора о Ев-
ропейском Союзе статус конституционных норм и превратить ЕС 
в государственность нового типа. Согласно Конституции, полномочия 
Евросоюза определялись принципом конфедерализма (передачи, деле-
гирования), а использование этих компетенций — принципами суб-
сидиарности и пропорциональности. Согласно принципу конфедера-
лизма, Союз должен был действовать строго в пределах компетенций, 

1 Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe. Adopted by consensus by the 
European Convention on 13 June and 10 July 2003. Submitted to the President of the 
European Council in Rome // Official Journal of the European Union. 18 July 2003. Р. 5.
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переданных ему государствами-членами для достижения общих целей 
всех государств. Полномочия, не переданные Союзу, оставались за го-
сударствами-членами. Принцип субсидиарности предполагает, что в об-
ластях, не относящихся к его исключительной компетентности, Союз 
может действовать поскольку, поскольку цели намеченного действия 
не могут быть достигнуты отдельными государствами на центральном, 
региональном или местном уровнях. Согласно принципу пропорци-
ональности, содержание и формы действий Союза не должны выйти 
за необходимые для достижения целей Конституции рамки. 

Когда Конституция возлагает исключительную компетенцию 
в той или иной области на ЕС, только Союз мог издавать обязываю-
щие законы. Государства-члены могли принимать по ним только акты 
об исполнении принятых Союзом законов. По полномочиям, находя-
щимся в совместном ведении Союза и государств-членов, правовые 
акты могли быть приняты и государствами, но только по проблемам, 
не охваченным Союзом и затрагивающим их специфические инте-
ресы. Проект Конституции возлагал на Союз полномочия продвигать 
и координировать экономическую политику и политику занятости, 
определять и осуществлять общую внешнюю политику, обеспечивать 
безопасность, включая определение общей оборонной политики. Кон-
ституция наделяла Союз исключительными компетенциями устанавли-
вать правила, необходимые для функционирования внутреннего рынка 
в областях валютной политики государств, принявших ЕВРО, общей 
коммерческой политики, таможенного союза, сохранения морских 
биологических ресурсов путем общей политики рыбной ловли. Сюда 
же входило исключительное право Союза заключать международные 
соглашения по вопросам, предусмотренным его законодательными 
актами.

В конституционные нормы превращались также предусмотренные 
Договором о Европейском Союзе структура руководящих органов, их 
полномочия и обязанности, способы взаимодействия, механизм фор-
мирования и контроля за их деятельностью, процедуры вступления 
в ЕС и выхода из него.

Вторая часть проекта Конституции состояла из Хартии фундамен-
тальных прав Союза. Этот документ, состоящий из 54 статей, суще-
ственно отличается от всех других международных соглашений о пра-
вах человека. И отличается в лучшую сторону — своей четкостью, 
лаконичностью формулировок и, главное, количеством гарантируемых 
ею прав. Составители документа, видимо, учли как положительный, 
так и отрицательный опыт при разработке и реализации имевшихся 
до сих пор соглашений по правам человека. Сами формулировки глав 
Хартии — достоинство, свободы, равенство, солидарность, справедли-
вость — свидетельствуют об этом. 

Межправительственная конференция государств — членов ЕС 4 ок -
тября 2003 г. подтвердила важность проделанной работы по состав-
лению проекта Конституции, основанной на равенстве государств-
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членов, и одобрила его как основу. Она высказалась за продолжение 
конституционных переговоров перед выборами в Европейский парла-
мент в июне 2004 г. с тем, чтобы дать гражданам европейских стран 
возможность выразить свое отношение к будущей архитектуре Союза. 
Однако, на референдумах по проекту Конституции ЕС граждане Нидер-
ландов и Франции высказалось против него. Возникли новые проблемы, 
во многом обусловленные быстрым расширением Союза и включением 
в его состав стран и народов с разными системами ценностей. 

Расширение ЕС. К концу 2002 г. ЕС объединял 15 европейских госу-
дарств с населением в 375 млн чел. К этому времени он получил заяв-
ления о присоединении к Союзу еще от 13 стран Восточной и Юго-Вос-
точной Европы (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Чешская Республика, Эстония), а также Кипра, 
Мальты и Турции. Было проведено множество встреч для обсуждения 
условий присоединения к ЕС и вытекающей из этого политике новых 
членов. Критерии приема в ЕС были определены еще в Копенгагене 
(«Копенгагенские критерии») в 1993 г. В соответствии с ними, в стране, 
претендующей на членство в ЕС, должны существовать конституци-
онная демократия, правовое государство, уважаться права человека 
и фундаментальные свободы, в том числе и права национальных, этни-
ческих, религиозных и иных меньшинств. Каждый претендент должен 
обладать развитой рыночной экономикой, способной выдержать кон-
курентное давление рыночных сил внутри Союза, а также внутреннее 
законодательство, способное инкорпорироваться в законы Союза. 

Переговоры с каждой страной ведутся Европейской Комиссией 
от имени ЕС по 31 пункту, затрагивающему практически все аспекты 
жизни сообщества. Соглашение должно быть достигнуто по каждому 
из них в отдельности. Только после этого Европейский парламент ста-
вит вопрос на голосование о приеме государства в члены Евросоюза. 
Если ЕС сочтет, что в той или иной стране не соблюдаются «копенгаген-
ские критерии», переговоры с нею не ведутся. Так, например, обстоит 
дело с Турцией, которая подала заявление о вступлении в Евросоюз еще 
в 1987 г. 

В декабре 2000 г. в Ницце было достигнуто предварительное согла-
шение об условиях нового распределения мест в Европейском парла-
менте, голосов в Совете министров и будущего состава Европейской 
комиссии. Европарламент высказался за ускорение процесса принятия 
новых членов с тем, чтобы они могли принять участие в выборах в него 
уже в 2004 г. При этом был учтен факт заметного разрыва в уровнях 
развития стран ЕС и стран-кандидатов. Так, в 1999 г. среднедушевой 
доход в последних составлял 34.9% от дохода граждан стран Евросоюза. 
Отсюда и естественные опасения о том, что население новых, менее 
развитых, членов ЕС сразу же устремится на развитый Запад. Поэтому 
были установлены некоторые ограничения на движение рабочей силы 
с территорий новых членов Союза на территории старых членов (два 
года с возможностью продления этого срока до пяти лет). С 1 января 
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2007 г., после принятия Болгарии и Румынии, Европейский Союз объ-
единял уже 27 государств численностью населения почти в полмилли-
арда человек. 1 июля 2013 года Хорватияв также была принята в ЕС.

Лиссабонский договор о функционировании Европейского 
Союза. После того, как проект Конституции, предусматривавшей боль-
шую централизацию и огосударствление Европейского Союза (избра-
ние президента, учреждение поста министра иностранных дел и т. д.) 
не получил единогласного одобрения со стороны граждан государств — 
членов Союза (вначале Нидерланды, а затем и Франция отклонили 
его), пришлось пересмотреть стратегию дальнейших действий. 13 дека-
бря 2007 г. главы государств и правительств стран-членов ЕС подпи-
сали в столице Португалии Лиссабон новый договор, который будет 
называться не только Договором об учреждении Европейского Союза, 
но и Договором о функционировании Европейского Союза. К Договору 
прилагаются 13 протоколов по разным аспектам европейской жизни. 
Он основан на более демократических принципах единства. Это:

— принцип демократического равенства, предусматривающий рав-
ное внимание институтов Союза ко всем гражданам; 

— представительная демократия, в соответствии с которой боль-
шую роль во всех процессах должны играть Европейский парламент 
и национальные парламенты стран-членов;

— демократия участия, предусматривающая новые формы взаи-
модействия как между гражданами и европейскими институтами, так 
и между Европейским Союзом и его членами.

После вступления Лиссабонского договора в силу процедура «сов-
местного решения» была заменена ординарной законодательной про-
цедурой (ordinary legislative procedure). Это означает, что и в областях, 
где до этого решающее слово принадлежало Европейскому Совету, 
а с Европейским парламентом только консультировались (легальная 
иммиграция, предупреждение преступности, выравнивание стандар-
тов содержания в исправительных заведениях, правонарушения и на-
казания, некоторые аспекты торговли и сельского хозяйства), отныне 
Парламент Союза примет прямое участие. Возрастает его роль и в воп-
росах определения статей бюджетных расходов. До сих пор Европарла-
мент утверждал бюджет, а соотношение так называемых обязательных 
и необязательных расходов определялось преимущественно Европей-
ским Советом. Теперь они будут решать эти проблемы совместно. 
Лиссабонский договор предусматривает также обязательное согласие 
Европарламента на все международные соглашения Союза в областях, 
регулируемых ординарной законодательной процедурой. 

Договор содержит статью, определяющую права и обязанности 
национальных парламентов в рамках ЕС. В частности, национальные 
парламенты должны информироваться о механизмах оценки политики 
в областях свободы, безопасности и законности, процедурах пересмо-
тра договоров и т. д. Если одна треть государств-членов Союза выска-
жется в том плане, что предложение Еврокомиссии выходит за рамки 
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принципа субсидиарности, Комиссия обязана пересмотреть это свое 
решение или снять его. Если же большинство парламентов государств-
членов согласится с возражением одной трети стран, но Комиссия 
настаивает на своем предложении, то она должна представить свои 
доводы и обратиться к Европарламенту и Европейскому Совету с прось-
бой решить спорный вопрос законодательным путем. 

Отныне национальные парламенты и граждане должны иметь воз-
можность видеть решения, принимаемые национальными министрами 
в Совете, для чего все дискуссии по законодательным вопросам станут 
публичными. 

Новым моментом в партисипарной демократии является то, что под-
писями одного миллиона граждан из любого количества стран-членов 
Союза, можно запросить мнение Европейской комиссии по любой про-
блеме в областях ответственности Союза. Конкретный механизм этой 
процедуры был определен вскоре после вступления Лиссабонского 
договора в силу. Этот договор признает также важность консультаций 
и диалогов с гражданским обществом, объединениями граждан, рабо-
чих и служащих, церквями и т. д. Но пока что все это остается поже-
ланиями, ибо из 24 таких инициатив до 2015 г. более 20 остались без 
последствий. 

Лиссабонский договор четче определяет, какой власти и в какой 
области принадлежит ведущая роль (ст. 2А—2Е). Он устанавливает три 
категории полномочий: исключительные полномочия Союза в таких 
областях, как таможенный союз и общая политика в областях торговли 
и конкуренции; в областях промышленности, образования, культуры 
решающее слово принадлежит национальному законодательству. Здесь 
Союз может только помогать государствам-членам предоставлением 
необходимых фондов, предпринимая акции поддерживающие, коорди-
нирующие и дополнительные. Союз и национальные государства осу-
ществляют совместные полномочия, сотрудничая в таких областях, 
как окружающая среда, транспорт, защита потребителей, не забывая 
при этом о принципе субсидиарности. 

1. Ускоренное расширение Европейского Союза создало новые про-
блемы, поскольку интересы и политика разных групп государств-чле-
нов иногда резко расходятся друг с другом. Вероятно, учитывая это 
обстоятельство, новый договор предусмотрел особую статью (50), при-
знающую право государств на добровольный выход из Союза, если они 
этого пожелают. Эта статья гласит: 1. «Любое государство-член в соот-
ветствии со своими конституционными правилами может принять 
решение о выходе из состава Союза.

2. Государство-член, которое принимает решение о выходе, уведом-
ляет о своем намерении Европейский совет. В свете ориентиров, уста-
новленных Европейским советом, Союз проводит переговоры и заклю-
чает с данным государством соглашение, которое определяет порядок 
выхода последнего с учетом основ его будущих взаимоотношений 
с Союзом. Переговоры о заключении данного соглашения проводятся 
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в соответствии с параграфом 3 ст. 218 Договора о функционировании 
Европейского Союза. Соглашение от имени Союза заключает Совет, 
постановляя квалифицированным большинством, после одобрения 
Европейского парламента.

3. Договоры прекращают применяться к заинтересованному госу-
дарству со дня вступления в силу соглашения о выходе либо при отсут-
ствии такого соглашения через два года с момента уведомления, пред-
усмотренного в параграфе 2, если только Европейский совет с согласия 
заинтересованного государства-члена единогласно не решит продлить 
этот срок.

4. В целях параграфов 2 и 3 члены Европейского совета и Совета, 
которые представляют выходящее государство-член, не участвуют 
в обсуждении и принятии относящихся к нему решений Европейского 
совета и Совета.

Квалифицированное большинство определяется в соответствии 
с пунктом «b» параграфа 3 ст. 238 Договора о функционировании Евро-
пейского Союза.

5. Если государство-член, которое вышло из состава Союза, обраща-
ется с заявкой о присоединении вновь, то его заявка подчиняется проце-
дуре, предусмотренной в статье 49»1, т. е. общим правилам приема в ЕС.

В начале второго десятилетия XXI века Европейский Союз столкнулся 
с трудностями, преодоление которых требовало принятия новых мер. 
Встал вопрос об очередном реформировании Евросоюза. Но в каком 
направлении — путем натягивания вожжей и усиления властной вер-
тикали, как принято в некоторых государствах, или предоставления 
государствам-членам Союза больше самостоятельности? В первых 
числах сентября 2012 г. на встрече министров иностранных дел 11 
стран2, образующих группы «Будущее для Европы» в Варшаве, была 
согласована программа действий по коренному изменению отношений 
в Евросоюзе. Она предусматривает усиление исполнительных органов 
Союза посредством введения прямых выборов президента ЕС с предо-
ставлением ему права назначать министров. Кроме того, предлагается 
значительно расширить полномочия Европейского парламента и пре-
вратить его в двухпалатный, а также создать общеевропейские поли-
цейские силы, на которые возложен контроль за внешними границами 
шенгенской зоны. Наконец, министры призвали к усилению интегра-
ции в сфере оборонной политики, предложили передать оборонные 
вопросы общеевропейскому министерству иностранных дел с созда-
нием в перспективе общеевропейской армии. То есть Европа должна 
превратиться в новое суперфедеративное государство «Объединенные 
государства Европы» (Соединенные Штаты Европы). Соответственно, 
и новые договоры в рамках ЕС должны будут приниматься «супер-

1 Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лис-
сабонского договора 2007 г.). Консолидированный текст. Статья 50 (бывшая ст. 49 А).

2 Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Польша, Австрия, Бельгия, 
Дания, Португалия и Люксембург.
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квалифицированным большинством» голосов, как поправки к Консти-
туции США, а не единогласно, как это принято в некоторых между-
народных институтах. Если эти рекомендации будут приняты всеми 
государствами-членами Европейского Союза, то отпадает и необходи-
мость в проведении национальных референдумов. Другими словами, 
Европейский Союз планируют реформировать не в сторону расшире-
ния демократии, а ее ограничения. Если это произойдет, то, как и пред-
сказывал Кант, национальное право станет понятием, встречающимся 
только в книгах, и определяющим станет международное право. Это 
и быстро увеличивающаяся евробюрократия, на содержание которой 
уходят значительная часть бюджета ЕС, порождает законное недоволь-
ство в странах-членах и сомнения в целесообразности дальнейшего пре-
бывания их в этом Союзе. Так, в Великобритании, вступившей в ЕЭС 
в январе 1973 г. (тогда ее считали Троянским конем США), постонно 
обсуждался вопрос о разумности этого шага, и на референдуме 23 июня 
2016 года 51,89% участников высказались за выход их страны из Евро-
пейского Союза1. 

Как нетрудно видеть, страны Европы не без трудностей и ошибок 
идут по пути интеграции. Опыт Европейского Союза внимательно 
изучается народами Азии и Африки, также ищущими пути сближения 
со своими соседями. 

7.3. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Вторая мировая война была выиграна странами антигитлеровской 
коалиции в основном благодаря усилиям СССР, Англии и США. Есте-
ственно, что они и стали центрами и главными действующими лицами 
мировой политики в послевоенный период. В 1949 г. в их число вошла 
КНР. После исчезновения главной угрозы в лице фашизма2 и милита-
ризма, бывшие союзники разделились на две группы непримиримых 
противников. На передний план вновь вышли различия социально-
политических систем. Мир капитализма объединился вокруг США, 
а мир социализма — вокруг СССР. Формируются экономические и воен-
ные союзы отдельно капиталистических стран (ЕЭС, НАТО, СЕНТО, 
АСЕАН) и отдельно социалистических стран (Совет Экономической 
Взаимопомощи и Варшавский договор). Впервые в новой и новейшей 
истории мир и мировая политика стали двухполюсными, олицетворяе-
мыми двумя сверхдержавами.

1 The Guardian, 2016, 24 June.
2 Фашизм был прямым следствием Первой мировой войны. Сами фашисты, в отли-

чие от их консервативных союзников, в своем подавляющем большинстве были чле-
нами «военного поколения» 1914—1918 гг. — военные, которым, вернувшись с фронтов, 
оказалось трудно приспособиться к мирной жизни. Такими были чернорубашечники-
последователи Муссолини, который в 1922 г. стал премьер-министром Италии. Их само 
название резонировало с духом сражений — fasci dicombattimento (группы действий) 
(Cassels A. Ideology… Р. 156).
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Безусловно, продолжалось соперничество и внутри каждой группы 
стран. Но западный мир выступал более сплоченно. Перед лицом пре-
увеличенной опасности распространения коммунизма по всему миру 
он сознательно отодвинул на задний план свои «внутрисемейные» рас-
хождения. Социалистический мир, напротив, оказался расколотым 
из-за догматических споров между руководствами КПСС и КПК, СССР 
и Китая, за которыми, несомненно, скрывались и определенные гео-
политические притязания.

Распространение атомного, термоядерного, а затем и ракетного ору-
жия могло поставить мир на грань гибели, и только страх возмездия 
в виде ответного удара удерживал сторонников войны от ее развязы-
вания. Зато резко усилились акции идеологической, психологической, 
социальной и экономической войны, известной под названием «холод-
ной». На нее, как и на гонку вооружений, человечеством были израс-
ходованы астрономические суммы денег. 

О «холодной войне» как феномене написано и сказано достаточно 
много. Но, тем не менее, существуют определенные штампы в ее оцен-
ках, с которыми не так-то просто согласиться. Истина состоит в том, 
что в мире всегда сталкивается бесчисленное множество интересов. 
Интересы государств, их притязания реализуются разными методами 
и средствами. Самыми распространенными до сих пор являлись войны, 
грубая сила и угроза применения насилия. Ведь насилие, принуждение 
могут быть не только «горячими», в форме канонад (артиллерийских 
или ракетных) и бряцания оружием, но и «холодными». Они всегда 
существуют, и будут существовать, пока остаются отдельные государ-
ства со своими конфликтующими интересами. «Война интересов» пер-
манентна. Поэтому утверждения о том, что с распадом СССР «холодная 
война» будто бы закончилась, ошибочны1. Безусловно, прав был первый 
президент США Джордж Вашингтон, говоря в своей прощальной речи 
в 1796 г., что у Соединенных Штатов Америки должны быть постоян-
ные интересы, но не постоянные друзья. Позже, в несколько перефра-
зированном виде, ту же самую мысль повторяли и премьер-министры 
Великобритании лорд Пальмерстон и У. Черчилль: «У Великобритании 
нет постоянных друзей, а есть только постоянные интересы». Подоб-
ное могут сказать и представители других стран. «Друзьями» в между-
народной политике являются только те, чьи интересы в данный момент 
совпадают.

Идеологические обрамления не должны вводить людей в заблужде-
ние, скрывать от них истинное положение дел. Речь может и должна 
идти о другом: что предпочтительнее для человечества и его прогресса? 
Как легче реализовать интересы народов и государств: путем войны 
или переговоров, в «горячей» или «холодной» войне? Ответы на постав-
ленные вопросы кажутся простыми, они содержатся в Уставе ООН. 

1 Подробнее см.: Мутагиров Д. Миф о конце холодной войны // Свободная мысль. 
2016. № 1. 
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Но государства, особенно крупные, часто отдавали и отдают предпо-
чтение силе. 

Только в 1975 г. на конференции глав государств Европы и Северной 
Америки в Хельсинки удалось договориться об основных направлениях 
сотрудничества на мировой арене. Они зафиксированы в Заключи-
тельном Акте Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 
в Хельсинки. Это — содействие улучшению отношений между государ-
ствами и созданию предпосылок, благодаря которым народы могли 
бы жить в условиях подлинного и прочного мира, будучи ограждены 
от любой угрозы или покушения на их безопасность. Признавалась 
необходимость приоритетного отношения к общим интересам всех 
народов и государств мира и к их реализации в первую очередь. Это 
может быть достигнуто при условии, что все государства мира будут 
руководствоваться в своей международной политике некоторыми 
общими нормами поведения. 

Впервые после Второй мировой войны все участвовавшие в под-
писании Заключительного Акта государства договорились отказаться 
от всяких притязаний на пересмотр послевоенных границ и регули-
ровать все межгосударственные отношения путем переговоров. Здесь 
были сформулированы десять принципов взаимоотношений народов 
и государств, расширявшие их перечень в Уставе ООН и призванные 
обеспечить мир, безопасность и сотрудничество в Европе и в мире 
в новых условиях1.

Конференция в Хельсинки положила начало деятельности новой 
международной миротворческой организации, называвшейся перво-
начально Конференцией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(CSCE). С 1994 г. она именуется Организацией по безопасности и со-
трудничеству в Европе (OSCE, по-русски ОБСЕ). 

ОБСЕ обладает особым статусом. Она не имеет устава или учре-
дительного договора, которые связывали бы государства-члены. В то 
же время ОБСЕ обладает большинством признаков международной 
организации: имеет постоянные органы принятия решений, постоян-
ный штаб и учреждения, штат постоянных сотрудников, собственные 
финансы и службы наблюдения на местах2. 

Все решения ОБСЕ должны были приниматься путем консенсуса, 
означающего отсутствие хотя бы у одного из участников каких бы то ни 
было возражений по какому-либо из рассматриваемых и принимаемых 
решений. Этот принцип предполагает совместный поиск оптимальных, 
удовлетворительных с точки зрения всех членов Организации, вари-
антов решения спорных вопросов и действительное равноправие или 
равный статус всех стран. Решения ОБСЕ политически и юридически 

1 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Хельсинки, 30 июля — 1 августа 1975 г. С. 6—12.

2 Бюджет ОБСЕ на 1999 г. составлял около 104 млн ЕВРО, в ее руководящих органах 
постоянно работают 250 человек, а в качестве наблюдателей на местах — 2500 служа-
щих.
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не связывают ее членов, поскольку Организация основана на политиче-
ских обязательствах участвующих в ее системе государств, а не на меж-
дународном договоре или уставе, как другие международные инсти-
туты. Но, будучи принятыми на самом высоком политическом уровне, 
они фактически имеют такую же силу, как и другие международные 
соглашения. 

Руководящие органы ОБСЕ делятся на три основные категории: 
1) органы по ведению переговоров и принятию решений; 
2) органы для реализации принятых решений; 
3) вспомогательные органы.
Высшим органом ОБСЕ являются встречи глав государств и прави-

тельств государств — членов ОБСЕ. На них происходят определение 
приоритетов, согласование прогнозов, оценка ситуации в каждый кон-
кретный момент, а также определение стратегии и тактики стран ОБСЕ 
в тех или иных ситуациях. 

После Хельсинки состоялось еще шесть встреч в верхах ОБСЕ. 
На встрече в Париже (19—21 ноября 1990 г.) принят документ под 
названием «Парижская Хартия для Новой Европы». В нем провозгла-
шался конец «холодной войны» и начало институционализации Орга-
низации безопасности и сотрудничества в Европе. Встреча в верхах 
приветствовала подписание 22-мя участвующими в ней государствами 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Здесь была достиг-
нута договоренность о формировании Совета министров иностранных 
дел — центрального форума регулярных политических консультаций, 
а также Комитета высших должностных лиц для рассмотрения теку-
щих проблем, подготовки работы Совета и выполнения его решений. 
В качестве постоянных учреждений по реализации решений догово-
рились создать: Секретариат, Центр предотвращения конфликтов 
(в  Вене), и  Службу для  свободных выборов (в Варшаве). Позже эта 
служба была переименована в Службу демократических учреждений 
и прав человека. На первой встрече Совета министров в июне 1991 г. 
в Берлине был определен механизм консультаций и сотрудничества 
в условиях чрезвычайных ситуаций в Европе. 

На встрече в Хельсинки 9—10 июля 1992 года ее участники догово-
рились придать ОБСЕ статус региональной организации по предупреж-
дению и предотвращению конфликтов, управлению кризисами и устра-
нению их последствий в духе главы VIII Устава ООН. Была учреждена 
служба Верховного комиссара по национальным меньшинствам, достиг-
нута договоренность об организации форума за безопасное сотрудни-
чество, а также экономического форума. В связи с начавшимся кризи-
сом в Югославской Федерации было принято решение о приостановке 
участия Югославии в процессе принятия решений ОБСЕ. Совет мини-
стров иностранных дел в Стокгольме в том же году решил учредить 
пост Генерального секретаря ОБСЕ.

Третья встреча ОБСЕ в верхах состоялась в Будапеште 5—6 дека-
бря 1994 г. На ней был принят документ «К подлинному товариществу 
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в новой эре». Главы государств и правительств согласились изменить 
название организации. Отныне она переставала быть просто конфе-
ренцией по безопасности и сотрудничеству в Европе, а становилась 
постоянно работающей организацией. Здесь были начаты дискуссии 
по вопросам общей и всесторонней модели безопасности в Европе 
в ХХI в., принят Кодекс поведения в военно-политических акциях 
защиты, а также одобрены две декларации — о праздновании пятиде-
сятой годовщины завершения Второй мировой войны и об одобрении 
вывода иностранных (российских) войск из прибалтийских республик.

Встреча глав государств и правительств в Лиссабоне на высшем 
уровне (2—3 декабря 1996 г.) приняла общую политическую деклара-
цию и одобрила Лиссабонскую Декларацию об  общей и  всесторонней 
модели безопасности для Европы в 21 столетии, наметив проблемы, 
с которыми встретятся страны — участницы ОБСЕ в новом столе-
тии. «Мы полны решимости учиться у  трагедий прошлого и  перево-
дить наше видение совместного будущего в действительность, созда-
вая общее пространство безопасности, свободное от разделительных 
линий, в котором все государства являются равными партнерами. Мы 
стоим перед серьезными вызовами, но мы стоим перед ними вместе», — 
провозглашается в документе. Хартия признавала необходимость пере-
хода от решения задач предотвращения конфликтов, демократизации 
и контроля над реализацией прав человека к участию в миротворче-
ских операциях. Для этого ОБСЕ уполномочивалась проводить само-
стоятельно или просить другие институты или государства проводить 
такие операции по поддержанию мира от его имени.

18—19 ноября 1999 г. в Стамбуле состоялась пятая встреча в верхах 
стран ОБСЕ. Она приняла Хартию европейской безопасности и Декла-
рацию Стамбула. Ближайшими целями ОБСЕ Хартия провозгласила: 

— усиление сотрудничества с другими международными организа-
циями с тем, чтобы лучше использовать ресурсы международного сооб-
щества; 

— дальнейшее повышение роли ОБСЕ в поддержании мира; 
— создание быстрой экспертной помощи и групп сотрудничества 

для оперативной помощи на местах; 
— расширение способности оказать помощь полицейскими силами 

в целях поддержания законности; 
— учреждение Центра операций для планирования и развертыва-

ния деятельности ОБСЕ на местах; 
— усиление консультативной работы в ОБСЕ, для чего учреждается 

Подготовительный комитет, подчиненный Постоянному Совету ОБСЕ.
Вторжение войск НАТО в Югославию в 1999 г. и по существу про-

вокационная роль ОБСЕ в этой трагедии по причине различий инте-
ресов государств-участников продемонстрировали неэффективность 
Организации. По этой причине, видимо, прекратились очередные 
встречи в верхах. Но продолжались встречи на министерском уровне 
(Министерский совет). Они призваны принимать решения, обеспечи-
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вающие соответствие практических действий ОБСЕ ее главным поли-
тическим целям. Процесс принятия решений здесь и их практической 
реализации координируется ежегодно меняющимся Председателем 
ОБСЕ в лице министра иностранных дел одного из государств-членов. 
Он согласовывает повестку дня встреч, организует их работу, руково-
дит процессами переговоров ОБСЕ и ее органов с представителями 
заинтересованных государств, проводит неофициальные встречи 
участвующих в переговорах сторон, выезжает на места конфликтов 
для ознакомления с истинным положением дел и докладывает об этом 
министерскому совету. Однако действия председателя должны быть 
одобрены совещаниями глав государств и правительств или министров 
стран ОБСЕ. Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ в Софии 
в декабре 2004 г. закончилась без принятия обычной для таких встреч 
декларации из-за расхождений между Россией и западом по вопро-
сам оценки событий в Белоруссии (референдум 17 октября 2004 г.), 
Молдавии и Украине (президентские выборы). Россия заблокировала 
принятие бюджета ОБСЕ на 2005 г. 14-я встреча министров состоялась 
в Брюсселе 4—5 декабря 2006 г. На нем председательствующая сто-
рона — Бельгия — пыталась вдохнуть в Организацию новую энергию, 
но без особого успеха.

Имеется также Постоянный Совет — форум для регулярных кон-
сультаций и принятия решений, касающихся повседневных действий 
Организации. Периодически проводятся специализированные встречи: 
экономический форум, по проблемам прав и свобод человека, окружа-
ющей среды и т. п.

Форум за  безопасное сотрудничество состоит из представителей 
стран-участниц ОБСЕ1, собирается еженедельно в Вене в Центре кон-
грессов для консультаций о мерах по укреплению безопасности в Европе 
(разоружение, предупреждение опасности конфликтов, совместные 
действия в тех или иных случаях) и выполнению согласованных дей-
ствий. Он готовит ежегодные встречи министров для оценки проделан-
ной работы, руководит подготовкой семинаров по военным и другим 
вопросам. Вначале в структуру Форума входили Специальный комитет 
и Консультативный комитет Центра по предотвращению конфликтов. 
В 1993 г. Консультативный комитет был распущен, а еще через два 
года Специальный комитет слился с Форумом безопасного сотрудниче-
ства. Со штаб-квартирой в Копенгагене функционирует и Парламент-
ская Ассамблея ОБСЕ, объединяющая около 300 депутатов из 56 госу-
дарств — членов организации. 

За внешней демократичностью ОБСЕ скрывается острая борьба 
и соперничество между отдельными группами ее членов. Военно-поли-
тическая организация НАТО, объединяющая практически всех членов 

1 В 2006 г. в ОБСЕ входили 56 государств, охватывающих территорию от Калифор-
нии до Камчатки. ОБСЕ сотрудничает с Японией, Южной Кореей и средиземномор-
скими странами Африки. 
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Евросоюза, почти половину членов Совета Европы и более трети госу-
дарств-членов ОБСЕ, диктует им свои правила поведения. Очень часто 
они не только не согласуются с поиском мирных способов решения 
спорных вопросов, но и обязывают эти государства отдавать предпо-
чтение вооруженным методам. Как уже говорилось, Маастрихтский 
и последующие договора содержат обязательства государств — чле-
нов Евросоюза выступать на всех международных встречах, а также 
при решении всех международных споров единогласно, которые повто-
ряются во всех последующих договорах Евросоюза. 

Консенсус возможен только при условии присоединения всех стран 
ОБСЕ к позициям НАТО. Он несовместим с излюбленными для стран 
НАТО методами диктата, поэтому уже предпринимаются попытки 
отойти от него, принимать некоторые решения без обязательного 
согласия всех стран ОБСЕ. В январе 1992 г. Министерский Совет ОБСЕ 
в Праге решил, что соответствующие действия, в том числе и репрес-
сивные, могут быть предприняты даже без согласия отдельных госу-
дарств, если они пытаются «блокировать» действия ОБСЕ. Так в прак-
тику ОБСЕ вошел принцип «консенсус минус один». Он сразу же был 
применен в том же 1992 г. во время конфликта в Югославской Феде-
рации против Сербии и Черногории путем приостановки их участия 
в процессе принятия решений ОБСЕ1. В том же году на встрече в Сток-
гольме пошли еще дальше, провозгласив новую формулу «консенсус 
минус два». Согласно новому правилу Совет министров мог обязать два 
участвующих в конфликте государства искать примирение, независимо 
от того, согласны эти государства с данным решением или нет. Если 
же они не повинуются воле ведущих государств НАТО во главе с США, 
то против них могут быть применены уже коллективные санкции, под 
которыми НАТО понимает в основном военные. Это имело место вес-
ной и летом 1999 г. в отношении Югославии, подвергшейся военной 
агрессии стран НАТО, хотя член ОБСЕ Россия формально выступала 
против этой акции. Решения встречи в верхах в Стамбуле в декабре 
1999 г. еще более усилили эту тенденцию. 

ОБСЕ, с одной стороны, ратует за соблюдение прав человека, важ-
нейшим из которых является право на выражение своей воли в ходе 
демократического избирательного процесса. С другой стороны, эта 
Организация лишает целые народы права выражать свою волю, заранее 
объявляя процессы волеизъявления в тех или иных странах незакон-
ными. При этом ОБСЕ противоречит сама себе, объявляя тождествен-
ные процессы в одних случаях легитимными (Косово), а в других — 
нелегитимными (Абхазия, Каталония, Крым, Приднестровье, Южная 
Осетия). 

Мир объективно является многополярным, но как показывает опыт 
человечества, в международной политике он часто выступает как одно-

1 После избрания Воислава Коштуницы президентом Югославии в сентябре 2000 г., 
Федеративная Республика Югославия вновь была допущена к участию в ОБСЕ в каче-
стве его 55-го государства-члена. 
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полярный или биполярный. Какой из этих вариантов является предпо-
чтительным? Существуют разные ответы на этот вопрос. Американский 
политолог К. Алботт пишет, что «опыт его отца, профессора, участника 
Второй мировой войны, а затем сотрудника Совета национальной без-
опасности США, убедил его в превосходстве биполярной системы»1. 
При всех своих издержках и недостатках, она в какой-то степени урав-
новешивает мир. Реальная угроза дальнейшему существованию самих 
систем государств и жизни на планете сдерживает каждую из групп 
стран, обязывает их проявлять максимальную осторожность и благораз-
умие, вынуждает идти на компромиссы. Это подтверждено наглядным 
опытом поведения государств мира во время Берлинских, Суэцкого, 
Карибского и других кризисов. Дозволялось разгораться только таким 
конфликтам, которые ограничиваются локальными интересами. Два 
полюса в политике могут стать полюсами равновесия и сдерживания. 

Распад СССР, временное ослабление одной из великих держав мира 
привели к приостановке деятельности всех союзов, блоков и междуна-
родных институтов, вдохновителем и двигателем которых он являлся. 
Временно исчез один из полюсов мировой политики, и мир будто бы 
стал однополярным. Казалось бы, что нет больше причин для проти-
востояния, для конфликтов, кризисов и войн. На Земле должен был 
воцариться всеобщий мир. На самом же деле этого не случилось. США 
пытаются сделать мир однополярным и, как мифический Прокруст, 
подгонять все страны и народы под свою мерку, но на самом деле он 
возвращается к полицентризму со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Исчезает равновесие, перестают действовать факторы, вынуж-
давшие многие развитые страны мира «бросаться в объятия» США 
и отодвигать свои внутренние проблемы на задний план. Авторитарная 
политика администрации, если она не изменится коренным образом, 
грозит США вернуться к статусу державы регионального масштаба. 

О возможных проблемах однополярного мира размышлял извест-
ный американский ученый, президент Гарвардской академии между-
народных и региональных исследований С. Хантингтон в статье «Оди-
нокая сверхдержава». Он писал о нестабильности однополярного мира, 
на руководство которым претендуют США. Они стремятся предотвра-
тить достижение другими странами военного потенциала, способного 
противостоять американскому могуществу, вынуждают страны мира 
проводить политику, которая благоприятствовала бы американским 
экономическим интересам. США «объединили ряд стран в категорию 
«плохих» (позже — «стран-изгоев». — Д. М.), исключая их из глобаль-
ных институтов потому, что они отказываются раболепно следовать 
американским желаниям»2. Многие страны мира, в том числе и круп-
ные, видят в США единственную военную угрозу для себя. «Они видят 

1 Albott K. Totalitarianism. The Inner History of the Cold War. Oxford, 1995. Р. 3.
2 Hantington S. The Lonely Superpower // Foreign Affairs. 1999. March — April. Vol. 78. 

Р. 298 — 299.



222

в США нечто всепроникающее, интервенционистское, эксплуатирую-
щее, одностороннее, гегемонистское, несамокритичное, использующее 
двойные стандарты». Такая позиция в мире не может быть продолжи-
тельной, считал покойный ученый1. 

Есть основания предполагать, что после исчезновения общей для всех 
внешней опасности каждая из крупных держав мира вновь постарается 
превратиться в самостоятельный центр мировой политики, интересы 
которой будут болезненно пересекаться с интересами США. Скорее 
всего, снова вспыхнут и начнут пылать очаги кризисов, конфликтов 
и войн, временно потушенные при активном участии СССР, возникнут, 
причем с прямым участием ведущих капиталистических стран, новые 
очаги как на европейском и азиатском континентах, так и на амери-
канском. Тогда человечество, возможно, яснее осознает, какую великую 
сдерживающую силы агрессии и войн роль играло деление мира на две 
уравновешивающие системы. Агрессия США и Великобритании против 
Ирака в марте 2003 г., ввод войск стран НАТО в Афганистан, бомбарди-
ровки ими ливийских городов, следствием которых стал глубочайший 
социальный и политический кризис всего исламского мира, являются 
подтверждением этого прогноза. Аналитики мировой политики счи-
тали, что такого попрания норм международного права и Устава ООН 
не могло быть в биполярном мире2. 

Еще один вывод, который вытекает из эволюции Совета Европы, 
Европейского Союза и Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, состоит в том, что все они имеют тенденцию к превращению 
в трансконтинентальные институты. Уже сегодня их членами стано-
вятся государства, расположенные в Азии и Америке. Это — положи-
тельная тенденция, поскольку сами эти институты были учреждены 
как звенья решения действительно демократических и гуманитарных 
задач, представляющих интерес для всех народов мира.

вопросы для самопроверки
1. В чем состоит специфика Совета Европы как международного института?
2. Что вы знаете о Европейской конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод?
3. Назовите другие декларации и конвенции Совета Европы.
4. Расскажите о структуре руководящих органов СЕ и процедуре принятия 

ими решений.
5. Как складывался Европейский Союз?
6. Проследите за основными этапами его эволюции.
7. Вспомните основные положения Римского, Маастрихского и Амстердам-

ского договоров.
8. Как вы оцениваете опыт Европейского Союза?

1 Ibid. Р. 303. 
2 The Washington Pro File. 2003. November 2. URL: http://usinfo.state.gov/russki/

regions/iraq/0430o.htm.



9. Что собой представляет ОБСЕ?
10. Охарактеризуйте деятельность ОБСЕ.

Литература 
Абашидзе, А. Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич. — М., 2007.
Азимов,  Ф. ОБСЕ: пришла пора Европе меняться // Международная жизнь. 

2010. № 3.
Бартенев, С.  А. Европейский Союз и государства-члены: разграничение 

компетенции. — М., 2009.
Буторина, О.  В. Европейская интеграция : учебник / О. В. Буторина; под 

ред. Н. Ю. Кавешникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект-Пресс, 2018.
Грецкий, И. Россия и Евросоюз / И. Грецкий // Международные процессы. 

2010. № 2.
Европейский союз на пороге ХХI века: Выбор стратегии развития / отв. ред. 

Ю. А. Борко, О. В. Буторина. — М., 2001.
Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского 

договора с комментариями. — М. : Инфра-М, 2010.
Кавешников Н. Ю. Европейский союз: история, институты, политика : учеб-

ник / Н. Ю. Кавешников. — М. : Аспект-Пресс, 2017.
Стрежнева, М. Практика над национальности в Евросоюзе / М. Стержнева // 

Международные процессы. 2010. Т. 8. № 3.
Хохлов, И. И. Над национальность в политике Европейского союза / И. И. Хох-

лова. — М., 2007. 
Емельянова, Н. Н. Россия и Евросоюз. Соперничество и партнерство / Н. Н. Еме-

льянова. — М., 2009.
Шустов, В. Место ОБСЕ в европейской архитектуре / В. Шустов // Между-

народная жизнь. 2001. № 11. С. 49—58.



224

Глава 8.  
КОНТИНЕНТАЛьНЫЕ ИНСТИТУТЫ АФРИКИ

8.1 Организация Африканского Единства 

Самым молодым континентальным институтом являлась Органи-
зация Африканского Единства (ОАЕ). Факт этот объясняется тем, что 
абсолютное большинство стран Африки начали обретать независи-
мость только во второй половине ХХ века, особенно в 60—70-е гг. Орга-
низация Африканского Единства была призвана объединить усилия 
народов, веками находившихся в условиях колониальной зависимости 
и по этой причине серьезно отставших в своем развитии. 

Как и в Латинской Америке, в Африке были сильны идеи объедине-
ния народов континента в едином государстве, идеи панафриканизма. 
Лидеры борьбы за национальное освобождение Африки, как в свое 
время и лидеры войны за независимость Латинской Америки, пред-
ставляли будущее Африки как Союз свободных африканских республик, 
наподобие СССР. «Африка должна объединиться», — заявил в 1963 г. 
первый президент Ганы Кваме Нкруме, африканские страны продают 
сырье своим бывшим колонизаторам, а не торгуют между собой. В рам-
ках федерации или конфедерации это происходило бы естественным 
образом. Но история повторилась. Не желающих ограничивать свой 
суверенитет, даже во имя достижения общих целей, оказалось много. 
Решили ограничиться на первых порах выражением общей солидарно-
сти с теми народам континента, которые еще оставались под колони-
альным гнетом и формированием Организации Африканского Един-
ства. Она была учреждена 32 молодыми африканскими государствами 
25 мая 1963 г. в Аддис-Абебе. 

Африка — богатейший природными ресурсами континент, а жиз-
ненный уровень ее народов остается одним из самых низких в мире. 
Природные богатства Африки веками контролировались и продол-
жают контролироваться иностранными монополиями и вывозятся 
за ее пределы. Собственные возможности народов Африки для опти-
мального использования этих богатств пока еще ограничены. Колони-
альный раздел Африки и отношения между колониальными властями, 
с небольшими изменениями унаследованные лидерами титульных пле-
мен новых государств, заставляют их тратить значительные средства 
на содержание армий и приобретение оружия. Естественно поэтому, 
что ОАЕ с самого начала принимала активное, заинтересованное уча-
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стие в борьбе за разоружение как во всем мире, так и на африканском 
континенте. Немалое число заседаний ассамблей ОАЕ было посвящено 
этим вопросам. 

Поскольку объединение стран континента произошло в период уси-
лившейся национально-освободительной борьбы народов, ОАЕ созда-
валась как организация антиколониальная, антирасистская и анти-
империалистическая, имевшая своей целью содействие, прежде всего, 
достижению национальной независимости. 

Деятельность ОАЕ определялась ее Уставом и Африканской хартией 
прав человека и народов. Цели ОАЕ были изложены в статье 2 Устава. 
Ими были провозглашены: 

а) продвижение единства и солидарности африканских государств; 
б) координация усилий во имя достижения лучшей жизни для наро-

дов Африки; 
в) защита суверенитета, территориальной целостности и независи-

мости; 
г) уничтожение всех форм колониализма в Африке; 
д) улучшение сотрудничества в соответствии с Уставом ООН и Все-

общей декларацией прав человека. 
В рамках осуществления ее целей государства-члены ОАЕ согласо-

вывали свою общую политику в областях политической, дипломатиче-
ской, экономической (включая транспорт и связь), образовательной, 
культурной, научно-технической и оборонной. 

Во взаимоотношениях между собой государства-члены Организа-
ции Африканского Единства руководствовались принципами суверен-
ного равенства всех государств, невмешательства во внутренние дела 
друг друга, уважения суверенитета и территориальной целостности 
каждого государства, мирного урегулирования споров — путем пере-
говоров, примирения или арбитража. Они осуждали и осуждают все 
формы политических убийств, а также подрывных действий на терри-
ториях соседних или любых других государств, обязывались посвятить 
себя полной эмансипации Африки и придерживаться политики непри-
соединения к блокам.

Членами ОАЕ могли стать любые независимые государства Африки 
и близлежащих островов. Все они имели равные права и одинаковые 
обязанности, должны были строго соблюдать перечисленные выше 
принципы взаимоотношений.

В качестве основных руководящих органов ОАЕ выступали: 
Ассамблея глав государств и правительств; 
Совет Министров;
Генеральный секретариат;
Комиссия посредничества, примирения и арбитража. 
На Ассамблее глав государств и  правительств  — высшем органе 

Организации — обсуждались и согласовывались общие для Африки 
вопросы, подводились итоги реализации ранее принятых решений. 
Ассамблея определяла структуру, функции и действия всех органов 
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и любых специализированных агентств, которые могли быть созданы 
в соответствии с Уставом ОАЕ. Согласно ст. IХ Устава ОАЕ, Ассамблея 
должна была собираться не реже одного раза в год. По просьбе любого 
государства-члена ОАЕ, поддержанной большинством государств в две 
трети от их общего числа, могли созываться и чрезвычайные сессии 
Ассамблеи глав государств и правительств. На Ассамблеях каждое госу-
дарство имело один голос, и все решения принимались большинством 
в две трети голосов, за исключением процедурных вопросов, решаемых 
простым большинством голосов. Ассамблея вправе была начинать сес-
сии при наличии не менее двух третей глав государств и правительств. 

Совет Министров  — главный исполнительный орган ОАЕ, ответ-
ственный перед Ассамблеей глав государств и правительств. Он состоял 
из министров иностранных дел или других министров по усмотрению 
правительств государств-членов ОАЕ. Совет Министров должен был 
собираться не реже двух раз в год (в феврале и в июне). По требова-
нию любого государства-члена, одобренному большинством в две 
трети всех государств, должны были проводиться и экстраординарные 
встречи. Февральские сессии, как правило, посвящались администра-
тивным и финансовым вопросам, бюджету программ Организации 
и другим вопросам, переданным Совету Министров Ассамблеей глав 
государств и правительств. Здесь координировалось сотрудничество 
между африканскими странами в соответствии с решениями глав госу-
дарств и правительств. Июньские сессии посвящались подготовке сле-
дующей Ассамблеи. Все решения принимались Советом Министров 
большинством голосов и при наличии кворума в две трети от общего 
числа государств — членов ОАЕ.

Генеральный секретариат во главе с назначаемым Ассамблеей глав 
государств и правительств на четыре года Генеральным секретарем был 
призван наладить связь между руководящими органами ОАЕ и непо-
средственно организовать реализацию принимаемых решений. Гене-
ральный секретарь имел пять заместителей, избираемых Ассамблеей 
на срок в 4 года с правом переизбрания. Около 600 сотрудников разных 
профессий из более чем 40 стран Африки работали в штаб-квартире 
ОАЕ в Аддис-Абебе, а также в 10 миссиях ОАЕ (Женеве, Нью-Йорке, 
Брюсселе, Конакри, Каире, Лагосе, Найроби, Ниамее, Йаоунде и Бан-
жуле). При исполнении своих обязанностей они не должны были искать 
или получать указаний от любого правительства, а строго руководство-
ваться Уставом ОАЕ и правилами процедур соответствующих органов. 

Поскольку все государства — члены ОАЕ обязались улаживать все 
споры между собой мирными средствами, при Организации была соз-
дана Комиссия посредничества, примирения и арбитража, состав и пра-
вила работы которой определялись отдельным Протоколом, одобрен-
ным Ассамблеей глав государств и правительств, и рассматриваемым 
в качестве части устава ОАЕ. Кроме нее в целях координации усилий 
стран Африки в различных областях жизни и реализации решений ОАЕ 
Ассамблея учредила Экономическую и социальную комиссию, Комиссию 



227

по  образованию, науке, культуре и  здоровью, Комиссию по  обороне. 
Каждая из этих комиссий состояла из соответствующих министров или 
полномочных представителей, назначаемых правительствами. Рабо-
чими языками ОАЕ, кроме африканских языков, являлись английский, 
арабский, португальский и французский языки.

К сожалению, результативность деятельности ОАЕ была невысокой. 
Многое в ее Уставе оставалось лишь пожеланиями. Социально-эконо-
мическое и политическое положение на континенте и до сих пор явля-
ется одним из самых тревожных в мире. С 1970 по 2000 г. в Африке 
велось свыше 30 войн, подавляющее большинство из которых по сво-
ему характеру были внутригосударственными, гражданскими. Только 
в 1996 г. вооруженными конфликтами были затронуты 14 из 53 стран 
Африки, в результате чего появилось более 8 млн. беженцев и пере-
мещенных лиц. Достаточно сказать, что 30 миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций из 70, или более двух пятых всех 
операций, проведенных ООН с 1948 по 2018 год, были развернуты 
в Африке, в том числе и такие трагические для организаторов опера-
ций и стран Африки, как операции в Сомали и Руанде. 

Корни нестабильности на континенте не только не искореняются, 
но и разрастаются. Это, прежде всего, проблема произвольных границ 
колониальных владений, ставших ныне государственными границами. 
Почти все народы континента оказались разделенными. Хотя государ-
ства-члены ОАЕ приняли решение о признании границ, от колониаль-
ных властей специальной резолюцией ОАЕ в 1964 г.1, порожденные 
ими проблемы, и в первую очередь экономические и национально-
этнические, сохраняются. Очень тяжелы последствия экономической 
отсталости стран континента, по-прежнему остающихся сырьевыми 
придатками бывших метрополий. 

В первые годы после обретения африканскими странами независи-
мости бывшие колонизаторы пытались поддерживать с ними друже-
ственные отношения. Как отмечалось в докладе Генерального секре-
таря ООН о положении в Африке в 1997 г., по всей территории Африки 
«…соперничавшие между собой сверх державы во имя достижения 
своих более широких целей поддерживали и укрепляли недемократи-
ческие и репрессивные режимы, однако после окончания “холодной 
войны” Африку вдруг бросили на произвол судьбы. Без экономической 
и политической поддержки извне немногие африканские режимы были 
в состоянии сохранить экономический “образ жизни”, к которому они 
успели привыкнуть, или навсегда сохранить в своих руках политиче-
скую власть, на что они уже стали рассчитывать»2. 

1 Международное право (так называемый the uti possidetis principle) ссылается 
при этом на опыт Латинской Америки, хотя он неприменим к Африке. Коренное насе-
ление Латинской Америки в большинстве своем было уничтожено колонизаторами, 
в Африке же сохранялась этническое многообразие, исполосованное колонизаторами. 

2 The causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable development 
in Africa. Report of the Secretary-General. 1997. Para 10. URL: http://www.un.org/
ecosocdev/geninfo/afrec/screport/report.htm.
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Начались межклановые и межплеменные войны, политика геноцида 
в отношении временно побежденных, как это имело место в Руанде 
в 1994 г., когда одна часть руандийцев (племена хуту) умерщвляли 
представителей племени тутси. Примерно за 100 дней фактического 
геноцида оказались убитыми 800 тыс. руандийцев из числа тутси 
и умеренных хуту. 

Социально-политической нестабильности в Африке способствует 
и то, что политические партии здесь строятся в основном по региональ-
ному или этническому принципу. Происходит политизация фактора 
этнической принадлежности. А большинство африканских государств 
являются полиэтническими, и это делает неизбежным возникновение 
конфликтов с применением насилия. Часто соперничающие между 
собой общины исходят из того, что их безопасность и даже само их 
выживание можно обеспечить лишь путем взятия государственной вла-
сти в свои руки. Отсюда и многочисленные попытки государственных 
переворотов, после которых начинаются продолжительные и жестокие 
гражданские войны. 

Сохраняются, в модифицированной форме, и экономические при-
чины нестабильности положения на континенте. Экономика современ-
ной Африки осталась примерно на том же самом уровне, что и 40 лет 
назад, а численность населения резко возросла. По оценке ООН, так 
называемая «техническая помощь» странам Африки в 60—80-х гг. ока-
залась не только неэффективной, но даже вредной для Африки. Пер-
воначально она была задумана «…как средство уменьшения разрыва 
в техническом потенциале промышленно развитых и развивающихся 
стран путем ускорения процесса передачи знаний, навыков и опыта, 
а тем самым и развития национального потенциала. В некоторых 
случаях эта цель была достигнута, однако во многих других случаях 
оказание технической помощи имело диаметрально противополож-
ный эффект: не раскрывало национальный потенциал, а, напротив, 
сдерживало его развитие. Как отмечается, сегодня, более чем 40 лет 
спустя после начала осуществления программ технической помощи, 
90% из 12 млрд долл. США, ежегодно расходуемых на оказание техни-
ческой помощи странам континента, по-прежнему тратятся на при-
влечение иностранных специалистов, несмотря на то, что сейчас в них 
имеются собственные национальные эксперты во многих областях»1. 

По оценке ООН, в середине 1990-х гг. внешняя задолженность стран 
Африки составляла в общей сложности 328,9 млрд долл. США. Только 
лишь обслуживание этого долга в полном объеме потребовало бы 
от африканских стран перечисления донорам и внешним коммерче-
ским кредиторам более 60% (86,3 млрд долл. США) получаемых ими 
экспортных поступлений в объеме 142,3 млрд долл. США. На деле афри-
канские страны в целом перечисляли донорам и внешним коммерче-
ским кредиторам около 17% (25,4 млрд долл. США) совокупного объ-

1 Ibidem. Para 91. 
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ема своих экспортных поступлений, а 60,9 млрд долл. США ежегодно 
накапливались в виде непогашенной задолженности. 

На континенте существуют влиятельные силы, заинтересованные 
в сохранении экономической отсталости и в продолжение конфликтов. 
Прежде всего, это международные торговцы оружием. Далее идут тор-
говцы континентальными богатствами разного рода. Причиной затяж-
ной гражданской войны в Анголе являются ее природные богатства — 
нефть, бриллианты и лес. Целью враждующих группировок в Либерии 
было установление контроля над алмазами, лесом и другими сырье-
выми ресурсами и эксплуатация соответствующих объектов. В Сьерра-
Леоне основным побудительным мотивом сил, захвативших власть 
в мае 1997 г., была возможность разграбить природные ресурсы и при-
своить себе резервы центрального банка. ОАЕ решительно осудила этот 
переворот и помогла восстановлению власти прежнего правительства. 
Совет Министров ОАЕ на своей 68-й сессии в Уагадугу (Буркина-Фасо) 
оценил факт нанесения поражения хунте главной победой Африки в ее 
усилиях утвердить демократическое правление в странах континента. 
В ряде густонаселенных районах Африки продолжается борьба за скуд-
ные земельные и водные ресурсы.

Многочисленные волны перемещений населения приводят к воз-
никновению ситуаций, когда на один и тот же участок земли часто пре-
тендует несколько семей. Среди африканских общин, на землях кото-
рых добывается нефть, нередко возникают конфликты из-за того, что 
община не только не получает должной выгоды от эксплуатации этих 
ресурсов, но и происходит разрушение природной среды ее обитания. 
В третьих странах серьезными источниками конфликтов становится 
напряженность в отношениях между группами и слоями населения, 
придерживающимися противоположных взглядов на развитие обще-
ства и государства. 

Весьма острой для стран континента остается проблема беженцев. 
Согласно международным соглашениям, лица, стремящиеся избе-
жать преследования или войны, заслуживают пристанища и помощи. 
Но при этом государства, на территорию которых прибывают беженцы, 
имеют право на обеспечение своей безопасности. А между тем пере-
движение крупных групп беженцев, с которыми смешиваются боевики, 
создает опасность социальных и иных беспорядков в странах, куда они 
прибывают. Так, в районе Великих озер перемещение большого числа 
руандийских беженцев стало дестабилизирующим ситуацию фактором. 
Особенно наглядно это видно на примере Заира, куда вместе с бежен-
цами из Руанды проникли тысячи боевиков, выступивших затем про-
тив правительства Заира. Отделить же беженцев из числа мирного 
населения от боевиков бывает очень трудно. Начавшись в одних стра-
нах, конфликты часто распространяются и на соседние страны, расши-
ряя масштабы насилия, разрухи и бедствий. Так, гражданская война, 
начавшаяся в Либерии в 1989 г., перекинулась в Сьерре-Леоне, вновь 
вернулась в Либерию (где это подорвало процесс разоружения в этой 
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стране в 1997 г.), а затем охватила Гвинею. В Сентябре 2002 г. комба-
танты из Либерии и Сьерре-Леоне включились в борьбу за власть и при-
родные ресурсы, развернувшуюся в Кот Дивуаре.

8.2. Преобразование Организации Африканского Единства 
в Африканский Союз

Лидеры Африки всегда считали, что сотрудничество между их стра-
нами и интеграция их в экономической, социальной и культурной 
областях необходимы для ускоренного преобразования всего конти-
нента. Эта идея, сформулированная в Уставе ОАЕ, конкретизировалась 
на встречах высшего уровня в 1973 и 1976 гг. и была развита в Декла-
рации Монровии 1979 г. 

Чрезвычайная сессия Ассамблеи глав государств и правительств 
стран ОАЕ в Лагосе (1980 г.) приняла план действий по продвиже-
нию экономического и социального развития всех стран ОАЕ путем 
интеграции их экономик, учреждения национальных, региональных 
и субрегиональных институтов, ведущих, в конечном счете, к созданию 
Африканского Экономического Сообщества. 

В июне 1991 в городе Абуджа (Нигерия) главы государств и прави-
тельств стран ОАЕ подписали Договор об учреждении Африканского 
Экономического Сообщества (АЭС)1. В нем был определен переходный 
период сроком в 34 года, состоящий из шести этапов нарастающего 
сотрудничества стран ОАЕ, а именно: 

Первый этап продолжительностью в пять лет призван был содей-
ствовать укреплению существующих региональных экономических со-
обществ (РЭС) и образованию новых. К моменту подписания договора 
Абуджа уже существовали Экономическое Сообщество Западноафри-
канских государств, Экономическое сообщество Центральноафрикан-
ских государств, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Южно-Аф-
риканское сообщество развития, Союз арабских стран Магриба. Кроме 
этих региональных экономических сообществ на континенте имелись 
Экономический и денежно-кредитный союз Западной Африки и Тамо-
женный и экономический союз Центральной Африки. 

Целями второго этапа (восемь лет) объявлялась стабилизация 
в каждом региональном сообществе тарифов, таможенных и иных 
налогов на уровне мая 1994 г., укрепление связей в областях торговли, 
сельского хозяйства, финансов, транспорта и связи, а также координа-
ция и гармонизация действий региональных сообществ. 

На третьем этапе (десять лет) предполагалось создание зоны сво-
бодной торговли и таможенного союза на уровне каждого региональ-
ного сообщества. 

1 Договор вступил в силу в мае 1994 г. после ратификации его должным количе-
ством государств. 



231

На четвертом этапе (два года) намечали координацию и гармо-
низацию тарифных и других барьеров между региональными сообще-
ствами с целью создания континентального таможенного союза. 

Целью пятого этапа (четыре года) должно было стать учреждение 
Африканского «общего рынка», а шестого, заключительного этапа 
(пять лет) — консолидация и укрепление структур Африканского Эко-
номического Сообщества, включая свободное перемещение людей 
и товаров, а также создание единого внутреннего рынка, Панафрикан-
ского экономического и денежно-кредитного союза, Африканского цен-
трального банка, единой африканской валюты и учреждение Панафри-
канского парламента.

Договор Абуджа предусматривал, что совокупный переходный пе-
риод не должен превышать сорок лет от даты вступления его в силу, 
но путем принятия всеми странами одновременно многонациональных 
проектов и программ развития он может быть значительно сокращен.

Африканское Экономическое Сообщество имело более широкую 
структуру руководящих органов, чем ОАЕ. Ими являлись: Ассамблея 
глав государств и правительств, Совет министров, Панафриканский 
парламент, Экономическая и социальная комиссия, Суд юстиции, Гене-
ральный секретариат и семь специализированных Технических коми-
тетов (по сельской экономике и сельскохозяйственным вопросам; 
по денежно-кредитным и финансовым делам; по торговле, таможне 
и вопросам иммиграции; по промышленности, науке и технике, энер-
гии, естественным ресурсам и природной среде; по транспорту, связи 
и туризму; по здоровью, трудовым и социальным делам; по образова-
нию, культуре и человеческим ресурсам).

Экономическая и социальная комиссия АЭС провела в ноябре 1996 г. 
в Абиджане (Кот Д’ивуар) свою первую сессию, на которой была при-
нята программа работы по ускорению интеграционных процессов 
на континенте. Первая Ассамблея глав государств и правительств стран 
АЭС состоялась в Хараре (Зимбабве) 2 июня 1997 г. 

Многие общественные деятели Африки, да и не только Африки, 
были убеждены в том, что «в долгосрочном плане успех может быть 
достигнут только в том случае, если правительства африканских стран 
будут обладать политической волей к тому, чтобы не просто провозгла-
шать разумную экономическую политику, но и настойчиво проводить 
ее до тех пор, пока не будет сформирована прочная экономическая 
база. Это могла произойти только в том случае, если у общественности 
будет полное понимание требуемых мер, и если эти меры будут поль-
зоваться широкой политической поддержкой»1. 

Организация Африканского Единства, по единодушному мнению ее 
членов, исчерпала себя. Главная цель ее создания — содействие заво-

1 The causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable develop-
ment in Africa. Report of the Secretary-General. 1997. Para 105. URL: http://www.un.org/
ecosocdev/geninfo/afrec/screport/report.htm.
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еванию и закреплению национальной независимости африканских 
народов — была уже выполнена. Формально зависимых территорий 
на континенте не осталось. На встрече глав государств и правительств 
в г. Сирт (Ливия) 9 сентября 1999 г. было решено придать Организа-
ции качественно новую форму и содержание, объединив задачи, пред-
усмотренные в Африканской хартии и Договоре Абуджи об учреждении 
АЭС, а также значительно сократив сроки его реализации. Намечено 
было перенести акцент на решение экономических, социальных и иных 
проблем в странах континента, преодолеть отсталость и добиться повы-
шение благосостояния населения. 

В июле 2000 г. Саммит в Ломе (Того) принял Учредительный акт 
Африканского Союза (вступил в силу 26 мая 2001 г.). После заверше-
ния подготовительных работ, 9 июля 2002 г. Саммит в г. Дурбан (ЮАР) 
объявил о преобразовании Организации Африканского Единства 
в Африканский Союз с новыми, обусловленными условиями ХХI века, 
целями и задачами, а также соответствующей им структурой руководя-
щих органов, близкой к структуре Европейского Союза. Как было ска-
зано в принятом здесь документе, Африканский Союз, объединяющий 
54 независимых государств Африки, имеет главной своей целью про-
движение мира, безопасности и солидарности на Африканском конти-
ненте. 

Круг задач и целей Африканского Союза значительно шире таковых 
ОАЕ. Согласно ст. 3 Учредительного акта, ими провозглашены:

Достижение большего единства и солидарности между странами 
и народами Африки; 

Защита суверенитета, территориальной целостности и независимо-
сти государств-членов; 

Ускорение политической и социально-экономической интеграции 
континента; 

Продвижение и защита единых позиций Африки в вопросах общих 
интересов континента и его народов; 

Содействие международному сотрудничеству на основе Устава ООН 
и Всеобщей декларации прав человека; 

Продвижение мира, безопасности и стабильности на континенте; 
Поощрение демократических принципов и учреждений, народного 

участия и хорошего правление; 
Продвижение и защита прав человека и народов в соответствии 

с Африканской хартией прав человека и народов, а также других согла-
шений о правах человека; 

Создание необходимых условий, которые позволят континенту иг -
рать свою законную роль в глобальной экономике и в международных 
переговорах; 

Обеспечение стабильного развития в сферах экономики, социаль-
ной жизни и культуры, а также интеграции африканских экономик; 

Продвижение сотрудничества во всех областях человеческой дея-
тельности для повышения стандартов жизни народов Африки; 
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Координация и гармонизация политики существующих и будущих 
региональных экономических сообществ для постепенного достижения 
целей Союза; 

Ускорение развития континента, поощряя исследования во всех об -
ластях, в особенности в науке и технологии; 

Работа с соответствующими международными партнерами в обла-
сти ликвидации поддающихся предупреждению болезней и продвиже-
ние хорошего здоровья на континенте.

Увеличено и количество принципов, в соответствии с которыми сто-
ится деятельность Африканского Союза. В соответствии со Ст. 4 Учре-
дительного акта, Союз должен функционировать в соответствии со сле-
дующими принципами:

Суверенное равенство и взаимозависимость государств-членов 
Союза;

Уважение границ, существовавших к моменту достижения незави-
симости;

Участие народов Африки в деятельности Союза;
Проведение общей оборонной политики африканского континента;
Мирное урегулирование конфликтов между государствами-членами 

Союза посредством мер, определяемых Ассамблеей;
Запрет применения силы или угрозы силой государствами-членами 

Союза;
Невмешательство любого государства-члена в дела других госу-

дарств-членов;
Право Союза на интервенции в государство-член в соответствии 

с решением Ассамблеи в крайне серьезных обстоятельствах, а именно: 
военных преступлений, геноцида и преступлений против человечно-
сти;

Мирное существование государств-членов и их право жить в мире 
и безопасности;

Право государств-членов просить о вмешательстве Союза для вос-
становления мира и безопасности;

Поощрение самостоятельности в рамках Союза;
Продвижение равенства полов;
Уважение к демократическим принципам, правам человека, правле-

нию закона и хорошему правлению;
Продвижение социальной справедливости для обеспечения сбалан-

сированного экономического развития;
Уважение святости человеческой жизни, осуждение и отказ от без-

наказанности и политических убийств, террористических актов и под-
рывной деятельности;

Осуждение неконституционных смен правительств.1

1 The Constitutive Act of the African Union: adopted in 2000 at the Lome Summit (Togo), 
entered into force in 2001. URL: https://au.int/sites/default/files/pages/32020-file-consti-
tutiveact_en.pdf). 
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Достижению этих целей призвана соответствовать и структура ор-
ганов Африканского Союза. Его высшим руководящим органом яв-
ляется Ассамблея глав государств-членов. Она созывается ежегодно 
и полномочна принимать решения по всем вопросам, касающимся 
жизни Союза. Председательствуют в Ассамблее все главы государств 
или правительств поочередно сроком в один год. Решения принимают-
ся на основе консенсуса или большинством в две трети голосов (ст. 7). 
Здесь же формируются руководящие органы и назначаются судьи Суда 
Правосудия. 

Исполнительный Совет АС, состоящий из министров иностранных 
дел других министров, определяемых правительствами стран-членов, 
отвечает за подготовку и проведение Ассамблеи. Он призван также 
решать и координировать вопросы экономического, социального, 
политического и иного сотрудничества между странами континента. 
Помогает Исполнительному Совету Комитет постоянных представи-
телей, состоящий из полномочных послов. Совет собирается не реже 
двух раз в год на очередные сессии и по необходимости — на чрезвы-
чайные или внеочередные. 

Для налаживания повседневной деятельности АС создана Комиссия 
Африканского Союза в составе председателя, его заместителя и восьми 
комиссаров, каждый из которых отвечает за соответствующий участок 
работы. Она будет представлять интересы Союза перед другими между-
народными институтами, составлять проекты общих интересов, разра-
батывать стратегические планы для исполнительного Совета, а также 
проекты политики в отдельных регионах. Аппарат генерального секре-
тариата ОАЕ становится штатом сотрудников Комиссии. Учрежден 
также Панафриканский парламент, избираемый по пяти округам кон-
тинента и призванный содействовать применению принципов граж-
данского общества в политической деятельности АС и активизации 
политического участия населения в решении проблем континента1. 

Решением Саммита в Лусаке (2001 г.) образован Совет мира и без-
опасности. Это постоянный орган, призванный обеспечивать мир, кол-
лективную безопасность и стабильность в Африке путем превентивной 
дипломатии, а также раннего предупреждения конфликтов и конфликт-
ных ситуаций. Он должен управлять также чрезвычайными ситуаци-
ями на континенте, устранять бедствия, предпринимать гуманитарные 
акции и помогать реконструкции стран после устранения конфликтов. 
Совет мира и безопасности работает на разных уровнях — от уровня 
глав государств и правительств (для принятия решений на самом высо-
ком уровне) до уровня штата сотрудников самого Совета. 

Другими органами АС являются Суд Юстиции, Экономический, 
социальный и  культурный совет, призванный регулировать все воз-

1 Протокол об учреждении Африканского парламента был подписан 21 государ-
ством в 2000 г. на конференции ОАЕ в Ломе (The Constitutive Act of the African Union: 
adopted in 2000 at the Lome Summit (Togo), entered into force in 2001. URL: https://au.int/
sites/default/files/pages/32020-file-constitutiveact_en.pdf). 
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можные споры в соответствующих областях на континенте, финансо-
вые органы (Африканский центральный банк, Африканский валютный 
фонд и Африканский инвестиционный банк), а также многочисленные 
комитеты и комиссии. 

Учредительный Акт Африканского Союза наделяет Организацию 
правом вмешиваться в события в других странах континента в случаях 
военных преступлений, геноцида и преступлений против человечества. 
Предусмотрено учреждение Военно-штабного комитета, а также созда-
ние резервных сил Союза численностью в 15 тыс. человек. К 2004 г. 
были подготовлены 10 тыс. человек, в том числе и с помощью Евро-
пейского Союза. 3 тыс. из них были направлены в Судан в качестве 
наблюдателей за соблюдением мира в провинции Дарфур. Были пред-
приняты попытки урегулировать затяжной внутриполитический кон-
фликт в Сомали. В частности, в совместном коммюнике АС и Лиги 
арабских стран 27 декабря 2006 г. содержалось обращение к Эфиопии 
и всем иностранным государствам и силам вывести из Сомали свои 
войска и отряды наемников1. Но поддерживаемое Эфиопией переход-
ное правительство Сомали заявило о том, что войска Эфиопии оста-
нутся в Сомали до тех пор, пока оно сочтет это целесообразным. Если 
учесть традиционное противостояние Сомали и Эфиопии, порожден-
ное спорами о границах, это означает продолжение конфликта до бес-
конечности. 

Значительно больше внимания Африканский Союз стал уделять 
таким проблемам, как состояние развития науки и техники на кон-
тиненте, влияние изменений климата на социально-экономическую 
жизнь, спорт и здоровье населения (вопросы рассматривались на Сам-
мите в Аддис-Абебе в конце января 2007 г.). К началу деятельности 
Африканского Союза на науку и развитие технологии даже в самых раз-
витых странах континента выделялось менее 1% ВВП2. Началась работа 
над разработкой проекта Хартии о демократии, выборах и правлении. 

После завоевания независимости, важнейшей задачей выступает 
восстановление единства разделенных колонизаторами народов с тем, 
чтобы они сообща могли развивать свою экономику, культуру, опреде-
лять свой общественный и политический строй. Без воссоединения раз-
деленных народов, залечивать многовековые раны на теле континента 
невозможно. Однако, как можно видеть из программных документов 
Африканского Союза, на первом месте среди его целей и задач стоит 
сохранение территориальной целостности государств и увековечение 
нынешних границ государств. Стало быть, народы Африки останутся 
разделенными, а соответственно, до поры до времени останутся также 

1 Joint Communiquй — African Union, League of Arab States and the Inter-Governmen-
tal Authority on Development on the current situation in Somalia. URL: http://www.africa-
union.org/root/au/News/Press/2006/December/Joint_Communique_on_Somalia.doc.

2 Science, Technology and Innovation Exhibition Addis Ababa, Ethiopia, 22—30 
January 2007. URL: http://www.africa-union.org/root/ua/Conferences/2007/janvier/
HRST/22-30%20jan/home-Eng.htm.
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социальные, этнические и территориальные конфликты. Совет мира 
и безопасности Африканского Союза выразил в январе 2011 г. серьез-
ную озабоченность в связи с тем, что в некоторых кризисных и кон-
фликтных ситуациях, усилия африканских стран по достижению мира 
подрываются государствами извне, чьи мотивы порою не соответ-
ствуют стремлениям Африканского Союза найти африканское решение 
континентальных проблем.

Африка как независимый континент существует и развивается 
менее шести десятилетий. Этому предшествовал пяти вековой колони-
альный гнет, последствия которого очень тяжелы. Потребуются многие 
десятилетия, чтобы смягчить их, открыть новые перспективы развития 
для континента. Важную роль при этом призваны сыграть такие реги-
ональные институты континента, как Сообщество государств Сахель 
Сахары, Общий рынок Восточной и  Южной Африки, Экономическое 
сообщество Центральноафриканских государств, Экономическое сооб-
щество Западноафриканских государств, Южноафриканское сообще-
ство развития и другие. Все эти континентальные институты Африки 
занимаются поиском этих перспектив. 

В июне 2013 г. Африканский Союз одобрил программу развития 
на пятидесятилетие — в период до 20631. Ее выполнение должно будет 
иметь результаты: процветающую Африку на основе инклюзивного 
роста и устойчивого развития; интеграцию континента, политически 
объединенного, основанного на идеалах Панафриканизма и ренессанс 
Африки; Африку благого управления, демократии, уважения человека 
права, справедливости и верховенства права; мирную и безопасную 
Африка; Африку с сильной культурной самобытностью, общими насле-
дием, ценностями и этикой; Африку, развитием которой управляют 
люди, опирающиеся на потенциал предоставленный им народом, осо-
бенно женщинами и молодежью и заботящие о детях;Африку, ставшую 
сильным, единым, устойчивым и влиятельным глобальным игроком 
и партнером.

Добьются народы контине6нта поставленных целей или нет — мно-
гое зависит как от самих этих народов, так и от общего прогресса чело-
вечества. 

вопросы для самопроверки
1. Чем Организация Африканского Единства отличается от родственных ей 

институтов?
2. Основные цели и принципы деятельности ОАЕ.
3. Каковы были главные причины трудностей решения слциальных, эконо-

мических и иных проблем на континенте?
4. Что вы знаете об Африканском Союзе и об основных этапах его форми-

рования? 
5. Какие задачи стоят перед Африканским Союзом?

1 Agenda 2063: The Africa we want. URL: https://au.int/en/agenda2063.
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Глава 9.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ в АЗИИ 

И в БАССЕЙНЕ ТИХОГО ОКЕАНА

9.1. Евразийский Союз

Азия — самый крупный и самый многонациональный континент 
мира. Она занимает около одной трети всей земной суши, на которой 
проживают примерно 60% жителей планеты. Здесь четче, чем на дру-
гих континентах, обозначены границы религиозных конфессий, а так-
же классических обществ с самобытными культурами. Все эти обсто-
ятельства определяют взаимоотношения между народами Азии. Идей 
и планов интеграции стран и народов на континенте выдвигалось мно-
го, но реализовать всех их пока что не удавалось. Некоторые из них 
основывались на религиозной, идеологической или этнической общно-
сти народов, а также на общности их геополитических интересов. Были 
варианты сближения стран посредством налаживания экономического 
и культурного сотрудничества. 

Здесь зарождались идеи Евразийского Союза, которые начали реа-
лизовываться только лишь столетие спустя. В наиболее систематизи-
рованной форме они были изложены русским философом, филологом 
и лингвистом Н. С. Трубецким. Евразийство в его понимании — это 
некая срединность между двумя периферическими мирами: азиатским 
(Китай, Индия, Иран) и европейским (западнее Немана и Западного 
Буга). Это — общность народов, в жилах которых течет смешанная 
славянско-туранская кровь, и имеющих сходные культуры и религии. 
Н. С. Трубецкой под религией подразумевал православие1. «Евразия 
предстает перед нами, как возглавляемый Россией особый культурный 
мир, внутренне и крепко единый в бесконечном и часто, по-видимому, 
противоречивом многообразии своих проявлений», — писал он2. 
Понятно, что акцент только на одну страну и одну единственную веру 

1 Трубецкой Н. С. Евразийство: Опыт системного изложения // Пути Евразии. М., 
1992. С. 375—377. 

2 Там же. С. 379. — Родство языков, культур и близость религиозных верований, 
безусловно, важные факторы. Но как показывает опыт человечества, не всегда опреде-
ляющие. Арабы Ливана, ирландцы, индусы разделены и нередко враждуют между собой 
из-за религиозных различий. Еще больше примеров, когда приверженцы единой веры 
враждуют между собой, разделяясь по национально-этническому принципу.
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не могли стать благоприятствующими интеграции такого многокуль-
турного и многоконфессионального региона факторами.

Небезынтересно будет вспомнить в этой связи, что теоретики геопо-
литики также придавали евразийскому региону и происходящим здесь 
процессам определяющее значение в мировом развитии. Так, известный 
географ Великобритании Х. Маккиндер также называл географическое 
пространство, совпадавшее с территорией СССР, евразийской сердце-
виной нашей планеты (Eurasian Heartland), центром притяжения всех 
геополитических сил и географическим стержнем истории1. Вместе 
с внутренним «полумесяцем» (Китай, Индия, Турция, страны Северной 
Африки и Западной Европы), считал он, он определяет мировую поли-
тику. Для сохранения равновесия сил в мире, полагал ученый, этому 
центру следует противопоставить сообщество стран Западной Европы 
и Северной Америки. Так и, действительно, происходило на протяжении 
почти полувека после Второй мировой войны, пока под воздействием 
множества факторов сам «хартлэнд» не стал подвергаться «эрозии».

В 1990-х гг., после распада Советского Союза, разрыва экономиче-
ских и иных связей между частями единой страны, катастрофического 
падения производства и жизненного уровня народов всех образовав-
шихся на территории СССР государств, идеи евразийского единства 
или Евразийского Союза возродились на качественно новой основе. 
Он мыслится теперь как преимущественно экономический союз заин-
тересованных суверенных государств при полном сохранении их поли-
тической самостоятельности, то есть как своего рода новый Евросоюз, 
перенесенный на просторы Восточной Европы и Азии. Активным про-
водником и защитником данного варианта сотрудничества евроази-
атских народов выступал первый президент независимой Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Проблемы Евразийского Союза народов с давных пор обсуждалась 
и в соседних с Россией и Казахстаном странах, особенно активно в Тур-
ции, но под несколько иным углом зрения. И это не случайно. Запад-
ные союзники Турции направляли ее внешнюю политику в сторону раз-
рыва экономических и иных отношений с ее ближайшими соседями. 
Они использовали и используют ее территорию в военных и иных дей-
ствиях против стран Передней Азии и Ближнего Востока, подстрекают 
и поощряют Турцию на попытки установления патронажа над курдами 
северного Ирака и Сирии. Это ведет, по мнению некоторых обще-
ственных и политических деятелей этой страны, к состоянию посто-
янного противостояния со своими соседями. Присоединение Турции 
к эмбарго в отношении Ирака в 1990-х гг. уже обошлось ей в 10 млрд 
долларов потерь ежегодно и 50 млрд в целом только за первую поло-
вину 1990-х гг.2. Никакая западная «помощь» не могла компенсировать 
ей эти потери. Вот почему мыслящие в русле интересов страны поли-

1 См.: Mackinder H. J. The Scope and Methods of Geography and the Geographical Pivot 
of History (papers of the Royal Geographical Society). London, 1951. Р. 7—11.

2 Perinchek D. Eurasian Alternative // Aydinlyk. 1996. March 16. Р. 3.
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тические деятели Турции глубоко убеждены в том, что «Турция, Россия 
и Иран поступили бы мудро, если согласились на Евразийскую модель 
сотрудничества»1.

У Турции были и есть только две альтернативы — проамериканская 
и евразийская, считают сторонники Евразийского союза. Проамери-
канская позиция изолирует ее от ее ближайших соседей и вынуждает 
проводить воинственную политику, требующую огромных военных 
расходов. Став же связующим звеном Евразийского Союза, охватываю-
щего Турцию, Россию, Иран, среднеазиатские республик и Китай, она 
бы извлекла для себя огромную выгоду2. Такую же выгоду извлекли бы 
и все страны региона. 

Эти вопросы обсуждались на международных конференциях по про-
блемам Евразийского Союза, состоявшихся в Анкаре в ноябре 1996 г. 
и в мае 2000 г.

Существует, разумеется, и другое понимание путей развития Восточ-
ной Европы и Азии. В то же время высказываются опасения в том, что 
единение православного, исламского, буддистского и конфуцианского 
миров неизбежно приведет к «войнам цивилизаций» и нарастанию 
угрозы исламского и иного «фундаментализма»3. Отсюда и оправдание 
политики натравливания одних народов и стран этого региона против 
других, недопущения их единства и сотрудничества — хорошо извест-
ная политика «разделяй и властвуй». 

Все страны с территориальной принадлежностью и к Европе, 
и к Азии, расположенные компактно от Северного Ледовитого океана 
до Средиземного моря и от Балкан до Тихого океана, могут стать ста-
бильным связующим звеном и двигателем нового содружества народов 
Европы и Азии. Исключительно важны при этом и такие существенные 
факторы, что шестеро из них (Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Укра-
ина и Турция) принадлежат к странам Черноморского бассейна, а пять 
(Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) — к странам 
Каспийского бассейна. В налаживании же нормального сотрудниче-
ства с целью совместного использования этих морей заинтересованы 
в общей сложности полтора десятка европейских и азиатских стран. 
Вероятно, раньше других и полнее всех необходимость в налажива-
нии новых форм сотрудничества с учетом региональных особенностей 
и интересов осознала Республика Казахстан. Ее президент ученый-исто-
рик Н. Назарбаев одним из первых выступил с идеей создания Евразий-
ского Союза, и отстаивал ее на протяжении многих лет. 

Легче создать такой союз в границах СССР 1945 г. Здесь существуют 
серьезные объективные предпосылки подобного союза, прежде всего 
социальные, экономические и культурные. На протяжении десятиле-

1 “Milliyet”. 1996. March 3.
2 Perinchek D. Eurasian Option // Turkish Daily News. 1996. September 16. Р. 4—5.
3 См.: Хантингтон С. Если не цивилизация, то что? (Парадигмы мира после холод-

ной войны) // США: Экономика, политика, идеология. 1994. № 6. C. 73—74; Mohadessin 
M. Islamic Fundamentalism. The New Threat. Washington, DC, 1993. Р. 159—162. 
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тий экономика здесь формировалась и развивалась как единое целое. 
Население свободно перемещалось по стране и сейчас состоит из пред-
ставителей всех народов. Распад СССР и последовавшее за этим дроб-
ление крупных производственных объединений болезненно сказалось 
на экономике всех новообразовавшихся государств. Поддержит такой 
союз и сложившаяся на протяжении веков близость культур всех наро-
дов России и СССР. 

Евразийское сотрудничество с более широким участием стран, в том 
числе Турции, Ирана, Индии, Китая и других, возможно пока только 
как экономическое. Все еще остаются серьезные преграды на пути 
этих стран к союзу и единству на принципах евразийства. Прежде 
всего, это глубоко укоренившееся на протяжении двух с лишним веков 
недоверие друг к другу. Одними лишь декларациями, словесными изъ-
явлениями готовности начать все с «новой» или «чистой страницы» 
такие вопросы не решаются. Остаются реальными геополитические 
интересы этих стран и их союзников по военно-политическим объ-
единениям. Конечно, данные интересы нередко понимаются ложно, 
и в таком случае они могут прийти в противоречие с объективными 
интересами народов этого региона. Но сложность проблемы состоит 
в том, что трудно, почти невозможно сказать с точностью, какое пони-
мание и какие интересы являются правильными и действительными, 
а какие — ложными? Только взаимовыгодные экономические и добро-
соседские отношения способны дать верные ответы на эти вопросы. 

Евразийское экономическое сообщество было учреждено 10 октября 
2000 г. пятью странами (Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Рос-
сией и Таджикистаном) с целью налаживания тесного и эффектив-
ного торгово-экономического сотрудничества для достижения целей, 
и задач, определенных договорами между этими государствами о Тамо-
женном союзе и Едином экономическом пространстве. 

Руководящими органами ЕврАзЭс являются Межгосударственный 
совет, рассматривающий важнейшие вопросы, связанные с общими 
интересами государств-участников, Интеграционный комитет — 
постоянно действующий орган Евразийского экономического сообще-
ства составе заместителей глав правительств стран ЕврАзЭС, в задачу 
которого входит обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, Меж-
парламентская ассамблея — орган парламентского сотрудничества 
в рамках ЕврАзЭС, рассматривающий вопросы гармонизации (сбли-
жения, унификации) национального законодательства и приведения 
его в соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС. 
Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение странами — 
участницами Договора об учреждении Евразийского экономического 
сообщества и других действующих в рамках Сообщества договоров. 

В 2006 г. на Межгосударственном совете ЕврАзЭс было принято 
решение о создании Таможенного союза в составе Белоруссии, России 
и Казахстана, а 6 октября 2007 г. подписан соответствующий договор. 
В качестве важнейших задач этого Союза были определены: 
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— завершение оформления в полном объеме режима свободной 
торговли; 

— формирование единого таможенного тарифа и единой системы 
мер нетарифного регулирования; 

— установление общих правил торговли товарами и услугами и их 
доступа на внутренние рынки; 

— согласование взаимоотношений стран-участниц с ВТО и др. меж-
дународными организациями; 

— создание унифицированной системы таможенного регулирова-
ния. Таможенный союз начал функционировать с 1 июля 2011 г.

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России начал работать 
в полном объеме с 1 июня 2011 г, а в декабре того же года в рамках 
СНГ был подписан Договор о зоне свободной торговли, начинающий 
действовать уже в 2012 году. Как говорилось в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию 22 декабря 2011 г. В результате снятия барье-
ров для взаимной торговли ее объем в рамках Таможенного союза 
заметно увеличился. Появились новые рабочие места, эффективнее 
стал использоваться транзитный потенциал. У предпринимателей 
появляются лучшие условия для выхода на международные рынки1. 
С 1 января 2012 в связи с вступлением в силу соглашения о едином 
экономическом пространстве, к свободному движению товаров в пре-
делах стран-участниц добавилось свободное движение услуг, капиталов 
и рабочей силы. 1 января 2015 г. Евразийское экономическое сообще-
ство прекратило свою деятельность, уступив место Евразийскому Эко-
номическому Союзу в составе Армении, Беларусии, Казахстана, Кыр-
гызстана и Российской Федерации. 

9.2. Шанхайская Организация Сотрудничества

На рубеже ХХ и ХХI вв. регионах Центральной и передней Азии, 
в Китае и России сложилась чрезвычайно сложная и опасная для про-
живающих там народов ситуация. После распада СССР все респу-
блики, ставшие независимыми, оказались перед необходимостью 
выбора путей их дальнейшего развития. Отказ их властей от продол-
жения социалистической практики и отсутствие лучшего выбора поро-
дили условия социальной и политической нестабильности, особенно 
в республиках Центральной Азии. В соседнем с ними Афганистане, где 
также проживают части разделенных узбекских и таджикских этносов, 
шла ожесточенная гражданская война между светской и религиозной 
направлениями общественного устройства. Такая же судьба угрожала 
и Среднеазиатским обществам. За доминирующее положение в них 
боролись инспирируемые извне религиозные фанатики разных сект 
и направлений, сепаратисты, криминальные структуры, подпитывае-

1 Российская газета. 2011. 23 декабря.
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мые доходами от наркоторговли. Возникли противоречия и межэтни-
ческие конфликты между самими республиками по вопросам границ, 
использования природных ресурсов и т. д., которыми они до сих пор 
пользовались, как республики единого Союза и части единого хозяй-
ственного организма, совместно. Схожие проблемы возникли у них 
и с соседним Китаем, где также проживают их соплеменники (раз-
деленный уйгурский этнос проживает в Киргизии и в Китае), а соот-
ветственно, и проблемы границ. Движение за большую автономию 
для уйгуров, живущих в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР, 
не могло не быть поддержанным их соплеменниками в Централь-
ной Азии. Китайские власти обнаружили связи «уйгурских сепарати-
стов и террористов»1 с афганским «Талибаном» и заявили, что уйгуры 
используют Афганистан и северный Таджикистан в качестве своей 
координационной базы2. Руководство КНР не без оснований сочло 
разумным и эффективным сотрудничество со всеми соседними стра-
нами, где происходили подобные же процессы, для совместной борьбы 
с ними. 

Воспользовавшись кризисной ситуацией, усилившие свое влияние 
в мире США объявили в 1997 г. Центральную Азию зоной своих долго-
срочных стратегических интересов. А в марте 1999 г. Конгресс США 
принимает «Акт о стратегии Шелкового пути», в котором заявлял о под-
держке политической и экономической самостоятельности государств 
Центральной Азии. 

Интерес к региону Центральной Азии, особенно к его энергоресур-
сам, усилился и у Японии. В 2003 г. она инициировала многосторонний 
форум (Диалог) под многозначащим названием «Центральная Азия 
плюс Япония». Идея создания многосторонней структуры взаимодей-
ствия была направлена на то, чтобы качественно изменить статус Япо-
нии в Центральной Азии, сделать ее полноправным участником обсуж-
дения проблем данного региона3.

Для совместного обсуждения и мирного решения существовавших 
в регионах и могущих возникнуть проблем, а также поиска путей пред-
упреждения связанных с ними конфликтов и укрепления взаимного 
доверия между соседними странами главы пяти государств (КНР, РФ, 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана) подписали в Шанхае, 26 апреля 
1996 г. «Соглашение об укреплении доверия в военной области в райо-
нах границы» и в Москве, 24 апреля 1997 г. «Соглашение о взаимном 
сокращении вооруженных сил в районах границы»». В 1999г. было под-
писано российско-китайское «Соглашение о мерах доверия в зоне гра-

1 В 1997 г. произошли массовые волнения в Кульчже с взрывами и терактами 
в Урумчи и Пекине. Крупный террористический акт был совершен и в 1999 г.

2 Swanstrom, N. China and Central Asia: a new great game or traditional vassal rela-
tions? // Journal of contemporary China. 2005. № 14(45). Р. 569—584.

3 О чем ведется диалог «Центральная Азия плюс Япония»? // Политическое обозре-
ние. 28 мая 2013. URL: http://politobzor.net/show-823-o-chem-vedetsya-dialog-centralnaya-
aziya-plyus-yaponiya.html (дата обращения: 06.07.2017).
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ниц». Эти соглашения предусматривали сокращение численности лич-
ного состава вооруженных сил, дислоцированных в районе прежней 
советско-китайской границы, (а она составляла 7 тыс. км), ликвидацию 
либо перемещение за пределы 100-километровой зоны вооружений 
и военной техники, а также предварительное уведомление всех стран-
участниц о начале военных учений и маневров в зоне применения мер 
доверия. 

Сближение этих стран диктовалось, в первую очередь, усилением на-
пряженности и возрастанием угроз безопасности в регионе по назван-
ным выше причинам, а также из-за гражданской войны в Афганистане. 
Первоначально сторонами сотрудничества, а стало быть, и перегово-
ров, были КНР, с одной стороны, и четверка республик распавшегося 
СССР, с другой («Четыре плюс один»). В 1997 г. правовые отношения 
в «Шанхайской пятерке» претерпели изменения. Из двусторонней, в ко-
торой одну сторону представлял Китай, а другую — четыре другие стра-
ны, она преобразовалась в пятистороннюю. Отныне каждый из пяти 
членов организации выступал как самостоятельный и равноправный 
субъект переговоров. Правда, первоначальное понимание членства 
определило и выбор рабочих языков Организации — китайского и рус-
ского.

Во-вторых, расширилось поле сотрудничества: раньше переговоры 
«пятерки» ограничивались только вопросами о мерах доверия в воен-
ной области и сокращения вооруженных сил в приграничных районах. 
Но в 1997 г. в сферу переговоров стали все более широко включаться 
проблемы экономического, внешнеполитического и военного сотруд-
ничества в Азитатско-Тихоокеанском регионе. «Шанхайская пятерка» 
стала функционировать как региональная международная организа-
ция1. 

Историю ШОС пока что можно разделить на три этапа: первый 
этап — это рождение идеи и начало ее реализации, налаживания со-
трудничества на новых принципах, определение общих для всех стран 
проблем и поиск путей их оптимального разрешения (1996—2001 гг.). 
Главы «Шанхайской пятерки» встречались поочередно столицах всех 
государств-членов: в Москве (1997 г.), Алма-Ате (1998 г.), Бишкеке 
(1999 г.) и Душанбе (2000 г.). Параллельно с Саммитами2 регулярно 
проводились встречи министров иностранных дел, обороны, право-
охранительных органов и структур по обеспечению безопасности. Это 
вело к расширению поля сотрудничества, включая сюда согласование 
позиций в международных институтах по вопросам внешней полити-
ки. Были урегулированы споры по вопросам границ между пятью го-
сударствами и подписана Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом. К этому времени и в Узбекистане, 

1 Клещева Т.  А. Роль России в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) 
в борьбе с терроризмом в странах АТР и на Российском Дальнем Востоке // н.ж. С. 35.
URL: www.nbpublish.com.

2 В период деятельности «пятерки» они именовались Шанхайскими форумами.
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до сих пор державшейся в стороне, усилилась борьба, сопровождавша-
яся проявлениями политического экстремизма и терроризма, возглав-
ляемая партией «Исламское движение Узбекистана», пользовавшейся 
поддержкой движений аналогичного характера в соседних странах. 
Это вынудило руководство республики присоединиться к организации 
региональной безопасности и принять участие в форуме «Шанхайской 
пятерки» в Бишкеке (1999 г.), после чего организация в течение года 
именовалась «пятерка плюс один». На этом форуме была подписана 
Бишкекская декларация о необходимости реализации конкретной про-
граммы совместной борьбы с международным терроризмом, незакон-
ным оборотом наркотиков и контрабандой оружия, нелегальной мигра-
цией и другими формами трансграничной преступной деятельности1. 

Китайские международники считают шанхайскую пятерку одним 
из вошедших в летопись мировой истории успешных примеров функ-
ционирования политико-дипломатических моделей межгосударствен-
ного сотрудничества, содержанием которой явились взаимодоверие, 
сокращение вооруженных сил и безопасность. Примечательность ее 
они видят в том, что Шанхайская пятерка первой выступила с новой 
концепцией безопасности, обогатила инициированные Китаем и Рос-
сией межгосударственные отношения нового типа, стержнем которых 
является партнерство, а не союзничество, создала новую модель регио-
нального сотрудничества. 

На форуме 5 июля 2000 г. в Душанбе «пятерка» и присоединив-
шийся к ней Узбекистан договорились о преобразовании организации 
по укреплению взаимного доверия в организацию взаимного сотрудни-
чества в борьбе с существующими угрозами и создании регионального 
антитеррористического центра. 

Второй этап — конституционное оформление института, разра-
ботка и принятие программных документов, определение структуры 
руководящих органов и их полномочий и их формирование — начался 
с юбилейного Форума в Шанхае 15 июня 2001 года по поводу пятой 
годовщины образования «пятерки» и принятия Декларации о создании 
Шанхайской организации сотрудничества как нового института регио-
нального сотрудничества. Здесь же была принята Конвенция (Шанхай-
ская) о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Общая территория стран — учредителей ШОС составляла 30 миллио-
нов 189,3 тыс. кв. км и охватывала три пятых евразийского континента; 
численность населения пяти стран составляла 1,455 млрд человек или 
четверть населения всего мира. По приблизительным данным на тер-
ритории стран ШОС были расположены около 20% мировых запасов 
нефти и 50% газа. Члены ШОС Китай и Россия являются постоянными 
членами Совета Безопасности ООН и играют важную роль в междуна-
родных делах, что гарантировало ШОС — объединенному «хартлэнд» 

1 Границы Китая: история формирования / под общ. ред. В. С. Мясникова, Е. Д. Сте-
панова. М. : Памятники ист. мысли, 2001. С. 276.
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(Маккиндер) — огромные вес и репутация на международной арене. 
С 2004 г. ШОС является наблюдателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Существует определенная логика возникновения международного 
института и эффективности его деятельности — совместное решение 
общих для всех народов задач, которое невозможно или трудно осу-
ществлять народам в отдельности. Такими для регионов, континентов 
и планеты в целом являются мир, безопасность, экономический и соци-
альный прогресс народов, и равноправное сотрудничество для их обе-
спечения. Условием успеха деятельности института сотрудничества 
является стремление к благу всех его участников с соблюдением норм 
общественной морали и международного права, а не противостояние 
кому-то и борьба с кем-то. Здесь недопустимо стремление к лидерству, 
деление партнеров на старших и младших, лидеров и прочих. Если это 
произойдет, к сожалению, это пока еще характерно почти для всех 
международных институтов, его существование будет недолговечным 
и бесследным. 

В Декларации ШОС говорится о необходимости приумножения Шан-
хайского духа, характеризующегося взаимным доверием, взаимной 
выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к мно-
гообразию культур, стремлением к совместному развитию бесценного 
достояния, накопленного странами региона за годы сотрудничества. 
Целью ШОС провозглашается приумножение этого духа и превращение 
его в новом столетии норму отношений между государствами-участни-
ками организации сотрудничества. 

В качестве целей Шанхайской организации сотрудничества провоз-
глашаются (п. 2): 

— укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства;
— поощрение эффективного сотрудничества в политической, тор-

гово-экономической, научно-технической, культурной, образователь-
ной, энергетической, транспортной, экологической и других областях;

— совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, без-
опасности и стабильности в регионе, а также по строению нового 
демократического, справедливого и рационального международного 
порядка. 

Пункт 7 Декларации гласит, что Шанхайская организация сотрудни-
чества не является союзом, направленным против других государств 
и регионов. Она придерживается принципа открытости и готова раз-
вивать диалог, контакты и сотрудничество в любых формах с другими 
государствами и соответствующими международными и региональ-
ными организациями и на основе консенсуса принимать в качестве 
новых членов государства, которые разделяют цели и задачи сотруд-
ничества в рамках организации. Шанхайская организация сотруд-
ничества ставит своей целью использование огромного потенциала 
и широких возможностей взаимовыгодного сотрудничества государств-
участников в торгово-экономической области, предпринятие усилий 
в целях содействия дальнейшему развитию сотрудничества и диверси-
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фикации его форм между государствами-участниками на двусторонней 
и многосторонней основе. В этих целях в рамках Шанхайской органи-
зации сотрудничества будет начат переговорный процесс по вопросам 
создания благоприятных условий для торговли и инвестиций, разрабо-
тана долгосрочная Программа многостороннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества, а также подписаны соответствующие договора. 
С целью координации сотрудничества и организации взаимодействия 
компетентных министерств и ведомств государств — участников Шан-
хайской организации сотрудничества создается Совет национальных 
координаторов государств-участников этой организации, деятельность 
которого будет определять Временным положением, утвержденным 
министрами иностранных дел государств-участников. 

Совету национальных координаторов было поручено на основе 
Декларации ШОС и документов, ранее принятых главами государств 
в рамках «Шанхайской пятерки», приступить к разработке проекта «Хар-
тии Шанхайской организации сотрудничества» с ясным изложением 
положений о целях, предмете, задачах, направлениях перспективного 
сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества, 
принципах и процедуре принятия в нее новых членов, юридической 
силе принимаемых ею решений и способах взаимодействия с другими 
международными организациями, и представить его для подписания 
в ходе встречи глав государств в 2002 г. соответствующие документы. 
Основная цель ШОС отражена и эмблеме Организации, выполненной 
в синем и зеленом цветах, символизирующих мир, дружбу, прогресс 
и развитие.

Хартия ШОС вместе с «Декларацией глав государств — членов ШОС» 
и «Соглашением между государствами — членами ШОС о  Региональ-
ной антитеррористической структуре» была одобрена и подписана 
на втором Саммите глав государств — членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества в Санкт-Петербурге 7 июля 2002 г. 

Хартия значительно расширяет как круг целей ШОС, так и прин-
ципов, в соответствии с которыми сотрудничество осуществляется. 
Согласно Ст. 1 Хартии, основными целями и задачами ШОС являются: 

— укрепление между государствами-членами взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства; 

— развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержа-
ния и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содей-
ствия построению нового демократического, справедливого и рацио-
нального политического и экономического международного порядка; 

— совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстре-
мизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом нарко-
тиков и оружия, другими видами транснациональной преступной дея-
тельности, а также незаконной миграцией; 

— поощрение эффективного регионального сотрудничества в поли-
тической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, 
природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, 
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энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других обла-
стях, представляющих общий интерес; 

— содействие всестороннему и сбалансированному экономиче-
скому росту, социальному и культурному развитию в регионе посред-
ством совместных действий на основе равноправного партнерства 
в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни 
народов государств-членов; 

— координация подходов при интеграции в мировую экономику; 
— содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соот-

ветствии с международными обязательствами государств-членов и их 
национальным законодательством; 

— поддержание и развитие отношений с другими государствами 
и международными организациями; 

— взаимодействие в предотвращении международных конфликтов 
и их мирном урегулировании; 

— совместный поиск решений проблем, которые возникнут в ХХI в. 
При достижении этих целей и решении задач, государства м члены 

ШОС должны придерживаются следующих принципов (ст. 2): 
— взаимного уважения суверенитета, независимости, территори-

альной целостности государств и нерушимости государственных гра-
ниц, ненападения, невмешательства во внутренние дела, неприме-
нения силы или угрозы силой в международных отношениях, отказа 
от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах; 

— равноправия всех государств-членов, поиска совместных точек 
зрения на основе взаимопонимания и уважения мнений каждого из них; 

— поэтапного осуществления совместных действий в сферах общего 
интереса; 

— мирного разрешения возможных разногласий между государ-
ствами-членами; 

— ненаправленность деятельности ШОС против других государств 
и международных организаций; 

— недопущения любых противоправных действий, направленных 
против интересов ШОС; 

— добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из на-
стоящей Хартии и других документов, принятых в рамках ШОС. 

В качестве основных направлений сотрудничества в рамках ШОС 
Хартия называет (ст. 3): 

— поддержание мира и укрепление безопасности и доверия в реги-
оне; 

— поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, 
представляющим общий интерес, в том числе в международных орга-
низациях и на международных форумах; 

— выработка и реализация мероприятий по совместному противо-
действию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обо-
роту наркотиков и оружия, другим видам транснациональной преступ-
ной деятельности, а также незаконной миграции; 
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— координация усилий по вопросам разоружения и контроля над 
вооружениями; 

— поддержка и поощрение регионального экономического сотруд-
ничества в различных формах, содействие созданию благоприятных 
условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществле-
ния свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий; 

— эффективное использование имеющейся инфраструктуры в обла-
сти транспорта и коммуникаций, совершенствование транзитного 
потенциала государств-членов, развитие энергетических систем; 

— обеспечение рационального природопользования, включая ис-
пользование водных ресурсов в регионе, осуществление совместных 
специальных природоохранных программ и проектов; 

— оказание взаимной помощи в предупреждении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их по-
следствий; 

— обмен правовой информацией в интересах развития сотрудниче-
ства в рамках ШОС; 

— расширение взаимодействия в области науки и техники, образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. 

Государства — члены ШОС могут по взаимному согласию расширять 
сферы своего сотрудничества. 

В 2004 г. на Совете глав правительств был утвержден план действий 
по многостороннему экономическому сотрудничеству, включающему 
127 проектов из 11 областей сотрудничества. Среди них проект новой 
железной дороги Казахстан — Туркмения — Иран, где в итоге выгоду 
получат не только непосредственные участники проекта, но и другие 
акторы — Россия, Европейский Союз, Южная Азия и Ближний Вос-
ток. Другим трансконтинентальным проектом станет модернизация 
газотранспортной системы Средняя Азия — Центр в связи с развитием 
газодобывающих мощностей в регионе. Часть из них уже реализована 
или запущена. 

На Шанхайском саммите 2006 г. председатель КНР предложил про-
двигать взаимовыгодные инфраструктурные проекты с двусторонним 
участием в таких областях, как энергетика, транспорт, телекоммуни-
кации. КНР считает лучшим путем обеспечения безопасности на всех 
уровнях — глобальном, региональном, национальном — многосторон-
нюю экономическую кооперацию, делающую силовые средства раз-
решения конфликтов элементарно невыгодными. Эта формула была 
поддержана и саммитом в Шанхае1. Благодаря льготным кредитам 
и поддержке международных финансовых структур, уже успешно реа-
лизуются проекты по строительству автомобильных дорог, модерниза-
ции ТЭЦ на территории Таджикистана, проект создания оптико-воло-

1 Хроника главных событий в рамках «Шанхайской пятерки» и Шанхайской орга-
низации сотрудничества (Ш О С). [Электронный ресурс] // Шанхайская организация 
сотрудничества. URL: http://www.sectsco.org/html/00029.html. 
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конной связи между Китаем и Россией1. Успехи в намеченных стран 
ШОС областях очевидны. 

Решения в рамках ШОС принимаются и реализуются разно уровне-
выми органами (см. схему), каковыми Хартия определяет: 

Совет глав государств; 
Совет глав правительств (премьер-министров); 
Совет министров иностранных дел; 
Совещания руководителей министерств и/или ведомств; 
Совет национальных координаторов; 
Региональная антитеррористическая структура; 
Секретариат. 

Неправительственные 
структуры

СТРУКТУРА ШАНхАйСКОй ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Совет глав 
правительств 

(премьер-министров)

Генеральный 
секретарь ШОС

Секретариат

Постоянные 
представители при 
Секретариате ШОС

Постоянные 
представители 

при РАТС

Региональная анти-
террористическая 

структура ШОС

Совет РАТС

Исполком РАТС

Форум ШОС

Межбанковское 
объединение 

ШОС

Деловой совет 
ШОС

Совет глав 
государств

Совет национальных 
координаторов

Специальные 
рабочие группы

Комиссии старших 
должностных лиц

Совещание 
руководителей 

министерств 
и (или) ведомств

Совет министров 
иностранных дел

1 См.: Исламова Ф. Х. Роль и значение Шанхайской организации сотрудничества 
в условиях глобализации мировой экономики // Вестник КРСУ. 2011. Т. 11. № 5. С. 19.
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Решением Совета глав государств могут быть учреждены и другие 
необходимые органы.

Высшим органом ШОС является Совет глав государств. Он опреде-
ляет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности 
Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устрой-
ства и функционирования, взаимодействия с другими государствами 
и международными организациями, а также рассматривает наиболее 
актуальные международные проблемы. Совет собирается на очередные 
заседания один раз в год. Он собирается на очередные заседания один 
раз в год. Председательствование на заседании Совета осуществляет 
глава государства — организатора очередного заседания. Место про-
ведения очередного заседания определяется, как правило, в порядке 
русского алфавита названий государств — членов ШОС. 

Совет глав правительств (премьер-министров) принимает бюджет 
Организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся 
к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаи-
модействия в рамках Организации. Он также собирается на очередные 
заседания один раз в год. Председательствование на заседании Совета 
осуществляет глава правительства (премьер-министр) государства, 
на территории которого проводится заседание. Место проведения оче-
редного заседания Совета определяется по предварительной догово-
ренности глав правительств (премьер-министров) государств-членов. 

Совет министров иностранных дел рассматривает вопросы текущей 
деятельности Организации, подготовки заседания Совета глав госу-
дарств и проведения консультаций в рамках Организации по междуна-
родным проблемам. Совет может в случае необходимости выступать 
с заявлениями от имени ШОС. Он собирается, как правило, за один 
месяц до проведения заседания Совета глав государств. По инициативе 
не менее двух государств-членов и с согласия министров иностранных 
дел всех других государств-членов. Могут созываться и внеочередные 
заседания Совета министров иностранных дел. Место проведения оче-
редного и внеочередного заседания Совета определяется по взаим-
ной договоренности. Председательствование в Совете осуществляет 
министр иностранных дел государства -— члена Организации, на тер-
ритории которого проводится очередное заседание Совета глав госу-
дарств, в течение срока, начинающегося с даты завершения последнего 
очередного заседания Совета глав государств и завершающегося датой 
очередного заседания Совета глав государств. Председатель Совета 
министров иностранных дел при осуществлении внешних контактов 
представляет Организацию в соответствии с Положением о порядке 
работы Совета. 

В соответствии с решениями Совета глав государств и Совета глав 
правительств (премьер-министров) руководители отраслевых мини-
стерств и/или ведомств государств-членов на регулярной основе про-
водят совещания для рассмотрения конкретных вопросов развития 
взаимодействия в соответствующих областях в рамках ШОС. Председа-
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тельствование на таких совещаниях осуществляет руководитель соот-
ветствующего министерства и/или ведомства государства — органи-
затора совещания. Место и время проведения совещания согласуются 
предварительно. 

Для подготовки и проведения совещаний по предварительной дого-
воренности государств-членов могут создаваться на постоянной или 
временной основе рабочие группы экспертов, которые осуществляют 
свою деятельность в соответствии с регламентами работы, утверждае-
мыми на совещаниях руководителей министерств и/или ведомств. Эти 
группы формируются из представителей министерств и/или ведомств 
государств-членов. 

Совет национальных координаторов является органом ШОС, осу-
ществляющим координацию и управление текущей деятельностью 
Организации. Он проводит необходимую подготовку заседаний Совета 
глав государств, Совета глав правительств (премьер-министров) 
и Совета министров иностранных дел. Национальные координаторы 
назначаются каждым государством-членом в соответствии с его вну-
тренними правилами и процедурами. Совет собирается на заседания 
не реже трех раз в год. Председательствование в Совете осуществляет 
национальный координатор государства — члена Организации, на тер-
ритории которого будет проводиться очередное заседание Совета 
глав государств, в течение срока, начинающегося с даты завершения 
последнего очередного заседания Совета глав государств и завершаю-
щегося датой очередного заседания Совета глав государств. Председа-
тель Совета национальных координаторов по поручению председателя 
Совета министров иностранных дел при осуществлении внешних кон-
тактов может представлять Организацию в соответствии с Положением 
о порядке работы Совета национальных координаторов. 

Секретариат является постоянно действующим административным 
органом ШОС. Он осуществляет организационно-техническое обеспе-
чение мероприятий, проводимых в рамках ШОС, готовит предложения 
по ежегодному бюджету Организации. Этот орган возглавляется Испол-
нительным секретарем, который утверждается Советом глав государств 
по представлению Совета министров иностранных дел из числа граж-
дан государств-членов на ротационной основе в порядке русского алфа-
вита названий государств-членов сроком на три года без права продле-
ния на следующий срок.

Заместители Исполнительного секретаря утверждаются Советом 
министров иностранных дел по представлению Совета национальных 
координаторов. Они не могут быть представителями того государ-
ства, от которого назначен Исполнительный секретарь. Должностные 
лица Секретариата нанимаются из числа граждан государств-членов 
на квотной основе. При исполнении служебных обязанностей Исполни-
тельный секретарь, его заместители и другие должностные лица Секре-
тариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы 
то ни было государства-члена и/или правительства, организаций или 
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частных лиц, посторонних для Организации. Они должны воздержи-
ваться от любых действий, которые могли бы отразиться на их поло-
жении как международных должностных лиц, ответственных только 
перед ШОС. Местом расположения Секретариата ШОС является город 
Пекин /Китайская Народная Республика/.

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) учреж-
дена в соответствии с «Шанхайской конвенцией о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 года. Основные 
ее задачи и функции, принципы формирования и финансирования, 
а также порядок деятельности регулируются отдельным международ-
ным договором, заключаемым между государствами-членами, и дру-
гими необходимыми документами, принимаемыми ими.

Местом пребывания штаб-квартиры РАТС в момент образования 
ШОС был определен Бишкек (столица Киргизии), но затем его пере-
несли в Ташкент (Узбекистан). В миссию этого подразделения входит 
борьба с «тремя злами» — терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом — для эффективности которой он осуществляет координацию 
между силовыми ведомствами государств-участников ШОС. Эта дея-
тельность включает в себя согласование специальных операций, сбор 
данных и обмен информацией, включая поддержание базы данных 
о террористических, сепаратистских и экстремистских организациях, 
их членах и пособниках. Он осуществляет подготовку совместных анти-
террористических учений и специальных операций. РАТС участвует 
в международных усилиях по розыску лиц, внесенных в базу данных, 
а также в деятельности по разработке международных стандартов 
борьбы с терроризмом и сотрудничества с международными органи-
зациями в этой области. Деятельность этой структуры регулируются 
отдельным международным договором и другими документами ШОС.

На саммите в Москве в 2003 г. были организационно оформлены 
руководящие органы ШОС: Секретариат ШОС со штаб-квартирой 
в Пекине, утверждены положения о ведущих органах — советах глав 
государств, глав правительств, глав МИД, после чего Хартия ШОС всту-
пила в полную силу (19 сентября 2003 г.) 1. 

В сентябре 2001 г. правительства стран подписали меморандум 
об основных целях и направлениях регионального экономического 
сотрудничества и запуска процесса создания благоприятных условий 
в области торговли и инвестиций, а два года спустя — Программу мно-
гостороннего торгово-экономического сотрудничества на 20 лет, еще 
через год — План действий по развитию сотрудничества. Эти доку-
менты предусматривали совместную реализацию около ста проектов 
и примерные сроки их выполнения. Долгосрочной целью было объ-
явлено создание зоны свободной торговли. Но эта цель, как и многие 
другие начинания, предусмотренные упомянутой программой и дру-

1 Что такое ШОС // Шанхайская организация сотрудничества — Инфо ШОС — СНГ, 
АТР, содружество. URL: http://www.infoshos.ru (дата обращения: 17.07.2017).
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гими документами, пока реализовать не удается. Поскольку в неудачах 
и в недобросовестном выполнении обязательств мало кто признается, 
они прикрываются новыми программами и проектами. Многие помнят 
шумно принятые, но молчаливо забытые программы о продовольствен-
ной обеспеченности страны к 1990 г. (Брежнев — Горбачев) «отдельная 
квартира каждой семье» к 2000 г. (Горбачев и Ельцин), удвоения наци-
онального дохода к 2010 г. (Путин и Медведев), программы приоритет-
ного развития сфер образования и здравоохранения и законы об этом. 
Это, к сожалению, повторяется и в рамках ШОС. В 2015 г., когда оста-
вались еще пять лет действия Программы 2003 на двадцать лет, было 
принято решение о разработке еще одной программы экономического 
регионального сотрудничества на пять лет. Она должна была предус-
мотреть кооперацию по десяти направлениям, запланировать сто про-
ектов на сумму в сто миллиардов американских долларов с особым при-
оритетом развития транспортной инфраструктуры.

С 2006 г. работает Форум ШОС как общественно-консультативный 
центр, имеющей задачей поддержку деятельности Организации, про-
ведение совместных научных исследований и обсуждений актуальных 
проблем. Функционирует также Университет ШОС, объединяющий 
сеть из 80 университетов стран — членов Организации.

Пока что ШОС «перекликается» в своей деятельности с другим ази-
атским форумом в области безопасности — Совещанием по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии (СВМДА) разработавшим помимо 
Декларации принципов, регулирующих отношения между государ-
ствами — членами СВМДА (1999 г.), Каталог мер доверия которой также 
включает пять измерений: военно-политическое, борьба с новыми 
вызовами и угрозами, экономическое, экологическое и гуманитарное1. 

Согласно Хартии ШОС, Организация открыта для приема в ее члены 
других государств региона, которые обязуются соблюдать ее прин-
ципы, а также положения других международных договоров и доку-
ментов, принятых в рамках ШОС. Решение вопроса о приеме в ШОС 
новых членов принимается Советом глав государств на основе консен-
суса по представлению Совета министров иностранных дел на основе 
официального обращения заинтересованного государства, направляе-
мого действующему председателю Совета министров иностранных дел. 
В ШОС есть три уровня сотрудничества и принятия решений. Это шесть 
членов Организации, наблюдатели (по порядку обращения с просьбой 
и ее удовлетворения): Монголия, Иран, Индия и Пакистан, Афганистан. 
Наконец, партнеры по диалогу — Белоруссия (с 2010 г. наблюдатель 
при Организации), Турция и Шри-Ланка. Соединенные Штаты также 
пожелали стать наблюдателем при ШОС, но им в этом было отказано 
(2005 г.). 

1 Воронович Виталий. Эволюция Шанхайской Организации Сотрудничества в кон-
тексте формирования азиатской системы безопасности // Журн. междунар. права 
и междунар. отношений. 2005. № 4. С. 44.
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В 2014 г. Индия и Пакистан подали заявки на полное членство 
в ШОС. Год спустя, они были рассмотрены на саммите ШОС, после чего 
началась процедура приема их в соответствии с правилами, предусмо-
тренными Хартией Организации и еще два года спустя, после выполне-
ния всех условий, в июне 2017 г. они стали членами ШОС1. 

В 2010 г. были приняты решения о предоставлении статуса наблю-
дателя при ШОС Белоруссии, а статуса партнера по диалогу Азербайд-
жану, Армении, Камбодже и Непалу. Подали заявки на полноправное 
членство в Организации Иран и Афганистан, а на стаус наблюдателя — 
Бангладеш, Египет, Израиль и Сирия. 

В 1992 г. ряд бывших советских республик (Армения, Казахстан, Кир-
гизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан) подписали сроком на пять 
лет Договор о коллективной безопасности. В следующем году к этому 
договору присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. После 
истечения предусмотренного договором срока Азербайджан, Грузия 
и Узбекистан отказались продлить его (они учредили ГУАМ). Госу-
дарства же, продлившие Договор, решили в 2002 г. поднять уровень 
сотрудничества между собой путем учреждения Организации договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ). В том же году был принят Устав 
ОДКБ. Государства-участники Договора согласились о развертывании 
в Центрально азиатском регионе сил быстрого развертывания числен-
ностью примерно 4 тыс. человек. В 2006 г. Узбекистан также присо-
единился к ОДКБ. 

9.3. Ассоциации стран Юго-восточной Азии

Одной из популярных после Второй мировой войны, но еще полно-
стью не реализованной идеей азиатского единства являлась концепция 
Тихоокеанского сообщества. Поскольку все крупные страны континента 
так или иначе связаны с Индийским и Тихим океанами, выдвигались 
и выдвигаются идеи создания неких океанических сообществ. После 
образования ЕЭС Япония предложила создать аналогичную органи-
зацию и в регионе Тихого океана с участием Японии, США, Канады, 
Австралии и Новой Зеландии. 

В 1966 г. по инициативе Южной Кореи и Японии учреждается Ази-
атско-тихоокеанский совет, призванный налаживать сотрудничество 
по экономическим, научно-техническим, культурным и социальным 
вопросам2. Примерно в то же время с аналогичной идеей выступил 
и тогдашний президент США Л. Джонсон. США как тихоокеанская дер-

1 Авдеев В., Латухина К. Безопасность — основа развития. Российская газета. Спец-
выпуск, № 7508 (142). 29.06.2017. 24.34.

2 В него входили Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Респу-
блика Корея, Южный Вьетнам и Тайвань. В марте 1973 г. Малайзия вышла из Органи-
зации, после чего страны-члены не смогли договориться о времени очередной встречи, 
и она прекратила свою деятельность (см.: История дипломатии. Т. V. Книга вторая. М., 
1979. С. 369—370).
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жава, считал он, должны брать на себя миссию установления «порядка 
и процветания» в этом регионе1. 

В 1975 г. по поручению правительства Японии был подготовлен 
доклад, в котором были детализированы идеи «Тихоокеанского сооб-
щества». Оно рассматривалось здесь как некая подсистема государств, 
которая со временем может стать частью всемирной системы. Предпо-
лагалось наладить сотрудничество стран сообщества в областях энер-
гетики и металлургии, для чего предлагали пригласить в него СССР, 
Китай и страны АСЕАН. Аналогичные материалы были подготовлены 
и в США в середине 1980-х годов. США, напротив, исходили из того, 
что Тихоокеанский регион является «естественной зоной жизненных 
интересов Америки», а потому и планируемое общество должно осно-
вываться «на общности судеб США и стран данного региона»2. 

Планы создания Тихоокеанского сообщества остались нереализован-
ными, во-первых, из-за соперничества между США и Японией за рынки 
этого региона. Во-вторых, многие государства тихоокеанского бассейна 
продолжали с недоверием относиться к Японии, помня годы японской 
оккупации. 

Однако, невзирая на остающееся недоверие к крупным странам, 
экономические отношения повелительно диктуют необходимость вза-
имовыгодного сотрудничества. Именно этими требованием было про-
диктовано образование одной из первых крупных региональных инсти-
тутов Азии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Цели Ассоциации определены в Бангкокской декларации 5 госу-
дарств региона (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур 
и Таиланд)3 от 8 августа 1967 г. Ими провозглашались: 

— ускорение экономического роста, социального прогресса и куль-
турного развития региона; 

— содействие укреплению мира и стабильности в регионе путем 
уважения законности и справедливости во взаимоотношениях между 
странами; 

— усиление сотрудничества и взаимной помощи в вопросах общих 
для всех стран интересов; 

— оказание помощи друг другу в областях образования, техники 
и управления; 

— сотрудничество для лучшего использования сельского хозяйства, 
промышленности, торговли в целях повышения жизненного уровня 
народов; 

1 Тихоокеанское сообщество: Планы и перспективы / отв. ред. И. И. Коваленко. М., 
1987. С. 56—62.

2 Там же. С. 9, 54, 81.
3 В 1984 г. членом АСЕАН становится Бруней, а в 1995 г. — Вьетнам. К 1998 г. ее 

членами стали также Камбоджа, Лаос и Мьянма (Бирма). Разновременность вступления 
государств региона в Ассоциацию, а также специфические интересы государств привели 
к тому, что и до сих пор в ее рамках существуют три относительно самостоятельные 
субрегиональные группы: 1) Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины; 2) Индоне-
зия, Малайзия и Таиланд и 3) Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма. 
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— совместные исследования проблем региона; поддержание и раз-
витие связей с другими международными институтами. 

В целях реализации этих задач создавались и соответствующие ор-
ганы Ассоциации: ежегодные встречи министров иностранных дел1, 
Постоянная комиссия, работающая поочередно в странах АСЕАН под 
председательством министра иностранных дел страны-хозяйки, а так-
же постоянные комиссии по специальным вопросам. В каждой стране 
учреждался национальный секретариат, занимающийся проблемами 
АСЕАН (подготовка к встречам министров, постоянных комиссий и т. д.). 

В «Декларации согласия» (1976 г.) определены цели и задачи АСЕАН 
в каждой сфере жизни в отдельности. Особый акцент в документе был 
сделан на вопросах обеспечения населения стран продовольствием 
и энергоресурсами. Подписавшие его государства решили дополнить ру-
ководящие органы АСЕАН встречами глав государств и правительств 
стран-участниц и Секретариатом организации. Здесь же (24 февраля 
1976 г.) был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве2, который 
значительно расширил поле совместной деятельности стран АСЕАН. Он 
определил и принципы взаимоотношений между государствами — чле-
нами Ассоциации:

— взаимное уважение независимости, суверенитета, равенства, тер-
риториальной целостности, и национальной идентичности всех стран;

— право каждого государства определять формы своего националь-
ного существования без всякого вмешательства извне, нарушения или 
принуждения;

— невмешательство во внутренние дела друг друга;
— урегулирование всех споров или разногласий мирным путем;
— отказ от угроз или использования силы;
эффективное сотрудничество между собой.
В качестве главного органа, ответственного за реализацию данного 

договора, выступает Высший Совет. «Соглашением об общих эффектив-
ных преференциальных тарифах», подписанным в Сингапуре 28 января 
1992 г., государства — члены АСЕАН решили создать Азиатскую зону 
свободной торговли (АФТА). Дополнительным протоколом к этому 
соглашению в 1995 г. был составлен график снижения пограничных 
пошлин на период до 2003 г. Так, начиная с 1998 г. ежегодно они 
должны были снижаться на 20% от уровня 1993 г. 

После глубокого финансового кризиса, начавшегося в странах Юго-
Восточной Азии в 1997 г., на встрече министров в Ханое была принята 
программа действий АСЕАН на период до 2020 г. Главной целью реа-

1 Внеочередные встречи могли проводиться по требованию членов Ассоциации.
2 15 декабря 1987 г. на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН на Филип-

пинах был принят Дополнительный протокол, открывающий данный договор для всех 
стран Юго-Восточной Азии и вносивший поправки к некоторым его статьям. Согласно 
Второму дополнительному протоколу, принятому 11 государствами — членами АСЕАН 
25 июля 1998 г. в Маниле, к нему, с согласия всех членов АСЕАН, могут присоединяться 
и страны, не относящиеся к Юго-Восточной Азии. 
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лизации этого плана провозглашалось преодоление последствий кри-
зиса и недопущение повторения подобного в будущем. В последующем 
сроки реализации программы были сокращены до 2015 года. В 2003 г. 
государства-члены Ассоциации решили, по примеру Евросоюза, что 
АСЕАН должна опираться на три столпа: на сообщество безопасности, 
экономическое сообщество и социокультурное сообщество. 

АСЕАН наладила сотрудничество с Японией и с 1980 г. имеет согла-
шение об экономическом сотрудничестве с ЕЭС (ЕС) и Южно-тихоо-
кеанским форумом. Россия как евроазиатская страна также активно 
сотрудничает со странами Юго-Восточной Азии. В декабре 2005 г. 
состоялся саммит стран АСЕАН и России. Участники саммита подпи-
сали декларацию о всеобъемлющем партнерстве стран — участниц 
АСЕАН и России в ближайшие 10 лет. Декларация предусматривает 
также сотрудничество этих стран в политической, экономической, 
военно-технической и культурной областях.

На встрече глав государств и правительств стран АСЕАН в 2005 г. 
была сформирована группа из числа бывших руководителей для раз-
работки проекта Хартии Ассоциации. Хартия должна была придать 
АСЕАН правовой и институциональный статус, четче сформулировать 
цели и принципы функционирования Ассоциации, а также основные 
направления ее деятельности, что необходимо для дальнейшего про-
движения солидарности стран АСЕАН. Доклад о ходе работы над Хар-
тией был представлен саммиту в декабре 2006 г., сама онаподписана 
в 2007 г. и вступила в силу в 2008 г.

Хартия ставит более широкий круг целей Ассоциации, чем это было 
сделано в Декларации 1967 г. и в последующих соглашениях. Всего их 
15, наиболее важными из которых являются: 

— укрепление регионального единства путем расширения соци-
ально-экономического, политического и культурного сотрудничества; 

— гарантия населению и государствам региона жизнь в мире, спра-
ведливости, демократии и в гармонии с природой;

— создание единого рынка со свободным движением товаров, услуг, 
капиталовложений и людей;

— укрепление демократии, обеспечение лучшего правления, вер-
ховенство закона и защита прав и свобод граждан государств-членов 
Ассоциации;

— обеспечение жизнеспособного развития путем устойчивого раз-
вития окружающей среды, сбережения и рационального использова-
ния природных ресурсов;

— повышение благосостояния и жизненного уровня населения 
региона путем обеспечения равных возможностей и утверждения спра-
ведливости;

— формирование идентичности через понимание многообразия 
культур и наследий. 

В настоящее время Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
АСЕАН) объединяет десять стран (Бирма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, 
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Вьетнам, Сингапур, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Бруней), 
с общей численностью населения около полмиллиарда человек. Геогра-
фия Организации чрезвычайно разнообразна в экономическом, поли-
тическом, культурном и в военном отношении, но постепенно резкие 
различия стираются по мере прогресса в регионе. 

В 1989 г. в этом же регионе формировался специфический институт, 
известный как АПЕК (по-русски АТЭС — Азиатско-тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество). Это своеобразный форум, имеющий целью 
содействие экономическому росту в странах региона, налаживанию 
сотрудничества и открытой торговли между ними, а также поощрению 
инвестиций в экономику. АПЕК объединяет не государства, а народы 
и экономики стран через торговлю, инвестиции и технологии. Орга-
низация не принимает документов обязывающего характера. Каждая 
страна берет на себя те или иные обязательства исключительно добро-
вольно. Решения принимаются путем консенсуса на ежегодных встре-
чах глав государств и правительств, а также министров или других 
ответственных лиц стран-участниц, на которых обсуждаются не только 
экономические вопросы. Так, начиная с встречи лидеров стран Орга-
низации в Бангкоке (21—22 октября 2003 г.) обсуждаются и полити-
ческие вопросы (например, проблемы координации усилий по борьбе 
с международным терроризмом, коррупцией и т. д.). АПЕК объеди-
няет экономики 21 страны1 с общим населением в 2,5 млрд человек. 
На эти государства приходятся 47% мировой торговли2. На Саммите 
в Индонезии в 1994 г. в качестве стратегической была поставлена 
задача добиться к 2010 г. свободной и открытой торговли и инвести-
ционной политики в Тихоокеанском регионе для развитых экономик, 
и к 2020 г. — для развивающихся экономик. 

Секретариат АПЕК находится в Сингапуре. Он обеспечивает согла-
сование, техническую и консультативную поддержку множества про-
ектов, снабжает страны необходимой информацией, а также выполняет 
административные функции. 

В южной части бассейна Тихого океана существует организация 
под названием Южно-тихоокеанский форум (ЮТФ). Он был основан 
в 1971 г. как политический консультативный орган 6 государств и само-
управляющихся территорий южной части Тихого океана и был пере-
именован в 2000 г. в Форум тихоокеанских островов. Фактически — это 
континентальная организация Австралии и Океании, где в настоящее 
время расположены 16 государств и самоуправляющихся территорий. 
Цели этой организации, хотя она не имеет устава и установленных 
норм поведения членов, достаточно широки и в кое в чем даже уни-
кальны. Ими являются экономическое и торговое сотрудничество наро-

1 Ими являются: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, 
Малайзия; Мексика; Новая Зеландия; Папуа — Новая Гвинея; Перу, Республика Корея, 
Филиппины, Российская Федерация, Сингапур, Соединенные Штаты Америки; Таиланд, 
Тайвань, Чили, Япония.

2 См.: About APEC. URl: http://www/apecsec.org.sg/about_apec/how_apec_ operates.
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дов региона, защита территориальных вод, объявление региона безъя-
дерной зоной. 

Решения Форума тихоокеанских островов принимаются на ежегод-
ных встречах лидеров государств и территорий на основе консенсуса. 
В качестве постоянного органа функционирует Секретариат Форума 
тихоокеанских островов (находится в г. Сува, Фиджи). 

В 1964 г. лейбористское правительство Новой Зеландии объявило эту 
страну безъядерным государством и запретило проход по ее террито-
риальным водам иностранных кораблей с ядерным оружием на борту. 
Эта инициатива была поддержана соседними государствами. 6 августа 
1985 г. на XVI сессии комиссаров ЮТФ, проходившей в административ-
ном центре Островов Кука г. Аваруа, представители 13 государств реги-
она1 приняли решение о заключении Договора, объявляющего южную 
часть Тихого океана безъядерной зоной. Восемь из этих государств2 
подписали его там же сразу после одобрения текста Договора. Дого-
вор Роротонга (вступил в силу в 1986 г.) запрещает на вечные времена 
обладание ядерным оружием, его применение, складирование и испы-
тание, а также захоронение ядерных отходов в водах Тихого океана. 
Вместе с тем, странам, подписавшим Договор, предоставлено право 
самим решать вопрос о следовании через их территориальные воды 
и заходы в порты кораблей с ядерным оружием на борту3.

В 1992 г. тогдашний премьер-министр Малайзии М. Мохаммад 
выступил с идеей учреждения Восточноазиатского содружества госу-
дарств. По многим причинам эта идея в то время не получила под-
держки. Но время диктует свое. 14 декабря 2005 г. в г. Куала-Лумпур 
открылся учредительный форум, в работе которого приняли участие 
главы 16 государств и правительств региона (10 государств — членов 
АСЕАН плюс Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Австралия и Новая 
Зеландия). В тот же день участники форума подписали декларацию 
о Восточноазиатском саммите, дальней целью которого будет учрежде-
ние Восточноазиатского экономического сообщества (ВАС). 

Как нетрудно заметить, саммит не вполне соответствует своему 
названию. Точнее было бы именовать его Тихоокеанским саммитом, 
поскольку Австралия и Новая Зеландия не относятся к Азии. Но эти два 
государства имеют тесные двусторонние экономические и иные связи 
почти со всеми странами региона, а потому их членство в Восточноа-
зиатском саммите всеми ими воспринималось как естественное. Для 
участия в работе Форума был приглашен и президент Российской Феде-
рации, имеющей наибольшей протяженности тихоокеанские берега. 
Россия выразила готовность тесно сотрудничать со странами региона, 

1 Австралии, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых островов, 
Вануату, Фиджи, Тонга, Западного Самоа, Кирибати, Тувалу, Ниуэ и Островов Кука.

2 Австралия, Новая Зеландия, Фиджи, Западное Самоа, Кирибати, Тувалу, Ниуэ 
и Островов Кука.

3 Тихоокеанское сообщество. С. 255.
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являющегося в настоящее время одним из самых динамично развива-
ющихся. Были определены три критерия членства в новом институте: 
государство-претендент должно являться партнером АСЕАН по диа-
логу; оно должно присоединиться к Договору о дружбе и сотрудниче-
стве в Юго-Восточной Азии, а также иметь «существенные отношения» 
с АСЕАН. По предложению премьер-министра Австралии вопрос о член-
стве России в новой организации был отложен до лучших времен, так 
как Россия якобы не отвечала полностью третьему требованию, хотя 
накануне, 10 декабря 2005 г. она подписала соглашение об экономи-
ческом сотрудничестве с АСЕАН. США вообще не были приглашены 
на саммит. Некоторые объясняли причину этого в неадекватных отве-
тах США на финансовый кризис в Юго-Восточной Азии 1997 г.1 К тому 
же они отказались присоединиться к договору о дружбе и сотрудниче-
ству в Юго-Восточной Азии. 

Предполагается, что новое сообщество возникнет путем присоедине-
ния других государств к АСЕАН, которая пока сохранит свою самосто-
ятельность и будет служить своего рода двигателем нового института. 
Организаторы форума исходили из того, что в Азии пока что возможно 
только чисто экономическое сообщество и не следует пытаться выра-
ботать какую-то общую политическую и военную стратегию, что нере-
ально для региона с населением в 3,5 млрд человек. 

Восточноазиатский саммит считается консультативным орга-
ном, собирающимся ежегодно для обсуждения путей сотрудничества 
и постепенного движения государств-участников саммита к образо-
ванию единого экономического сообщества. При этом учитываются 
и объективные трудности на пути экономической интеграции стран 
региона. Главными из них считаются отношения недоверия между Япо-
нией и Китаем, с одной стороны, и пограничные споры между Китаем 
и некоторыми странами АСЕАН, с другой. Но как бы то ни было, обра-
зование ВАС и его желание стать экономическим сообществом объек-
тивно должны способствовать урегулированию всех спорных проблем 
в регионе, ибо любой институт основывается на принципах суверен-
ного равенства, признания территориальной целостности входящих 
в него государств и невмешательства в дела друг друга. 

К числу прочих институтов азиатского континента относятся Ассо-
циация регионального сотрудничества стран Южной Азии, Совет араб-
ского сотрудничества, Союз сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (о котором было сказано выше) и другие, о которых 
речь уже шла выше. 

Как не трудно увидеть, народы и государства Азии находятся при-
мерно на том же уровне интеграции, что и народы Африки и Латин-
ской Америки. Однако размеры континента, резкая дифференциация 
стран Азии по уровню их развития и многое другое создают здесь свои, 
трудно разрешимые, проблемы. Но мудрость, издревле свойственная 

1 «The Straits Times», 6 February 2006.
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народам этой части света, поможет им найти решение и самых слож-
ных вопросов жизни.

вопросы для самопроверки
1. Расскажите об основных идеях Евразийского Союза 
2. Что вы можете рассказать о Шанхайской организации сотрудничества 

и Таможенном союзе? 
3. Каковы цели проекта Тихоокеанского сообщества?
4. Когда и с какой целью был учрежден АСЕАН и какую эволюцию она пре-

терпела?
5. Что собой представляет Южно-Тихоокеанский форум?
6. Какие еще международные институты на азиатском континенте вам 

известны? 
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Глава 10.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ОРГАНИЗАцИИ
Как было сказано в первой главе этой работы, среди международных 

правительственных и неправительственных институтов особое место 
занимают международные парламентские организации. Парламен-
тарии объективно выступают (должны выступать!) как полномочные 
представителями гражданского общества в политическом обществе, 
выразители воли граждан и защитники их интересов. Подобно тому, 
как гражданские общества определяют формы политических обществ 
и круг их полномочий, национальные парламенты призваны контро-
лировать деятельность исполнительных властей, определять право-
вую основу их деятельности, так и парламентарии всех стран должны 
контролировать деятельность правительств и межправительственных 
организаций на международной арене. Эту роль призваны выполнять 
и стремятся выполнить международные парламентские институты. 

Как и международные межправительственные организации, между-
народные парламентские организации делятся на глобальные, кон-
тинентальные и региональные. Есть даже институты, являющиеся 
напарниками соответствующих межправительственных институтов 
(парламентские ассамблеи Совета Европы, Европейского и Африкан-
ского союзов, НАТО, СНГ и т. д.).

10.1. Межпарламентский союз: уставные принципы 
и руководящие органы

В последней четверти XIX в. мировой политический процесс значи-
тельно интенсифицировался, сочетая в себе противоположные направ-
ления и тенденции. Ускорилось промышленное развитие ведущих 
стран Европы, США и Японии, обострилась борьба между ними за пере-
дел мира. Как следствие, начали образовываться военно-политические 
группировки стран, усилился процесс их милитаризации. В ответ на это 
возникает и консолидируется движение противников войн, в котором 
активное участие принимают парламентарии разных стран. Таковыми 
становятся «Французское общество друзей мира» во главе с известным 
ученым и политиком, членом Палаты депутатов Франции Фредериком 
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Пасси и «Ассоциация мира трудящихся» во главе с плотником Рендаль 
Кремером в Англии. 

Целью Ассоциации мира трудящихся было провозглашено дости-
жение урегулирования всех международных споров путем арбитража. 
Для ее осуществления был учрежден Высокий Суд Наций. Став чле-
ном английского парламента, Кремер преобразовал Ассоциацию мира 
в Международную Лигу арбитража. Он составил обращение к прези-
денту США Гроверу Кливленду с призывом решать все споры между 
США и Англией путем арбитража, собрал под ним подписи 232 членов 
английского парламента и поехал в США для вручения этого документа. 

По примеру Кремера, Ф. Пасси решил побудить Палату представи-
телей Франции к достижению франко — американского соглашения 
об арбитраже. Пасси и Кремер договорились об организации встречи 
французских и английских парламентариев для обсуждения этой про-
блемы. Встреча 8 членов английского и 26 членов французского парла-
ментов состоялась в Париже 31 октября 1888 г. Принятая на ней декла-
рация признавала целесообразность участия парламентариев как можно 
большего количества стран в решении международных проблем. Здесь 
был также учрежден комитет по подготовке встречи парламентариев 
в более широком составе в 1889 г., тем более, что Всемирная выставка, 
открывавшаяся в Париже, давала возможность для ее организации. 

Встреча состоялась 29 — 30 июня 1889 г. в парижском отеле «Конти-
ненталь» с участием 94 парламентариев из 9 стран мира1. Ее участники 
приняли решение (30 июня 1889 г.) о превращении конференции пар-
ламентариев в постоянно действующий Межпарламентский союз ради 
международного арбитража. В основном документе встречи содержа-
лось обращение к правительствам всех стран заключить соглашения 
о решении всех спорных вопросов путем арбитража, без нанесения 
ущерба независимости государств и без всякого вмешательства во вну-
тренние дела друг друга. 

В дальнейшем круг обсуждавшихся новым институтом проблем 
значительно расширился, и с 1899 г. он стал официально именоваться 
Межпарламентским союзом. Местом пребывания штаб-квартиры МПС 
в 1892—1911 гг. являлся Берн, в 1911—1914 гг. — Брюссель, в 1914—
1920 гг. — Осло, а с 1921 г. — Женева.

МПС правомерно считать родоначальником универсальных инсти-
тутов (Лиги Наций и ООН) по обеспечению международного мира, без-
опасности и сотрудничества народов. И действительно, деятельность 
МПС по укреплению мира была так значительна, что 8 руководителей 
данной организации в разное время становились лауреатами Нобелев-
ской премии Мира. Но главная задача МПС состояла и состоит во все-
мерном содействии развитию демократии и формированию представи-
тельских учреждений в странах мира. 

1 Из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Дании, Испании, Италии, Либерии, Соеди-
ненных Штатов и Франции. 
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Первоначально МПС объединял отдельных парламентариев, но 
после Второй мировой войны он превратился в объединение парла-
ментов. 

Членом МПС может стать любой парламент, сформированный в со -
ответствии с законами суверенного государства, представляющий его 
население и функционирующий на его территории, т. е. только дей-
ствующие парламенты. Так, после того, как в июле 2013 г. парламент 
Египта был распущен военными властями, членство Египта в МПС 
было приостановлено. И. напротив, Сомали, где парламент возобновил 
свою деятельность, вновь (в 4-й раз) стал членом МПС. В апреле 2001 г. 
к Уставу была принята поправка, в соответствии с которой в федера-
тивных государствах только федеральный парламент может претен-
довать на членство в Межпарламентском Союзе. Однако националь-
ные группы, являвшиеся членами МПС до принятия этой поправки, 
могли оставаться в его составе (ст. 3). Международные парламентские 
объединения, образованные государствами и являющиеся членами 
Союза, в соответствии с международным правом могут (по их просьбе 
и после консультации с соответствующими членами Союза), быть при-
няты в Межпарламентский Союз в качестве его ассоциированных чле-
нов. В начале 2018 г. МПС объединял 178 национальных парламента, 
12 парламентских ассамблей1 и 6 геополитических группировок. 

Межпарламентский союз, как уже говорилось, занимает специфи-
ческое место среди международных политических институтов. Одно-
значно определить его компетенцию довольно трудно. Она обусловлена 
как местом и ролью законодательной власти в жизни политического 
общества, так и значением союза парламентов во всем мире. 

Право регулирует почти все аспекты общественной и политической 
жизни, а также мировой политики. Поэтому МПС можно считать вто-
рым глобальным институтом общей компетенции, выносящим реше-
ния не обязательного, а лишь рекомендательного характера. 

Для достижения целей МПС, — гласит ст. 1 его Устава, необходимо:
— усиливать контакты, координацию и обмен опытом между парла-

ментами и парламентариями всех стран; 
— рассматривать вопросы, представляющие международный инте-

рес и выражать свои взгляды относительно таких вопросов с целью 
активизации действий парламентов и их членов; 

— вносить вклад в защиту и содействовать продвижению универ-
сальных прав человека в контексте, в котором уважение к ним является 
необходимым фактором парламентской демократии и развития; 

1 Андский парламент, Арабский парламент, Восточноафриканская Законодательная 
ассамблея, Европейский парламент, Латиноамериканский парламент, Межпарламент-
ский комитет западноафриканского экономического и денежного союза, Парламент 
экономического сообщества западноафриканских государств, Парламент центрально-
африканского экономического и денежного сообщества, Парламентская Ассамблея СНГ, 
Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея Черноморского 
экономического сотрудничества, Центральноамериканский парламент, 
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— способствовать улучшению знаний о работе представительских 
учреждений в разных странах, совершенствовать и развивать методы 
парламентской деятельности. 

МПС собирает и распространяет информацию о конституционных 
полномочиях представительной власти, ее структуре и методах работы, 
об избирательных системах, национальных парламентских выборах 
и их результатах, о статусе депутатов в разных странах. Он организует 
международные симпозиумы и семинары для парламентариев, парла-
ментских должностных лиц, ученых и других экспертов, изучающих 
проблемы функционирования парламентских учреждений. 

МПС — исключительно демократический институт. Статья 6 (п. 2) 
Устава МПС провозглашает «суверенное право каждого члена Союза опре-
делять формы, в которой он организует свое участие в МПС». То есть 
каждый его член работает по собственным правилам деятельности. 
В то же время, долгом каждого члена Межпарламентского союза явля-
ется: 

— представление решений МПС своему парламенту в соответствую-
щей форме; донесение их до правительства; 

— стимулирование выполнения этих решений в своей стране; 
— уведомление Секретариата Союза о предпринятых мерах 

и достигнутых результатах. 
Согласно ст. 8 Устава МПС, его органами являются: Межпарламент-

ская конференция (с 1 октября 2003 г. — Ассамблея), Межпарламент-
ский совет, Исполнительный комитет и Секретариат.

Межпарламентские конференции (ассамблеи) созываются два раза 
в год в местах и в сроки, определяемые Межпарламентским советом. 
В критических ситуациях этот вопрос может быть решен председателем 
Совета с согласия Исполнительного комитета. Участниками конферен-
ций являются парламентарии, назначенные в качестве делегатов соот-
ветствующими парламентами-членами МПС. Строгое правило МПС: 
если среди парламентариев имеются женщины, то хотя бы одна жен-
щина обязательно должна быть включена в состав делегации на конфе-
ренцию. Но это правило не везде соблюдается. Намечается даже умень-
шение доли представительства женщин в законодательных органах. 
Так, из 548 Делегатов 113-й Ассамблеи МПС в Женеве в октябре 2005 г. 
179 (32,5%) были женщинами. Как в абсолютных, так и относительных 
величинах это было наивысшим процентом представительства женщин 
когда-либо достигнутым до сих пор. На Ассамблее была поставлена 
задача добиться увеличения представительства женщин на следующих 
Ассамблеях до 40 процентов. Но добиться этого не удалось. Из 615 пар-
ламентариев-делегатов 124 Ассамблеи в Панаме (апрель 2011 г.) жен-
щин было только 182 или только 29,6% всех делегатов, а то среди 
829 делегатов 137-й Ассамблеи в Санкт-Петербурге (14—18 октября 
2017 г.) — только 114 (13,75%)1.

1 137th Inter-Parliamentary Union Assembly St Petersburg, Russian Federation 
14–18 October 2017. Р. 1, 4.
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Делегатов не должно быть более восьми от парламентов стран с насе-
лением меньше ста миллионов человек, и не более десяти — от стран 
с населением более ста миллионов человек. 

Ассамблея работает по собственным правилам, ее повестка дня 
утверждается Межпарламентским советом по рекомендации Исполни-
тельного комитета. Организуют работу Ассамблеи четыре Комитета 
изучения:

по политическим вопросам, международной безопасности и разору-
жению; 

по парламентским, юридическим вопросам и вопросам прав человека; 
по экономическим и социальным вопросам; 
по образованию, науке, культуре и окружающей среде.
Все комитеты формируются из представителей всех национальных 

групп. 
Голосуют на Ассамблее только присутствующие делегаты. Подсчет го-

лосов достаточно сложен, но демократичен. Каждый парламент — член 
МПС имеет на ассамблее не менее десяти голосов и плюс дополнитель-
ные голоса, в зависимости от численности населения стран, а именно: 

до 5 млн человек населения — 1 дополнительный голос; 
от 5 до10 млн — 2 голоса, 
от 10 до 20 млн — 3 голоса; 
от 20 до 30 млн — 4 голоса; 
от 30 до 40 млн — 5 голосов;
от 40 до 50 млн — 6 голосов;
от 50 до 60 млн — 7 голосов;
от 60 до 70 млн — 8 голосов;
от 80 до 100 млн — 9 голосов; 
от 100 до 150 млн — 10 голосов;
от 150 до 200 млн — 11 голосов;
от 200 до 300 млн — 12 голосов;
более 300 млн — 13 голосов (ст. 15).
Голоса делегатов могут быть распределены в зависимости от их пар-

тийных убеждений и доли фракций в соответствующих национальных 
парламентах, но ни одно из них не может получить более десяти голосов. 
Голосование на Ассамблее может проходить путем переклички. Голосо-
вание по выборам должностных лиц должно быть тайным, по избира-
тельным бюллетеням, если этого потребуют не менее двадцати деле-
гатов. Члены-должники по взносам за два полных года не принимают 
участия в голосовании в органах МПС. Межпарламентский совет может, 
однако, разрешить такому члену голосовать, если будет установлено, 
что задержка взносов произошла по причинам, не зависящим от долж-
ника. Когда член Союза не принимает участия в деятельности МПС 
в течение трех лет или не вносит взносов, Исполком должен изучить 
ситуацию и высказаться за приостановление членства в Союзе1.

1 На 109-й ассамблее МПС по предложению Совета было приостановлено членство 
парламентов Грузии, Либерии, Малави, Маршалловых Островов и США (109th Inter-
Parliamentary Assambly. Geneve, 2003. Р. 7).
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Межпарламентский совет — орган МПС по определению политики 
Межпарламентского союза и по реализации его уставных целей. Он 
утверждает повестку дня ассамблей, а его формирование происходит 
на каждой из них (по два представителя от каждого члена Союза). 
Все члены Совета должны быть действующими парламентариями. 
Межпарламентский совет выбирает президента сроком на три года 
из числа бывших должностных лиц Исполкома Союза. Переизбрание 
президента не допускается, поскольку по истечении срока его должен 
заменять человек, принадлежащий к другому парламенту. При выбо-
рах должностных лиц МПС соблюдается географический и геополи-
тический принципы. То есть они должны состоять из представителей 
всех регионов и групп стран. В случае отставки или прекращения пар-
ламентской деятельности президента Межпарламентского совета, его 
обязанности до избрания нового президента исполняет вице-прези-
дент. 

Функции Межпарламентского совета подробно определены в 21 ста-
тье Устава МПС. Он призван решать вопросы признания членства 
в Союзе, его приостановки и восстановления; определять место и время 
проведения Ассамблеи МПС и всех других межпарламентских встреч; 
утверждать, по рекомендации Исполнительного комитета, соответству-
ющие повестки дня; предлагать кандидатуру президента Ассамблеи 
и состава постоянных комитетов для изучения конкретных проблем. 
Совет выносит рекомендации о вариантах решения возникающих про-
блем, формирует постоянные или специальные комитеты и рабочие 
группы, призванные помочь ему в работе по обеспечению геополи-
тического, географического и гендерного баланса в структуре МПС, 
определяет категории наблюдателей иных международных институтов 
на своих встречах, их права и обязанности. В его задачу входит также 
определение ежегодного бюджета Союза. Совет устанавливает раз-
меры вкладов (взносов) каждого члена, контролирует все финансовые 
расходы, избирает членов Исполнительного комитета, назначает Гене-
рального секретаря Союза, принимает и пересматривает правила своей 
деятельности. Каждый член Совета имеет по одному голосу, президент 
в голосовании участия не принимает. При разделении голосов пополам 
решение считается отвергнутым Советом. 

К проведению конференции (Ассамблеи) МПС приурочивается 
Встреча парламентариев женщин. Она работает по собственным пра-
вилам. Отчет о ее деятельности и правила работы представляются Меж-
парламентскому совету. 

Исполнительный комитет является административным органом 
Межпарламентского союза. Он состоит из Президента Межпарламент-
ского совета, под председательством которого он работает, двенадцати 
членов, принадлежащих к разным парламентам, и президента Коор-
динационного комитета встречи парламентариев женщин. Не менее 
десяти из 12 членов ИК должны быть избраны Межпарламентским сове-
том среди своих членов, каковыми они должны оставаться на срок их 
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мандата. Не менее двух членов Исполкома должны быть женщины. При 
определении представительства парламентов в Исполкоме во внима-
ние принимаются как вклад каждого парламента в деятельность МПС, 
так и географический принцип. Срок мандата исполкома — 4 года. 
Но через каждый год не менее двух его членов должно быть заменено 
представителями других парламентов. Президенты координационного 
комитета женщин меняются через два года. 

Исполнительный комитет должен созываться Президентом Совета 
на свои сессии не реже чем два раза в год. По усмотрению Президента, 
а также по требованию двух и более членов, может быть созвана экс-
траординарная сессия Исполкома. Предварительная повестка дня каж-
дой обычной сессии определяется Генеральным секретарем с согласия 
Президента. Она должна быть сообщена членам Исполкома не менее 
чем за месяц до ее открытия. Члены Исполкома могут потребовать 
включить в повестку дня сессии дополнительные вопросы. 

Каждый год на последней сессии Исполнительного комитета назна-
чается его Вице-президент, который призван заменить президента 
Совета в случае его отсутствия, отставки, потери им парламентского 
мандата (лишения мандата, не избрания на новый срок) и других, 
предусмотренных Уставом, случаях. 

Полномочия Исполкома определены ст. 24 Устава Союза. Всякий 
раз, когда какой-либо парламент обращается к Союзу с просьбой о его 
присоединении к нему, Исполком должен изучать, выполнены ли все 
необходимые условия Устава МПС, и представить Межпарламентскому 
совету свое заключение по этому вопросу. Он же созывает Межпарла-
ментский совет в экстренных случаях, устанавливает дату и место сес-
сий Совета, намечает временную повестку дня; высказывает свое мне-
ние относительно включения в повестку дня Совета дополнительных 
вопросов. Кроме того, он представляет Совету планы ежегодной работы 
и проект бюджета МПС, информирует сессии Совета о своей работе, 
рекомендует ему повестку дня Конференции с учетом предложений, 
сделанных членами МПС. 

Исполком управляет администрацией Секретариата, контролирует 
его действия по выполнению решений, принятых конференцией или 
Советом, получает для этой цели все доклады и необходимую информа-
цию. Он призван изучать все кандидатуры на пост Генерального секре-
таря с целью представления соответствующих предложений Совету 
и устанавливать сроки его мандата. Исполком может также запросить 
у Совета дополнительных кредитов для покрытия расходов, необходи-
мых для выполнения безотлагательных программ Союза, устанавли-
вать размеры жалованья и пособий сотрудников Секретариата Союза, 
принимать Правила своей работы. 

Секретариат МПС состоит из штата сотрудников организации. 
Руководит им Генеральный секретарь Союза, назначаемый Межпар-
ламентским советом (по предложению Исполнительного комитета) 
на срок в четыре года. Генеральный секретарь может быть переназна-
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чен на срок, установленный Исполнительным комитетом. Работая все-
цело в МПС, он не должен являться членом какого-либо Парламента.

Функции Секретариата определены ст. 25 Устава МПС. Он призван 
быть постоянной штаб-квартирой Союза, получать и хранить отчеты 
членов Союза, прилагать усилия для расширения рядов его членов, под-
держивать и стимулировать их действия. Секретариат готовит вопросы 
для рассмотрения на межпарламентских встречах и все необходимые 
для этого документы, обеспечивает выполнение решений Совета и кон-
ференций, собирает и распространяет информацию относительно 
структуры представительских учреждений в мире, поддерживает посто-
янную связь между Союзом и другими международными институтами, 
организует представительство МПС на международных конференциях. 
Секретариат должен готовить итоговые отчеты встреч, которые обязан 
распространить в течение 60 дней после их завершения и представ-
лены Совету для одобрения при открытии его следующей сессии. Гене-
ральный секретарь представляет каждой календарной сессии Совета 
письменное сообщение о работе Межпарламентского Союза, а также 
помогает президенту Совета во время его сессий. Он, как и любой член 
Секретариата, может быть приглашен Президентом Совета для кон-
сультаций по рассматриваемым вопросам.

Консультативным органом Межпарламентского Союза является Ассо-
циация Генеральных секретарей Парламентов (АГСП). Она имеет целью 
облегчение личных контактов между членами парламентов разных 
стран, изучение законов, практики и процедур парламентов, внесение 
предложений по улучшению методов работы различных парламентов 
и обеспечение сотрудничества между парламентскими службами раз-
личных стран. Как сказано в правилах АГСП, каждый ее член должен 
представлять администрации Секретариата по запросу Ассоциации или 
по просьбе любого ее члена информацию о принятых его парламентом 
законах, о практике, процедурах, рабочих методах.

АГСП состоит из Генеральных секретарей парламентов или между-
народных парламентских ассамблей и их заместителей, независимо 
от того, входят эти парламенты или парламентские ассамблеи в МПС 
или нет. Если эти должностные лица не имеют возможности принять 
участия в работе Ассоциации лично, то Ассоциация может допустить 
в качестве своего члена другого чиновника высокого ранга по предло-
жению Генерального секретаря. Ассоциация имеет также почетных чле-
нов, имеющих перед нею важные заслуги. Они принимают участие в ее 
работе помимо двух членов от данной страны. Парламентское предста-
вительства в Ассоциации продолжается и тогда, когда членство дан-
ного парламента в МПС приостановлено по предусмотренным в Уставе 
обстоятельствам.

Каждый год АГСП должна собраться на две сессии одновременно 
с конференциями Межпарламентского союза и в том же самом месте. 
Она может собраться и дополнительно в сроки и в месте, определяемых 
ее Исполкомом. На сессиях Ассоциации может присутствовать любой 
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представитель МПС, имеющий право выступать, если он сам того поже-
лает. 

Исполнительный комитет АГСП состоит из Президента Ассоциации, 
двух вице-президентов, шести других членов, и прежних президентов 
со статусом членов или почетных членов Ассоциации. Он избирается 
на регулярной сессии Ассамблеи сроком, как оговорено правилом 18, 
«…на период, охватывающий шесть последовательных сессий». 

Все члены Исполкома, кроме бывших Президентов, должны пред-
ставлять разные парламенты. Есть также Бюро в составе президента, 
двух вице-президентов, избираемых Ассоциацией, и двух секретарей, 
назначаемых президентом. Представители парламентов, членство 
которых в МПС приостановлено, не могут оставаться в составе Испол-
кома и Бюро Ассоциации.

В функции Исполнительного комитета АГСП входят следующие обя-
занности: 

— определение проблем обсуждения и назначение докладчиков;
— выработка повестки дня сессий, времени и места их проведения;
— выполнение решений Ассоциации; 
— подготовка проекта ежегодного бюджета Ассоциации и отчета 

за прошлый год;
— внесение на сессии Ассоциации предложений о дополнениях 

в Правила ее работы и проведения выборов.
Только решения сессий являются обязательными для Ассоциации. 

Она, как правило, не утверждает отчета и не разрешает его публика-
цию, пока он не будет рассмотрен на двух сессиях. Любое решение 
может быть принято только большинством голосов. 

Цели Межпарламентского союза реализуются через множество 
комитетов, подкомитетов, постоянных комиссий и  рабочих групп, 
состоящих из представителей многих стран мира. Среди них: 

комитет по человеческим правам парламентариев; 
комитет по жизнеспособному развитию; 
комитет по вопросам Ближнего Востока; 
Постоянный комитет содействия уважению международного гума-

нитарного права; 
Координационный комитет Ассоциации генеральных секретарей 

парламентов; 
Координационный комитет встреч женщин-парламентариев; 
Группа гендерного сотрудничества и др.
Устав МПС исходит из того, что эта структура не является раз 

и навсегда установленной. Он требует ее изменения и совершенство-
вания по мере появления новых проблем, задач, целей и изменения 
общей ситуации в мире. На рубеже ХХ и XXI вв. в мире действительно 
сложилась новая ситуация и 108-я Межпарламентская конференция 
(Сантьяго, 7 апреля 2003 г.) внесла поправки к Уставу и Правилам 
работы. Избраны бюро трех новых Постоянных комитетов: 

Мира и международной безопасности;
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Жизнеспособного развития, финансов и торговли;
Демократии и прав человека.
Прежний Комитет по жизнеспособному развитию прекратил свою 

деятельность, а Комитет международного гуманитарного права влился 
в Комитет мира и международной безопасности1. 137-я Ассамблея 
заслушала краткий отчет о работе и постоянного комитета по делам 
ООН2. Дело в том, что система международных политических инсти-
тутов оказалась несколько алогичной: Организации Объединенных 
Наций, являющейся межправительственной организацией, предостав-
лено больше полномочий, чем международной организации граждан-
ских обществ. Для восстановления гармонии в мировом порядке, необ-
ходимо их объединение, делегировав радикально реформированным 
МПС полномочия универсального законодательного и ООН — полно-
мочия универсального исполнительного органа. 

7. 2. Основные направления деятельности МПС

Сам МПС группирует свои, взаимосвязанные и влияющие друг 
на друга, цели и задачи по 6 основным блокам: 

— представительная демократия; 
— международный мир и безопасность; 
— жизнеспособное развитие; 
— права человека и гуманитарное право; 
— женщины; 
— образование, наука и культура. 
Утверждение во всем мире представительной демократии рассма-

тривается как предварительное условие достижения всех других целей 
народов, хотя решение каждой из них, в свою очередь, является практи-
ческим выражением этой демократии. Представительная демократия 
основывается на воле народа, выражаемой им периодически на сво-
бодных выборах. Что значит «свободные выборы»? Декларация «О кри-
териях свободных и честных выборов», единогласно принятая Советом 
Межпарламентского Союза на 154-й сессии в Париже 26 марта 1994 г., 
включает в число критериев «свободных и честных выборов» равенство 
граждан и тайну голосования: «3.1. Каждый имеет… равную возмож-
ность становиться кандидатом на выборах; 

2. Каждый имеет право присоединяться, или учреждать вместе с дру-
гими, политическую партию или организацию с целью соперничества 
на выборах». Обратим внимание, каждый гражданин имеет право при-
соединяться, но не обязан сделать этого. А принуждение к присоедине-
нию к ассоциациям не допускается. Пункт 3. 6 Декларации провозгла-
шает право каждого индивида и каждой политической партии на защиту 
законом от нарушений их политических и электоральных прав. 

1 108th Inter-Parliamentary Conference. Geneve, 2003. Р. 8—10, 40.
2 Ibid.. Р. 5.
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К сожалению, пока что во многих странах эти нормы не соблюда-
ются. Законы в них всячески ограничивают права граждан, принуждая 
лиц, желающих реализовать свои избирательные права во всем объ-
еме, присоединиться к той или иной партии или просить их включить 
свою фамилию в их списки, поскольку в личном качестве (вне партий) 
они лишаются такой возможности. 

«Всеобщая декларация о демократии», принятая Межпарламентским 
советом на его 161-й сессии (Каир, 15 сентября 1997 г.), четко сформу-
лировала основные принципы и международные измерения демокра-
тии, а также критерии их реализации в политической системе обще-
ства. Это — документ такой же важности, как и Всеобщая декларация 
прав человека, принятая ГА ООН 10 декабря 1948 г.1 В ней демократия 
названа универсально признанными идеалом и целью, основанными 
на общих ценностях, разделяемых всеми народами мира, независимо 
от культурных, политических, социальных и экономических разли-
чий между ними2. Она является «базисным правом каждого гражда-
нина, осуществляемым в условиях свободы, равенства, прозрачности 
и ответственности, с должным уважением к многообразию взглядов, 
и  в  интересах политического общества»3. Демократия является как 
идеалом, к которому следует стремиться, так и формой правления, 
которую нужно применять в соответствии с методами, отражающими 
разнообразие опытов и культурных особенностей без умаления между-
народно-признанных принципов, норм и стандартов. 

В качестве идеала, демократия имеет целью сохранение и продвиже-
ние достоинства человека и его фундаментальных прав; утверждение 
социальной справедливости; содействие экономическому и социаль-
ному развитию сообщества; укрепление единства общества и обеспе-
чение национального спокойствия; создание климата, благоприятного 
для мира во всем мире. Как форма правления, она — наилучшее сред-
ство достижения этих целей. 

МПС считает демократию единственной политической системой, 
обладающей способностью к само исправлению. Состояние демокра-
тии гарантирует, что власть вручается, удерживается и заменяется 
народом в процессе, допускающем свободное политическое соперни-
чество, и являющимся продуктом открытого и свободного (без всякой 
дискриминации) участия каждого гражданина, осуществляемого им 
в соответствии с буквой и духом закона. 

Согласно cт. 6 Декларации, демократия неотделима от междуна-
родно-признанных прав и свобод человека. Она основана на примате 
права и на осуществлении прав человека. В демократическом государ-

1 Эти документы заслуживают быть настольными книжками каждого человека 
и гражданина.

2 Universal Declaration on Democracy. Declaration adopted without a vote* by the Inter-
Parliamentary Council at its 161st session (Cairo, 16 September 1997). Preamble. URL: http://
www.upi.org/cnl-e/161.dem.htm. 

3 Ibidem. Part One. Para 1.
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стве никто не может быть выше закона, здесь все должны быть равны 
перед законом. Мир, экономическое, социальное и культурное разви-
тие являются как условиями для демократии, так и ее плодами. 

Демократия основана на существовании хорошо структурирован-
ных и стабильно функционирующих учреждений. Демократические 
институты смягчают напряженность отношений, поддерживают равно-
весие между конкурирующими требованиями разнообразия и однород-
ности, индивидуальности и общности, усиливают социальное единство 
и солидарность общества. Демократические учреждения и процессы 
должны способствовать децентрализации власти, что является правом 
и потребностью гражданского общества, делающей возможным расши-
рение основы общественного участия.

Демократия базируется на естественном праве каждого человека 
принимать участие в управлении общественными делами. Поэтому она 
требует существования представительских учреждений на всех уровнях 
и, в том числе парламента, в котором должны быть представлены все 
элементы общества, и который должен иметь необходимые полномо-
чия и средства выражать волю народа принятием законов и наблюде-
нием за действиями правительства. 

Ключевой элемент демократии — проведение свободных и спра-
ведливых выборов, позволяющих народу выражать свою волю. Такие 
выборы должны проводиться на основе всеобщего, равного и тайного 
голосования для того, чтобы все избиратели могли выбирать их пред-
ставителей в условиях равенства, открытости и прозрачности. Каждый 
человек должен иметь возможность осуществлять такие важные граж-
данские и политические права, как право голосовать и быть избранным, 
право на свободу выражения и собраний, доступ к информации и право 
организовать политические партии, проявлять политическую актив-
ность. Одним из действенных путей предотвращения угрозы демокра-
тии является гарантия полного участия всех слоев и групп общества, 
включая женщин, национальных, религиозных и других меньшинств, 
в демократических процессах (ст. 12). 

Существенная функция государства состоит в том, чтобы гаранти-
ровать осуществление гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав его граждан (ст. 13). Демократия, таким 
образом, должна идти рука об руку с эффективным, честным и прозрач-
ным правительством, свободно избранным народом и ответственным 
перед ним за управление общественными делами. Общественная ответ-
ственность, которая является существенной для демократии, относится 
ко всем лицам, кто осуществляет публичную власть, ко всем органам 
власти без исключения, независимо от того, являются они избран-
ными или назначаемыми. Отсюда необходимость прямого доступа 
народа к информации о деятельности правительства, право петиций 
и многое другое. Судебные учреждения и независимые, беспристраст-
ные и эффективные механизмы надзора — гаранты правления закона, 
на котором демократия основана. 
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Состояние демократии предполагает свободу мнения и выражения; 
и это право подразумевает свободу придерживаться своего мнения без 
вмешательства, искать, получать и передавать информацию и идеи 
через любые средства и независимо от границ, с учетом, разумеется, 
ограничений, предусмотренных международными соглашениями 
о правах человека1. 

МПС призывает государства рассматривать демократию и как между-
народный принцип, которыми они должны руководствоваться в своих 
отношениях с международными организациями и другими государ-
ствами. Принцип международной демократии означает не только рав-
ноправное или справедливое представительство государств. Он распро-
страняется также и на экономические права и обязанности государств. 
Принципы демократии должны применяться при международном регу-
лировании проблем глобального характера и общего наследия челове-
чества, в особенности среды его обитания. Принцип международной 
демократии означает также, что поведение всех государств должно 
соответствовать международному праву, они в равной степени должны 
воздерживаться от использования силы или угрозы силой, от любого 
поведения, которое подвергает опасности или нарушает суверенитет, 
политическую или территориальную целостность других государств. 

Декларация призывает государства воздерживаться от недемократи-
ческого поведения, выражать солидарность с демократическими пра-
вительствами и неправительственными организациями, которые рабо-
тают для демократии и прав человека, поддерживать пострадавших 
от нарушений прав человека в недемократических странах. В целях 
усиления международного уголовного правосудия, демократические 
государства не должны оставлять безнаказанными международные 
преступления и серьезные нарушения фундаментальных прав человека. 

Положения Всеобщей декларации о демократии были дальше раз-
виты МПС в документе «Значение гражданского общества и его взаи-
модействия с парламентами и другими, избранными демократическим 
путем, органами для созревания и развития демократии», единогласно 
принятом на его 113-й Ассамблее (Женева, 19 октября 2005 г.). 

Межпарламентский союз призван играть ведущую роль в предот-
вращении государственных переворотов и попыток ликвидировать 
демократическим путем избранные структуры власти. Он призывает 
государства отказаться от какой бы то ни было поддержки недемо-

1 «Осуществление этих свобод… может быть сопряжено с формальностями, усло-
виями, ограничениями или штрафными санкциями, предусмотренными законом и необ-
ходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, тер-
риториальной целостности или общественного спокойствия, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, защиты здоровья и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиден-
циально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия» (Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свободах. Статья 10). Информация должна 
подаваться в форме, не оскорбляющей национальные, религиозные чувства людей, их 
честь и достоинство, культурные традиции и историческую память народов.
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кратических и нелегитимных режимов, прибегнуть к международной 
изоляции последних посредством эффективных санкций, ведущих 
к восстановлению законно избранных правительств. Но, к сожалению, 
примеры успешного применения этой тактики пока что весьма ограни-
чены (Камбоджа, Гаити). 

Главная идея первого парламентского доклада, обнародованного 
МПС совместно с Программой развития ООН (2011 г.), состоит в том, 
что легитимность парламентов основывается на единстве их с избира-
телями. Парламенты призваны отвечать нуждам и ожиданиям избрав-
ших их граждан. Доклад показывает эволюцию этих ожиданий и то, 
как представительные органы в разных странах мира стремятся соот-
ветствовать этим изменениям. На специализированных конференциях 
МПС часто обсуждаются такие вопросы, как связи между представи-
тельными органами и избравшим их народом, человеческое развитие 
и связь между демократией и экономическим ростом, демократией 
и этническим разнообразием, демократией и образовательной и куль-
турной политикой, парламентские действия по борьбе с коррупцией 
и др. 

Конференции МПС неоднократно выступали в защиту парламент-
ских учреждений в странах, где устанавливались реакционные дик-
татуры. По решению МПС его представители принимают участие 
в избирательных процессах, направляя в страны группы наблюдателей, 
составленные из парламентариев. Эти группы присматривают за про-
цессами регистрации избирателей, ходом избирательных кампаний, 
подсчетом избирательных бюллетеней, подведением итогов голосо-
вания. МПС разработаны и опубликованы документы и руководства 
по проведению и оценке избирательных систем и кампаний1, а также 
справочники по самым различным аспектам парламентской демокра-
тии, прав человека и человеческих измерений2. 

Среди задач по обеспечению международного мира и безопасности 
на первое место МПС всегда ставил разоружение. Он последовательно 
выступает за регулирование торговли оружием международными пра-
вилами, за регистрацию перемещения оружия по всему миру, против 
испытаний ядерного оружия и его распространения, за охрану прав 
национальных меньшинств как предпосылки стабильности, мира 
и безопасности. Эти вопросы обсуждались на множестве конферен-
ций Союза. Межпарламентский союз придает приоритетное значение 
и устранению конфликтных ситуаций в мире путем политических пере-
говоров. Активную роль он сыграл в регулировании проблем Кипра, 
Ближнего Востока, бассейна Средиземноморья, Балкан и в других стра-

1 Свободные и справедливые выборы: Международное право и практика. Женева, 
1993 г.; Декларация о критериях свободных и справедливых выборов. Женева, 1994 г.; 
Кодекс проведения выборов. Женева, 1998 г.

2 Electoral System Design. Stockholm, 2005; Goodwin-Gil G. Democracy: its principles 
and achievement. Geneva, 1998; Goodwin-Gil G. Free and Fair Elections. Geneva, 2006; The 
Parliamentary Human Rights Mechanisms. Geneva, 2004; Women in Politics, 2010 etc.
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нах и регионах мира, (изучая ситуацию на местах, делегируя своих чле-
нов в качестве посредников, формируя специальные комиссии и рабо-
чие группы по изучению). 

Поскольку жизнеспособное развитие охватывает многие аспекты 
жизни народов и человечества в целом (такие, например, как челове-
ческое развитие, социальная и экономическая справедливость, продви-
жение демократии, гармония человека и  природы), его обеспечение 
является важным полем деятельности МПС. С участием других меж-
дународных институтов Союз разработал модели или рекомендации 
по таким вопросам, как финансирование экономического и социаль-
ного развития, либерализация торговли, решение проблемы долгов 
стран «третьего» мира, международная миграция народов и др. 

Для решения этих задач только в 1990-х гг. МПС организовал такие 
межпарламентские конференции и встречи:

«Диалог Север — Юг за глобальное процветание» (Оттава, 1994 г.); 
«Наука и техника за жизнеспособное развитие региона» (Токио, 

июнь 1994); 
«Выполнение конвенции ООН о правах ребенка в Центральной Азии 

и в Казахстане» (Ашхабад, 20—22 февраля 1997); 
«Достижение целей встречи на высшем уровне по продоволь-

ствию через жизнеспособную стратегию развития» (Рим, 29 ноября — 
2 декабрь 1998 г.) и др. 

МПС также активно участвовал в подготовке и проведении Меж-
дународной конференции по населению и развитию (Каир, 1994 г.); 
IV Всемирной конференции женщин (Пекин, 1995 г.); Всемирных 
встреч на высшем уровне по социальному развитию (Копенгаген, 
1995 г.); по продовольствию (Рим, ноябрь 1996 г.); по защите окру-
жающей среды (Копенгаген, 2009, Канкун, 2010), о роли парламентов 
в активизации участия в политике меньшинства и коренных народов 
(Мексика, Чипиас, 2010 г.). 

В области прав человека МПС выделяет три аспекта: 
— человеческие права парламентариев; 
— права человека вообще;
— гуманитарное право. 
Акцент на права парламентариев не случаен. Будучи представите-

лями народа, призванными публично защищать его интересы и права, 
очень часто нарушаемые самими государствами, наиболее последова-
тельные из них могут стать (и часто становятся) жертвами преследо-
ваний со стороны официальных властей. Они же являются первыми 
жертвами преследований после государственных переворотов, веду-
щих к установлению реакционных режимов. Естественно, их защита 
с необходимостью становится международным делом. 

В 1976 г. МПС принял документ под названием «Процедура изучения 
и отношения к сообщениям о нарушении человеческих прав парламен-
тариев». Положения этого документа применимы к членам парламен-
тов, которые были и являются жертвами произвольных действий (пре-
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следование со стороны государств, произвольный арест и задержание, 
несправедливый суд, нарушение парламентской неприкосновенности) 
в период осуществления их мандата, независимо от того, является 
парламент действующим, находится на каникулах или был распущен 
неконституционными или экстраординарными мерами. Все подобные 
случаи изучаются и решаются Комитетом по правам человека парла-
ментариев. На первом этапе данная работа традиционно носит конфи-
денциальный характер. Если с властями страны, в которой допущено 
нарушение прав парламентария, не удалось достичь взаимопонимания, 
факт произвола со стороны государства предается огласке и организу-
ется уже международная защита депутата-жертвы. Так, 129-я Ассамблея 
МПС (октябрь 2013 г.) осудила власти Эритреи, которые арестовали 
в 2001 г. 11 парламентариев по обвинению в попытках государствен-
ного переворота. Все они бесследно исчезли. 

Права человека и народов являются одним из вопросов обсужде-
ния почти всех конференций и специализированных встреч МПС. Они 
выносят рекомендации по расширению этих прав, обращают внима-
ние на случаи их нарушения, особенно в ситуациях вооруженных кон-
фликтов, государственных переворотов и установления нелегитимных 
режимов. Так, 137-я Ассамблея 2017 г. В Санкт-Петербурге почти еди-
нодушно выступила в защиту прав народности Рожимджа в Мьянме 
(Бирме)1, подвергшейся жестоким преследованиям со стороны вла-
стей и вынужденной бежать в Бангладеш. Международные институты 
по защите прав и свобод человека давно ставят вопрос о необходимо-
сти парламентаризации (определения парламентских измерений) прав 
человека. Наилучшим образом эту проблему могут решить сами парла-
менты и МПС. 

Что же касается деятельности МПС в области гуманитарного права, 
то она проводится совместно с такими международными институтами, 
как ВОЗ, Международный комитет Красного Креста, ФАО и другие. 
В эту сферу включены: законодательное решение проблемы беженцев, 
оказание помощи жертвам стихийных бедствий, контроль над выпол-
нением Женевских конвенций и протоколов к ним, поддержка движе-
ния «Нет противопехотным минам». 

На 90-й Межпарламентской конференции (сентябрь 1993 г.) была 
принята резолюция «Уважение к международному гуманитарному праву 
и поддержка гуманитарных акций в вооруженных конфликтах». На сле-
дующей, 91-й, Межпарламентской конференции (март 1994 г.) был 
принят руководящий документ под названием «Предотвращение кон-
фликтов, поддержание и укрепление мира: роль и средства Организации 
Объединенных Наций и региональных организаций». В них определены 
или уточнены задачи парламентов мира в изменившихся условиях. 
Резолюция 102-й Межпарламентской конференции (Берлин, 15 октября 

1 137th Inter-Parliamentary Union Assembly St Petersburg, Russian Federation 14–18 
October 2017.
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1999 г.), принятая в связи с 50-летием Женевских конвенций, выска-
зала пожелание, чтобы эти Конвенции и два дополнительных прото-
кола к ним стали краеугольным камнем современного международного 
гуманитарного права. В документе с сожалением констатировалась, что 
среди 87 государств, подписавших Оттавскую декларацию1 о противо-
пехотных минах, нет ведущих держав мира, более всех участвующих 
в закладке мин. Резолюция призывала все государства, которые еще 
ратифицировали главные инструменты международного гуманитар-
ного права, как можно скорее сделать это, создав соответствующие 
механизмы защиты гражданского населения в вооруженных конфлик-
тах, а также привести национальное законодательство в этой области 
в соответствие с международными гуманитарными стандартами.

В последние годы проблемы глобализации стали привлекать к себе 
все возрастающее внимание мировой общественности. Встречи госу-
дарственных деятелей нередко сопровождаются выступлениями так 
называемых антиглобалистов, поведение которых в какой-то степени 
является ответом на недемократический характер принятия решений 
по проблемам универсального значения. В связи с этим МПС обсудил 
на своей 107-й конференции (Марракеш, 22 марта 2002 г.) вопрос 
«О роли парламентов в формировании публичной политики в области 
глобализации, многосторонних институтов и международных торговых 
соглашений». На 109-й Ассамблее2 в октябре 2003 г. обсуждался вопрос 
«О глобальных общественных благах».

МПС придает важное значение обеспечению гарантий со стороны 
государств в том, чтобы дети (все, кто моложе 18 лет), не могли быть 
завербованы по принуждению в вооруженные силы и не принимали 
бы участия в военных действиях. Союз призывает все страны мира 
к заключению равноправного, эффективного и поддающегося легкой 
проверке международного соглашения о запрещении производства рас-
щепляющихся материалов для ядерного оружия. МПС активно поддер-
живает глобальные цели, сформулированные ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮНИФЕМ и другими, в частности:

— сокращение в два раза к 2015 г. числа людей, не имеющих доступа 
к чистой питьевой воде; 

— разработка к 2005 г. плана управления водными ресурсами на пла-
нете; 

— обеспечение гарантий, что к 2015 г. все дети, особенно девочки 
и дети, живущие в трудных обстоятельствах, а также дети этниче-
ских меньшинств, будут иметь доступ к свободному, высококачествен-
ному, обязательному первичному образованию и  смогут завершить 
такое образование; 

— увеличение к 2015 г. доли грамотных людей среди взрослого населе-
ния до 50 процентов;

1 Вступила в силу 1 марта 1999 г.
2 Отныне конференции стали именоваться ассамблеями. 
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— устранение к 2005 г. диспаритета мальчиков и девочек в первич-
ном и среднем образовании, и достижение к 2015 г. их образовательного 
равенства.

МПС считает необходимым, чтобы женщинам были предоставлены 
льготы при получении общего образования и в профессиональном 
обучении. Обучение девочек, как и мальчиков, должно быть субсиди-
ровано государствами так, чтобы учащиеся не имели никаких мате-
риальных трудностей. Парламентарии обязаны знать международные 
соглашения, касающиеся прав женщин, пропагандировать их через все 
местные, национальные и региональные органы массовой информации 
и принимать их во внимание в законодательном процессе. Они должны 
выработать соответствующую образовательную и просветительскую 
политику как через национальные парламенты, так и общими усили-
ями всех парламентов мира. 

Согласно Уставу, одна из целей Межпарламентского союза состоит 
в налаживании мира и сотрудничества между народами через диа-
лог парламентов стран мира. Отсюда и существенная роль, которую 
Межпарламентский союз может играть в расширении взаимодействия 
между обществами и народами, а также диалога между различными 
цивилизациями. При этом МПС исходит из того, что каждая цивили-
зация и культура является уникальной и незаменимой, и что все они 
составляют часть общего наследия человечества. Толерантность и ува-
жительное отношение культур в отношении друг друга являются пред-
посылками прочного мира на земле. Диалог между различными куль-
турами и цивилизациями как в пределах одних и тех же государств, так 
и между государствами может внести существенный вклад в формиро-
вание общих ценностей и культурное развитие людей. «Подобно тому, 
как биологическое разнообразие обогащает нашу естественную среду 
и необходимо для ее защиты, так и культурное разнообразие — сокро-
вище человечества и предпосылка его развития»1, — говорится в резо-
люции 103-й Межпарламентской Конференции МПС (Амман, 5 мая 
2000 г.), посвященной диалогу между цивилизациями и культурами. 

МПС исходит из того, что образование является предпосылкой 
достижения жизнеспособного развития, обеспечения здоровой среды 
обитания, мира и демократии, формирования культуры, в свою оче-
редь выступающей как фундаментальный компонент процесса разви-
тия. Только сильные культурные корни дают возможность индивиду-
умам и обществам развивать критическое понимание, формировать 
их настоящее и будущее. Защита и сохранение культурного наследия 
являются важной политической задачей. Образование помогает вно-
сить вклад в лучшее понимание других культур и цивилизаций. Осоз-
навая это, МПС организовывал обсуждение таких проблем философии 

1 Dialogue among Civilizations and Cultures. Resolution adopted without a vote by the 
103rd Inter-Parliamentary Conference (Amman, 5 May 2000). Preamble. URL: http://www.
ipu.org/conf-e/103.pdf.
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прав и свобод человека, как «Диалог между цивилизациями», «образо-
вательно-культурная политики и  биоэтика», «Роль науки и  техники 
в обеспечении жизнеспособного развития», «образование, наука, культура 
и связь на пороге 21-го столетия» и др. 

124-я Ассамблея МПС (Панама, апрель 2011 г.) обсуждала проблемы, 
связанные с практикой создания искусственных препятствий на пути 
участия политических партий в выборах, фальсификаций итогов выбо-
ров и отказа побежденных уступить власть победителям на выборах. 
Ассамблея приняла ряд важных документов, призванных содействовать 
дальнейшей демократизации избирательных процедур путем устране-
ния искусственных трудностей и ограничений на пути отдельных групп 
и слоев населения. Здесь же были выработаны рекомендации по обе-
спечению мягкой передачи власти от одних администраций к другим.

МПС работает в тесном сотрудничестве с ООН. Ежегодно проводятся 
совместные обсуждения острых в данный момент проблем междуна-
родной жизни. Так, 6—7 декабря 2012 г. МПС и ООН обсуждали про-
блему «Роль парламентов в предотвращении конфликтов, примирении 
и миро строительстве». И вообще МПС давно ставит вопрос о допол-
нении ООН как межправительственной организации парламентской 
составляющей. МПС широко и регулярно информирует мир. Он систе-
матически информирует мировую общественность о парламентской 
деятельности в мире, парламентских выборах в разных странах мира, 
публикует итоговые отчеты межпарламентских конференций, издает 
книги и брошюры по разным вопросам парламентской жизни в мире.

10.3. Региональные межпарламентские союзы и ассоциации

Тенденции к формированию представительной власти не только 
национального, но и регионального и даже континентального и гло-
бального уровней являются характерными веяниями ХХ—XXI веков. 
Эта «власть» (пока еще в кавычках) призвана содействовать тому, 
чтобы процессы интеграции и глобализации происходили не только 
по инициативе и нормам, определяемым правящими кругами стран 
и государств, но также их народами, а также происходили объек-
тивно и демократически. Первые попытки создания континентальных 
институтов народных представителей предпринимались еще в XIX в., 
но практически это стало происходить только в ХХ в., особенно после 
Второй мировой войны. Первыми здесь шли и продолжают идти Европа 
и Америка. 

Европейский парламент (Европарламент), о котором речь подробнее 
шла в теме «Европейский Союз», является своего рода эквивалентом 
законодательного органа национальных государств, но в рамках ЕС. 
Он избирается прямым голосованием с 1979 г. До 1992 г. роль Евро-
парламента была ограничена тем, что он мог высказывать свое мне-
ние относительно решений Совета Европы и Европейской Комиссии. 

DEZAMY
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В 1992 г. Европарламент был поставлен на одинаковый уровень с Сове-
том Европы. С тех пор здесь принимаются решения по всем проблемам, 
затрагивающим общие интересы граждан входящих в Европейский 
Союз стран. Лиссабонский договор значительно расширил полномочия 
Европарламента, превратив его, по существу, в ключевое звено всего 
Союза. Почти все решения в рамках Союза принимаются совместно 
Европарламентом, Евросоветом и Еврокомиссией, однако они вступают 
в силу только после одобрения их Европейским парламентом и подпи-
сания его Президентом. 

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)1 по своему влия-
нию является второй после МПС международной межпарламентской 
организацией. Она начала свою работу 10 августа 1949 г. как предста-
вительный орган Совета Европы, объединявшего тогда 10 государств 
континента. В начале 2018 г. в ПАСЕ заседали представители парламен-
тов 47 государств Европы и Азии. Количество представителей от одной 
страны-члена Совета Европы определяется численностью ее населения 
и варьируется от 2 до 18. Они избираются или назначаются националь-
ными (федеральными) парламентами из числа своих членов. И в том 
и в другом случае состав каждой национальной делегации должен 
соответствовать партийному или национальному составу парламен-
тов. В ПАСЕ депутаты объединяются в политические группы по своему 
усмотрению. Политические группы при этом должны взять на себя обя-
зательство уважать основные принципы Совета Европы: политический 
плюрализм, права человека и правление закона. Для формирования 
политической группы необходимо не менее 20 парламентариев-делега-
тов ПАСЕ из 6 и более стран. 

ПАСЕ работает под руководством своего Председателя, избирае-
мого каждый год из числа своих членов на срок не более трех сессий. 
Формируется также Бюро ПАСЕ, состоящее из Председателя Ассамблеи, 
заместителей председателя и лидеров политических групп. Оно при-
звано организовать работу Ассамблеи, определять повестку дня сессий, 
решать повседневные проблемы, держать связь с другими междуна-
родными организациями. Вся подготовительная работа ПАСЕ ведется 
через ее многочисленные комитеты и подкомитеты, составы которых 
формируются и обновляются ежегодно национальными делегациями 
и утверждаются на сессии ПАСЕ. Комитеты готовят доклады и проекты 
решений по соответствующим вопросам, подлежащим обсуждению 
и утверждению Ассамблеей. Их встречи могут проводиться в Страс-
бурге, Париже, Брюсселе (совместные встречи с соответствующими 
органами Европейского парламента) или в Будапеште.

Сессии Парламентской ассамблеи проводятся четыре раза в год 
(в конце января, апреля, июня и сентября) продолжительностью по од-
ной неделе. Они являются открытыми и работают в соответствии с об-
щепринятыми парламентскими нормами. Время, отводимое на дискус-

1 Некоторые аспекты этой проблемы рассмотрены ранее в теме «Совет Европы».
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сии, определяется заранее, продолжительность выступления — 5 минут. 
Те, которые записались для участия в прениях, но не смогли выступить 
из-за нехватки времени, могут представить письменный текст установ-
ленного объема для включения его в официальный доклад сессии. 

ПАСЕ принимает решения, имеющие четыре статуса: рекомендации, 
резолюции, мнения и распоряжения. Рекомендации адресуются Коми-
тету министров, который выполняет их в пределах своей компетенции. 
Резолюции — это решения Ассамблеи относительно вопросов, по кото-
рым она является ответственной. ПАСЕ выражает свое мнение Коми-
тету министров по таким вопросам, как принятие новых государств 
в члены Совета Европы, проекты конвенций, бюджета, состояние реа-
лизации Социальной хартии. Распоряжения — это общие указания 
Ассамблеи своим комитетам. 

Право внесения вопроса на рассмотрение ПАСЕ имеют десять или 
более ее членов, принадлежащих, по крайней мере, к пяти националь-
ным делегациям. Ассамблея поручает одному из своих комитетов подго-
товить мнение по поставленному вопросу. Назначенный этим комите-
том репортер, с помощью других комитетов, секретариата и экспертов 
готовит проект доклада, состоящий из проекта резолюции, рекоменда-
ции, мнения или распоряжения, а также объяснительной части. После 
обсуждения в комитете первая часть доклада выносится на сессию 
Ассамблеи или ее Постоянного комитета, состоящего из Бюро, предсе-
дателей национальных делегаций и председателей общих комитетов1. 
В ПАСЕ могут распространяться и краткие (не более 200 слов) письмен-
ные декларации по тем или иным проблемам. Их должны подписать 
как минимум 20 представителей (или их заместителей), представляю-
щие не менее четырех национальных делегаций и не менее двух поли-
тических групп. 

Парламентская Ассамблея избирает Генерального секретаря Совета 
Европы, заместителя Генерального секретаря, а также Генерального 
секретаря самой Ассамблеи. Все они избираются тайным голосованием 
сроком на 5 лет. Тайным голосованием избираются также судьи Евро-
пейского Суда по правам человека, кандидатуры которых, с соблюде-
нием сложной процедуры, определяются Комитетом по юридическим 
вопросам и  правам человека. Ассамблея выбирает также Комиссара 
Совета Европы по правам человека сроком на 6 лет. Он ответственен 
за содействие правам человека в государствах — членах СЕ и обеспече-
ние полного и эффективного выполнения положений всех инструмен-
тов Совета Европы и не может быть переизбран на новый срок.

Бюро ПАСЕ составляет список лиц, из которых Комитет министров 
Совета Европы выбирает членов Европейского комитета по контролю 
над реализацией конвенции Совета Европы «О предотвращении пыток 
и жестокого или деградирующего обращения или наказания». 

1 Постоянный комитет собирается не менее двух раз в год. Его основная задача 
состоит в том, чтобы действовать от имени ПАСЕ, когда последняя не заседает.
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Проекты рекомендации или мнения Комитету министров (по вопро-
сам открытия переговоров с новыми странами на предмет членства 
в Совете Европы, по проекту бюджета и др.), а также пересмотр про-
цедуры заседаний Ассамблеи считаются одобренными, если за них 
подано не менее двух третей голосов. По всем остальным вопросам 
решения принимаются простым большинством голосов. Право голоса 
имеют только должным образом назначенные члены национальных 
делегаций, заблаговременно регистрировавшиеся как участники дан-
ного заседания. 

Североатлантическая ассамблея или Парламентская ассамблея 
НАТО функционирует с 1955 г. как форум законодателей стран НАТО 
и Западноевропейского союза для совместного рассмотрения проблем 
экономического, политического, культурного сотрудничества, обороны 
и безопасности независимо от исполнительной власти. Ее цель состоит 
в том, чтобы постоянно напоминать правительствам о том, что вся-
кие межправительственные соглашения, достигнутые в рамках НАТО, 
могут и должны быть реализованы лишь после одобрения их в соответ-
ствии с конституционным процессом, то есть демократически избран-
ными органами законодательной власти. Таким образом, парламенты 
стремятся сыграть соответствующую им роль в формировании и раз-
витии правовой основы деятельности НАТО. 

В Североатлантической ассамблее представлены делегации пар-
ламентов стран-членов НАТО и партнеров НАТО, формируемые или 
назначаемые парламентами согласно их национальным нормам с уче-
том всех спектров представленных в них политических сил и направ-
лений. Ассамблея собирается на пленарные заседания два раза в год. 
Заседания проводятся, по приглашению национальных парламентов, 
в странах, как являющихся членами НАТО, так и сотрудничающих 
с ней. Основная деятельность Ассамблеи осуществляется через шесть 
ее Комитетов: 

— политический; 
— обороны и безопасности;
— экономики и безопасности; 
— науки и техники; 
— гражданского измерения безопасности; 
— специальной Средиземноморской группы. 
Комитеты работают круглый год, проводя встречи своих членов, 

и докладывают каждой сессии Ассамблеи свои выводы и рекоменда-
ции. Решения Североатлантической ассамблеи представляются наци-
ональным правительствам, парламентам, а также Генеральному секре-
тарю НАТО. Постоянный секретариат Ассамблеи находится в Брюсселе.

Латиноамериканский парламент (ЛАП, Парлатино) учрежден реше-
нием встречи полномочных представителей стран континента в г. Лима 
в декабре 1964 г. как «постоянный демократический институт, пред-
ставляющий все политические направления, существующие в  наших 
законодательных органах, и призванный продвигать, гармонизировать 
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и  направлять движение к  интеграции»1. Согласно Статье 1-й «Дого-
вора об учреждении»2, это — однопалатный постоянный региональный 
орган, формируемый национальными парламентами стран Латинской 
Америки, подписавшими Договор, а также теми, которые выразят 
согласие с принципами Договора в любое время. Постоянными и неиз-
менными принципами ЛАП провозглашены: 

— защита демократии; 
— латиноамериканская интеграция; 
— невмешательство; 
— самоопределение народов; 
— политический и идеологический плюрализм как основа латиноа-

мериканского сообщества, организованного демократически; 
— равноправие государств; 
— осуждение угроз и неприменение силы против политической не -

зависимости и территориальной целостности любого государства; 
— мирное разрешение международных противоречий; 
— приоритет принципов международного права в отношениях 

дружбы и сотрудничества между государствами.
Цели Латиноамериканского парламента многообразны. Важное место 

среди них занимают: 
— содействие экономическому и социальному развитию сообще-

ства для достижения полной экономической, политической, социаль-
ной и культурной интеграции его народов; 

— защита свободы, социальной справедливости, демократического 
представительства народов; 

— строжайшее соблюдение прав человека; 
— борьба за искоренение всех форм колониализма, неоколониа-

лизма, расизма и всяких проявлений дискриминации на континенте; 
— законодательное обеспечение суверенитета народов над своими 

природными ресурсами; 
— защита парламентов и конституционно-демократического строя; 
— налаживание широких связей с парламентами региона;
— содействие международному сотрудничеству с целью обеспече-

ния мира на континенте;
— последовательное улучшение избирательной системы в странах 

для формирования национальных парламентов и Латиноамерикан-
ского парламента. 

По инициативе ЛАП, на встречах руководителей государств конти-
нента обсуждается вопрос о создании «Латиноамериканского сообще-
ства наций» и избрании общего парламента сообщества путем прямых 
и всеобщих выборов. Эта идея, предложенная ЛАП встрече глав госу-
дарств и министров иностранных дел «Группы Рио» в 1991 г., получила 

1 Declaracion de Lima de 10 december de 1964 (http://www.parlatino.org./parlatino/
tratado.php). 

2 Tratado de Institucionalizaciуn de 16 del mes de noviembre de 1987. URl: http://www.
parlatino.org.br./parlatino/tratado.php.
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поддержку и в других регионах континента. ЛАП разработал проект 
конституирования Латиноамериканского сообщества, который обсуж-
дался на множестве встреч глав государств, министров иностранных дел 
и специальной комиссии по этому вопросу. В Декларации 12-й встречи 
глав государств «Группы Рио» (сентябрь 1998 г.) выражается убежден-
ность в том, что широкие экономические и политические связи между 
странами региона, их глубокая историческая и культурная идентич-
ность, как и объединяющие их сотрудничество и солидарность, «…
образуют важное общее наследие, которое позволит нам продвигаться 
навстречу консолидации в  Латиноамериканское сообщество наций». 
Эта идея обсуждалась и была одобрена на 9-й встрече в верхах Иберо-
американских стран (Гавана, ноябрь 1999 г.)1. 

Руководящими органами Латиноамериканского парламента явля-
ются Ассамблея, Руководящая хунта, Постоянные комиссии и  Гене-
ральный секретариат. Ассамблея является высшим органом ЛАП. Она 
состоит из делегаций парламентов стран-членов в количестве не более 
12 парламентариев, отражающих политическую структуру националь-
ных парламентов. В задачи Ассамблеи входят определение общей линии 
деятельности ЛАП, решение (двумя третями голосов) вопросов о при-
нятии новых членов и приостановке членства в ЛАП, пересмотр квот 
делегаций национальных парламентов, обсуждение вопроса о рефор-
мировании самого ЛАП, избрание членов руководящих органов ЛАП. 
Регламент предусматривает проведение как ординарных, так и экстра-
ординарных (по требованию не менее половины ее делегатов) сессий 
Ассамблеи.

Голосование проводится открыто по делегациям в алфавитном 
порядке. В зависимости от обсуждаемых вопросов и роли, отводимой 
им договором о ЛАП, решения принимаются в форме соглашений, реко-
мендаций, резолюций или деклараций. В работе сессий ЛАП, с согла-
сия их президента и секретариата, могут участвовать и наблюдатели. 
В 2002 г. 22 государства являлись членами Парлатино.

Высшим органом ЛАП в период между сессиями Ассамблеи явля-
ется Руководящая хунта. Она состоит из двух Президентов (действую-
щего и альтернативного), двух Генеральных секретарей (действующего 
и альтернативного), Секретаря комиссий, Секретаря по межпарламент-
ским отношениям и Секретаря по отношениям между институтами 
самого ЛАП. 

Для анализа, изучения и проведения исследований по проблемам, 
представляющим общий интерес для региона, решение которых вхо-
дит в задачи ЛАП, созданы многочисленные постоянные комиссии. 
Они изучают проблемы занятости, основных прав человека, санитарии, 
окружающей среды, сельского хозяйства, общественных служб, корруп-

1 Propuesta del Parlamento Latinoamericano a los seсores jefes de estado y de gobierno 
en ocasion de la IX cumbre iberoamericana. URL: http://www.parlatino.org.br./clan/clan11.
php.
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ции, проблемы материнства и детства, юношества, старчества, народов 
континента. 

Политическим и правовым советником ЛАП является Консульта-
тивный совет, формируемый из бывших президентов и примерно 
10 парламентариев (или бывших парламентариев), известных своей 
активностью в пользу латиноамериканской интеграции. По поручению 
Руководящей хунты или по собственной инициативе Совет организует 
изучение и обсуждение актуальных проблем, проводит семинары, 
публикует результаты своих исследований. 

Генеральный секретариат, состоящий из Генерального секретаря, 
альтернативного Генерального секретаря, исполнительного секретаря, 
и массы других лиц, отвечающих за конкретные аспекты деятельности, 
является административным органом ЛАП. 

Андский парламент как орган Андского сообщества1 учрежден Боли-
вией, Венесуэлой, Колумбией, Перу и Эквадором в целях, как гласит 
ст. 1 Договора Картахена, обеспечения устойчивого и гармоничного 
развития всех стран — участниц договора в условиях равенства, соци-
альной и экономической интеграции, облегчения процессов региональ-
ной интеграции в направлении формирования латиноамериканского 
общего рынка. Целями Андского парламента признаются также сниже-
ние степени уязвимости этих стран на международной арене, улучше-
ние их позиций в мировой экономике, укрепление субрегиональной 
солидарности и сокращение разрыва в уровне развития стран-участниц 
договора. 

Для достижения поставленных целей страны-участницы договора 
должны гармонизировать постепенно свою социальную и экономиче-
скую политику, отражая это и в законодательстве, разработать совмест-
ные программы индустриализации и интенсификации развития реги-
она, развития науки и техники, добиться либерализации торговли 
между ними, направлять ресурсы региона на решение этих задач. 

Согласно Ст. 42 договора, Андский парламент является совещатель-
ным органом Андского сообщества, призванным сближать и пред-
ставлять народы стран-участниц. Он формируется путем всеобщих 
и прямых выборов по нормам, предусмотренным дополнительным про-
токолом к договору с учетом соответствующих критериев националь-
ного представительства. 

1 Объединение стран Южной Америки, расположенных вдоль Андских гор (Боли-
вии, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Чили и Эквадора) в целях социально-экономического 
сотрудничества. Учреждено в соответствии с Договором Картахена (Колумбия) в 1969 г. 
под названием «Андской группы». Чили вышла из объединения в 1976 г. В 1996 г. орга-
низация преобразована в Андское сообщество. Согласно статье 6-й договора Картахена, 
руководящими органами Сообщества являются: Президентский совет, Совет мини-
стров иностранных дел, Комиссия сообщества, Генеральный секретариат сообщества, 
Судебный трибунал, Андский парламент, Совет предпринимателей, Консультативно-
рабочий совет, Андская корпорация содействия развитию и  Латиноамериканский 
резервный фонд.
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Андский парламент призван изучать влияние предпринимаемых со-
обществом шагов в отношении торгового баланса региона, занятости 
населения и других аспектов жизни. Он должен изучать также состоя-
ние движения к субрегиональной интеграции и реализации программ-
ных целей, запрашивая информацию от всех органов и институтов 
сообщества, формулировать рекомендации по намеченным проектам 
своим органам, участвовать в выработке нормативов по вопросам, 
представляющим общий интерес, содействовать согласованию законо-
дательства государств-членов. 

Место нахождения Андского парламента — город Сантафе-де-Богота 
(Колумбия).

Центральноамериканский парламент (ЦАП). На встрече 25 мая 
1986 г. президенты Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа 
и Сальвадора приняли декларацию, в которой говорилось о необходи-
мости создания институтов, которые помогли бы постоянному диалогу, 
а также достижению общего развития, демократии и плюрализма (как 
базисных элементов мира) и интеграции стран Центральной Америки. 
Одним из таких институтов, по их мнению, мог стать Центральноаме-
риканский парламент, избираемый прямым всеобщим голосованием. 

Была сформирована подготовительная комиссия из вице-президен-
тов государств региона для подготовки проекта такого парламента. 
На очередной встрече их президентов в г. Гватемала 6—7 августа 
1987 г. было решено созвать Центральноамериканский парламент как 
символ свободы, независимости и примирения в Центральной Аме-
рике. Центральноамериканский парламент рассматривался тогда как 
постоянный демократический орган представительства народа. 

Договор был подписан в октябре того же года и ратифицирован 
в течение следующего года. Торжественное открытие Первой пленар-
ной сессии Центральноамериканского парламента (как органа полити-
ческого представительства народа региона в процессе его интеграции) 
состоялось в г. Гватемала 21 октября 1991 г. Первоначально он состоял 
из 65, а затем — из 67 депутатов, избранных населением четырех госу-
дарств-учредителей1 и представлявших 14 политических партий. 

Работу ЦАП организует Руководящая хунта в составе президента, 
пяти вице-президентов и секретарей (по одному от каждой страны). 

В октябре 1993 г. правительство Панамы подписало договор о Цен-
тральноамериканском парламенте и протоколы к нему, а в мае 1994 г. 
Законодательная ассамблея страны одобрила эти документы, после 
чего в ЦАП прибыли 20 специальных наблюдателей из числа парламен-
тариев Панамы, представлявших пять партий. 

Депутаты в ЦАП, как и в Европарламенте, группируются не по стра-
нам, а по политическим взглядам. В составе ЦАП Первого созыва 
(1991—1996 гг.) были представлены три политические направления: 
центристы и либералы, христианские демократы, альтернативные де-

1 Коста-Рика подписала договор и первый протокол к нему, но не ратифицировала их.
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мократы. ЦАП Второго созыва (1996—2001 гг.) состоял из 88 депутатов 
(по 22 от Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и Сальвадора) и 20 пар-
ламентариев (от Панамы), представлявших 31 политическую партию 
региона. В январе 1998 г. Доминиканская республика направила в ЦАП 
4 своих парламентариев в качестве наблюдателей. В октябре того же 
года их число было увеличено до 22. В сентябре 1999 г. Панама изме-
нила свой статус и избрала 22 депутата ЦАП. Таким образом, число 
депутатов ЦАП увеличилось до 110. Они по-прежнему делились на три 
политические группы, но с несколько иной окраской (демократический 
альянс Центральной Америки, демократический центр и группа левых 
парламентариев). 

ЦАП Третьего созыва (2001—2006 гг.) по количеству своих депутатов 
почти не изменился, правда, расширил состав наблюдателей. В октябре 
2001 г. сюда направил своих постоянных наблюдателей Сенат свободно 
ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико, а в январе 2002 г. — 
Палата депутатов Мексики. Нужно отметить также, что в качестве 
наблюдателей в работе ЦАП участвуют представители Андского парла-
мента, Латиноамериканского парламента и Европарламента.

Арабский парламент (Арабский Межпарламентский Союз — АМПС) 
был образован в 1974 г. Его целями провозглашены активный обмен 
между Арабскими парламентами, координация действий парламентов-
членов АМПС на международной арене, установление связей с нацио-
нальными парламентами и парламентскими союзами и организациями 
других регионов, координация законодательства арабских государств 
и обсуждение общих проблем региональной и международной поли-
тики. АМПС объединяет парламенты 17 стран1. Некоторые арабские 
страны (Кувейт и Саудовская Аравия) иногда участвуют в работе сес-
сий АМПС в качестве наблюдателей. Штаб-квартира АМПС находится 
в Дамаске (Сирия). 

Руководящими органами АМПС являются Генеральная Ассамблея, 
Совет и секретариат во главе с Генеральным секретарем, избираемым 
Ассамблеей сроком в два года. Согласно Статусу АМПС, Генеральная 
Ассамблея в составе делегаций национальных парламентов собирается 
каждые два года в странах-членах поочередно, где работает под пред-
седательством спикера парламента страны-хозяйки. На самом деле, она 
собирается значительно реже — с момента создания АМПС (1974 г.) 
до февраля 2000 г. она собралась только 9 раз. На них обсуждались 
такие вопросы, как ситуация в регионе, координация законодательства 
арабских государств, предотвращение культурного вторжения и консо-
лидация арабского единства, военные действия США и Великобрита-
нии против Ирака, роль парламентов в арабских странах и др. 

1 В 2000 г. ими являлись Алжир, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Кувейт, 
Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Сирия, Судан и Тунис. 
В связи с гражданской войной и роспуском парламента Сомали, его членство в АМПС 
было приостановлено. После оккупации Англией и США Ирака в марте 2003 г. приоста-
новлено и членство парламента этой страны в МПС и АМПС.
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Совет АМПС формируется в составе по два представителя от каж-
дого парламента-члена. Совет собирается один раз в год, и может, в слу-
чае необходимости, проводить внеочередные сессии. В отличие от гене-
ральных ассамблей АМПС, сессии его Совета собираются регулярно 
и обсуждают разнообразные проблемы межпарламентского сотрудни-
чества. Работой Совета руководят спикеры парламентов-членов пооче-
редно в алфавитном порядке.

Межпарламентская Ассамблея СНГ как консультативный орган СНГ 
для подготовки проектов законодательных документов, представляю-
щих общий интерес входящих в него государств, учреждена парламен-
тами 7 государств1, подписавшими в городе Алма-Ате 27 марта 1992 г. 
соответствующее соглашение. Позже членами МПА стали парламенты 
Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Молдова и Укра-
ины. После вступления в силу (16 января 1996 г.) «Конвенции о Меж-
парламентской Ассамблее» она получила официальный статус межго-
сударственного органа. 

МПА состоит из парламентских делегаций государств-участников, 
избираемых или назначаемых парламентами государств-участников 
из числа своих членов. Она формирует свои руководящие органы в лице 
Совета Ассамблеи, Постоянных и Временных комиссий, иных вспомо-
гательных органов, а также Секретариата Совета МПА. На открытых 
заседаниях Межпарламентской Ассамблеи и ее органов, с согласия Со-
вета Ассамблеи, могут присутствовать в качестве наблюдателей пред-
ставители парламентов других государств, представители международ-
ных институтов и общественных организаций. 

Задачи МПА определены Ст. 4 Конвенции. Они сводятся к обсуж-
дению вопросов сотрудничества государств-участников в различных 
областях, выработке соответствующих рекомендаций (с передачей 
их разным институтам СНГ и государств-членов); принятию типовых 
(модельных) законодательных актов; содействию в осуществлении 
обмена между государствами-участниками информацией правового 
характера; обсуждению вопросов межпарламентского сотрудничества. 
Согласно Статье 12 Конвенции о МПА, она имеет право заключать 
международные договоры в пределах своей компетенции. 

Очередные пленарные заседания МПА проводятся не реже двух раз 
в год. По решению Совета Ассамблеи могут проводиться и внеочеред-
ные пленарные заседания. Заседания МПА, Совета Ассамблеи и дру-
гих ее органов являются, как правило, открытыми. Решения Межпар-
ламентской Ассамблеи могут приниматься только на ее пленарных 
заседаниях. Парламентская делегация каждого государства-участника 
имеет один голос. Председательствуют на пленарных заседаниях МПА 
поочередно руководители всех парламентских делегаций. 

Деятельность МПА организует Совет Ассамблеи, состоящий из руко-
водителей парламентских делегаций. Председатель Совета Ассамблеи 

1 Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Таджикистан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
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избирается тайным голосованием из числа членов Совета сроком 
на один год, но, в отличие от функционеров подобного уровня в дру-
гих парламентских ассоциациях, он может быть переизбран еще на два 
срока. На заседаниях Совета МПА обсуждаются актуальные проблемы 
СНГ, рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой и проведе-
нием пленарных заседаний Ассамблеи, международных научно-прак-
тических конференций и семинаров и миротворческой деятельностью 
парламентариев. Административным органом МПА является секрета-
риат в составе Генерального секретаря, его заместителей (полномочных 
представителей парламентов государств) и персонала, необходимого 
для эффективного осуществления функций по организационно-техни-
ческому обеспечению деятельности Ассамблеи. Генеральный секретарь 
назначается Советом Ассамблеи сроком на три года. Местом пребыва-
ния Межпарламентской Ассамблеи является город Санкт-Петербург. 

Проекты нормативных актов и рекомендаций МПА готовят постоян-
ные комиссии, возглавляемые представителями государств-участников. 
За первые 10 лет своей деятельности МПА приняла более 200 законо-
проектов и рекомендаций. Однако, многие из них не получили практи-
ческой реализации и остались на бумаге. 

Парламент Западноафриканского экономического сообщества на-
чал свою деятельность в начале 2001 г. Это своего рода форум, на ко-
тором представители 15 стран региона обсуждают жизненно важные 
для них проблемы, имеющие целью достижение полной экономиче-
ской интеграции. Эти представители избираются на всеобщих выбо-
рах населением соответствующих стран пропорционально его числен-
ности (от 35 мест для Нигерии до по 5 мест для Гамбии, Сьерре-Леоне, 
Либерии, Гвинеи-Биссау и Того). Они могут быть избраны и из числа 
депутатов национальных парламентов. Место пребывания Парламен-
та Западноафриканского экономического сообщества — город Абуджа 
(Нигерия). 

Таким же молодым институтом является Восточноафриканская зако-
нодательная Ассамблея, которая рассматривается как законодательный 
орган Восточноафриканского сообщества, объединяющего три страны 
региона (Кению, Танзанию и Уганду). Она начала свою деятельность 
в конце ноября 2001 г. Договором об учреждении Восточноафрикан-
ского сообщества было предусмотрено, что Ассамблея будет состоять 
из 27 избранных (по 9 депутатов от каждой страны) и пяти бывших 
государственных деятелей. Избираться они должны не всем населе-
нием, а парламентами трех стран, но не из числа своих депутатов. В их 
задачу входят поддержание постоянных связей с сообществом и госу-
дарствами-членами, обсуждение и одобрение бюджета сообщества, 
выработка рекомендаций Совету Сообщества, учреждение комиссий 
и комитетов, необходимых для функционирования Сообщества и т. д. 
Резиденция Ассамблеи находится в городе Аруша (Танзания). 

После начала работы Панафриканского парламента, предусмотрен-
ного договором об Африканском Союзе, эти две региональные органи-
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зации, вероятно, прекратят свою деятельность, либо претерпят суще-
ственные изменения.

Среди других международных парламентских организаций можно 
отметить: 

Северный Совет; 
Парламентскую Ассамблею Черноморского экономического сотрудни-

чества; 
Консультативный орган Союза России и Белоруссии; 
Межпарламентская Ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточ-

ной Азии; 
Ассоциацию спикеров парламентариев регионального сотрудничества 

Южной Азии. 
11 сентября 2006 г. состоялось иннаугурационное заседание Парла-

ментской Ассамблеи Средиземноморья со штаб-квартирой в Валлетта 
(Мальта).

Интеграционные процессы, происходящие в разных регионах мира, 
сопровождаются возникновением новых международных институтов, 
среди которых всегда имеются и институты, представляемые парламен-
тами интегрируемых государств. Как уже говорилось выше, Африкан-
ский Союз также формирует свой межпарламентский орган. Поэтому 
есть все основания прогнозировать дальнейший рост числа междуна-
родных парламентских организаций. 

вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте место международных парламентских институтов 

в системе политических институтов.
2. Что Вы знаете о Межпарламентском союзе?
3. Охарактеризуйте основные аспекты деятельности МПС.
4. Каков вклад МПС в развитие и защите демократии?
5. Что вам известно о Парламентской Ассамблее Совета Европы?
6. Чем отличается Европейский парламент от других институтов подобного 

рода?
7. Расскажите об Арабском Межпарламентском союзе.
8. Какие региональные парламентские институты существуют в Латинской 

Америке?
9. Что вы знаете о Североатлантической ассамблее?
10. Охарактеризуйте МПА СНГ и расскажите о ее деятельности.
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Глава 11.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗАщИТЫ ПРАв 

И СвОБОД ЧЕЛОвЕКА
ХХ в. ознаменовался продвижением прав и свобод человека на пе-

редний план. Формировалась глобальная философия прав человека 
и народов, которая радикально изменила взгляды на эту проблему 
и в отдельных странах. Общепризнанной формулой современного де-
мократического общества стала триада «права и свободы человека, де-
мократия и правление закона». Закономерным итогом этих процессов 
является то, что существует много как общего, так и особенного между 
национально-государственными системами защиты прав человека, 
с одной стороны, и международной системой — с другой. Известно, 
что социально-экономическая отсталость целых стран (и даже групп 
стран), по причине которой невозможно реализовать многие права че-
ловека, имеет не только объективные, но и вполне субъективные, за-
висимые от конкретных стран и народов причины (недемократичность 
существующего в стране политического режима, безответственность 
властей, хищения государственных средств, коррупция должностных 
лиц государства и т. д.). 

Объективные причины устраняются воздействием на условия, их 
порождающие. Субъективные причины во многом зависят от людей 
и учреждаемых ими социальных и политических институтов. Здесь 
важны воля и решимость как самих народов, по тем или иным при-
чинам отставших в своем развитии, так и всего международного сооб-
щества. Дело в том, что на базе гражданских обществ в отдельных 
странах складывается гражданское общество глобального масштаба 
(универсум), которое способно воздействовать тем или иным образом 
на политические режимы даже таких стран, где гражданское общество 
пока еще слабо и не способно выступать в качестве равноправного пар-
тнера сложившегося здесь и забывшего о своем предназначении поли-
тического общества. Международные институты общей компетенции 
(глобальные и континентальные) призваны создавать в мире в целом 
и на отдельных континентах климат сотрудничества и взаимопомощи 
в решении стоящих перед человечеством задач. Это — всемерное содей-
ствие совершенствованию (модернизации) институтов гражданского 
и политического обществ, международное сотрудничество в борьбе 
с нарушителями прав и свобод человека, осуждение и бойкот дикта-
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торских режимов, и многое другое. Государства обязаны эффективно 
сотрудничать между собой во всех вопросах, касающихся демократии, 
прав и свобод человека и гражданина. 

11.1. Международная система защиты прав человека 
и ее специфика

Международная система защиты прав человека принципиально 
отличается от национально-государственных систем. Главное отличие 
состоит в том, что международное сообщество не имеет таких инсти-
тутов, как законодательная, исполнительная и судебная власть, форми-
руемая гражданами в соответствии с их конституциями. У международ-
ного сообщества нет институтов принуждения своих членов-государств 
к соблюдению принимаемых ими законов. 

Государство может принуждать, задерживать и наказывать любого 
своего гражданина — субъекта правовых отношений — за нарушение 
норм национального права. Субъектами международных отношений 
являются народы и государства, отношения между которыми опреде-
ляются закрепленными в Уставе ООН принципами суверенитета, рав-
ноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Правда, 
Институт международного права в своей резолюции «Охрана прав 
человека и принцип невмешательства во внутренние дела государств» 
(1989) отметил, что «права человека, которым дана международная 
протекция, более не являются делом только внутренней юрисдикции 
государств». Все вопросы, связанные с правами человека, составляют 
предмет международной заботы, и, соответственно, выражение беспо-
койства в связи с нарушающихся в тех или иных странах норм прав 
человека, демократии и верховенства закона никогда не представляет 
собой вмешательство во внутренние дела их государств. Поэтому огра-
ничение, содержащееся в пар. 7 ст. 2 Устава ООН, не применимо к нару-
шениям прав человека. Но и при этом определяющим при оценке тех 
или иных действий в пределах государств остается национальное право

 Поэтому международные институты защиты прав человека отлича-
ются от национальных судебных институтов. Они призваны выполнять 
одновременно несколько важных функций, призванных, улучшая взаи-
моотношения и доверие между государствами, способствовать продви-
жению и защите прав и свобод человека в мире в целом. 

Международные институты защиты прав человека выполняют сле-
дующие функции: информационную; исследовательскую; примиритель-
ную; по вынесению решений и наложению санкций. 

Эти институты учреждаются с компетенцией выполнения как части 
этих функций, так и всех их вместе. Одни из них собирают информацию 
о положении дел с правами и свободами человека в различных частях 
мира, составляют доклады, публикуют ежегодники прав человека. Другие 
создаются специально для изучения состояния дел в отдельных областях 
защиты прав человека (Комиссия по правам человека ООН, Комиссия 
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по статусу женщин, Комиссия по устранению расовой дискриминации, 
Комитет по правам человека, специально созданный для контроля над 
реализацией Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах и др.). Такие постоянные органы существуют при ЮНЕСКО, МОТ, 
ВОЗ и других организациях. В каждом международном соглашении о пра-
вах человека, как правило, предусматривается и  соответствующий 
орган контроля над соблюдением провозглашаемых в нем норм.

Примирение предполагает предварительное изучение дел и явля-
ется целью многих институтов. Классическими примерами такого рода 
являются Европейская, Межамериканская и Африканская Комиссии 
по правам человека.

В силу специфики субъектов международного права, число институ-
тов, наделенных правом выносить решения, весьма ограничено, хотя 
заметна тенденция к их увеличению. К числу таковых можно отнести 
Европейский, Межамериканский и Африканский Суды по правам чело-
века. После Нюрнбергского и Дальневосточного трибуналов почти 
не осталось институтов, полномочных налагать санкции на нарушите-
лей прав человека и народов. Даже Европейский и Межамериканский 
Суды по правам человека, считающиеся одними из наиболее действен-
ных, могут накладывать санкции только в плане возмещения матери-
ального ущерба жертве нарушения прав человека. 

Нормы взаимоотношений между государствами в области прав чело-
века развиты и конкретизированы в упоминавшейся неодноккратно 
«Декларации о защите прав человека и принципе невмешательства во 
внутренние дела государств», принятой Институтом международного 
права 13 сентября 1989 г. Она исходит из бесспорного постулата о том, 
что права человека являются прямым выражением достоинства чело-
веческой личности. Их защита отвечает интересам всех государств, 
а потому требует дальнейшего расширения их солидарных действий 
для обеспечения этих прав во всем мире. В случаях нарушения прав 
человека в том или ином государстве Устав ООН наделяет ее членов 
правом предпринимать в отношении государства-нарушителя инди-
видуально или коллективно дипломатические, экономические и дру-
гие меры, исключающие применение вооруженной силы. Такие меры 
не рассматриваются как незаконное вмешательство во внутренние 
дела других государств (Ст. 2). 

Меры по обеспечению коллективной защиты прав человека обо-
снованы, когда они предпринимаются в ответ на серьезные широко-
масштабные или систематические нарушения либо когда нарушаются 
права и свободы, которые не должны быть попираемы ни при каких 
обстоятельствах. Представление по дипломатическим каналам или уст-
ное выражение государствами озабоченности в связи с нарушениями 
прав человека или неодобрение подобных действий считаются закон-
ными при всех обстоятельствах1.

1 Declaration on the Protection of Human Rights and the Principle of Non-Intervention in 
Internal Affairs of States, 13 September 1989. Article 3.
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Все меры, предпринимаемые индивидуально или коллективно для 
защиты прав человека, должны соответствовать следующим условиям: 

1) за исключением случаев крайней срочности, от государства, 
нарушающего права человека, должно быть формально потребовано 
прекращение совершаемых им действий; 

2) предпринимаемые меры должны быть пропорциональны серьез-
ности нарушения; 

3) они должны быть ограничены государством-нарушителем; 
4) должны приниматься во внимание интересы индивидуумов и тре-

тьих стран, а также возможное влияние принимаемых мер на жизнен-
ные условия населения соответствующей страны.

Строгое соблюдение этих условий крайне важно, поскольку от без-
думно налагаемых санкций, как правило, страдает население страны, 
права которого и без того нарушены, и виновато оно разве лишь в том, 
что вынуждено терпеть у себя правителей, пренебрегающих междуна-
родными обязательствами. 

Предложение от государства, группы государств или международных 
гуманитарных институтов относительно предоставления продоволь-
ственного или медицинского снабжения государству или территории, 
где живет страдающее население, не рассматривается как незаконное 
вмешательство во внутренние дела. Однако это снабжение не должно 
принимать характера угрозы вооруженной интервенции (ст. 5). Жела-
тельно особо усилить интернациональные методы и процедуры между-
народных организаций, имеющих целью предупредить, наказать и ис-
ключить нарушения прав человека (ст. 7).

Пока международное сообщество связывает только то, о чем сумели 
договориться отдельные народы и государства (уважать определенные 
ценности и нормы взаимоотношений, оказывать взаимопомощь, уча-
ствовать в коллективных санкциях и т. д.). Причем совместно выра-
ботанные нормы соблюдают только те государства и народы, которые 
участвовали в их согласовании и должным образом одобрили (рати-
фицировали) их. К этим нормам могут присоединяться и новые госу-
дарства, не участвовавшие в их согласовании. Этот акт выражается 
в подписании соответствующего документа, ратификации его в уста-
новленном в стране порядке и обмене ратификационными грамотами1. 

Как уже отмечалось в первой главе, государства могут участвовать 
в международных договорах, беря на себя не все предусмотренные 
в них обязательства, а лишь часть их, делая соответствующие оговорки. 
Когда договор перестает удовлетворять то или иное государство или 

1 Вступая в договорные отношения с теми или иными странами или группами 
стран, государство может договориться только о том, что ему позволено его Основным 
Законом. В случае, если международные обязательства выходят за рамки Конститу-
ции, необходимо согласовать вопрос с населением на предмет внесения поправок в нее 
и лишь после внесения соответствующих изменений государство вправе подписывать 
их. Договора вступают в силу не с момента их подписания участвующими в нем государ-
ствами и даже не после ратификации его в установленном порядке, а только после того, 
как его ратифицирует оговоренное в договоре число подписантов. 
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оно находит, что дальнейшее участие в договоре противоречит его 
национальным интересам, такое государство вправе денонсировать 
данный договор. Условия прекращения договорных отношений указы-
ваются в самом документе. 

Выполнение государствами принятых на себя обязательств контро-
лируется достаточно разветвленной системой институтов защиты прав 
человека: национальных, региональных, субрегиональных, континен-
тальных, трансконтинентальных и глобальных. Однако даже самый 
совершенный механизм защиты прав и свобод человека не даст ничего, 
если сами обладатели этих прав и свобод (индивидуумы) не будут долж-
ным образом реагировать на каждый случай нарушения их прав. Люди, 
граждане, народы и даже государства, ущемленные в своих правах, 
должны первыми приводить в движение существующий механизм, ибо 
последний по своей собственной инициативе не вправе начинать рас-
смотрение дела, возбуждать иски, выносить те или иные решения. Этот 
механизм приводится в действие заявлениями и исками тысяч и тысяч 
индивидов и государств, ставших жертвами нарушения их прав илилю-
дей. Они же подталкивают институты защиты прав и свобод человека 
к большей решимости, снабжая эти институты фактами в подтвержде-
ние своих исков. 

В международные институты, как это и предусмотрено соглашени-
ями о правах человека, поступают два типа заявлений и исков — инди-
видуальные и межгосударственные. не желающих мириться с фактами 
попрания прав и свобод других 

Первые исходят от непосредственных жертв нарушения прав и сво-
бод человека и имеют целью устранение данного нарушения. Инди-
виды вправе обращаться в международные институты по защите прав 
и свобод только после того, как будут исчерпаны все национальные 
средства защиты. Не принимаются к рассмотрению индивидуальные 
жалобы, если: 

а) они являются анонимными; 
b) они по существу аналогичны тем, которые были рассмотрены 

судом, или уже являются предметом другой процедуры международ-
ного разбирательства или урегулирования и не содержат новых фактов; 

c) институт сочтет жалобу несовместимой с положениями междуна-
родных конвенций или протоколов к ним, явно недостаточно обосно-
ванной или неправомерной. 

Институты могут объявить жалобу неприемлемой на любой стадии 
ее разбирательства. По мнению интерпретаторов международных дого-
воров по правам человека, это сделано для того, чтобы предоставить 
правительствам возможность исправить допущенные ими нарушения 
своими собственными средствами в рамках их национальной правовой 
защиты1. Может быть правомерным и другое объяснение. Люди, как 

1 Kruger H. C. The Right of Application // European System for the Protection of Human 
Rights. Dordrecht; Boston; London, 1993. Р. 668.
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правило, больше доверяют международным институтам, независимым 
от правительств отдельных стран, а соответственно обеспечивающим 
большую объективность при рассмотрении жалоб, нежели националь-
ные суды. Поэтому естественно их желание обойти бюрократические 
препоны и волокиту в национальных судах и сразу же обращаться 
за поддержкой в международные инстанции.

Следующее непременное условие, которое должно быть соблюде-
но заявителем: иск нельзя передавать в несколько институтов защиты 
прав человека одновременно. Данная проблема возникла в связи с про-
цедурами, предусмотренными дополнительным протоколом к Пакту 
о гражданских и политических правах. А именно: куда следует обра-
щаться в случаях, когда нарушено право, предусмотренное одновремен-
но и этим пактом, и Европейской конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод. Договорились о том, что в случае возникновения 
таких проблем первое слово должно принадлежать региональному ин-
ституту1. 

Наконец, все международные институты устанавливают срок време-
ни, в течение которого можно обращаться к ним с заявлением. Как пра-
вило, этот срок ограничен 6 месяцами после рассмотрения дела в по-
следней инстанции национального суда. Некоторые международные 
институты (ЮНЕСКО, МОТ), справедливо полагая, что жертву могут 
лишить возможности реализовать свою волю в этот период (скажем, 
посадив в тюрьму, психиатрическую больницу и т. д.), продлили эти 
сроки. Но при всех условиях, считают они, этот срок должен оставаться 
разумным.

Общее требование состоит в том, что заявление не должно быть ано-
нимным — истец должен идентифицировать себя. ЮНЕСКО допускает 
упрощение и этого требования: заявление не обязательно должно быть 
подписано самой жертвой. Когда жертва лишена такой возможности 
по независящим от нее обстоятельствам, в качестве защитника ее прав 
и интересов может выступить группа людей или общественная органи-
зация. 

Сторонами в спорах о правах и свободах человека являются граждане 
и государство. Они должны быть равны и перед институтами защиты 
прав человека. В реальности это не совсем так. Государства почти во 
всех случаях оказываются, выражаясь словами Д. Орвелла, «более рав-
ными». Это «большее равенство» государств бросается в глаза в ст. 24 
и 25 ЕКЗПЧОС, в которых говорилось о правах государств и индиви-
дов. Государства могли обращаться к Европейской Комиссии по пра-
вам человека (ЕКПЧ) по поводу каждого нарушения Евроконвенции, 
а индивиды — только тогда, когда они сами становились жертвами 
нарушения их прав. Государства имели право непосредственно обра-
щаться в Комиссию, в Суд и даже в Комитет министров и в Парламент-

1 Kruger H. C. The Right of Application // European System for the Protection of Human 
Rights. Dordrecht; Boston; London, 1993. Р. 672.
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скую ассамблею Совета Европы, а индивиды — только в Комиссию, 
исчерпав шестимесячный срок после рассмотрения дела в последней 
инстанции национального судопроизводства. Если даже ЕКПЧ, ЕСПЧ 
и Комитет министров признают жалобу обоснованной, правительства 
могут уклониться от исправления своей ошибки. 

Обращения государств сразу же принимались ЕКПЧ, в то время 
как жалоба индивида многократно проверялась и перепроверялась 
на предмет ее приемлемости. Заявитель не получал доклада Комис-
сии, в то время как государства получали его в установленный срок. 
Представитель государства присутствует или может присутствовать 
даже на закрытых пленарных заседаниях Европейского Суда по правам 
человека без приглашения сторон и на конфиденциальных заседаниях 
Комитета министров, а заявитель не может. Неравенство еще более 
усиливается громадными различиями возможностей (материальных, 
физических, технических, интеллектуальных и т. д.) государств и инди-
видов по отстаиванию ими своих интересов и позиций. Все это требует 
коррекции в сторону уравновешивания прав сторон при судебном рас-
смотрении конфликтов между ними. 

11.2. Глобальные институты по защите прав человека

Современная система защиты прав и свобод человека весьма сложна: 
международные суды, трибуналы, институты контроля, учреждаемые 
для контроля над реализацией каждого международного инструмента 
прав и свобод человека, национальные институты защиты прав и сво-
бод человека1.

Одним из первых международных институтов по содействию 
и защите прав человека является Экономический и Социальный Совет 
ООН (ЭКОСОС), избираемый ее Генеральной Ассамблеей в количестве 
54 членов. В целях реализации возложенных на него обязанностей 
ЭКОСОС создал в 1946 г. в своей структуре Комиссию по правам чело-
века. Деятельность последней началась с работы над проектом Всеоб-
щей декларации прав человека. Затем, руководствуясь положениями 
этой Декларации, при участии Комиссии были разработаны проекты 
двух международных пактов о правах человека, а также проекты сотен 

1 Первыми самыми действенными институтами являлись учрежденные странами-
победительницами во Второй мировой войне Нюрнбергский военный трибунал для суда 
над главными немецкими военными преступниками и Международный военный трибу-
нал для суда над главными японскими военными преступниками. Объявление зверств 
немецких и японских властей в отношении военнопленных и гражданского населения 
на оккупированных территориях преступлениями против человечества, а идеологии 
и институтов фашистского государства преступными и запрещенными во все вре-
мена — первый решительный шаг на пути продвижения к защите прав человека. Соот-
ветственно статус и оценки Нюрнбергского трибунала остаются действующими во все 
времена. Институты защиты прав и свобод человека, учрежденные после создания ООН, 
имеют целью улучшение дел с правами человека, недопущение их нарушения кем бы то 
ни было и наказание виновных в нарушении.
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деклараций и конвенций ООН по отдельным правам и группам прав 
человека. 

Лишь спустя некоторое время, резолюции ЭКОСОС № 728 F (1959 г.), 
№ 1235 (1967 г.) и № 1503 (1970 г.) наделили Комиссию по правам 
человека полномочиями рассматривать жалобы на нарушения прав 
человека, поступающие в ООН со всех концов света. При Комиссии 
по правам человека были созданы рабочая группа специальных репор-
теров, изучающих на местах различные аспекты нарушения прав и сво-
бод человека, и ряд подкомиссий по отдельным аспектам прав человека 
(комиссии по  статусу женщин, по  предупреждению дискриминации, 
по делам национальных меньшинств и т. д.). 

Принятие международных пактов о правах человека потребовало 
дальнейшего совершенствования контрольного механизма ООН путем 
создания новых институтов и конкретизации полномочий существую-
щих институтов. 

Высшим наблюдательным органом по Международному пакту 
о гражданских и политических правах является Комитет по правам че-
ловека, состоящий из восемнадцати членов — граждан государств, уча-
ствующих в Пакте, обладающих высокими нравственными качествами, 
признанной компетентностью в области прав человека и достаточным 
юридическим опытом. Каждое участвующее в Пакте государство впра-
ве выдвигать до двух кандидатов в члены Комитета из числа своих 
граждан. Генеральный секретарь ООН составляет единый список всех 
выдвинутых таким образом лиц в алфавитном порядке, с указанием 
выдвинувших их государств, и представляет этот список участвующим 
в Пакте государствам в качестве бюллетеня для тайного голосования. 
Избранными в Комитет считаются лица, кандидатуры которых полу-
чили абсолютное большинство голосов присутствующих и голосующих 
представителей государств-участников. 

В Комитет не может входить более одного человека из одной страны. 
Поскольку число членов Комитета меньше числа государств, участвую-
щих в Пакте, то «…при выборах в Комитет принимается во внимание 
справедливое географическое распределение членов и  представитель-
ство различных форм цивилизации и  основных юридических систем» 
(статья 31 ПГПП). Таким же образом заполняются и вакансии мест, 
образующиеся в период работы Комитета в результате отставок, исклю-
чения или смерти членов Комитета. Избранный для занятия вакансии 
член Комитета занимает должность не в течение 4 лет, как обычно, 
а только на остающуюся часть срока полномочий члена, который осво-
бодил место в Комитете. Каждый член Комитета делает торжественное 
заявление на открытом заседании Комитета о том, что будет осущест-
влять свои функции беспристрастно и добросовестно.

Комитет работает по своим собственным правилам процедур. Он 
избирает должностных лиц на двухгодичный срок. Две трети состава 
Комитета образуют кворум, постановления Комитета принимаются 
большинством голосов присутствующих членов.
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Согласно статье 40 ПГПП, участвующие в Пакте государства обя-
заны представлять «…доклады о принятых ими мерах по претворению 
в жизнь прав, признаваемых в этом Пакте, и о прогрессе, достигнутом 
в использовании данных прав: a) в течение одного года после вступле-
ния в силу Пакта; b) после этого во всех случаях, когда того потребует 
Комитет».

Все доклады представляются на имя Генерального секретаря ООН, 
который направляет их в Комитет по правам человека для изучения. 
После консультаций с данным Комитетом он может направить заинте-
ресованным специализированным учреждениям ООН те части докла-
дов, которые могут относиться к сфере их компетенции. Комитет 
по правам человека изучает все полученные им материалы и состав-
ляет свои обобщающие доклады, которые представляются всем уча-
ствующим в Пакте государствам. Он вправе также высказывать им 
такие замечания общего порядка, которые сочтет целесообразными. 
Комитет может передать Экономическому и Социальному совету эти 
замечания вместе с экземплярами докладов, полученных им от уча-
ствующих в Пакте государств. Эти государства, в свою очередь, вправе 
представлять Комитету свои соображения по любым из высказанных 
им замечаний. 

Статьи 41—42 ПГПП предусматривают особые процедуры рассмо-
трения сообщений в случаях, когда участвующее в нем государства 
заявляют о признании ими компетенции Комитета «…получать и рас-
сматривать сообщения о том, что какое-либо государство-участник 
утверждает, что другое государство-участник не выполняет своих обя-
зательств по настоящему Пакту». То есть жалобы исходят не от инди-
видуумов, а от государств. В таких случаях могут быть созданы спе-
циальные согласительные комиссии, члены которых будут изучать 
проблемы прав и свобод человека на местах. Ежегодно Комитет по пра-
вам человека через Экономический и Социальный совет представляет 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций доклад 
о своей работе. 

Контроль над выполнением положений Пакта об экономических, 
социальных и культурных правах возложен непосредственно на Эко-
номический и Социальный совет ООН, который своей резолюцией 
от 28 мая 1985 г. учредил Комитет по  экономическим, социальным 
и культурным правам. Этот Комитет, состоящий из независимых экс-
пертов, призван осуществлять мониторинг состояния реализации 
положений Пакта государствами-участниками. Участвующие в данном 
Пакте государства обязаны представлять доклады о принимаемых ими 
мерах и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, призна-
ваемых в Пакте, Генеральному секретарю ООН, который направляет 
их на рассмотрение ЭКОСОС, а отдельные положения доклада — заин-
тересованным специализированным учреждениям ООН. Последние, 
в свою очередь, по запросу ЭКОСОС, представляют ему доклады о про-
грессе в соблюдении положений Пакта, относящихся к сфере их компе-
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тенции. Доклады государств и специализированных учреждений ООН, 
касающиеся прав человека, могут быть переданы в Комиссию по пра-
вам человека ООН для рассмотрения и дачи общих рекомендаций. 
Заинтересованные государства, в свою очередь, могут представлять 
в ЭКОСОС замечания по любой общей рекомендации. Проект Прото-
кола к МПЭСКП предусматривает прием и индивидуальных заявлений 
от граждан.

Согласно ст. 20 МПЭСКП, ЭКОСОС может представлять Генеральной 
Ассамблее доклады с рекомендациями общего характера и с кратким 
изложением сведений, получаемых от участвующих в этом Пакте госу-
дарств. Он вправе запрашивать от специализированных учреждений 
доклады о принятых мерах и достигнутых результатах в области обе-
спечения соблюдения прав, признаваемых в МПЭСКП, и обращать их 
внимание на любые вопросы, возникающие в связи с докладами. 

20 декабря 1993 г. по рекомендации всемирной конференции 
по правам человека в Вене (1993 г.) Генеральная Ассамблея ООН учре-
дила должность Верховного комиссара по правам человека, призван-
ного возглавлять ставшую достаточно сложной систему защиты прав 
человека в ООН. Он ответственен непосредственно перед Генеральным 
секретарем и Генеральной Ассамблеей, его полномочия простираются 
на все аспекты деятельности ООН по продвижению универсальных 
прав человека и координации действий по их защите. 

В деятельности ООН значительное место занимают проблемы обе-
спечения равноправия женщин, борьба с пытками, расизмом, апар-
теидом, расовой дискриминацией. Принята масса конвенций по этим 
аспектам прав человека. Естественно, что для контроля над выполне-
нием положений этих конвенций созданы и соответствующие органы. 
Ими являлись и являются Специальный комитет против пыток, Коми-
тет по устранению дискриминации против женщин, Комитет по пра-
вам ребенка, Комитет по конвенции о правах всех рабочих-мигрантов 
и  членов их семей, Комитет по  устранению расовой дискриминации, 
Постоянная рабочая группа экспертов, специальные докладчики о ситу-
ации с правами человека и фундаментальными свободами коренных 
(индейских) народов. 2 июля 2010 г. ГА ООН специальной резолюцией 
(64/289) рекомендовала объединить четыре органа системы ООН, 
занимающихся вопросами положения женщин в мире, в единую струк-
туру — в Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 
которая будет кратко называться «ООН-Женщины». Первым ее руково-
дителем была избрана экс-президент Чили Мишель Бачелет.

Как уже говорилось, 15 марта 2006 г. Генеральное Ассамблея ООН 
приняла решение о преобразовании Комиссии по правам человека 
в Совет по правам человека (СПЧ) с местопребыванием в Женеве, где 
находится и резиденция Верховного комиссара ООН по правам чело-
века. Изменилась и субординация органа ООН по правам человека. 
Комиссия по правам человека являлась структурным подразделением 
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ЭКОСОС. Совет по правам человека будет работать в структуре самой 
Генеральной Ассамблеи. Соответственно, значительно расширилось 
поле деятельности СПЧ. Резолюция ГА об учреждении Совета по пра-
вам человека определяет его миссию как содействие всеобщему ува-
жению и защите всех прав человека и основных свобод для всех без 
каких-либо различий и на справедливой и равной основе. Он должен 
рассматривать ситуации, связанные с нарушением прав человека, 
включая грубые и систематические нарушения, и делать по ним свои 
рекомендации, содействовать эффективной координации и интегра-
ции деятельности, касающейся прав человека, в рамках системы ООН. 
Конкретные задачи и функции Совета по правам человека определены 
в пункте пятом Резолюции. Согласно ему СПЧ должен: 

a) содействовать учебно-просветительской деятельности в области 
прав человека, а также деятельности по оказанию консультационных 
услуг, предоставлению технической помощи и созданию потенциала, 
которая будет осуществляться в консультации с заинтересованными 
государствами-членами и с их согласия;

b) служить форумом для обсуждения тематических вопросов по всем 
правам человека;

c) делать рекомендации Генеральной Ассамблее в отношении даль-
нейшего развития международного права в области прав человека;

d) содействовать полному выполнению обязательств в области 
прав человека, принятых государствами, и осуществлению контроля 
за достижением целей и выполнением обязательств, касающихся поощ-
рения и защиты прав человека, которые сформулированы в решениях 
конференций и встреч на высшем уровне ООН;

е) на основе объективной и достоверной информации проводить 
всеобъемлющие периодические обзоры выполнения каждым государ-
ством его обязательств и обязанностей в области прав человека таким 
образом, который обеспечивает универсальность охвата и одинаковое 
отношение ко всем государствам; 

f) содействовать посредством диалога и сотрудничества предотвра-
щению нарушений прав человека и быстро реагировать на чрезвычай-
ные ситуации в области прав человека;

g) взять на себя роль и обязанности Комиссии по правам человека 
в связи с работой Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, как они были определены 
в резолюции 48/141 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 г.;

h) действовать в области прав человека в тесном сотрудничестве 
с правительствами, региональными организациями, национальными 
учреждениями по правам человека и гражданским обществом;

i) делать рекомендации в отношении поощрения и защиты прав 
человека;

j) представлять ежегодный доклад Генеральной Ассамблее;
Члены Совета избираются непосредственно Генеральной Ассам-

блеей большинством в две трети голосов присутствующих и участву-
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ющих в голосовании членов. После выполнения соответствующих под-
готовительных работ Совет приступил к работе в июне 2006 г. и уже 
в ноябре того же года представил ГА первый доклад по правам чело-
века. В Рамках Совета по правам человека работают рабочие группы 
(по разработке проектов, по праву на развитие, по произвольному 
задержанию, по насильственному исчезновению людей, по коренным 
народам), под комиссии и комиссии, количество и названия которых 
могут быть изменены в зависимости от конкретной ситуации. 

11.3. Континентальные системы защиты прав человека  
и народов

Наиболее действенные институты по предупреждению, наказанию 
и исключению нарушений прав человека учреждены в соответствии 
с континентальными соглашениями о правах человека. Статья 19 
ЕКЗПЧОС предусматривала создание двух органов, призванных изучать 
и рассматривать все случаи нарушения прав и свобод человека. Ими 
являлись Европейская Комиссия по правам человека и Европейский Суд 
по правам человека. Функции каждого из этих органов детально опре-
делялись Конвенцией и Протоколами к ней. 

Европейская Комиссия по правам человека (ЕКПЧ) призвана была 
следить за выполнением сторонами Евроконвенции ее положений (ст. 
19), рассматривать индивидуальные петиции и петиции неправитель-
ственных организаций (ст. 25), изучать их на предмет установления 
обоснованности и соответствия нормам ЕКЗПЧОС, пытаться найти 
мирное разрешение конфликтов. Если мирное решение спора не будет 
достигнуто, ЕКПЧ должна была составить доклад с изложением сути 
дела, аргументов сторон, «установленных фактов» (ст. 31) и мнения 
самой Комиссии о том, имело ли место нарушение властями государ-
ства положений Конвенции. Это означало, что заявления в Комиссию 
могли поступать не только от граждан стран — членов СЕ, но и граж-
дан других стран, права которых оказывались ущемленными действи-
ями европейских государств. С заявлениями в ЕКПЧ могли обращаться 
и лица, которые по национальному закону таким правом не обладали 
(дети и лица, находящиеся под опекой). Юридические лица могли обра-
щаться только за защитой того круга прав, какими они могли пользо-
ваться1. 

Комиссия по правам человека избиралась из представителей стран, 
подписавших ЕКПЧОС. Ни одна страна не могла иметь в ее составе 
более одного своего представителя. Каждая страна — член Совета 
Европы представляла в Парламентскую Ассамблею список из фамилий 

1 Количество их весьма ограничено (право на собственность, право считаться юри-
дическим лицом и др.), ибо многие права носят индивидуальный характер (на жизнь, 
свободу, уважение частной и семейной жизни и т. д.). Подробнее об этом см.: Kruger H. C. 
The Right of Application // The European System for the Protection of Human Rights. Р. 664.
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3 лиц, работающих в соответствующих странах судьями или профессо-
рами права. Из них Комитет министров Совета Европы избирал одного, 
наиболее заслуженного, сроком в 6 лет с правом переизбрания. Поло-
вина состава Комиссии переизбиралась через каждые три года. После 
каждых перевыборов избирались Президент Комиссии и два Вице-пре-
зидента (первый и второй). 

Комиссия состояла из двух палат во главе с вице-президентами 
и формировала 6 комитетов по три члена в каждом. Комитеты рассма-
тривали самые простые вопросы. Решения здесь принимались едино-
гласно. В случае расхождений во мнениях, вопрос передавался Палате 
или пленарной сессии ЕКПЧ. Палата принимала решения большин-
ством голосов, а в случае равенства голосов вопрос передавался на рас-
смотрение пленарной сессии. Кворум пленарной сессии составляли 
две трети от общего состава Комиссии. Здесь решения принимались 
большинством голосов. В случае равенства голосов решающим стано-
вился голос президента. Пленарная сессия полномочна была решать 
все вопросы. Только здесь могли обсуждаться проблемы межгосудар-
ственного характера и приниматься окончательные, на уровне Комис-
сии решения. Комиссия собиралась в Страсбурге два раза в год (весной 
и осенью) и заседала по 8 недель, то есть не менее 16 недель в году. 

Первый состав ЕКПЧ был избран Комитетом министров после рати-
фикации Конвенции 11-ю государствами 18 мая 1954 г. и провел свою 
первую сессию с 12 по 17 июля 1954 г. Статья 28 ЕКЗПЧОС предусма-
тривала создание подкомиссий и групп из 7 членов для достижения 
примирения сторон. Видимо, эта структура оказалась малоэффектив-
ной и Протоколом № 3 от 1963 г. они были ликвидированы1. В 1977 г. 
были приняты очередные поправки к правилам процедур ЕКПЧ, 
согласно которым по каждому делу определялся докладчик Комиссии, 
и вводилась система репортеров для изучения жалоб на местах. В целях 
ускорения рассмотрения жалоб протоколом № 8 к Конвенции (1990 г.) 
Комиссии была предоставлена возможность создания палат из 3 чле-
нов. 

Европейская Комиссия по правам человека обслуживалась секре-
тариатом, состоящим из 39 юристов и 24 административных помощ-
ников из стран — членов СЕ. Во главе секретариата стояли Секретарь 
и его заместитель. Оба они избирались ЕКПЧ. По одному секретарю 
имели также и палаты Комиссии.

С первых же дней работы ЕКПЧ Швеция, Ирландия и Дания при-
знали предусмотренное ст. 25 ЕКЗПЧОС право подачи индивидуаль-
ных петиций в органы СЕ. 1 октября 1992 г. такое право признали уже 
27 членов Совета Европы, после чего поток индивидуальных обраще-
ний в Комиссию резко возрос. Процедура обращения с жалобами, их 
изучения и рассмотрения органами Европейской конвенции доста-

1 Eribergh E. The European Commission of Human Rights // The European System for the 
Protection of Human Rights. Р. 610—615.
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точно сложная и долгая. Международными соглашениями о правах 
человека и статутами институтов по защите прав человека предусмо-
трены условия, только при наличии которых человек может обратиться 
за защитой в эти институты.

Заявление в письменном виде с исчерпывающими сведениями о зая-
вителе и о стране (государстве), на действия которой жалуется истец, 
могла быть направлено на имя Генерального секретаря Совета Европы, 
Комиссии или даже ее секретаря. Жалоба должна быть подкреплена 
доводами, ссылками на статьи ЕКЗПЧОС и указанием на «домашние 
средства», к помощи которых автор жалобы тщетно прибегал. Заяв-
ление должно быть написано на одном из рабочих языков органов 
ЕКЗПЧОС (английском или французском). Однако в связи с тем, что 
в Комиссии работали представители почти всех стран — членов Совета 
Европы, разрешалось принимать заявления и на других языках. Тем 
не менее документы, подтверждающие изложенные факты и прилагае-
мые к заявлению, необходимо переводить на один из рабочих языков. 

С течением времени поток заявлений в органы Совета Европы 
все более расширялся. Поступившие в Комиссию заявления читались 
и визировались одним из юристов секретариата. Он же отвечал заяви-
телю. В этом письме юрист информировал заявителя о компетенции 
Комиссии, об условиях, при наличии которых Комиссия рассматривает 
дело, прилагал к письму копию ЕКЗПЧОС, для того чтобы заявитель 
мог представить дело более аргументировано. Ознакомившись с ком-
петентным мнением юриста Комиссии, некоторые заявители отказы-
вались от дальнейшей тяжбы. Многие представляли дополнительные 
аргументы в подтверждение обоснованности своего заявления. Только 
после того, как устанавливалось, что действительно имеются основания 
для жалобы и заявителем исчерпаны все домашние средства защиты 
своих прав, юрист Комиссии присылал ему официальную форму заяв-
ления с вопросами и местом для ответа на них. 

После получения заявления со всеми необходимыми для началь-
ной стадии ответами юрист регистрировал дело (с датой получения 
первого заявления), открывал особую папку с присвоенным ей номе-
ром и брал на себя ответственность за все последующее прохождение 
дела. Такая осмотрительность с регистрацией жалоб преследовала цель 
экономии времени, сил и средств, а также повышения эффективности 
работы органов Совета Европы. Дело в том, что все зарегистрирован-
ные дела должны были рассматриваться Комиссией, в то время как 
незарегистрированные — только секретариатом. Отказать в регистра-
ции заявления формально не имели права. Но сотрудники Комиссии 
могли убедить заявителя в необоснованности его заявления и в бес-
перспективности его прохождения через Комиссию и тем самым побу-
дить снять свое заявление с рассмотрения. Обычно в ходе переписки 
между юристом Комиссии и заявителем из каждых трех обращений 
в Комиссию два снимались с рассмотрения. Так, с 1973 г. по декабрь 
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1991 г. секретариат Европейской Комиссии по правам человека открыл 
57 190 временных дел, а зарегистрировал из них только 19 2161. 

После официальной регистрации заявления Комиссия (или секре-
тарь соответствующего комитета по поручению президента Комиссии) 
назначал репортера по данному делу, который вел его дальше. Репортер 
всесторонне изучал дело на предмет обоснованности заявления и его 
подведомственности ЕКПЧ, вновь проверял прилагаемые к заявлению 
документы и факты. В случае необходимости он запрашивал интересу-
ющие его сведения как от заявителя, так и от правительства, на дей-
ствия которого подана жалоба. Он же предлагал способы вынесения 
решения по делу (комитетом или палатой). Член секретариата, ответ-
ственный за дело, готовил для репортера доклад по соответствующей 
форме с выводами и предложениями. Если делался вывод о приемлемо-
сти дела, то он должен был аргументирован убедительными доводами. 

Если же дело было признано приемлемым, Комиссия должна была 
установить, все ли факты, приводимые в заявлении, подсудны ей: ситу-
ация, заявитель, государство или институт, на которые жалуется заяви-
тель. Скажем, гражданин стран Совета Европы жалуется на нарушение 
его прав государством, не являющимся стороной ЕКЗПЧОС, или граж-
данин неевропейской страны жалуется на действия государства-члена 
Совета Европы. Либо заявление поступило из страны, не признающей 
права на индивидуальные жалобы. Могли обнаружиться свидетельства 
и того, что заявитель не исчерпал всех домашних средств защиты, нару-
шил сроки подачи жалобы и т. д. 

Европейская конвенция по правам человека, провозглашая те или 
иные права, часто повторяет, что контроль над их реализацией осу-
ществляется в соответствии с внутренним правом государств. Поэтому 
при рассмотрении жалоб на нарушение таких прав почти всегда пра-
вым оказывается государство, так как считается, что оно поступает 
в соответствии со своими внутренними законами, не подсудными орга-
нам СЕ. Вот почему наиболее часто повторяющимся становилось реше-
ние о неприемлемости иска или отсутствии нарушения. Такое решение 
было вынесено по 83,37% всех заявлений, зарегистрированных и рас-
смотренных ЕКПЧ в период с 1973 г. по 31 декабря 1991 г. 2. 

ЕКЗПЧОС не предусматривает права на апелляцию, но ее ст. 27 
допускает, что в случае открытия новых, прежде неизвестных фактов, 
можно вновь обратиться в органы Совета Европы и повторить весь путь 
тяжбы сначала.

В случае положительного (для заявителя) вывода Комиссии, реше-
ние передавалось соответствующему правительству (в МИД или в ми-

1 Вся статистика отражена в издаваемом в Страсбурге ежегоднике “Council of Europe, 
European Commission on Human Rights: Survey of Activities and Statistics”, «Human rights 
information bulletin» (издается три раза в год), а также на Сайте ЕСПЧ (http://www.echr.
coe.int). 

2 См.: Eribergh E. The European Commission of Human Rights // The European System 
for the Protection of Human Rights. Р. 611.
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нистерство юстиции) для исполнения в течение 10 недель. Если пра-
вительство отказывалось от урегулирования конфликта с заявителем 
«дружески»1, последний мог в течение 4 недель высказать свое отно-
шение к делу и дать оценку поведению правительства. После этого ре-
портер вновь изучал дело со всеми обстоятельствами и готовил новые 
предложения для Комиссии. Комиссия могла вынести решение либо 
о неприемлемости дела, либо пригласить стороны на слушания по делу.

На слушаниях каждой стороне спора отводилось по 30 минут, а за-
тем, после перерыва, еще по 15 минут для вопросов противоположной 
стороне и для заключительного слова. Затем палата Комиссии, по ре-
зюме репортера, вновь ставила на голосование вопрос о приемлемо-
сти заявления. Решение палаты сообщалось сторонам сначала устно, 
по телефону, затем письменно. Лишь одно из каждых 19 заявлений, 
рассмотренных Комиссией с начала ее деятельности до 1992 г., было 
признано приемлемым2.

Если при участии ЕКПЧ удавалось достигнуть «дружественное урегу-
лирование», составлялся доклад, экземпляры которого представлялись 
всем сторонам спора, а также Генеральному секретарю Совета Европы 
для опубликования. На этом конфликт считался исчерпанным. 

Если стороны вновь не договаривались между собой, Комиссия 
должна была перепроверить факты, установленные на начальных ста-
диях изучения дела, устранить малейшие неясности и двусмысленности. 
Могло быть организовано повторное слушание дела с приглашением 
сторон. На этот раз порядок выступлений должен быть другим — пер-
вым выступал заявитель, затем представитель правительства. Согласно 
ст. 29 ЕКЗПЧОС, Комиссия вправе вновь поставить вопрос о приемле-
мости дела3. Для принятия решения требовалось две трети голосов. 
После этого ЕКПЧ готовила доклад с анализом установленных фактов, 
выводов и мнений, а также с указанием, каким соотношением голосов 
по каждому из этих мнений Комиссия высказалась. Члены Комиссии, 
имеющие особое мнение, прилагали их к докладу. Доклад в случае его 
одобрения должным соотношением голосов направлялся в Комитет 
министров СЕ, а копия — соответствующему правительству. Заявитель 
же информировался только о характере принятого решения.

Несмотря на такое тщательное рассмотрение дел, решения или мне-
ния ЕКПЧ не являлись обязательными. Они носили рекомендательный 
характер, и государства часто и охотно их игнорировали. Обязатель-
ными для исполнения считаются только решения Европейского Суда 
и Комитета министров Совета Европы. Правительства изначально 

1 Из 1038 заявлений, признанных ЕКПЧ приемлемыми, 128 были урегулированы 
“дружеским образом”. Так были урегулированы 29 из 225 дел, рассматривавшихся ЕСПЧ 
в период с 1960 по декабрь 1991 г. (см.: Kiss A. Conciliation // The European System for the 
Protection of Human Rights. Р. 704).

2 Eribergh E. The European Commission of Human Rights. Р. 612.
3 До принятия 8 протокола Комиссия могла на любом этапе снять дело с рассмотре-

ния путем принятия решения о неприемлемости. 
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имели право непосредственно апеллировать к ним. Индивидуальные 
заявители долгое время такого права были лишены и получили его 
лишь много лет спустя. 

С момента передачи дела в Комитет министров начинался новый 
отсчет времени, измеряемый сроком в три месяца. За это время дело 
должно либо решаться самим Комитетом министров, либо передавать-
ся в Европейский Суд по правам человека. До 1998 г. индивидуальные 
иски передавались в Суд в случаях, когда государства, отклонившие 
решения Комиссии, заявляли о своей готовности принять его вер-
дикт. Суд рассматривал также межгосударственные споры, когда одно 
государство-член СЕ жаловался на действия другого члена, а также 
в случаях, когда заявитель жаловался на действия не своего, а другого 
государства.

Функции Европейского Суда по правам человека до 1998 г. были 
определены 45-й статьей Конвенции1. Суд учрежден в 1959 г. после 
того, как некоторые страны Совета Европы (Австрия, Бельгия, Дания, 
Ирландия, Люксембург, Нидерланды и ФРГ) выступили с заявлением 
о том, что они принимают его юрисдикцию. ЕСПЧ является незави-
симым международным судебным органом. Каждая страна ЕКЗПЧОС 
имела в Суде одного представителя, избираемого Парламентской ас-
самблеей Совета Европы сроком в 9 лет с правом переизбрания из чис-
ла лиц, обладающих высокими моральными качествами, должной ком-
петенцией и квалификацией. Действительно, президент Европейского 
Суда в 1990-х гг. Ральф Рисдал являлся председателем Верховного Суда 
Норвегии, а вице-президент Суда — президентом Конституционного 
суда Мальты 

Каждая страна представляла список из двух таких лиц, из которых 
Парламентская ассамблея отбирала одного. Страна могла включить 
в свой список авторитетных юристов и граждан других государств. 
Треть состава Суда переизбиралась через каждые три года. Судьи ЕСПЧ 
раньше не получали определенного жалованья, встречались в Страс-
бурге лишь эпизодически, но обладали дипломатическими привилеги-
ями и иммунитетом. 

Рассмотрение дела в Комитете министров и в Суде до 1998 г. начина-
лось с доклада члена Комиссии о сути дела. Первоначально член ЕКПЧ 
представлял в Суде и Комиссию по правам человека, и заявителя одно-
временно, однако позже заявитель получил право непосредственно 
обращаться в ЕСПЧ. 

Вначале ЕСПЧ работал очень медленно. В течение первых 17 лет 
своей деятельности он рассматривал примерно по одному делу в год, 

1 «К компетенции Суда относятся все дела, связанные с толкованием и применением 
настоящей Конвенции, которые Высокие договаривающиеся стороны или Комиссия 
передают в Суд…». Согласно ст. 46, любое из государств может в любое время сделать 
заявление о том, что оно признает юрисдикцию Суда обязательной по всем вопросам, 
касающимся толкования и применения Конвенции. К началу 90-х годов все члены 
Совета Европы (за исключением Польши) признавали юрисдикцию Суда. 
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а за три года (с 1962 г. по лето 1965 г.) — ни одного. Даже встал вопрос: 
имеет ли смысл в существовании такого органа? Но затем деятельность 
Суда несколько активизировалась. В период с 1976 по 1986 г. он рас-
смотрел 102 дела. При этом следует иметь в виду, что темпы рассмо-
трения дел никак не зависели от самого Суда. Он не мог рассматривать 
дела, не прошедшие через ЕКПЧ. Только после вступления в силу Про-
токола № 9 к ЕКЗПЧОС, подписанного в Риме 9 ноября 1990 г., право 
обращаться в Суд получили и индивиды. 

Поступившие в ЕСПЧ дела рассматривались в присутствии заяви-
теля, назначаемого Судом адвоката, представителя государства и чле-
нов Комиссии. Процедура Суда имеет юридический характер, должна 
проводиться в присутствии сторон и публично. Однако в целях защиты 
права на частную жизнь и по просьбе сторон слушания могут прово-
диться в палатах с ограниченным числом лиц. 

Палата из нескольких судей назначалась Европейским Судом по пра-
вам человека для проверки дела. Если речь шла о толковании тех или 
иных положений Конвенции и приложений к ней, вопрос решался пле-
нумом Суда. В качестве иска служил доклад ЕКПЧ. После его оглашения 
одним из членов Комиссии заявитель1 и представитель правительства 
могли подавать ему записки с добавочными соображениями, которые 
должны были учитываться в дополнительном письменном ходатайстве 
Суду. Члены Суда задавали вопросы сторонам тяжбы по вновь возни-
кающим вопросам. Суд мог решать вопрос и без слушаний. Все реше-
ния принимались большинством голосов. В случае разделения голосов 
пополам голос председателя становился решающим. 

Рассмотрение дел в ЕСПЧ ведется на английском и французском 
языках с переводом на другие языки. Председатель может разрешить 
пользоваться неофициальным языком. Документы составляются только 
на официальных языках. 

Согласно ст. 54 ЕКЗПЧОС, за выполнением постановлений Суда 
следил Комитет министров. Когда Суд устанавливал факт наруше-
ния Конвенции и выносил решение о компенсации жертве, Комитет 
министров приглашал представителя государства, информировал его 
о вынесенном Судом решении и просил сообщить о принятых государ-
ством мерах по реализации этого решения. Особенно возрастала роль 
Комитета министров как арбитражного института при рассмотрении 

1 Если материальное положение заявителя не позволяет ему нанимать адвоката 
по своему выбору, Суд может назначить ему бесплатного защитника с оплатой ему опре-
деленной суммы “в случае положительного для заявителя решения” Суда. Суд может 
вынести решение и о компенсации заявителю всех его расходов по защите своих прав, 
включая и расходы, понесенные им во время рассмотрения дела в национальных инстан-
циях, дорожные расходы в Страсбург и обратно и суточные за каждый день пребывания 
в Суде. Когда государства отказываются компенсировать эти расходы или задерживают 
выплату, Суд, по просьбе заявителей, может установить 10% надбавку (пени) за каждый 
год. (Подробнее об этом см.: Sansonetis N. Costs and Expenses // The European System for 
the Protection of Human Rights. Р. 760—761.) 
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жалоб одних членов СЕ против других1. Видимо, эта сложность и ответ-
ственность учитывались при принятии решения о том, чтобы предста-
вителями стран здесь являлись министры иностранных дел. В случае 
отсутствия министра его заменяет другой член правительства. Кроме 
того, каждая страна имеет в СЕ своего постоянного представителя 
в ранге посла, который имеет дело со всеми случаями нарушения прав 
человека.

Комитету министров во время исполнения его функций помогает 
Директорат прав человека Совета Европы, которому подведомствен-
ны все вопросы, связанные с организацией защиты прав человека 
по ЕКЗПЧОС. Директорат прав человека, как и штат секретариата, 
состоит из независимых гражданских служащих, выполняющих свои 
функции в интересах Совета Европы, а не государств, гражданами кото-
рых они являются. Их назначают на должности и освобождают от них 
не собственные правительства, а службы Совета Европы. 

Структура органов Европейской конвенции долгое время счита-
лась одной из наиболее эффективных. Исходили из того, что Европей-
ская Комиссия по правам человека исполняет роль первой инстанции 
Европейского Суда по правам человека и ускоряет рассмотрение дел 
в органах Европейской конвенции. Но затем возникли непредвиден-
ные проблемы и рассмотрение заявлений жертв нарушений прав чело-
века замедлилось. Оказалось, что нагрузка, ложившаяся на органы СЕ, 
распределена неравномерно. Наиболее высокой она была у Комиссии, 
игравшей роль фильтра всех поступающих в СЕ заявлений. Поток их 
стал нарастать в конце 80-х — начале 90-х годов в связи с приемом 
в Совет Европы государств Восточной Европы. Если в 1980 г. ЕКПЧ 
получила 2600 заявлений, вынесла 340 решений и составила 199 докла-
дов, то в 1991 г. эти цифры составили соответственно 5500, 1658 и 141. 
Начали нарастать темпы накопления нерассмотренных дел. В конце 
1992 г их оказалось 2100. Суд, как уже отмечалось, в первые два деся-
тилетия своей деятельности рассматривал примерно по одному делу 
в год, а только за первые четыре месяца 1991 г. принял к рассмотрению 
больше дел, чем за 23 предшествующих года вместе взятых. 

Остро встал вопрос о необходимости совершенствования структуры 
органов ЕКЗПЧОС. Было внесено множество предложений: превратить 
Комиссию в одну из палат Суда, придать обязывающий характер реше-
ниям Комиссии, слить ЕКПЧ и ЕСПЧ в единый орган и др. 

На Первой министерской конференции по правам человека в марте 
1985 г. было выдвинуто поддержанное десятью государствами Европы 
предложение создать постоянно работающий Суд. Парламентская 
ассамблея СЕ поручила Комитету министров рассмотреть вопрос 

1 В органах СЕ, включая и Комитет Министров, обсуждались жалобы Греции против 
Англии (1959 г.), Австрии против Италии (1963 г.), Дании, Норвегии, Швеции и Нидер-
ландов против Греции (1970 г.) и Кипра против Турции (1979 г.). См.: European System 
for the Protection of Human Rights. Р. 760—761).
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о возможном слиянии Европейской Комиссии и Европейского Суда 
в единый суд. 8-й прокол к Конвенции, вступивший в силу в январе 
1990 г., позволил Комиссии работать в двух палатах и продлить время 
ее работы в Страсбурге. Была увеличена продолжительность работы 
и Суда в Страсбурге — с 63 дней до 140 дней в году. 

Нидерланды и Швеция предлагали превратить Европейскую Комис-
сию и Европейский Суд по правам человека в единую двухъярусную 
систему, где Комиссия функционировала бы как суд первой инстанции, 
а Суд — как апелляционная инстанция. Вопрос обсуждался и в Руково-
дящем комитете по правам человека, где мнения экспертов раздели-
лись пополам. Парламентская ассамблея Совета Европы в своей едино-
гласно принятой (при четырех воздержавшихся) рекомендации № 1194 
от 4 октября 1992 г. отдала предпочтение первому предложению. Дого-
ворились объединить два дублирующих друг друга института в единый 
постоянно работающий, куда непосредственно может обращаться каж-
дый европеец. 

Приверженцы нидерландско-шведского варианта ратовали за сохра-
нение практики, когда каждое дело будет рассматриваться дважды, что 
обеспечит серьезность изучению каждого случая нарушения прав чело-
века и привлечет больше внимания к ним. Соглашаясь с этим доводом, 
большинство отвечали, что многократность обсуждения дел обеспечи-
вается и так, поскольку в ЕСПЧ поступают только такие дела, которые 
уже рассматривались в нескольких судебных инстанциях государств-
членов СЕ. К тому же ряд государств-членов Совета Европы восприни-
мает ЕКЗПЧОС как документ своего национального права (Австрия, 
Дания, Мальта).

13 июня 1992 г. Парламентская ассамблея СЕ вынесла рекомендации 
Комитету министров по реформированию контрольного механизма 
европейской системы защиты прав человека. Комитету министров 
поручалось: 

1) безотлагательно принять необходимые шаги для реформирова-
ния контрольного механизма; 

2) при реализации этой задачи обратить внимание на целесообраз-
ность создания постоянно работающего единого суда; 

3) воздержаться от принятия временных мер, способных задержать 
осуществление необходимых реформ.

Поскольку добиться единства мнений членов Комитета министров 
при рассмотрении межгосударственных конфликтов оказалось исклю-
чительно трудным делом, многие постановления Европейского Суда 
оставались невыполненными. Учитывая это, в марте 1992 г. был подпи-
сан 10-й Протокол к ЕКЗПЧОС, содержащий ряд поправок к ее 32-й Ста-
тье1. Из нее исключались слова «две трети» голосов для принятия 

1 Следует учитывать, что каждый Дополнительный протокол к Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, внося в нее те или иные поправки, одно-
временно изменяет как количество, так и нумерацию статей. 
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решений. После ратификации Протокола 14 государствами — членами 
СЕ, решения стали приниматься простым большинством голосов. 

Венская декларация о правах человека 9 октября 1993 г. вновь зая-
вила о необходимости скорейшего реформирования структуры меха-
низма защиты прав и свобод человека. Страны Совета Европы сочли 
необходимым безотлагательно осуществить его реорганизацию. Это 
и было сделано подписанием 11 марта 1994 г. в Страсбурге 11-го Про-
токола к Конвенции.

Число судей, входящих в состав Суда, отныне должно быть равно 
числу входящих в Совет Европы стран. Члены Суда участвуют в его 
работе в личном качестве. Они должны обладать высокими мораль-
ными характеристиками и удовлетворять требованиям, предъявля-
емым при назначении на высокие судебные должности, либо быть 
правоведами с признанным авторитетом. На протяжении всего срока 
пребывания в должности судьи не должны осуществлять никакой дея-
тельности, несовместимой с их независимостью, беспристрастностью 
или с требованиями, вытекающими из постоянного характера их пол-
номочий.

Процедура отбора судей и заполнения вакансий осталась без изме-
нений1. Срок полномочий судей сократился с 9 лет до 6, при переиз-
брании половины состава через каждые три года2. ЕСПЧ после своего 
реформирования имеет свою канцелярию, функции, работает по осо-
бому регламенту и пользуется услугами референтов.

Согласно 32-й статье 11-го Протокола, в компетенцию ЕСПЧ отныне 
входят все вопросы, касающиеся толкования и применения Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод и про-
токолов к ней, которые могут быть переданы ему индивидуально, 
государствами или Комитетом министров. Поступающие в Суд дела 
рассматриваются в комитетах в составе трех судей, в палатах в составе 
семи судей и в Большой палате в составе семнадцати судей. В состав 
Большой палаты входят председатель Суда, его заместители, председа-
тели палат и другие члены Суда, назначенные в соответствии с Регла-
ментом Суда. Палаты Суда на определенный срок образуют комитеты. 
В тех случаях, когда дело передается в Большую палату, в ее заседаниях 
не должен участвовать ни один из судей Палаты, вынесшей постанов-
ление, за исключением председателя этой Палаты и судьи от соответ-
ствующего государства-члена. 

1 Теперь могут быть представлены в Комитете министров и избраны в состав Суда 
даже представители тех государств, которые подписали, но еще не ратифицировали 
Конвенцию. 

2 «В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости состава Суда 
наполовину каждые три года Парламентская ассамблея может до проведения любых 
последующих выборов принять решение о том, что срок или сроки полномочий одного 
или нескольких избираемых судей будут иными, нежели шесть, но не более девяти 
и не менее трех лет». В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий, 
определение этого срока производится Генеральным секретарем Совета Европы (ст. 23 
11-го Протокола).
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Согласно ст. 28 Протокола 11 Комитет министров1 может едино-
гласным решением объявить переданную ему ЕСПЧ индивидуальную 
жалобу неприемлемой. Такое решение является окончательным. 

Если Комитету министров не удалось принять никакого решения 
о поступившем деле, решение о приемлемости индивидуальной жалобы 
выносится Палатой Суда. Статья 33 этого Протокола позволяет любой 
стране-участнице ЕКЗПЧОС передать в ЕСПЧ вопрос о любом наруше-
нии другой страной положений Конвенции и протоколов к ней. Реше-
ние о приемлемости жалобы государства и по существу этой жалобы 
выносится Палатой Суда. Если дело, находящееся на рассмотрении 
Палаты, касается вопроса толкования Конвенции или протоколов к ней 
или если решение вопроса может войти в противоречие с ранее выне-
сенным ЕСПЧ постановлением, Палата, с согласия сторон конфликта, 
еще до вынесения своего постановления может передать его на рассмо-
трение Большой палаты. 

Большая палата выносит решения по жалобам индивидов и госу-
дарств, когда какая-либо из Палат передает дела на ее рассмотрение 
или когда дело направлено ей в соответствии с положениями ст. 43. 
По просьбе Комитета министров она выносит консультативные заклю-
чения по юридическим вопросам, касающимся толкования положений 
Конвенции и протоколов. Постановление Большой палаты является 
окончательным. Решения Палат также становятся окончательными, 
если: 

а) стороны заявляют, что не будут обращаться с прошением о направ-
лении дела в Большую палату; 

b) через три месяца после вынесения постановления отсутствует 
прошение о направлении дела в Большую палату; 

с) если комитет Большой палаты отклоняет прошение о направле-
нии дела согласно положениям ст. 43. 

Окончательное постановление Суда направляется Комитету мини-
стров, который осуществляет надзор за его исполнением. Статья 46 
11-го Протокола обязывает ратифицировавшие его государства испол-
нять постановления Суда по всем делам, сторонами которых они явля-
ются2. 

Однако, реформа Суда оказалась не вполне отвечающей новой 
ситуации, характеризовавшейся значительным расширением потока 
индивидуальных жалоб после вступления в Совет Европы стран Вос-
точной Европы и России. Только за один 2002 г. в ЕСПЧ поступили 
30 828 жалоб, в том числе 4686 из России, 4536 из Польши, 2932 

1 Отныне на заседаниях Комитета министров не будут присутствовать индивиду-
альные заявители и их представители, что, как полагают, придаст обсуждению бескон-
фликтный характер. Но поскольку представители государств будут присутствовать, это 
будет означать дальнейшее усиление неравноправия сторон при рассмотрении их дел.

2 После прекращения деятельности ЕКПЧ из Евроконвенции был исключен раздел 
о Комиссии (ст. 20—37). Статьи раздела IV, посвященные ЕСПЧ (38—56), теперь объ-
единены с разделом II и, с учетом новых статей, имеют номера 20—51. 
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из Украины, 2246 из Румынии. В начале 2003 г. количество жалоб, ожи-
давших своего рассмотрения в Суде, составило 57 800. Комитет мини-
стров Совета Европы создал «Группу по оценке», которая представила 
свои предложения о повышении эффективности работу Суда, среди 
которых назывались увеличение финансового и кадрового обеспече-
ния работы Суда, а также принятие поправок к Европейской конвен-
ции о правах человека. Тогдашний председатель ЕСПЧ А. Вильдхабер 
предлагал измененить роль ЕСПЧ, превратив его в некий «конституци-
онный суд» СЕ, рассматривающий отдельные, считающиеся «концеп-
туальными» вопросы. Россия, поддерживая идею о дополнительном 
финансировании деятельности ЕСПЧ лишь за счет внутреннего пере-
распределения средств бюджета Совета Европы, предлагала решить 
проблему путем реформирования судебных систем государств-членов 
в сторону повышения надежности национальных правовых систем 
защиты прав человека. Германия и Швейцария предложили предус-
мотреть дополнительную возможность отказа в рассмотрении жалоб, 
когда заявитель не понес «существенного ущерба» и его дело не явля-
ется «существенно важным» с точки зрения толкования Конвенции. 
Подобная возможность, по мнению авторов предложения, позволила 
бы несколько снизить уровень злоупотребления правом подачи жалобы 
в ЕСПЧ. Было и предложение о праве направлять в ЕСПЧ жалобы 
на государства, упорно не выполняющие решения Суда, с введением 
в отношении них процедуры выплаты штрафа, но оно не получило еди-
ногласной поддержки. 

Проект нового, 14-го, дополнительного протокола к ЕКЗПЧОС был 
рассмотрен на 114-й министерской сессии Комитета министров Совета 
Европы и подписан государствами-членами 13 мая 2004 г. Проект пред-
усматривал совершенствование механизма оценки заведомо неприем-
лемых жалоб, установление дополнительных критериев приемлемости 
индивидуальных жалоб, изменение мандата судей и возможность при-
соединения Европейского Союза к ЕКЗПЧОС. Проект Протокола уста-
навливал процедуру принятия решения о приемлемости единоличным 
решением судьей и предоставление комитетам из трех судей права 
выносить постановления по существу жалобы. Их решения должно 
было считаться окончательными. Дело могло быть объявлено непри-
емлемым, если оно касалось незначительной проблемы и серьезно 
не нарушало права человека. Статья 39 Европейской конвенции допол-
нялась поправкой о том, что на всех этапах рассмотрения дел Суд дол-
жен стремиться к дружественному урегулированию спора на основе 
уважения прав, гарантируемых Конвенцией. Эти усилия должны были 
совершаться конфиденциально. После урегулирования жалобы, она 
передавалась в Комитет министров для дальнейшего контроля. Государ-
ства обязывались связывать себя с решением Суда, но, если они будут 
оспаривать решение Суда, Комитет министров должен был запраши-
вать мнение Суда, которое должно быть вынесено большинством в две 
трети состава комитета. 
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Протокол оставлял срок полномочий членов суда без изменений, 
9 лет, но теперь переизбрание на второй срок не допускался. Срок пре-
бывания судьи в должности прекращался по достижении им 70 лет. 
Судья не мог быть освобожден от должности, если остальные судьи 
большинством в две трети голосов не выскажутся, что он перестал 
исполнять свои обязанности с должным усердием. Жалобы граждан 
могли рассматриваться отдельным судьей, комитетами из трех судей, 
палатами из пяти судей и Большой палатой в составе 17 судей. Коми-
теты учреждались палатами на определенный срок. Отдельный судья 
не мог решать жалобы, поступившие из страны, от которой он избран. 
Но в палате и Большой палате обязательно должен быть представлен 
судья от страны, жалоба на которую рассматривается. В случае отсут-
ствия в составе палаты такого судьи (ЕКЗПЧОС предоставляет государ-
ствам-членам право предлагать в качестве кандидатов на должность 
судьи граждан других стран), то председатель Суда отбирает одного 
из списка судей, представленного соответствующей страной. ЕСПЧ дол-
жен иметь регистр. Когда вопрос рассматривается отдельным судьей, 
ему должен помогать репортер, действующий от имени председателя 
Суда. Репортеры составляют часть регистра. 

Согласно ст. 19 Протокола, он вступал в силу в первый день после 
истечения трех месяцев со дня его ратификации всеми странами-участ-
ницами Европейской конвенции. Комитет министров определил два 
года на процедуры ратификации. Это сделали в срок все страны-члены 
Совета Европы, за исключением России, которая как председатель-
ствующая в Совете Европы страна, подписала проект Протокола 4 мая 
2006 г., но не ратифицировала его, а потому он не вступил в силу. 

Россия высказывалась критически по ряду положений проекта и воз-
держалась при голосовании по нему. Она подписала проект Протокола 
в соответствии с мандатом полномочий. Россия заявила, что подпи-
сывает его при условии, что процедурные правила, касающиеся экс-
пертизы заявлений Европейским Судом по правам человека, должны 
быть приняты в форме международного соглашения, подлежащего 
ратификации или другой форме выражения государством его согласия. 
Положение статьи 8 Протокола не исключает право заинтересованной 
стороны, если судья, избранный от нее, не является членом комитета, 
иметь возможность взять на его место одного из членов комитета. 

16 ноября 2006 г. президент России направил проект Протокола 
в Государственную Думу для ратификации. Через пять дней он был рас-
смотрен на Совете Думы. Голосование в Думе состоялось 12 декабря. 
Правительство дало положительное заключение о проекте, а Комитет 
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству — отрицательное по вопросу о целесообраз-
ности ратификации Протокола. За ратификацию проекта Протокола 
проголосовали 27 депутатов, против — 138. Воздержавшихся не было, 
остальные делегаты не приняли участия в голосовании. Таким образом, 
законопроект не получил требуемого количества голосов. Считалось, 
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что Протокол не отклонен Госдумой, а просто «не прошел процедуру 
ратификации». 

Не ратификация Россией Протокола № 14 расстроила планы Совета 
Европы. Еще в июне 2007 г. должны были состояться выборы 19 
из 47 судей Европейского Суда. Процедура выдвижения кандидатур 
началась в надежде на ратификацию Протокола Россией. Но с уче-
том сложившейся ситуации, выборы судей были перенесены с июнь-
ской на октябрьскую сессию ПАСЕ 2007 г. Руководящие органы Совета 
Европы многократно обращались к России с просьбой ратифицировать 
Протокол, многие из руководителей органов СЕ приезжали в Москву, 
но все тщетно. 

После этого Комитет министров принял решение о дальнейшем про-
цессе совершенствования механизма защиты прав человека уже без 
внесения изменений в ЕКЗПЧОС. Этого настоятельно требовал обвал 
жалоб в ЕСПЧ. 1 ноября 2008 г. своей очереди для рассмотрения судом 
ждали 95 900 жалоб, в том числе 25 600, или 26,7% всех жалоб в ЕСПЧ, 
из России. 

Нежелание Государственной Думы ратифицировать Протокол № 14 
имело свои причины. В случае вступления его в силу, значительно 
ускорялись темпы прохождения заявлений о нарушении прав человека 
через суд, и количество признанных международным сообществом слу-
чаев нарушения прав человека в России резко возросло бы. Российские 
власти давно искали и продолжают искать возможность, чтобы вообще 
закрыт доступ своим гражданам к международным институтам защиты 
прав человека. Даже Конституционный Суд был подключен к «реше-
нию» этой задачи. В то же время они не могли не считаться с миро-
вым общественным мнением. Поэтому вынуждены были, ратифициро-
вать Протокол 14, который после этого вступил в силу, и рассмотрение 
исков в ЕСПЧ значительно ускорилось. 

Европейская конвенция по  предупреждению пыток и  бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения или наказания учре-
дила Европейский комитет с аналогичным названием, перед которым 
стоят задачи чисто профилактического характера. Его члены посещают 
(в составе не менее двух членов Комитета в сопровождении помощ-
ников и экспертов) места заключения с целью проверки полученных 
жалоб. Если это необходимо, то на основе полученной информации они 
выносят рекомендации для улучшения защиты лиц, лишенных свободы, 
от пыток, от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания. Государства обязуются разрешить членам Комитета 
посещение любого места в пределах своей юрисдикции, где содер-
жатся лица, лишенные свободы, обеспечить информацией о местах 
содержания лишенных свободы лиц и о любом интересующем Коми-
тет лице. Согласно п. «д» ст. 8, в «поисках такой информации Комитет 
соблюдает применимые нормы национального права и профессиональ-
ной этики». Государства могут представить свои возражения против 
конкретного времени или конкретного места, предложенного Комите-
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том для посещения. Такие представления могут быть сделаны только 
по соображениям национальной обороны, общественной безопасности, 
из опасений серьезных беспорядков в местах содержания лиц, лишен-
ных свободы, медицинского состояния лица или в связи с проведением 
неотложного допроса, касающегося совершения тяжкого преступления.

В Комитет избирается1 по одному представителю от каждой страны 
«из числа лиц, обладающих высокими моральными качествами, извест-
ных своей компетентностью в  области прав человека или имеющих 
профессиональный опыт в  своей области» (ст. 4). Члены Комитета 
выступают в личном качестве, они должны быть независимы и беспри-
страстны при выполнении своих функций. 

По итогам посещения Комитет с учетом всех замечаний, представ-
ленных ему заинтересованной стороной, составляет доклад о фактах, 
установленных во время посещения, и дает рекомендации по устране-
нию обнаруженных нарушений. Если страна, в которой нарушаются 
права человека, отказывается учесть рекомендации Комитета, послед-
ний может, после предоставления стороне возможности изложить свою 
позицию, принять решение большинством в две трети членов и сделать 
публичное заявление по данному вопросу. Информация, собранная 
Комитетом в связи с посещением, его доклад и рекомендации носят 
конфиденциальный характер. Никакие сведения личного характера 
не могут быть преданы гласности без согласия заинтересованного лица 
ни во время изучения состояния дел, ни позже. Комитет ежегодно пред-
ставляет Комитету министров Совета Европы общий отчет о своей дея-
тельности, который передается Парламентской ассамблее и предается 
гласности. 

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в Венской де-
кларации 9 Октября 1993 г. главы государств и правительств стран 
СЕ учредили Европейскую Комиссию против расизма и нетерпимости 
(ECRI). 13 июня 2002 г. Комитет Министров СЕ одобрил новый Устав 
ECRI, который совершенствует механизм защиты прав человека в соот-
ветствующей области. Программа деятельности Комиссии охватывает 
три аспекта: подход к проблеме с учетом каждой страны и меняющих-
ся форм расизма, ксенофобии и нетерпимости; работа над общими 
для всех темами и отношения с гражданским обществом. Комиссия 
на основе изучения положения дел на местах публикует ежегодные до-
клады с анализом положения дел и рекомендациями правительствам 
стран — членов СЕ по устранению имеющихся нарушений в этой об-
ласти.

Институты защиты прав и свобод человека американского конти-
нента внешне во многом похожи на институты Европейской конвен-
ции (Комиссия и Суд), но отличаются по компетенциям и содержанию 
работы. В Американской декларации прав и обязанностей человека, 
принятой в апреле 1948 г., говорится о коллективной ответственности 

1 Комитетом министров Совета Европы сроком на четыре года.
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государств за защиту прав человека. Статья 53 Устава ОАГ перечисляет 
Межамериканскую Комиссию по правам человека (МАКПЧ) как один 
из своих органов, а статья 106 определяет ее назначение: «обеспечи-
вать соблюдение и защиту прав человека и служить в качестве кон-
сультативного органа» ОАГ в этих вопросах. Составители Устава ОАГ 
исходили из того, что структура, компетенция и правила работы Комис-
сии будут определены Американской конвенцией по правам человека 
(АКПЧ). Однако Комиссия была учреждена, не дожидаясь принятия 
конвенции, в 1959 г. и начала свою работу в 1960 г. 

Комиссия избирается Генеральной Ассамблеей ОАГ в составе семи 
человек из списков кандидатов, представляемых правительствами. Ее 
члены работают в индивидуальном качестве, не подчиняясь каким-
либо правительствам. Штаб-квартира Комиссии находится в Вашинг-
тоне, где она собирается на несколько сессий в год. Но решением боль-
шинства своих членов Комиссия может собираться и в любой другой 
стране Америки. И в самом деле, большинство ее сессий во второй 
половине ХХ и в начале ХХ в. проводились в разных странах Западного 
полушария. 

МАКПЧ обладает более широкими полномочиями, чем ЕКПЧ. Со-
гласно статуту МАКПЧ (ст. 18), она: 

— принимает, анализирует и исследует индивидуальные жалобы 
на нарушение прав человека, предусмотренных как Американской 
декларацией прав и обязанностей человека, так и Американской кон-
венцией; 

— следит за общей ситуацией с правами человека в государствах — 
членах ОАГ; 

— публикует специальные сообщения о положении дел с правами 
в отдельных государствах; 

— посещает страны континента для изучения ситуации с правами 
и свободами человека на местах. 

В таких случаях подготавливается соответствующий доклад, который 
представляется Генеральной Ассамблее ОАГ. Комиссия стимулирует 
формирование общественного сознания относительно прав человека, 
организует и проводит конференции, семинары и встречи по правам 
человека с представителями правительств, академических учреждений, 
неправительственных групп, рекомендует государствам — членам ОАГ 
принять меры, способствующие защите прав человека. Она передает 
дела о нарушениях прав человека Межамериканскому Суду по правам 
человека (МАСПЧ) и участвует в их рассмотрении на Суде, а в срочных 
случаях может запросить Суд принять «временные меры» для предот-
вращения опасности для жизни людей1, даже если дело еще не было 
представлено Суду. МАКПЧ вправе запрашивать консультативные мне-

1 Статья 63.2 Американской конвенции о правах человека. К числу таких относятся 
дела: Velasquez Rodriguez, Godinez Cruz y Fairin Garbi y Solis Corrales contra Honduras, 
Caballero Delgado y Santana contra Colombia, Blake y Paniagua Morales y otros contra 
Guatemala, Suбrez Rosero contra el Ecuador y Loayza Tamayo y Cesti Hurtado contra el Peru.
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ния Межамериканского Суда об интерпретации тех или иных положе-
ний Американской конвенции. В МАКПЧ могут обращаться и граждане 
государств континента, не ратифицировавших Американскую конвен-
цию о правах человека. В этих случаях Комиссия должна руководство-
ваться положениями Американской декларации прав и обязанностей 
человека.

Процедуры принятия жалоб, их рассмотрения и вынесения реше-
ний Межамериканской Комиссией по правам человека примерно те же 
самые, что и в других международных институтах. Но в отличие от дру-
гих подобных институтов, МАКПЧ вправе проводить и собственные 
расследования путем организации целевых визитов в соответствующие 
страны и сбора необходимой информации. Комиссия проводит слуша-
ния дела с участием сторон, в ходе которых она стремится к «друже-
ственному улаживанию» спора. Если этого не удается, то после слуша-
ния сторон и изучения дополнительных материалов, готовится доклад, 
состоящий из ее выводов и рекомендаций соответствующему государ-
ству. Этот доклад сразу не публикуется, а передается этому государству 
с тем, чтобы в течение определенного периода времени оно смогло 
исправить ситуацию с правами человека у себя и выполнить рекомен-
дации Комиссии. После истечения установленного срока Комиссия 
может поступить двояко: либо подготовить второй доклад, снова пере-
дать его государству с предоставлением нового срока для исправления 
ситуации и реализации рекомендаций Комиссии, а затем, в случае 
отказа государства — обнародовать этот доклад, либо же передать дело 
в Межамериканский Суд по правам человека. Между представлением 
первого доклада виновному государству и передачей дела в Суд должно 
пройти не более трех месяцев (90 дней). 

Доклад Комиссии прилагается к делу, передаваемому в Суд. Комис-
сия участвует во всех дальнейших процедурах Суда по рассмотрению 
переданных ею дел.

Межамериканский Суд по правам человека учрежден в соответствии 
с Американской конвенцией о правах человека в 1979 г. Его штаб-
квартира находится в Сан-Хосе (Коста-Рика). Статут и Регламент Суда, 
принятые в 1980 г., пересмотрены в 1997 г. с учетом накопленного 
опыта и требований активизации деятельности этого правозащитного 
института. Полномочия МАСПЧ определены в главе VIII (ст. 52—69) 
Американской конвенции. Суд состоит из 7 судей, избираемых Гене-
ральной Ассамблеей ОАГ тайным голосованием по личным качествам 
из числа граждан стран — участниц Конвенции, предложенных госу-
дарствами сроком в 6 лет (с правом переизбрания во второй раз). 
Большинство в Суде составляют пять судей. МАСПЧ, как и МАКПЧ, 
может проводить свои заседания (они бывают ординарными и чрез-
вычайными) в любой стране — участнице Конвенции. Суд имеет как 
юридические (ст. 61—61 Конвенции), так и консультативные (ст. 64) 
функции. Юридические функции связаны с рассмотрением конфликтов 
в связи с нарушением прав человека и принятием временных мер по их 
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регулированию. Суд выносит также консультативные мнения по вопро-
сам, которые ставятся перед ними государствами-членами ОАГ и инсти-
тутами этой региональной организации по поводу интерпретации тех 
или иных положений континентальных инструментов прав человека. 
Государства — члены ОАГ могут обращаться в Суд с просьбой устано-
вить, не противоречат ли те или иные их законодательные акты правам 
и свободам человека. 

Полномочия Межамериканского Суда по правам человека также на-
много шире таковых Европейского Суда. Как уже говорилось, согласно 
ЕКЗПЧОС, «справедливая сатисфакция» в случае установления факта 
нарушения прав человека означает некоторую материальную компен-
сацию. Межамериканский Суд уже в своем первом приговоре в 1988 г. 
по поводу насильственного исчезновения людей в Гондурасе установил 
ответственность виновника за насилие. Кроме выплаты денежной ком-
пенсации, государство обязано также расследовать, находить и нака-
зывать государственных должностных лиц, ответственных за насилие, 
если даже оно амнистировало их1. Суд рассматривает также жалобы 
государств — членов ОАГ на другие государства по поводу нарушения 
последними прав человека, а также дела, переданные ему МАКПЧ. Ин-
дивидуумы и группы индивидуумов могут обращаться только в МАКПЧ. 
Заседания Суда при рассмотрении жалоб являются публичными, если 
сам Суд не установит иного порядка. Суд представляет каждой сессии 
Генеральной Ассамблеи ОАГ доклад о своей деятельности за период, 
прошедший после предыдущей сессии. Он может также вносить ГА 
предложения и рекомендации об улучшении межамериканской систе-
мы прав и свобод человека (ст. 30 Статута). Согласно ст. 68 (п. 1) Аме-
риканской Конвенции, все ее участницы обязаны выполнять решения 
Суда.

В Сан-Хосе же находится и Межамериканский институт прав чело-
века, учрежденный в 1980 г. как самостоятельное учреждение, при-
званное заниматься исследованием проблем прав и свобод человека 
и продвижением их на континенте.

Африканская Комиссия по правам человека и народов (АКПЧН) учреж-
дена Организацией африканского единства2 для «продвижения прав 
человека и обеспечения их защиты в Африке». Она состоит из 11 афри-

1 Суд объявил подобную амнистию не совместимой с Американской конвенцией 
прав человека. Так, сотрудники департамента Перу по борьбе с террористами, якобы 
приняв их за членов террористической организации «Сендеро Луминосо», открыли пуле-
метный огонь по группе жильцов дома, собравшихся для создания фонда по ремонту 
здания. 15 человек были убиты, 4 — ранены. Жертвы расстрела предъявили иск к вино-
вникам расправы, но правительство Перу амнистировало последних. Только после 
отставки президента Фухимори в 2000 г., делу был дан новый ход. МАСПЧ признал 
факт нарушения прав человека, обязало правительство Перу не только компенсировать 
ущерб, но и найти и наказать виновников расправы. Правительство согласилось с мне-
нием Суда [см.: Barrios Allos case (Chumbipuma Aguirre et al versus Peru). Judgment of 
March 2001].

2 С 2002 г. Организация называется Африканским Союзом (АС).
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канцев высокой репутации, «известных по их высокой морали, чест-
ности, беспристрастности и компетентности в вопросах прав человека 
и народов» и имеющих опыт подобной работы. Члены Комиссии изби-
раются по их личным качествам. Секретарь и штат Комиссии назнача-
ются Генеральным секретарем ОАЕ. 

В полномочия Комиссии входят: 
а) сбор документов, проведение исследований по африканским про-

блемам в области прав человека и народов, организация семинаров, 
симпозиумов и конференций, распространение информации, поощре-
ние национальных и местных институтов, имеющих отношение к пра-
вам человека и народов, дача рекомендаций, в случае необходимости, 
правительствам по данной проблеме; 

b) формулирование и осуществление принципов и правил, имеющих 
целью решение легальных проблем прав человека и народов и фунда-
ментальных свобод, на которых африканские государства могли бы 
основывать свое законодательство; 

с) сотрудничество с другими африканскими и международными 
институтами, имеющими отношение к продвижению и защите прав 
человека и народов. 

АКПЧН должна также обеспечивать защиту предусмотренных Афри-
канской хартией прав, истолковать положения этой Хартии по запросу 
государств — членов ОАЕ и институтов ОАЕ или признаваемых ОАЕ, 
выполнять задачи, порученные ей Ассамблеей глав государств и прави-
тельств ОАЕ. Комиссия относительно свободна в выборе методов изуче-
ния возникающих проблем, — получать информацию от Генерального 
секретаря, от любого человека, способного разъяснить дело, от госу-
дарств. Если какое-либо из государств — членов ОАЕ имеет основания 
полагать, что другое государство-член нарушает положения Африкан-
ской хартии прав человека и народов, оно может письменным коммю-
нике обратить внимание этого государства на факт нарушения. Обра-
щение должно быть адресовано также Генеральному секретарю ОАЕ 
и председателю АКПЧН. Срок подачи жалоб определен не в 6 месяцев 
после рассмотрения в последнем национальном институте, как во мно-
гих международных институтах подобного рода, а более «разумный». 

В течение трех месяцев со дня получения обращения государство, 
которому оно адресовано, должно ответить запрашиваемому государ-
ству письменно, разъясняя положение дел. Если в этот период пробле-
ма не будет решена к удовлетворению обоих государств, любое из них 
может передать дело АКПЧН через ее председателя, информировав 
об этом другое государство. 

Статья 49 Хартии разрешает государствам, озабоченным положе-
нием дел с правами человека и народов в других странах, обращаться 
непосредственно в Комиссию или к Генеральному секретарю ОАЕ. 
Комиссия, прежде чем приступить к рассмотрению дела, должна выяс-
нить, все ли местные средства исчерпаны, и лишь после этого запраши-
вать необходимую информацию от сторон. Государства-стороны спора 
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могут представить эту информацию в ходе рассмотрения дела пись-
менно или устно. Получив всю необходимую информацию, Комиссия 
стремится добиться «дружеского улаживания» спора, а затем состав-
ляет доклад, представляемый государствам-участникам спора и Ассам-
блее глав государств и правительств. При этом Комиссия может давать 
правительствам этих стран рекомендации, какие сочтет полезными. 

Комиссия представляет отчет о своей деятельности каждой сессии 
Ассамблеи глав государств и правительств. В случаях, когда в Комиссию 
поступает несколько обращений, свидетельствующих о наличии серьез-
ного нарушения прав человека в той или иной африканской стране, 
Комиссия может обратить на это внимание Ассамблеи глав государств 
и правительств. Последняя может поручить Комиссии предпринять 
более глубокое изучение дела и составить развернутый доклад по нему, 
подкрепив его фактами и рекомендациями. Все меры, предпринимае-
мые в целях защиты прав человека и народов, должны оставаться кон-
фиденциальными до тех пор, пока Ассамблея глав государств и прави-
тельств не примет иного решения. Доклад о деятельности Комиссии 
может быть опубликован ее председателем после рассмотрения его 
Ассамблеей. Согласно ст. 62 Хартии, все ратифицировавшие ее госу-
дарства обязуются каждые два года после вступления Хартии в силу 
представлять доклады об их законодательстве и других мерах, предпри-
нятых ими в целях повышения эффективности гарантированных в ней 
прав и свобод.

Пока что эффективность деятельности АКПЧН малоэффективна. 
Она начала свою работу в 1987 г. и за первые 15 лет своей деятельно-
сти получила только 251 обращение или по 16 обращений в год. Из них 
80 заявлений были признаны неприемлемыми. Небольшое число обра-
щений в Комиссию объясняют рядом причин. Во-первых, она не прини-
мает заявлений от отдельных граждан. Во-вторых, государства Африки 
не всегда выполняют рекомендации Комиссии1. 

Африканская хартия прав человека и народов в первоначальном 
варианте не предполагала создания судебного института. Однако, 
позже, ОАЕ, вероятно, не без учета опыта Европы и Америки решила 
учредить также и Африканский Суд по правам человека и народов. Про-
токол к Африканской хартии о правах человека и народов о создании 
такого Суда был подписан 9 июня 1998 г. и вступил в силу 25 января 
2004 г. В начале 2006 г. Исполнительный Совет Африканского Союза2 

1 Nsongurua J. Udombona. So Far, So fair: The Local Remedies Rule in the Jurisprudence 
of the African Commission on Human and Peopl’s Rights // American Journal of International 
Law. January 2003, Vol. 97. № 1. Р. 14.

2 Чрезвычайная сессия Саммита глав государств — членов ОАЕ в Сирте (Ливия) 
в 1999 г. решила преобразовать Организацию в Африканский Союз с новыми, более 
широкими и обусловленными требованиями времени целями. После завершения под-
готовительных работ, разработки соответствующих правовых актов и создания пред-
усмотренных Учредительным Актом структур, Африканский Союз начал свою работу 
в новом качестве (с 2002 г.)
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избрал одиннадцать первых Судей, которые приведены к присяге 
в июле 2006 г. 

2007 г. отводился на разработку правил процедур и Статута Суда 
и, видимо, рассмотрение исков граждан африканских стран на нару-
шение их прав и свобод началось значительно позже Поговорка про 
Россию о том, что она «медленно запрягает, но быстро едет», оказыва-
ется, в еще большей степени применима к Африке. Получается, что она 
запрягает еще медленнее.

Таким образом, в мире сложилась достаточно сложная и в то же 
время стройная система институтов защиты прав и свобод человека. 
Любой индивид, хорошо осведомленный о своих правах и свободах, 
а также о существующем механизме их защиты, имеет возможность 
эффективно отстаивать их в международных институтах разного уров-
ня (региональных, континентальных и универсальных), где на его сто-
роне будут находиться международное право и воля международного 
сообщества народов. 

вопросы для самопроверки
1. В чем состоит специфика международных институтов по защите прав 

человека?
2. Каковы функции этих институтов?
3. Какие условия должны соблюдать индивиды при обращении с жалобой 

в международные институты?
4. Расскажите о деятельности Комиссии по правам человека ООН.
5. Какие другие глобальные институты защиты прав человека вам известны?
6. Что вы знаете об институтах Совета Европы?
7. Как осуществлялась деятельность ЕКПЧ?
8. Чем была вызвана необходимость реформирования институтов Совета 

Европы?
9. Как работает Европейский Суд по правам человека?
10. При каких условиях вы можете обратиться в Европейский Суд по правам 

человека?
11. Расскажите о сходствах и различиях между континентальными инсти-

тутами Европы, Америки и Африки.
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Глава 12.  
ИНСТИТУТЫ БОРьБЫ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТьЮ
Обеспечение мира, безопасности и благосостояния людей является 

целью почти всех международных институтов. Этому препятствуют асо-
циальные силы, которые также взаимодействуют и сотрудничают друг 
с другом как в национальных, так и в международных масштабах. То же 
самое связано с деятельностью определенных политических и социаль-
ных сил, подрывающей основы международного права и являющейся 
преступлением перед миром и человечеством (разжигание войны, тер-
рор, геноцид, апартеид, пытки и др.). 

К сожалению, преступные деяния с каждым годом становятся мно-
гообразнее. Формируются международные организации преступников, 
в которых каждое звено выполняет определенные функции в длинной 
цепи преступной деятельности. Они крадут женщин, детей и торгуют 
ими, воруют произведения искусства в музеях, церквях и у частных лиц 
с целью их перепродажи в-третьих странах, организуют производство, 
доставку и сбыт наркотиков, занимаются фальшивомонетничеством 
и подделкой документов. В век научно-технической и информацион-
ной революций все более распространяющимися видами преступности 
становятся угон автомашин, компьютерное мошенничество, шантаж 
и запугивания. Все они сопровождаются насилием над людьми, пыт-
ками, грубым попранием их прав и свобод, унижением человеческого 
достоинства. Огромный вред наносится обществу, государству, их соци-
альным и правовым системам, морально-этическим нормам, отноше-
ниям между странами и народами 

Деление мира на множество государств со своими границами, суве-
ренитетом, принципом неприкосновенности территории, различиями 
права и систем ценностей позволяло и позволяет преступникам всех 
мастей, совершив преступления в одном месте, укрываться в другом. 
Естественно, что человечество, все более осознавая опасности этой 
ситуации, стремится организоваться таким образом, чтобы не остав-
лять преступникам лазеек и не дать им возможности уйти от ответ-
ственности за содеянное. Поэтому усилия всех народов и государств 
для совместной борьбы с преступностью объединяются.
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12.1. Международная организация уголовной полиции:  
цели и принципы деятельности

Полицейские власти одними из первых осознали нарастающую 
опасность уголовной преступности и объединились для совместного 
противостояния ей. Представители полиции 17 стран, приехавшие 
по приглашению принца Альберта I в Монако в 1914 г., решили создать 
централизованную международную полицейскую службу для согласова-
ния принципов поимки и выдачи преступников, скрывающихся на тер-
ритории других стран. Начавшаяся вскоре Первая мировая война поме-
шала реализации этой идеи, и к ней вернулись после ее окончания. 

Собравшийся в 1923 г. в Вене Второй международный конгресс поли-
ции решил объединить усилия полицейских властей различных стран 
и учредил в качестве постоянно работающего органа Международную 
комиссию уголовной полиции. В телеграфной связи стали использовать 
слова «интернациональная полиция», или еще короче — Интерпол. Это 
название закрепилось за организацией и стало популярным, обрастая 
всевозможными легендами и мифами, хотя в действительности речь 
идет о рутинной работе по координации борьбы с уголовной преступ-
ностью. Организация была призвана осуществлять «непосредствен-
ные межгосударственные контакты полицейских органов по оказанию 
взаимной помощи без участия дипломатических служб». Они должны 
были происходить, главным образом, в областях согласования методов 
идентификации, поиска преступников, их выдачи и централизации 
информации о преступниках. 

Комиссия уголовной полиции функционировала в Вене под руковод-
ством полицеймейстера австрийской столицы. Когда после аншлюса 
Австрии Германией архив и картотека Комиссии уголовной полиции 
попали в руки нацистов, Комиссия фактически перестала функцио-
нировать. Но после Второй мировой войны, руководители полиции 
ведущих стран мира на своей встрече в Брюсселе в 1946 г. решили воз-
родить международную полицейскую организацию на новой основе. 
А с 1955 г. ООН начала систематически проводить конгрессы по пре-
дотвращению преступности и обращению с преступниками, что спо-
собствовало усилению внимания и к Интерполу. 

В 1956 г. Устав Интерпола был пересмотрен. Изменились как назва-
ние международного института (он стал называться Международной 
организацией уголовной полиции — ICPO), так и его статус. Из непра-
вительственной организации Интерпол превратился в межправи-
тельственную организацию. Число ее членов постоянно растет. Так, 
на момент образования в Организацию входили 17 государств. В 1955 
г их стало 50, в 1985 г. — 130, к началу 2018 г. — 192.

Согласно ст. 2 Устава Интерпола, целями этой организации таковы: 
«а) обеспечивать и развивать широкое взаимное сотрудничество 

всех органов уголовной полиции в рамках действующего в их странах 
законодательства и в духе Всеобщей декларации прав человека; 
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б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно спо-
собствовать предотвращению и борьбе с уголовной преступностью»1. 

На 60-й сессии ГА Интерпола в 1991 г. в эту статью были внесены 
некоторые коррективы. Целями организации объявлены «обеспечение 
и развитие полицейского сотрудничества между странами для преду-
преждения международной преступности, передачи правонарушителей 
в руки правосудия и защиты людей и собственности»2. 

Речь идет, таким образом, не о обще уголовной, а о международной 
преступности. В «Стратегическом плане развития», одобренном Гене-
ральной Ассамблеей Интерпола в 1997 г. и подтвержденном в 2002 г., 
перед Интерполом ставилась задача «стать выдающейся всемирной 
организацией, поддерживающей все институты, власти и службы, чьей 
миссией является предупреждение или расследование международной 
преступности»3. В отчете тогдашнего Генерального секретаря Интер-
пола Р. Ф. Кендалла о деятельности организации за 1998 г. говорится, 
что «…Интерпол является организацией по оказанию услуг поддержки 
международному праву… в самом широком смысле»4.

По мнению многих бывших генеральных секретарей Интерпола 
(Ж. Непота, А. Боссара и др.), термин «международная преступность» 
часто используется неверно. Некоторые российские правоведы счи-
тали и считают международную преступность политической5. Другие 
не согласны с этим. Если принять данный тезис, не без оснований заяв-
ляли они6, то Интерпол занимается не своим делом, поскольку статья 3 
Устава запрещает ему «предпринимать любое вмешательство или дей-
ствия политического, военного, религиозного или расового характера». 
После многочисленных дискуссий Интерпол все-таки выработал свое 
собственное понимание международной преступности, Ее признаками 
считаются: 

а) опасность преступления более чем для одной страны; 
б) природа совершенного преступления; 
в) характеристика преступника или хотя бы одного из участников 

группы как лица, проходящего по ряду преступлений, совершенных 
в двух или более странах; 

г) поведение преступника или его сообщников. 
«При решении вопроса о том, является ли преступление междуна-

родным, информации о самом преступнике придается первостепенное 
значение»7. 

1 ICPO-Interpol Constitution and General Regulations. Art. 2. URL: http://www.interpol.
int.

2 Ibidem. Amendments.
3 The Strategic Development Plan. URL: http://www.interpol.int/strategic.htm.
4 Interpol at work. 2002. Annual activity report. Introduction. URL: http://www.interpol.int.
5 См.: Карпец И. И. Международная преступность. М., 1988. С. 9, 54, 81.
6 См.: Уголовная юстиция: Проблемы международного сотрудничества. Междуна-

родный научно-исследовательский проект. М., 1995. С. 229—230.
7 Nepot J. Crime International // Revue de la Police Nationale. Paris, 1973. № 3. Р. 26.
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Интерпол — такая международная организация, которая координи-
рует борьбу с преступностью во всемирном масштабе, но на территории 
отдельных стран борьба ведется только национальными полицейскими 
силами и в строгом соответствии с национальным законодательством. 
Интерполу запрещено вмешиваться в дела политические, военные, 
религиозные и расовые.

Государства — члены Интерпола руководствуются в своей деятель-
ности рядом общих принципов. Ими являются: 

— взаимное сотрудничество; 
— суверенное равенство всех членов Организации;
— невмешательство во внутренние дела друг друга; 
— привлечение к сотрудничеству других правоохранительных 

органов государств (суда, прокуратуры, таможенной и миграционной 
служб). 

Считается, что любой орган полиции или уголовного преследования 
может извлечь из такого сотрудничества пользу, поскольку оно содей-
ствует предупреждению и искоренению преступности1. 

Реализации задач Интерпола призвана способствовать предусмо-
тренная его Уставом структура руководящих органов. Важнейшими 
из них являются Генеральная Ассамблея, Исполнительный комитет, 
Генеральный секретариат и Национальные центральные бюро (НЦБ). 

Генеральная Ассамблея (ГА) — высший совещательный орган, в кото-
ром представлены все государства-члены Интерпола. Созывается она 
один раз в год. Здесь принимаются все основные решения, определя-
ющие политику и практику организации, формируются руководящие 
органы, согласовываются программы действий и решаются финансо-
вые вопросы. Все решения ГА принимаются большинством голосов. 

Исполнительный комитет, избираемый Генеральной Ассам-
блеей из представителей государств-членов сроком в 4 года, состоит 
из 13 человек во главе с Президентом Организации, который руководит 
работой Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета, следит 
за выполнением решений руководящих органов и держит постоянный 
контакт с Генеральным секретарем Интерпола. На заседании 83-й сес-
сии Генассамблеи Интерпола 7 ноября 2014 г. был избран новый гене-
ральный секретарь организации. Им стал вице-президент Федераль-
ного управления уголовной полиции Германии Юрген Шток, который 
сменил американца Рональда Ноубла, который возглавлял Интерпол 
14 лет.

Генсеку помогают 3 вице-президента. Срок их нахождения на долж-
ности составляет три года без права переизбрания подряд. Исполни-
тельный Комитет собирается на свои заседания три раза в год. Он 
готовит повестку дня сессий ГА, утверждает программы действий, 
составляет проект бюджета и контролирует деятельность Генерального 
секретариата.

1 Подробнее см.: Бельсон Я. М. Россия в Интерполе. СПб., 1995; Родионов К. С. Интер-
пол вчера, сегодня, завтра. М., 1990. 
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Схема 3. Структура Интерпола

Генеральный секретариат — это постоянно работающий админи-
стративный орган, проводящий в жизнь решения Генеральной Ассам-
блеи. Он аккумулирует всю информацию о преступниках и преступле-
ниях, организует и координирует все практические действия по борьбе 
с международной преступностью. Генеральный секретариат осущест-
вляет постоянные контакты с полицейскими властями других стран. 
Возглавляется этот орган Генеральным секретарем, назначаемым Гене-
ральной Ассамблеей сроком на пять лет и ответственным перед ней 
и Исполнительным комитетом. Генеральный секретарь формирует 
штат технического и административного аппарата, призванного орга-
низовать работу секретариата1. Секретариат имеет шесть региональ-
ных офисов: в Аргентине, Кот д’Ивуаре (Берег слоновой кости), Сан-
Сальвадоре, Кении, Таиланде, Зимбабве, а также офис связи с ООН 
в Нью-Йорке. 

В ст. 5 Устава Интерпола предусмотрены органы, которых не суще-
ствует в других международных институтах. В частности, каждое госу-
дарство, вступающее в Интерпол, обязано создать в своей полицейской 

1 Французское правительство предоставило Интерполу здание в Париже и бесплат-
ный штат сотрудников. В 1989 г. штаб-квартира Интерпола переведена в Лион, где она 
получила новое здание, оборудованное всеми современными системами связи. 
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службе особый орган — Национальное центральное бюро (НЦБ) Интер-
пола. 

Первоначально НЦБ входило в структуру Интерпола. Оно должно 
было представлять Интерпол в своей стране, выражать его интересы, 
добиваться активного участия национальных полицейских сил во всех 
акциях Интерпола, проводить в жизнь решения его Генеральной Ассам-
блеи. Но вскоре стали очевидными многочисленные обстоятельства, за-
труднявшие международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
К ним относятся: особенности организации полицейских сил в различ-
ных странах, когда трудно определить, кто конкретно занимается про-
блемами, представляющими интерес для Интерпола; многоязычие на-
родов, затрудняющее быстрое общение и координацию; разнообразие 
правовых систем мира, когда одни и те же деяния в разных странах 
оцениваются по-разному. Учитывая все это, на 60-й сессии Генеральной 
Ассамблеи Интерпола в Уругвае в 1991 г. было решено изменить статус 
НЦБ и осуществить соответствующую редакцию его ст. 5.

Отныне НЦБ стало постоянным полицейским (милицейским) орга-
ном государства, призванным осуществлять международное сотрудни-
чество в области борьбы с уголовной преступностью. Этот орган на-
делен достаточно широкими полномочиями для того, чтобы он мог 
оперативно реагировать на любые запросы Генерального секретариата 
и НЦБ различных стран. Национальные центральные бюро действуют 
строго в рамках национального законодательства. Основные функции 
НЦБ сводятся к следующему: 

— сбор документов и данных о преступлениях, передача их Гене-
ральному секретариату и другим НЦБ; 

— проведение полицейских операций на своей территории по про-
сьбе НЦБ других стран; 

— получение информации от НЦБ других стран, ее проверка и от-
веты на запросы; 

— передача запросов судебных и полицейских органов своей страны 
полицейским органам и НЦБ других стран; 

— участие в сессиях ГА, где национальная делегация возглавляется 
руководителем НЦБ; 

— выполнение решений Генеральной Ассамблеи Интерпола.
Национальные центральные бюро, как правило, общаются непосред-

ственно между собой и информируют Генеральный секретариат о всех 
совершенных на территориях их государств преступлениях, а также 
координированных операциях. Днем и ночью они могут получать 
информацию из Автоматизированного центра расследований (АЦР) 
в штаб-квартире Интерпола, где собраны голоса, снимки, изображения 
преступников, отпечатки их пальцев и многое другое. Так, в 2014 г. база 
данных Интерпола содержала информацию о 198 тыс. международных 
преступниках, более 100 тыс. изображений, включая фото и отпечатки 
пальцев, а также 140 000 данных о DNA преступников из 69 стран-
членов. В 1990-е гг. ежегодные запросы полицейских властей мира друг 
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к другу составляли около 2 млн. в год. В 1997—2001 гг. их число воз-
росло на 44% и составило более 2700 тыс.

Постоянная комиссия по  информационной технологии, состоящая 
из технических экспертов, представляющих разные НЦБ, встречается 
два раза в год и вырабатывает советы, рекомендации Исполнительному 
Комитету относительно новых технологий, представляющих интерес 
для Интерпола.

В Интерполе имеется штат советников из числа высокоавторитет-
ных специалистов своего дела, которые назначаются на должность 
Генеральной ассамблеей сроком в три года. Их задача — консультиро-
вать Интерпол по тем или иным вопросам его компетенции. 

Общая администрация Интерпола разделена на несколько отделов. 
Первый отдел занимается всей организационно-технической работой 
(подготовка сессий ГА, всевозможных встреч в Интерполе, переводы 
документов с языка на язык, печатание, рассылка и т. п.). Второй отдел 
ответственен за сбор информации и разрешение международных кри-
минальных дел. Все данные о международных преступниках и их пре-
ступных деяниях, следы преступлений и преступников собраны в особый 
электронный архив, доступ к которому по особой линии связи имеют 
все НЦБ. Есть также Отдел связи и криминальной разведки, состоящий 
из Европейского бюро связи, Регионального бюро координации и четы-
рех подотделов, каждый из которых занимается специальными видами 
преступности (организованной преступностью и терроризмом, эконо-
мическими и финансовыми преступлениями, распространением нарко-
тиков). В 1993 г. создан Сектор анализа криминальной разведки, кото-
рая должна снабжать государства — члены Интерпола рекомендациями 
о том, как использовать электронные и прочие каналы информации.

В целях усиления сотрудничества для борьбы с преступностью в Ев-
ропе решением 54-й сессии ГА Интерпола (1985 г.) при Генеральном се-
кретариате создан Европейский секретариат. А три года спустя, в 1988 г. 
на этот секретариат были возложены функции Европейского бюро свя-
зи. В 1994 г. в связи с возрастанием активности Интерпола на всех кон-
тинентах мира были учреждены Региональные бюро координации. В их 
задачу входят: определение региональных элементов в структуре поли-
цейского сотрудничества, которые могли бы эффективно использовать-
ся и в других регионах; содействие созданию в регионах таких струк-
тур, как Европейская комиссия Интерпола и Европейское бюро связи; 
улучшение форм полицейского сотрудничества в регионах и т. д. Маа-
стрихтский договор о ЕС 1992 предусматривал создание полицейского 
органа в рамках Союза. С января 1994 г. служба существовала как «Под-
разделение Европола по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». 
В 1998 г. все страны-члены Евросоюза ратифицировали Конвенцию 
о Европоле, и с 1 июля 1999 г. началась полноценная работа данной 
организации. В связи с изменениями в статусе самого ЕС, вступлением 
в силу в 2009 г. Лиссабонского договора 2007 г. современную право-
вую базу функционирования Европола составляет Решение Совета ЕС 
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от 6 апреля 2009 г. «О создании Европейского полицейского ведомства 
(Европол)», призванного оказать практическую помощь и содействие 
полицейским органам государств-членов в их борьбе с транснациональ-
ной организованной преступностью, с международным терроризмом, 
а также с «другими тяжкими формами преступности» международного 
характера (торговлей наркотиками, «отмыванием» денег и т. д.).

Еще раньше в 2002 г. Европейский Союз учредил орган борьбы 
с международной преступностью — Евроюст, который, как вытекает 
из его названия, призван содействовать сотрудничеству между госу-
дарствами— членами ЕС в области правосудия. Это координация дей-
ствий компетентных органов государств-членов по расследованию 
и уголовному преследованию, которые они проводят на своей тер-
ритории, с учетом любого запроса, поступившего от компетентного 
органа одного из них, оказание правовой помощи при расследовании 
преступных деяний в сфере информационных технологий, мошенниче-
ства и коррупции, а также правонарушений, посягающих на финансо-
вые интересы Европейского сообщества («отмывание» доходов от пре-
ступной деятельности) и т. д. Евроюст и Европол сотрудничают между 
собой посредством обмена информацией и координации действий.

В целях более тесной координации с учетом региональных интересов 
Интерпол учредил несколько Субрегиональных бюро (для Юго-Восточ-
ной Азии в Бангкоке, для Южной Америки в Буэнос-Айресе и для Запад-
ной Африки в Абиджане). 14 ноября 2007 г. был учрежден Америпол. 

Третий отдел занимается правовыми вопросами. В его задачу вхо-
дят: выработка рекомендаций о деятельности Интерпола, о междуна-
родных полицейских операциях; составление проектов соглашений 
с государствами и международными институтами, резолюций ГА; 
подготовка контрактов; обслуживание Контрольного бюро для вну-
треннего надзора за архивами Интерпола; издание журнала междуна-
родной уголовной полиции (2 раза в год); подготовка международных 
симпозиумов и др.

Определяющими в деятельности Интерпола являются международ-
ный розыск, уведомления, запросы. Интерпол признан официальным 
каналом передачи просьб государств о временном аресте в соответ-
ствии с такими двусторонними и многосторонними соглашениями, 
как Европейская конвенция о выдаче, Конвенция экономического сообще-
ства западноафриканских государств о выдаче, типового договора ООН 
о выдаче и др. 

Розыск преступников начинает страна, закон которой в результате 
совершения преступления оказался нарушенным. Она направляет 
просьбу о розыске в НЦБ страны, где преступник предположительно 
скрывается. НЦБ проверяет запрос с точки зрения его соответствия ст. 
2 и 3 Устава Интерпола, после чего информирует обо весь Генераль-
ный секретариат. Законным основанием для такого запроса является 
решение судебных властей страны об аресте преступника с указанием 
оснований, по которым вынесено такое решение. 
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Получив эти данные, Генеральный секретарь составляет так называ-
емый розыскной циркуляр на бланке со символикой Интерпола в пра-
вом верхнем углу на красном фоне. Его копии с фотографией и снимком 
отпечатков пальцев руки рассылаются во все НЦБ. Получив розыскной 
циркуляр, НЦБ проверяет его на предмет соответствия национальному 
законодательству и, в случае положительного исхода, принимает реше-
ние об объявлении розыска на территории страны, давая полицейским 
силам распоряжение о начале розыска. Существуют различия между 
двумя типами красного уведомления: первый тип основан на ордере 
об аресте человека для предъявления ему иска. Второй тип основан 
на судебном решении найти человека для вынесения ему приговора. 

Люди, имеющие любую информацию о разыскиваемых лицах, 
должны обращаться не в Генеральный секретариат непосредственно, 
а в полицию на месте, где человек находится или опознан. При обнару-
жении преступника, он задерживается полицией; в суд подается хода-
тайство о его аресте с целью выдачи. Если суд откажет в разрешении 
на арест, наблюдение за преступником продолжается. Об обнаружении 
преступника, произведенном аресте или продолжающемся наблюдении 
сразу же информируется НЦБ страны, возбудившей ходатайство, а тот, 
в свою очередь, Генеральный секретариат. 

НЦБ немедленно информирует соответствующие власти своей 
страны о задержании преступника. Последние должны в установлен-
ные сроки представить стране, где задержан предполагаемый преступ-
ник, все необходимые документы и убедительные свидетельства вино-
вности обвиняемого. В экстренных случаях страна может посылать 
запросы по радио с просьбой временного ареста того или иного лица 
с целью его выдачи непосредственно государствам-членам Интерпола. 
Но такие обращения имеют меньше значения, чем «красный циркуляр», 
поскольку в этом случае отсутствует полная информация о преступнике 
(фотографии и отпечатки пальцев), необходимая для надежной иден-
тификации и вынесения судебными властями решения о задержании 
предполагаемого преступника. 

В случаях, когда человек только подозревается в совершении престу-
пления и в возможности повторения подобного преступления, но страна, 
требующая задержания преступников, и страна, на территории которой 
он предположительно находится, не имеют между собою договора о вза-
имной выдаче преступников, объявляется розыск с целью определения 
местонахождения преступников и наблюдения за ними. В этом случае 
Генеральный секретарь заполняет «зеленый циркуляр». К циркуляру 
прилагаются все необходимые сведения, фотография преступника, отпе-
чатки пальцев и обращение к НЦБ с просьбой взять его под наблюдение. 

В случаях, когда нужно обнаружить местонахождение подозреваемого 
в совершении преступления, и необходимо собрать дополнительную 
информацию о личности или деятельности, связанной с преступлением, 
применяется «синий циркуляр». Установление местонахождения подо-
зреваемого необходимо, чтобы задать ему вопросы по уголовному делу. 
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Для того чтобы помогать розыску пропавших без вести лиц, часто 
несовершеннолетних детей, а также установлению местонахождения 
людей, которые не в состоянии идентифицировать себя, применяется 
«желтый циркуляр».

Оповещение о нахождении неопознанных трупов осуществляется 
«черным циркуляром»1.

В 2004 г. Интерпол восстановил приостановленный в 1946 г. «оранже-
вый циркуляр». Данный тип уведомления преследует цель предупреж-
дения полиции, общественных институтов и других международных 
организаций о потенциальных угрозах, исходящих от замаскирован-
ного оружия, бомб в посылках и других опасных материалов. «Оранже-
вый циркуляр» содержит в себе детали и снимки объектов или описание 
других угроз, устранением которых должны заниматься представители 
служб безопасности во всем мире. 

Фиолетовый циркуляр выдается тогда, когда нужно получить инфор-
мацию о способах действий, функционировании, объектах и скрытых 
местах, используемых преступниками. Существует также специаль-
ное совместное уведомление государств — членов Интерпола и ООН 
с эмблемами обеих организаций, касающееся как отдельных лиц, так 
и групп людей, которые являются объектом санкций ООН против Аль 
Каеды и Талибана. Данный вид уведомления содержит в себе два типа 
информации: 

Подробные сведения об индивидууме, его физическое описание, 
фотография, отпечатки пальцев и другая важная информация как, 
например, занятия, языки, на которых он говорит, номера идентифи-
кационных документов и т.п.

Юридическая информация, а именно: правонарушения, к которым 
человек сопричастен; ссылки на законы, по которым вынесено или 
может быть вынесено наказание; максимальное наказание, которое 
определено или может быть определено; ссылки на ордер об аресте или 
на вынесенный судом приговор; сведения о странах, от которых запра-
шивающая страна ожидает выдачу беглеца, скрывающегося от право-
судия.

Применительно к беженцам применяется так называемое уведом-
ление-«диффузия». В отличие от других уведомлений, это может быть 
послано любым НЦБ через оперативную информационную систему Ин-
терпола во все страны-члены Интерпола. 

Соотношение типов обнародованных запросов в 2009 г. выглядело 
следующим образом: Красных — 5020, Зеленых — 1139, Черных — 103, 
Желтых — 472, Оранжевых — 17, Интерпол — ООН — 262. 

1 Поиск, опознание и перемещение трупов осуществляются в соответствии со сле-
дующими международными соглашениями: International Regulations for Body Transport 
(League of Nations, 1937); Council of Europe’s Agreement on the Transfer of Corpses 
(1973); International Transportation of Human Remains (Pan American and World Health 
Organizations, 1966).

2 Interpol notices. URL: http://www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/GIO2/pdf.
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Кроме того, в 2009 г. были направлены 22 851 диффузные уведомле-
ния, что на 27% было больше, чем в 2008 г. В результате всех этих уве-
домлений в 2009 г. были обнаружены и пойманы тысячи преступников. 
К концу 2009 г. действующими оставались более 70 тыс. циркуляров 
и диффузных уведомлений1. 

Эффективность деятельности Интерпола значительно возросла 
после введения в 2002 г. информационной системы I-24/7, которая 
соединяет правоохранительные органы (пограничную, таможенную 
и иммиграционные службы) более 180 государств. Она позволяет в счи-
танные секунды проверить личности всех людей по данным Интерпола, 
обмениваться фотографиями, оставленными на месте преступлений 
отпечатками пальцев, данными генетических анализов и т. д. Благо-
даря этим данным только в последние годы были задержаны десятки 
торговцев наркотиками, террористов и других международных пре-
ступников, пользовавшихся чужими именами и документами. 

Поле деятельности Интерпола постоянно расширяется, во-первых, 
из-за разрастания самой организации, охватывавшей в начале 2018 г. 
192 государства. Во-вторых, из-за модернизации самой преступности, 
становящейся еще более изощренной. По самым скромным подсчетам, 
суммы отмываемых преступными элементами в мире ежегодно денег 
составляют от 2 до 5% глобального валового национального продукта. 
Доходы от организованной преступности увеличились с 85 млрд долл. 
США в 1990 г. до 500 млрд долл. в 2000 г. Поддельные товары состав-
ляют приблизительно 5% всей мировой торговли. 

Особый размах в 1990-х гг. приняла международная торговля жен-
щинами и детьми как товаром для расширявшейся «секс индустрии». 
Это вынудило Интерпол создать у себя целое подразделение по борьбе 
с данным видом преступности, проводить всемирные конгрессы по воп-
росам сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях». 

Расширяется практика торговли органами тела под прикрытием 
медицинских учреждений, где опять-таки используются похищенные, 
украденные и вывезенные из стран рождения дети, нередко под пред-
логом усыновления. Здесь уже сами государства нередко попуститель-
ствуют этой форме преступности. Дело в том, что международные согла-
шения об усыновлении предусматривают, что до достижения детьми 
совершеннолетия государство, в котором усыновленные дети родились, 
ежегодно должно получать информацию об их судьбе и состоянии здо-
ровья. Но, к величайшему сожалению, это требование не выполняется. 
Всего за 1990-е гг. из России были вывезены около 20 тысяч детей. 
Нередко детьми торговали как живым товаром2. 

1 INTERPOL annual Report 2009. Р. 35.
2 См.: Защита прав и свобод человека // Всероссийский журнал региональных пра-

возащитных организаций. 1999. № 3. C. 2—4. В апреле 2000 г. у трапа самолета в г. Став-
рополе была арестована заведующая детским садом по подозрению в продаже детей 
за рубеж. Она намеревалась переправить чужого малыша сначала в Москву, а затем 
в США. По мнению работников правоохранительных органов, это был не первый  
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Все больше возрастает роль Интерпола в установлении местонахож-
дения украденных или вывезенных из стран национальных ценностей. 
И в этом случае Интерпол действует через НЦБ. Последние, обнаружив 
местонахождение украденных ценностей, сообщают заинтересован-
ным странам об этом и, в соответствии с национальным и междуна-
родным правом, предпринимают шаги по возвращению их законным 
собственникам.

12.2. Международные трибуналы: исторический опыт оценки 
преступлений против человечества

ХХ в. обогатил человечество не только опытом международного 
сотрудничества в борьбе с уголовной преступностью, но и практикой 
осуждения деяний, признаваемых человеческим сообществом преступ-
ными. 

8 августа 1945 г. правительства четырех держав-союзниц по анти-
гитлеровской коалиции (Великобритании, СССР, США и Франции) 
учредили Международный трибунал для суда над военными преступни-
ками, злодеяния которых не связаны с определенным географическим 
местом. Вскоре после этого к соглашению о создании Международного 
трибунала присоединились еще 19 государств — членов ООН1. 

Устав Трибунала предоставлял ему полномочия судить и наказать 
лиц, которые совершили преступления против мира, военные пре-
ступления и преступления против человечности, как они определены 
в Уставе2. Ими признавались: 

«(а) преступления против мира, а именно: планирование, под-
готовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны 
в нарушение международных договоров, соглашений или заверений 
или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществле-
нию любого из вышеперечисленных действий;

(б) военные преступления, а именно: нарушение законов или обы-
чаев войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или 
увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупиро-

 случай, когда заведующая вывозила детей за рубеж. За каждого ребенка она получала 
от 8 до 16 тыс. долларов. Заниматься торговлей детьми женщина начала после туристи-
ческой поездки в Америку, где и узнала о высоком спросе в этой стране на малолетних 
детей. 26 февраля 2002 г. по НТВ была показана передача журналиста А. Мамонтова 
из Италии, куда были вывезены путем усыновления более 1000 тыс. детей из России. 
О многих из них власти России годами не имели никаких сведений, а 7 детей вообще 
бесследно исчезли. К суду были привлечены «ведущий специалист» отдела народного 
образования Волгоградской области, директор детского дома и главный врач, которые 
участвовали в торговле детьми. 

1 Греция, Дания, Югославия, Голландия, Чехословакия, Польша, Бельгия, Эфиопия, 
Австралия, Гондурас, Норвегия, Панама, Люксембург, Гаити, Новая Зеландия, Индия, 
Венесуэла, Уругвай и Парагвай.

2 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками / под 
общ. ред. Р. А. Руденко. Т. VII. М., 1961. C. 312.
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ванной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, 
находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной 
или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или 
деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и дру-
гие преступления;

(с) преступления против человечности, а именно: убийства, истре-
бление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные 
в отношении гражданского населения до или во время войны, или 
преследования по политическим, расовым или религиозным моти-
вам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, под-
лежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись эти 
действия нарушением внутреннего права страны, где они были совер-
шены, или нет. 

Говорилось, что «руководители, организаторы, подстрекатели 
и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении общего 
плана или заговора, направленного к совершению любых из вышеупомяну-
тых преступлений, несут ответственность за все действия, совершен-
ные любыми лицами с целью осуществления такого плана»1. При рас-
смотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или 
организации Трибунал имел право признать, что группа или органи-
зация, членом которой являлся подсудимый, была преступной органи-
зацией. 

18 октября 1945 г. Трибуналу было представлено Обвинительное 
заключение в отношении главарей фашистского режима в Германии, 
составленное Комитетом Главных Обвинителей четырех стран. В нем 
обвиняемые были названы «главными военными преступниками». 
Обвинительное заключение вменяло им в вину «совершение престу-
плений против мира путем планирования, подготовки, развязывания 
и ведения агрессивных войн, которые являются также войнами в нару-
шение международных договоров, соглашений и гарантий; военные пре-
ступления и преступления против человечности». Кроме того, подсу-
димым вменялось в вину участие в создании и осуществлении общего 
плана или заговора для совершения всех этих преступлений. Обвине-
ние просило Трибунал объявить все эти группы или организации пре-
ступными2.

Суд над военными преступниками начался в Нюрнберге 20 ноя-
бря 1945 г. Состоялись 403 открытых судебных заседания Трибунала, 
на которых были заслушаны сотни свидетелей, изучены тысячи доку-
ментов. 1 октября 1946 г. Трибунал вынес свой суровый приговор3. 

1 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками / под 
общ. ред. Р. А. Руденко. Т. VII. М., 1961. C. 312—313.

2 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. 
Т. VII. С. 309—310.

3 12 руководителей фашистского режима в Германии (Геринг, Риббентроп, Кей-
тель, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Иодль, Зейс-Инкварт, Кальтен-
бруннер и Борман — заочно) были приговорены к смертной казни через повешение.  
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Был учрежден также Международный военный трибунал по  Даль-
нему Востоку для суда над военными преступниками из милитарист-
ской Японии. В соответствии с Уставом этого Трибунала состоялись 
процессы в Хабаровске и Токио1. Токийский процесс был самым дли-
тельным, он начался 3 мая 1946 г. и продолжался до 12 ноября 1948 г.2. 

Уставы Международного Нюрнбергского трибунала и Междуна-
родного трибунала по Дальнему Востоку заложили основы практики 
осуждения преступлений против мира и человечности. Когда началась 
«холодная война» законность и международное право снова стали нару-
шаться, приносясь в жертву интересам блоков и систем. 

Во время войн в Корее и Вьетнаме, операции «Буря в пустыне» про-
тив Ирака, агрессии против Югославии. США и их союзники повто-
рили многие из осужденных в Нюрнберге, в Токио, Хабаровске, а также 
Женевскими конвенциями преступлений, в частности преступления 
против мирного населения. Вспомним, что преступлениями против 
человечества считаются бомбардировки гражданских объектов, жилых 
домов, уничтожение культурных ценностей, оставление людей, осо-
бенно женщин, детей, стариков без воды и продовольствия, медицин-
ской помощи.

В 90-х годах некие аналоги Нюрнбергского трибунала были воссоз-
даны. Резолюцией 827 Совета Безопасности ООН (1993 г.) был учреж-
ден Международный трибунал по бывшей Югославии, который должен 
был рассматривать военные преступления, совершенный здесь с 1991 г. 
В 1994 г. резолюцией 955 Совета Безопасности такой же трибунал был 
учрежден Международный трибунал по Руанде с целью судебного пре-
следования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные наруше-
ния международного гуманитарного права в период межэтнического 
конфликта в Руанде. Его юрисдикция охватывает геноцид и преступле-
ния против человечности, а также нарушения ст. 3, общей для Женев-
ских конвенций и дополнительного протокола 1977 г. 

О работе трибунала по Руанде пока мало что известно. Он заседал 
в г. Аруша (Танзания), заслушал дела нескольких десятков обвиняемых 
и вынес несколько приговоров. Осуждены епископ и трое военных. 

 3 человека (Гесс, Редер и Функ) приговорены к пожизненному заключению, двое 
(Ширах и Шпеер) — к 20 годам, 1 (фон Нейрат) — к 15 годам, 1 (адмирал Дениц) — 
к 10 годам тюремного заключения. Руководящий состав нацистской партии, гестапо, 
СС и СД были объявлены преступными организациями (см.: Нюрнбергский процесс над 
главными немецкими военными преступниками. Т. VII. С. 514—515).

1 См.: Милитаристы на скамье подсудимых: По материалам Токийского и Хабаров-
ского процессов. М., 1985; Николаев А. Н. Токио: Суд народов. Воспоминания участника 
процесса. М., 1990; Рагинский М. Ю., Розенблит С. Я. Международный процесс главных 
японских военных преступников. М.; Л., 1950; Смирнов Л. Н., Зайцев Е. Б. Суд в Токио. 
М., 1984.

2 Международный военный трибунал в Токио приговорил 7 человек к смертной 
казни через повешение, 16 человек — к пожизненному заключению, 1 человека — 
к тюремному заключению сроком в 20 лет и 1 человека — к тюремному заключению 
сроком в 7 лет (см.: Николаев А. Н. Указ. соч.. С. 3, 389). 
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Активнее заседал «Международный трибунал для судебного преследо-
вания лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенных на территории бывшей Югославии 
с 1991 года». Почти за четверть века своей деятельности этот трибунал 
провел судебные процессы по делу 161 человека, из которых 105 чело-
век были осуждены, преимущественно руководителей Сербии. Однако 
правовая основа этих Трибуналов весьма спорна, так как они учреж-
дены не международными договорами, а резолюцией СБ. Устав ООН 
не предусматривает создания таковых. Устав же ООН, как уже говори-
лось выше, может быть пересмотрен только на специально созванной 
для этой цели международной конференции, а таковая еще не прово-
дилась. 21 декабря 2017 г. было объявлено о завершении работы три-
бунала.

12.3. Международный уголовный суд

Конвенция ООН «О предотвращении и наказании преступления 
геноцида», принятая в 1948 г., характеризует геноцид как «престу-
пление по международному праву», которое должно рассматриваться 
компетентным судом государства, на территории которого оно совер-
шено, или соответствующим международным уголовным судом. Гене-
ральная Ассамблея поручила Комиссии по международному праву 
изучить возможность учреждения международного правового органа 
для суда над лицами, виновными в совершении геноцида. Комиссия 
высказалась за учреждение такого органа и даже разработала проект 
его статута. Однако ГА ООН решила отложить этот вопрос до того, как 
будет достигнуто согласие государств относительно определения поня-
тия «агрессия». Лишь в 1980-х гг., когда вновь обострилась междуна-
родная ситуация, усилились националистические и сепаратистские 
тенденции в мире, расширилась торговля наркотическими средствами, 
а затем начались «этнические чистки» в некоторых странах, вспомнили 
о необходимости наказания виновников преступлений против мира 
и человечности. К этому времени ООН и континентальные институты 
приняли ряд международных конвенций о пытках, геноциде, а также 
протоколы к Женевским конвенциям, которые приравнивают многие 
нарушения прав человека к международным преступлениям. Была при-
нята международная конвенция, согласно которой военные преступле-
ния и преступления против человечности, где бы они ни совершались, 
должны быть расследованы, а лица, против которых имеются свиде-
тельства в совершении таких преступлений, должны быть разысканы, 
арестованы, судимы и, если будут признаны виновными, наказаны. 

Рассмотрев неоднократно вопрос о лицах или группах лиц, совер-
шающих преступления против человека и человечности, Генеральная 
Ассамблея ООН утвердила в 1973 г. «Принципы международного сотруд-
ничества для задержания, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных 
в  военных преступлениях и  преступлениях против человечности». 
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В соответствии с этим документом, государства-члены ООН обязаны 
помогать друг другу в выполнении установленных в нем принципов. 
Принцип 7 гласит: «В соответствии со статьей 1 Декларации о терри-
ториальном убежище от 14 декабря 1967, государства не должны предо-
ставлять убежище любому человеку, в отношении которого имеются 
серьезные причины полагать, что он совершил преступление против 
мира, военные преступления или преступления против человечности»1. 

Ряд случаев нарушения международного права рассматривался 
Международным Судом Юстиции в Гааге. Но этот Суд рассматривает 
спорные вопросы только между государствами. Необходим стал и меж-
дународный судебный орган, уполномоченный рассматривать престу-
пления отдельных людей и групп лиц. Поэтому ООН вновь поручила 
в 1989 г. Комиссии по международному праву разработать проект 
статута специального международного суда, сформировала комиссию 
и комитет для проведения подготовительных работ. После получения 
их рекомендаций и проектов документов, ООН провела с 15 июня 
по 17 июля 1998 г. в Риме дипломатическую конференцию полномоч-
ных представителей 160 государств под своей эгидой для учреждения 
Международного уголовного суда. Она закончилась принятием Ста-
тута Международного уголовного суда (МУС), призванного обеспечи-
вать международное правосудие. В нем Международный уголовный суд 
определяется как «постоянный орган, уполномоченный осуществлять 
юрисдикцию в  отношении лиц, ответственных за  самые серьезные 
преступления, вызывающие озабоченность международного сообще-
ства… и дополняет национальные органы уголовной юстиции» (ст. 1). 
Согласно ст. 4 Статута, МУС обладает международной правосубъек-
тностью. Он может осуществлять свои функции и полномочия, пред-
усмотренные Статутом, на территории любого государства-участника 
и (по специальному соглашению) на территории любого другого госу-
дарства. Юрисдикция Суда ограничивается самыми серьезными пре-
ступлениями, осуждаемыми всем международным сообществом, если 
государства, на территории которых они были совершены, игнорируют 
их. Ими пока что считаются преступления геноцида, преступления про-
тив человечности, военные преступления2. Устав определяет проявле-
ния указанных категорий международных преступлений: 

Геноцид посредством:
— убийства; 
— причинения серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства; 

1 Principles of international co-operation in the detection, arrest, extradition and punish-
ment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity Adopted by General Assem-
bly resolution 3074 (XXVIII) of 3 December 1973. Para 7.

2 На Конференции ООН в Риме некоторые государства предлагали наделить МУС 
компетенцией судить и преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом 
наркотических средств и др. Однако большинством голосов пока решили ограничить 
круг рассматриваемых Судом преступлений.
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— умышленного создания таких жизненных условий, которые рас-
считаны на полное или частичное физическое уничтожение; 

— принятия мер, рассчитанных на предотвращение деторождения; 
— насильственной передачи детей.
Преступления против человечности в виде:
— убийства;
— истребления;
— порабощения; 
— депортации или насильственного перемещения населения;
— заключения в тюрьму или другого жестокого лишения физиче-

ской свободы;
— пытки; 
— изнасилования;
— обращения в сексуальное рабство;
— принуждения к проституции; 
— принудительной беременности; 
— принудительной стерилизации;
— сексуального насилия; 
— преследований;
— насильственного исчезновения людей;
— апартеида;
— других бесчеловечных актов. 
Военные преступления в виде:
— умышленного убийства; 
— пытки; 
— бесчеловечного обращения;
— биологических экспериментов;
— умышленного причинения сильных страданий;
— уничтожения и присвоения имущества;
— принуждения к службе в вооруженных силах неприятеля;
— лишения права на справедливое судопроизводство;
— незаконной депортации или перемещения; 
— незаконного лишения свободы;
— взятия заложников;
— нападения на гражданское население;
— нападения на гражданские объекты;
— нападения на персонал или объекты, задействованные в оказа-

нии гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира; 
— причинения несоизмеримой случайной гибели, увечья или ущерба;
— нападения на незащищенные объекты; 
— ненадлежащего использования флагов, эмблем и знаков. 
МУС полномочен осуществлять юрисдикцию также и в отношении 

преступлений военной агрессии, но только после того, как ООН примет 
специальный документ, определяющий понятие «военная агрессия», 
и определены условия осуществления этой юрисдикции. Напомним, 
что Лиге Наций в свое время не удалось сделать этого. 
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Суд рассматривает преступления, совершенные только после всту-
пления в силу его Статута, т. е. с 1 июля 2002 г. Это, как правило, пре-
ступления, совершаемые высокопоставленными деятелями государств, 
и дела, по которым национальные суды не осмеливаются или не могут 
вынести свои решения. Рассмотрение дел начинается с представления 
независимого прокурора, который определяет, что имеются разумные 
основания для начала расследования преступления. Об этом он может 
уведомить государства официально или конфиденциально (для того 
чтобы не дать обвиняемым возможность уничтожить свидетельства их 
преступлений). Решение о разрешении начать расследование прини-
мается Палатой предварительного производства по ходатайству про-
курора. Решение Палаты может быть обжаловано государством или 
прокурором в Апелляционную палату.

Суд избирается в количестве 18 человек (по предложению президи-
ума Суда это количество может быть увеличено) из числа лиц высоких 
моральных качеств, являющихся беспристрастными и независимыми, 
которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым в их государ-
ствах для назначения на высшие судебные должности. Они должны 
быть компетентны в своей области, иметь опыт работы в качестве 
судьи, прокурора, адвоката, в совершенстве знать, по меньшей мере, 
один из рабочих языков1. Кандидаты в судьи выдвигаются государ-
ствами, а избранными считаются те 18 человек, которые наберут наи-
большее число голосов участников Ассамблеи государств, созываемой 
специально для этой цели. При вступлении в должность они прини-
мают присягу следующего содержания: «Я торжественно ручаюсь, что 
буду выполнять мой долг и осуществлять мои полномочия как судьи 
Международного уголовного Суда благородно, искренне, беспристрастно 
и  добросовестно, буду уважать конфиденциальность расследований 
и преследований и тайну судебных разбирательств»2. Прокурор, заме-
ститель прокурора, регистр и заместитель регистра дают клятву такого 
же содержания, но с указанием своей должности. Близкую по содержа-
нию присягу принимают все работники суда, включая и переводчиков. 

Судьи занимают свою должность в течение девяти лет и не могут 
быть переизбраны. Прокурор избирается Ассамблеей государств-участ-
ников. Он имеет двух заместителей, избираемых из числа лиц, включен-
ных ею в список для тайного голосования. Международный уголовный 
суд состоит из Президиума, состоящего из президента и двух Вице-пре-
зидентов Суда, трех Отделений (апелляционного, судебного и предвари-
тельного производства), Канцелярии прокурора и Секретариата.

Суд принимает к рассмотрению дела, переданные ему государством-
участником, Советом Безопасности и Прокурором. Дела рассматрива-

1 Официальными языками, на которых публикуются постановления и наиболее 
важные документы Суда, являются английский, арабский, испанский, китайский, рус-
ский и французский, а рабочими языками — английский и французский. 

2 Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court. First 
session. New York, 3—10 September 2002. Official Records. New York, 2002. Р. 28.
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ются Судебной палатой, которая стремится к единогласному принятию 
решений. Если единогласия не удалось достигнуть, излагаются мнения 
как большинства, так и меньшинства судей. За совершенные престу-
пления предусмотрены наказания: лишение свободы на определенное 
количество лет, но не более 30, или пожизненное заключение в случаях, 
когда это оправдано исключительно тяжким характером преступления 
и индивидуальными обстоятельствами лица, признанного виновным 
в его совершении. Могут быть наложены штрафы или конфисковано 
имущество, полученное прямо или косвенно в результате преступления.

Наказание в виде лишения свободы отбывается в государстве, опре-
деляемом Судом из числа государств, уведомивших Суд о своей готов-
ности принять лиц, которым вынесен приговор. Государство может 
высказывать свои соображения об условиях содержания приговорен-
ного. Но, как гласит ст. 106, «исполнение наказания в виде лишения сво-
боды осуществляется под надзором Суда и должно соответствовать 
широко признанным международным договорным стандартам обраще-
ния с заключенными». 

К концу 2017 г. 124 из 139 подписавших договор государств рати-
фицировали его. Среди государств, ратифицировавших договор о соз-
дании МУС, отсутствовали такие крупнейшие в мире государства, как 
Россия, США, Индия, Китай, хотя первые две подписали его. Более того, 
США, подписав Римский статут в 2000 г., сразу же начали активно про-
тестовать против создания этого международного органа и в 2002 г. 
отозвали свою подпись. Специальный представитель США по военным 
преступлениям и преступлениям против человечности П.-Р. Проспер 
заявил 6 мая 2002 г., что «США считают договор о создании Междуна-
родного уголовного суда незаконным документом и не желают иметь 
ничего общего с ним». США настаивали на предоставлении американ-
ским «миротворцам» — потенциальным главным клиентам Суда — 
постоянного иммунитета от возможных преследований со стороны 
Международного уголовного суда, но затем вынуждены были отказаться 
от этого требования, предложив взамен ввести годичный мораторий 
на проведение расследований в отношении своих граждан. Что каса-
ется России, то она подписала статут 13 сентября 2000 г., но не вынесла 
его на ратификацию в ГД. 16 ноября 2016 г. президент Владимир Путин 
подписал указ об официальном отказе от участия в Римском статуте 
МУС.

Первая сессия Ассамблеи участников Международного уголовного 
суда состоялось в Нью-Йорке 3—10 сентября 2002 г. с участием пред-
ставителей стран, ратифицировавших договор о создании Международ-
ного уголовного суда. На первом заседании нового судебного органа 
присутствовали также наблюдатели от государств, которые подписали, 
но пока еще не ратифицировали договор. Здесь были разработаны 
и утверждены правила работы подразделений нового института, опре-
делена численность штата сотрудников, выработаны сроки представле-
ния государствами кандидатур на замещение должностей и избрания 
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ассамблеей, а также утвержден бюджет Суда на первый год его работы 
(около 31 млн евро). Международный уголовный суд приступил к прак-
тической работе в 2005 г. Одним из первых рассмотренных им дел было 
уголовное дело по обвинению Томаса Лубанги в совершении серьезных 
военных преступлений, в частности, в вербовке малолетних детей во 
время гражданской войны в Демократической Республике Конго. 

На его рассмотрение МУС были переданы также преступления, совер-
шенные на территории Уганды (против лидера антиправительственных 
сил Йозефа Кони), Центральноафриканской Республики, в Суданской 
провинции Дарфур и в Ливии. В марте 2015 г. Апелляционная камера 
Суда установила принципы и процедуры возмещения ущерба жертвам 
международных преступлений. Обвинитель приступил к предваритель-
ному изучению ситуации в Палестине и начал проведение второго рас-
следования ситуации в Центральноафриканской Республике, которая 
стала девятой ситуацией, находящейся на рассмотрении Суда1. Пока 
что внимание МУС обращено на случаи, говоря словами сатирика, 
«поедания чижиков» и игнорирует преступления, совершаемые поли-
тическими деятелями крупнейших стран мира2.

Таким образом, во всех областях жизни наблюдается столкно-
вение двух полярно противоположных тенденций. Это стремление 
к быстрому обогащению способами, попирающими все социальные 
и политические нормы, желание не считаться с нормами международ-
ного права, правами и свободами людей, народов и государств, с одной 
стороны, и желание противодействовать всем формам и проявлениям 
преступности, с другой. Сказать однозначно об успехах, выражать 
преувеличенный оптимизм здесь трудно, почти невозможно, ввиду 
приводившихся выше данных. Предпринимаемые международными 
институтами практические действия по борьбе с международной пре-
ступностью в какой-то степени сдерживают темпы развития первой 
тенденции. Для сокращения международной преступности необходимо 
дальнейшее объединение усилий всех приверженцев права и справед-
ливости. Эта задача значительно облегчится, если в ее решении актив-
ное участие примут все государства, в том числе и те, которые явля-
ются постоянными членами Совета Безопасности.

вопросы для самопроверки
1. Чем обусловлена необходимость сотрудничества полицейских сил разных 

стран?
2. Перечислите основные этапы эволюции Интерпола.
3. Назовите цели и принципы деятельности этой организации.

1 Доклад Генерального секретаря о работе Организации на 70-й сессии ГА ООН. 
ООН, Нью-Йорк, 2015. Пар. 81. С. 29. 

2 Cassese, A. (2002) ‘When May Senior State Offi cials Be Tried for International Crimes? 
Some Comments on the Congo v. Belgium Case’. European Journal of International Law, 
13(4): 853—875.



4. Какова структура руководящих органов Интерпола?
5. Что вы знаете о национальных центральных бюро Интерпола?
6. Как осуществляются поиск и выдача международных преступников?
7. Что вы знаете о деятельности международных военных трибуналов?
8. Какие приговоры были вынесены военным преступникам в Нюрнберге, 

Хабаровске и в Токио?
9. Что вам известно о международном трибунале по бывшей Югославии?
10. Каковы цели и задачи Международного уголовного суда?
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Глава 13.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ вОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

БЛОКИ И СОЮЗЫ
Как это ни странно, общественный прогресс, заметный рост обра-

зовательного и культурного уровня народов и степени цивилизованно-
сти мира, которые объективно могли бы способствовать расширению 
сотрудничества между народами и смягчить возможные противоречия 
между ними, на деле часто приводили к совершенно иным результатам. 
Свидетельство тому ХХ в. — век глобальных революций: социально-
политических, научно-технических, культурных, информационных 
и иных; век, который оказался вместе с тем одним из самым жестоких 
и кровавых. Две мировые и сотни локальных и региональных войн, 
более 200 млн. убитых, раненых и искалеченных — такова обратная 
сторона прогресса, следствие нетерпимости и попыток господства 
одних народов и стран над другими. 

Войны, к сожалению, — постоянный спутник истории. Они велись 
во все времена и нередко с участием множества стран и народов. 
Довольно часто заключались и союзы одних государств против других. 
Однако международные институты, специально формируемые с целью 
подготовки и проведения войн, распространения вражды и недоверия 
между народами — это явления исключительно ХХ в. 

Право на защиту имеют все страны и народы. Вполне понятно, 
когда объединяются несколько малых народов для противостояния 
возможной угрозе со стороны больших и сильных государств. Но когда 
свои военные силы объединяют могущественнейшие страны мира, 
естественно встает вопрос: «для чего и против кого?». Особенно при-
скорбно, что подобное явление происходило в период, когда почти 
все государства мира, подписав Устав ООН, торжественно обязались 
исключить войну и угрозу войной из арсенала средств решения между-
народных споров, и по инициативе государств, которым международ-
ное сообщество доверило дело устранения военной опасности и обе-
спечения мира на Земле. 

Одними из первых военно-политических институтов нового типа 
становятся Западноевропейский союз, Организация Североатлантиче-
ского Договора (НАТО — North Atlantic Treaty Organization), Багдадский 
пакт (СЕНТО), СЕАТО и Организация Варшавского договора. 

DEZAMY
Вычеркивание
государств
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13.1. Организация Североатлантического договора

В 1947 г. по инициативе США подписывается договор о взаимной 
безопасности стран Западного полушария («Договор Рио-де-Жанейро»). 
Министр иностранных дел Великобритании Э. Бевин выступил 
за заключение подобного же соглашения между США и европейскими 
странами, но американский конгресс все еще придерживался идей Док-
трины Монро. Тогда по инициативе Бевина Великобритания, Франция, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Ирландия подписали 17 марта 
1948 г. в Брюсселе «Договор об экономическом, социальном и культур-
ном сотрудничестве и  коллективной самозащите». Статья IV этого 
Договора предусматривала, что в случаях, когда любая из этих стран 
станет объектом вооруженного нападения в Европе, другие участники 
Договора обязуются оказать жертве всю необходимую (военную и дру-
гую) помощь. Эта же статья обязывала участников Договора не заклю-
чать никаких союзов, не участвовать ни в какой коалиции, направлен-
ной против кого-либо из них. Для координации намеченных в Договоре 
целей планировалось создание Консультативного совета. Государства-
участники могли приглашать для присоединения к нему и другие госу-
дарства, разделяющие его условия. Срок действия Договора был опре-
делен в 50 лет. 

Через неделю, 24 марта 1948 г. Правительство США обнародовало 
меморандум об атлантической солидарности. В нем говорилось, что 
правительство США будет рассматривать нападение на любую из стран 
Брюссельского договора как нападение на США, и страна-агрессор 
будет иметь дело с США, в соответствии со ст. 51 Устава ООН, кото-
рая дает каждой стране право на коллективную самозащиту. Некото-
рые из европейских стран (Франция) призывали США присоединиться 
к Брюссельскому договору, но правительство США предложило заклю-
чить новый договор с тем, чтобы Конгресс сохранил свое законное 
право объявлять войну. 

Вскоре участники Брюссельского соглашения, США и Канада начали 
переговоры о создании исключительно военной организации с целью 
коллективной защиты стран-участниц от потенциальной угрозы со сто-
роны Советской Армии, дислоцированной в Восточной Европе. Пере-
говоры завершились подписанием в Вашингтоне 4 апреля 1949 г. Севе-
роатлантического договора. 

Преамбула Вашингтонского договора также ссылается на Ст. 51 Уста-
ва ООН, которая дает государствам право индивидуально или коллек-
тивно обеспечивать свою безопасность, и выражает готовность участ-
ников Договора урегулировать все международные споры мирными 
средствами, воздерживаться от угрозы силой или использования силы 
в любой форме, противоречащей целям ООН.

Тогда, в условиях резко обострившейся «холодной войны», этому 
можно было верить. Но в начале XXI в., когда давно уже нет СССР с его 
действительно сильнейшей в мире армией, а НАТО не только продол-
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жает существовать, но и дальше расширяется на Восток, включая в себя 
части распавшегося СССР, становится очевидной неискренность иници-
аторов Договора. Исследователи международных отношений из стран 
Запада также считают сохранение НАТО после “холодной войны” ано-
малией. Образованная «под страхом советской угрозы и под американ-
ским руководством, призванным укрепить безопасность своих членов 
против Советского Союза путем агрегирования оборонного потенци-
ала, НАТО должна была либо свертываться, либо исчезнуть, умирая 
хныкая и стеная». Даже теоретики так называемого политического реа-
лизма, оправдывающие политику достижения узкоэгоистических целей 
своих государств любой ценой, в том числе и попирая нормы морали 
и международного права1, предсказывали НАТО гибель, если в течение 
не «дней», то «лет»2. 

НАТО с самого начала создавалась как организация для совместных 
действий государств-членов по реализации своих обширных геополити-
ческих целей, в том числе и защиты от возможных противников. Если 
вспомнить, как выглядела политическая и экономическая карта мира 
в середине XX в., то станет очевидным и круг этих целей. Ситуация в то 
время определялась тем, что большая часть Африки, Азии, Океании 
и бассейна Карибского моря находилась в колониальной и полуколо-
ниальной зависимости от государств-членов НАТО. Народы зависимых 
и полузависимых стран вели борьбу за свою политическую и эконо-
мическую независимость, а СССР и его союзники активно поддержи-
вали эти справедливые требования. Вот почему в каждом из регионов 
мира были созданы соответствующие «ударные силы» колонизаторов 
с непременным участием США и Великобритании для отражения воз-
можной для них угрозы. 

Формулировки Вашингтонского договора3 напоминают статьи упо-
минавшегося выше «Договора Рио-де-Жанейро», также разработанного 
под эгидой США. В частности, говорилось о том, что для более эффек-
тивного достижения целей Договора, подписавшие его государства 
должны отдельно и совместно поддерживать и развивать их индиви-
дуальную и коллективную способность сопротивляться вооруженному 
нападению извне. Во всех случаях возникновения угрозы для террито-
риальной целостности, политической независимости или безопасно-
сти, они должны проводить совместные консультации. Статья 2 гласит, 
что государства-члены «…будут стремиться устранять конфликт в их 
международной экономической политике и  поощрять экономическое 
сотрудничество между собой».

Основополагающей в Договоре является его пятая статья. Она гла-
сит: «…вооруженное нападение против одного или большее количество 
государств в Европе или Северной Америке должно рассматриваться как 

1 Философия международных отношений: от теории к практике / отв. ред. С. Н. Пого-
дин, И. Д. Осипов. СПБ. : Изд-во Политехнического университета, 2016. С. 33—34.

2 См.: Keohane R. O. Power and Governance in a partly Globalized World, 2004. P. 88.
3 Treaty of Vashington. URL: http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm.
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нападение на всех них, и, следовательно, они соглашаются, что, если 
такое вооруженное нападение произойдет, каждый из них, в осущест-
вление своего права на индивидуальную или коллективную самозащиту, 
признаваемой ст. 51 Устава ООН, немедленно, отдельно или совместно 
с другими странами, поможет стороне или сторонам, подвергшимся 
нападению, всем необходимым, включая использование вооруженной 
силы, для  восстановления и  поддержания безопасности в  Североат-
лантической зоне». Никто из участников Договора не скрывал, что под 
агрессором понимается Советский Союз, хотя советское руководство 
выражало свою готовность присоединиться к военной организации 
для успешного решения задач, стоящих перед ООН как универсальным 
институтом мира и безопасности на Земле. Предложение СССР было 
отвергнуто, ибо включение его в НАТО означало бы коренную пере-
ориентацию его целей.

Под действие пятой статьи подпадали территории государств —
членов НАТО в Европе, Северной Америке, Алжир (тогда — колония 
Франции)1 и все острова к северу от Тропика Рака, а также места рас-
положения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил госу-
дарств-членов в указанных районах и в Средиземном море. 

Участники Договора могли по единодушному согласию пригла-
шать другие государства Европы, согласные с условиями Договора, 
присоединиться к военному союзу в целях его укрепления и повыше-
ния боевого потенциала (ст. 10). Последние должны принять условия 
Североатлантического Договора, ратифицировать его и представить 
правительству США ратификационные грамоты. По истечении десяти 
лет со времени действия Договора, государства получали право кон-
сультироваться относительно отношения к факторам, воздействующим 
на мировое развитие и защиту в регионе Северной Атлантики. По исте-
чении 20 лет, государства-члены могли выйти из Договора, уведомив 
об этом правительство США за год до своего выхода. 

Договор о НАТО вступил в силу 24 августа 1949 г. В короткие сроки 
были сформированы административные структуры, военное командо-
вание и его подразделения. Число членов НАТО увеличилось с перво-
начальных 12 до 16. По мере присоединения новых государств к НАТО 
(Греции и Турции в 1951 г., Федеративной Республики Германии — 
в 1955 г. и Испании — в 1982 г.), зона действия сил НАТО расширялась.

Руководящие органы. Согласно Североатлантическому договору, 
основным руководящим органом альянса является Совет НАТО, состо-
ящий из постоянных представителей всех государств-членов (в ранге 
послов). В этом составе он именуется Постоянным советом и собира-
ется не реже одного раза в неделю. Совет собирается также и на уровне 
министров иностранных дел (не менее двух раз в год), министров 
обороны (по необходимости) и глав государств и правительств стран 

1 В связи с завоеванием Алжиром независимости эта статья Договора с 3 июля 
1962 г. перестала действовать.
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НАТО. На встречах Совета высшего уровня определяются или пересма-
триваются стратегия и тактика альянса. На всех уровнях он обладает 
правом выносить решения, принимать декларации и коммюнике с объ-
яснением тех или иных принимаемых НАТО шагов. 

Все государства — члены НАТО считаются равноправными, заседа-
ния Совета и комитетов проходят за круглым столом, а решения при-
нимаются путем консенсуса (единогласно). В Постоянном совете пред-
седательствует Генеральный секретарь НАТО, помощником которого 
выступает старший по возрасту посол. Председатель Совета на уровне 
министров иностранных дел избирается путем ежегодной ротации 
в алфавитном порядке. Совет уполномочен формировать все струк-
туры, необходимые для успешной деятельности Организации (вспо-
могательные органы, комитеты, рабочие группы и т. п.)1. По мере 
расширения состава НАТО и сферы его деятельности формировалась 
и модифицировалась также структура руководящих органов, которая 
ныне довольно таки многослойна (см. схему 4). 

Союзное 
командование 

в Европе

Группа ядерного 
планирования 

(ГЯП)

Комитеты при 
Совете НАТО, 

КПО и ГЯП

Совет
НАТО

Комитет 
планирования 

обороны (КПО)

Генеральный
секретарь

Военный комитет

Группа 
регионального 
планирования 

США — Канада

Союзное 
командование 

в Атлантике

Схема 4. Структура высших руководящих органов НАТО

Поскольку решениями КПО должны руководствоваться стратегиче-
ские командования НАТО, представители последних также участвуют 
в работе КПО и Военного комитета. Процедуры работы, подготовки 
и принятия решений здесь такие же, как и в Совете НАТО, за исключе-
нием того, что решения КПО готовят другие комитеты и рабочие группы. 

1 Созданы и активно работают Политический комитет (разных уровней), Группа 
координации политики, группы региональных экспертов, специальные политические 
рабочие группы, Группа консультантов атлантической политики и т. д. Параллельно 
существует система военных комитетов и групп. В 1990-х гг. были созданы комитеты, 
комиссии и группы двустороннего сотрудничества НАТО с отдельными странами, в том 
числе и Постоянный совет НАТО — Россия.
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Решения Совета подготавливаются соответствующими комитетами, 
ранжированными в определенном иерархическом порядке, в кото-
рых заседают заместители постоянных представителей, их советники 
и консультанты. Консультативным органом Совета НАТО по политиче-
ским вопросам является Политический комитет, в котором участвуют 
представители всех государств — членов альянса под руководством 
помощника Генерального секретаря по политическим вопросам.

Равные с Советом права в сфере своей компетенции имеет Комитет 
планирования обороны (КПО). Это высшая военная власть альянса — 
структура, состоящая из постоянных представителей государств-чле-
нов1. КПО, как и Совет, собирается на уровне министров обороны 
не менее двух раз в год для обсуждения вопросов, связанных с военным 
обеспечением безопасности. Комитет выносит рекомендации полити-
ческим властям НАТО и определяет меры, которые, с его точки зрения, 
необходимы для обеспечения общей безопасности государств — членов 
НАТО. КПО помогает развивать стратегические концепции и ежегодно 
готовит обстоятельные оценки сил и возможностей стран и регионов, 
откуда может исходить опасность для НАТО. Во время кризисов и войн 
КПО представляет Совету оценки военной ситуации, дает рекоменда-
ции по использованию военной силы, выработке новых правил и т. д. 

Министры обороны стран НАТО, участвующие в работе КПО, систе-
матически встречаются также в Группе ядерного планирования, где об -
суждается широкий круг вопросов ядерной политики (применения, 
безопасности, защиты, выживаемости, коммуникационных и информа-
ционных систем, а также размещения, управления, нераспространения 
ядерного оружия и т. д.). При этой Группе функционирует Группа высо-
кого уровня в качестве старшего консультативного органа по ядерной 
политике и вопросам планирования. С 1998 г. КПО подчинена и Группа 
защиты оружия высших уровней, функцией которой является контроль 
над безопасностью ядерного оружия и его защитой, а также решение 
вопросов выживаемости. Эта группа состоит из специалистов высшей 
квалификации в соответствующих областях. Ее председателем является 
представитель США высокого ранга. 

Военный Комитет НАТО состоит из начальников штабов государств-
членов. При нем созданы три верховные командования, а именно: 

1) Верховное союзное командование в Европе, официально формиру-
емое начальниками штабов союзных государств и возглавляемое Вер-
ховным главнокомандующим союзными войсками2; 

1 За исключением Франции, которая в 1966 г. вывела свои вооруженные силы 
из подчинения НАТО. До 1997 г. вооруженные силы Испании, ставшей членом НАТО 
в 1982 г., в соответствии с национальным референдумом 1986 г. также оставались вне 
объединенной военной структуры НАТО. Исландия, не имеющая своих вооруженных 
сил, представлена в этом Комитете гражданским лицом.

2 Первым командующим был назначен (в декабре 1950 г.) американский генерал 
Д. Эйзенхауэр. С тех пор по традиции эту должность всегда занимают американские 
генералы. 
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2) Командование Атлантического Океана, которое возглавляется 
Верховным союзным командующим Атлантики; 

3) Командование Канала (так называют Ла-Манш), которое возглав-
ляется командующим Канала. 

В задачу командования входит планирование мер по защите соот-
ветствующих зон в мирное время (создание баз, аэродромов, прокладка 
трубопроводов, постройка складов, создание систем коммуникаций), 
и практическая реализация намеченных мер — в военное время. 

Верховный главнокомандующий является ответственным за выпол-
нение всех военных мер в соответствующей зоне. Он вправе давать 
рекомендации политическим и военным властям НАТО по любому 
военному вопросу, который может затрагивать его способность выпол-
нять возложенные на него обязанности. Он имеет также прямой доступ 
к начальникам генеральных штабов государств — членов НАТО в своей 
зоне, контактирует с соответствующими национальными властями 
по всем вопросам, касающимся его задач. Вместе с Председателем 
Военного комитета НАТО, верховные главнокомандующие выступают 
как высшие военные представители в Главном штабе вооруженных сил 
союзников. 

В рамках союзного командования в Европе функционируют две 
региональные команды: 

Союзные силы Северной Европы: Бельгия, Великобритания, Герма-
ния, Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша и Чехия; 
штаб-квартира находится в г. Брунсаме, Нидерланды; 

Союзные силы Юга Европы: Венгрия, Греция, Италия, Испания и Тур-
ция; штаб-квартира — г. Неаполь, Италия. 

Верховное командование в Атлантике состоит из пяти штабов: Вос-
точной Атлантики, Западной Атлантики, Южной Атлантики, Ударного 
флота и Союзного командования подводными кораблями.

Военному комитету помогает Международный военный штат, 
состоящий из военного персонала, направляемого государствами 
для работы в штаб-квартире НАТО. Он готовит и реализует его реше-
ния, а также налаживает военное сотрудничество как между государ-
ствами-членами, так и третьими странами. В 2002 г. штат насчиты-
вал около 16 тыс. человек. Руководит им четырехзвездный генерал, 
избираемый Военным комитетом из числа кандидатур, названных 
государствами — членами НАТО. Он имеет в своем подчинении пять 
вице-директоров, каждый из которых руководит соответствующим 
подразделением штаба (планов и политики, операционным, разведы-
вательным, кооперации и региональной безопасности, логистики, воо-
ружений и ресурсов). При штабе имеются также группы советников, 
консультантов и контролеров. 

Реализацией целей всестороннего сотрудничества между странами, 
провозглашенных Ст. 2 договора о НАТО, призван руководить Эконо-
мический комитет, рассматриваемый как форум по проведению кон-
сультаций между заинтересованными странами по вопросам эконо-
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мического развития в целях обеспечения безопасности и укрепления 
обороноспособности. 

Естественно, что обсуждение вопросов экономического сотрудни-
чества здесь носит специфический характер, обусловленный взглядом 
на экономику как основу обороноспособности (доли военных расходов 
в бюджетах, развитие оборонного комплекса промышленности, обеспе-
ченность ресурсами для выполнения планов обороны и т. д.). Вопросы, 
выходящие за рамки этого круга, обсуждаются на организуемых НАТО 
ежегодных коллоквиумах по экономическим проблемам, материалы 
которых публикуются. Подготовкой и проведением этих мероприятий 
руководит Экономический директорат. 

НАТО является грандиозным, постоянно расширяющимся (19 госу-
дарств в 1949 г. до 29 государств в 2018 г.) военно-политическим бло-
ком, обладающим всей необходимой инфраструктурой и системой 
органов по ее управлению. Это сотни комитетов, групп, служб, управ-
лений или подразделений планирования, воинских и гражданских 
(транспортных, медицинских и т. д.) и даже учебных центров по под-
готовке и переподготовке специалистов.

Повседневную деятельность всех структур НАТО организует Меж-
дународный секретариат во главе с Генеральным секретарем, назна-
чаемым правительствами-членами. Генеральный секретарь является 
одновременно и председателем Совета НАТО, Комитета планирова-
ния обороны, Группы ядерного планирования, а также номинальным 
председателем всех других главных комитетов НАТО, сопредседателем 
постоянного Совета НАТО — Россия и комиссии НАТО — Украина. Он 
призван организовывать и продвигать процессы обсуждений, принятия 
решений и их реализации. 

Генеральный секретарь сам наделен правом предлагать проблемы 
для обсуждения и принятия решений, использовать свои службы 
для урегулирования возможных споров и расхождений между государ-
ствами-членами НАТО. Он является основным представителем НАТО 
во внешних сношениях и докладчиком в контактах с отдельными пра-
вительствами и общественностью. Во время отсутствия Генерального 
секретаря эти функции выполняет его заместитель, являющийся пред-
седателем всех комитетов и групп среднего уровня.

В подчинении у Генерального секретаря находится достаточно раз-
ветвленный международный штат сотрудников, разделенный на службу 
Генерального секретаря, пять операционных отделов, службу управ-
ления и службу финансового контроля. Каждый из этих отделов воз-
главляется одним из помощников Генерального секретаря. Помощник 
является председателем главного в соответствующем отделе комитета. 
Подчиняется Генеральному секретарю также Исполнительный секре-
тарь, ответственный за организацию работы органов НАТО на уровнях 
министров и послов. 

НАТО — межправительственная организация, члены которой выде-
ляют средства и ресурсы, необходимые для повседневного функциони-
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рования ее в соответствии с Договором: проведения встреч, подготовки 
и принятия решений, реализации других задач в рамках общих интере-
сах всех членов альянса. 

Основная часть военных сил и военной инфраструктуры, принад-
лежащих государствам-членам НАТО, остается под их непосредствен-
ным управлением и национальным командованием до тех пор, пока 
не возникнет необходимости в их выделении целиком (или частично) 
для решения определенных военных задач под общим Натовским 
командованием. Финансирование обучения и содержания националь-
ных контингентов осуществляется за счет бюджета соответствующих 
государств. Они же несут все расходы по содержанию своих представи-
тельств при НАТО, выплачивают жалование офицерам, прикомандиро-
ванным к штаб-квартире альянса. Жалование гражданских служащих 
выплачивается из бюджета НАТО. Все программы НАТО финансиру-
ются совместно теми государствами, которые в них участвуют. 

Стратегия НАТО, при неизменности сути, определявшейся долго-
срочными целями входивших в нее государств, претерпевала заметную 
эволюцию в связи с изменением международной ситуации. Началь-
ная ее версия была определена в программном документе «Страте-
гическая концепция защиты Североатлантической зоны» и исходила 
из необходимости подготовки крупномасштабных операций для терри-
ториальной защиты. В середине 1950-х гг. НАТО разработала стратегию 
«массивного возмездия», исходившая из готовности применить против 
возможных противников, под которыми всегда подразумевались СССР 
и его союзники, всех имевшихся в его распоряжении средств. Главный 
упор при этом делался на ядерное оружие, которым были вооружены 
все рода войск НАТО. К весне 1954 г. план ведения войны предусма-
тривал нападение на СССР с применением 600—750 бомб, чтобы пре-
вратить страну «в течение двух часов в дымящиеся радиоактивные 
развалины»1. План также предусматривал гибель 80% населения, или 
60 миллионов человек, в 118 крупнейших городах. В конце того же года 
США начали размещение ядерного оружия на территории европейских 
союзников. К 1958 г. в Западной Европе находилось уже почти 3 тыс. 
бомб.

Американский арсенал продолжал расти головокружительными 
темпами: запасы ядерного оружия увеличились с чуть больше тысячи 
на момент прихода Эйзенхауэра в Белый дом до 22 тыс. бомб восемь 
лет спустя, когда он ушел с поста. Они были наведены на 2500 тысяч 
целей на территории СССР. В число целей входили советские ядерные 
силы, правительственные центры и промышленные объекты в городах. 
Были подсчитаны и возможные жертвы: 325 млн убитых в СССР и КНР, 
100 млн в странах Восточной Европы, такое же количество в Запад-
ной Европе (от радиоактивных осадков). Еще 100 миллионов погибли 
бы в результате заражения прилегающих стран, включая Финляндию, 

1 См.: Стоун О. Нерассказанная история США. С. 113.
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Швецию, Австрию, Афганистан, Пакистан и Японию. И эти цифры 
не учитывали тех, кто погиб бы в результате применения советского 
ядерного оружия и американских тактических боезарядов 7.55 (Стоун). 
Были составлены многочисленные сценарии применения этого ору-
жия, которые могли быть выполнены безо всякого предупреждения. 
Когда в декабре 1960 г. сотрудник RAND Уильям Кауфман сказал гене-
ралу, ответственному за ядерное оружие, о необходимости избегать 
жертв среди мирного населения, Пауэр заорал: «Почему мы должны 
себя сдерживать? Сдерживание! Весь смысл в том, чтобы перебить этих 
ублюдков!» Затем добавил: «Послушайте. Если в конце войны останется 
два американца и один русский, это будет означать, что мы победили!» 
Возмущенный Кауфман ответил: «Ну, в таком случае хотя бы позаботь-
тесь, чтобы эти двое были мужчиной и женщиной»1.

В конце 1950 — первой половине 1960-х гг., после появления у СССР 
не только ядерного, но и ракетного оружия, стратегия НАТО была пере-
смотрена и сформулирована как «гибкий ответ». Она исходила из воз-
можности превентивной войны с применением ядерного оружия. 
Предложения СССР и Организации Варшавского договора о принятии 
обеими сторонами обязательств не применять первыми ядерного ору-
жия всякий раз отклонялись. По мнению стратегов НАТО, такая поли-
тика должна была предоставлять альянсу преимущество за счет внуше-
ния потенциальному сопернику неуверенности относительно характера 
возможного ответа НАТО в случае угрозы суверенитету или независи-
мости любого его государства-члена. В 1960 г. были созданы мобильные 
многонациональные силы альянса, которые могли быть направлены без 
предупреждения в любой район, откуда могла исходить угроза.

В условиях начавшейся в 1970-х гг. разрядки международной напря-
женности, подписания соглашений между СССР и ФРГ и признания 
последней послевоенных границ в Европе, тактика НАТО претерпела 
незначительные изменения. Продолжающее усиление военной мощи 
НАТО могло дополниться диалогом с СССР и Организацией Варшав-
ского договора. 

После объединения Германии, роспуска ОВД и распада СССР была 
сформулирована новая стратегическая концепция. Унаследовав главную 
суть всей своей предшествующей политики, НАТО заявляла о замене 
конфронтации с прежними противниками стратегией сотрудничества. 
Главной целью альянса оставалась защита его членов, но теперь эта 
цель распространялась на всю Европу. Было заявлено, что в новых усло-
виях НАТО будет функционировать уже как политическая организация, 
преданная делу поддержания международной стабильности в Европе. 
Решение преобразовать военный блок с учетом изменившихся условий 
было принято на встрече глав государств и правительств стран НАТО 
в июле 1990 г. Декларация этой встречи содержала в себе предложения 
о различных формах сотрудничества между прежними соперниками. 

1 См.: Стоун О. Нерассказанная история США. С. 111.
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Первое и основное — это расширение НАТО путем вовлечения 
в него бывших партнеров СССР по Варшавскому договору и даже неко-
торых республик самого СССР. Во исполнение этого решения, в 1994 г. 
лидеры стран НАТО объявили об открытии альянса для новых госу-
дарств Европы, поддерживающих принципы Договора о НАТО и гото-
вых укреплять безопасность Евро-Атлантического региона. Три наибо-
лее активных члена ОВД (Венгрия, Польша и Чехословакия) в 1997 г. 
были приглашены для начала переговоров о присоединении к НАТО. 
Переговоры состоялись в том же году, протокол о присоединении был 
ратифицирован всеми 16 государствами — членами НАТО. Новые 
члены впервые участвовали в работе совещания глав государств и пра-
вительств в Вашингтоне в апреле 1999 г.1 

Успокаивая общественное мнение в России и в мире, лидеры стран 
НАТО заявили, что расширение НАТО будет ограничено странами, 
которые исторически являются частью западного христианства, что 
гарантирует России, что оно не коснется Сербии, Болгарии, Румынии, 
Молдовы, Белоруссии и Украины. Кроме того, ограничение расширения 
НАТО принятием только западных стран также подчеркнет роль России 
как стержневого государства отдельной православной цивилизации, 
следовательно, страны, ответственной за порядок вдоль границ право-
славия. Далее утверждали, что расширение альянса не будет требовать 
увеличения количества ядерного оружия и расширения зоны его разме-
щения, то есть на территории новых государств-членов ядерное оружие 
не будет развертываться. Однако вскоре об этих заявлениях забыли. 

Следующими кандидатами в НАТО были названы десять других 
республик, считавшихся ранее «социалистическими»: Албания, Болга-
рия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Македо-
нии и Хорватия. Из них Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, 
Словакия и Словения были приняты в альянс в 2004 г. 

Этапы расширение НАТО выглядят следующим образом: 

Годы Страны, присоединившиеся к альянсу

1949 Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция

1952 Греция, Турция

1955 Германия

1982 Испания

1999 Венгрия, Польша, Чехия

2004 Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения

1 Среди прочих причин, по которым новые правительства бывших социалистиче-
ских стран спешили войти в состав НАТО, были и опасения за внутренние волнения 
населения этих стран (см.: Valasek Tomas. Reality check (NATO’s past, present and future). 
Р. 51. URL: www.nato.int/review/2006).
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Окончание таблицы

Годы Страны, присоединившиеся к альянсу

2009 Албания и Хорватия

2017 Черногория

Таким образом, НАТО вышло непосредственно к границам России. 
В качестве следующих кандидатов в НАТО намечены Македония, Гру-
зия и Украина. Как признаются исследователи НАТО, присоединение 
Украины, Грузии, а возможно и других бывших советских республик 
к НАТО будет означать новый «поворотный пункт»1. 

Грузия нужна НАТО и НАТО грузинскому руководству не потому, что 
это усилит организацию, а для приближения к границам России с юга, 
с одной стороны, и в антироссийских целях, с другой. Нельзя прини-
мать всерьез утверждения о том, что, дескать, российские военные 
на территории Грузии ограничивают ее суверенитет, а американские 
и прочие — гарантируют ее. 

В результате Россия и на Западе, и на Юге будет окружена натов-
скими силами.

Естественно, многие понимали и понимают истинные цели и наме-
рения стратегов НАТО, и о том, какой может быть естественная реак-
ция Российского общества на эти действия. Чтобы успокоить Россию, 
сразу же после принятия решения о расширении НАТО, Генеральный 
секретарь альянса посетил Москву и передал советскому руковод-
ству предложения, содержащиеся в Декларации. Представители Вос-
точноевропейских стран были приглашены в Штаб НАТО в Брюсселе 
для обсуждения форм сотрудничества в новых условиях. Обсуждения 
действительно состоялись. Были намечены меры для регулярных кон-
тактов и консультаций между дипломатическими и военными ведом-
ствами. Итогом этих встреч и переговоров стал совместный документ 
«Парижская хартия для Новой Европы», подписанный в ноябре 1990 г. 
Он объявлял о конце военного противостояния Востока и Запада и обя-
зательствах подписавших его государств воздержаться от угрозы или 
использования силы против территориальной целостности или поли-
тической независимости любого государства. 

В декабре 1991 г. был учрежден Североатлантический совет сотруд-
ничества (САСС), в который, наряду с государствами-членами НАТО, 
вошли девять стран Центральной и Восточной Европы. В марте 1992 г. 
состав САСС был расширен за счет всех членов СНГ, Грузии и Албании. 
В 1997 г. САСС заменили Евро-атлантическим советом партнерства 
(ЕАСП). Этот совет собирался периодически на уровне послов, мини-
стров иностранный дел или обороны и даже глав государств и прави-
тельств под председательством Генерального секретаря НАТО. В начале 
2007 г. в него входили 25 государств — членов НАТО и 22 других госу-

1 Rynning Sten. NATO renewed // Riga Summit Special. P. 19. URL: www.nato.int/
review/2006.
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дарств Европы, согласившихся сотрудничать со странами НАТО в реали-
зации провозглашенной ими в 1994 г. программы «партнерство во имя 
мира».1 Практиковались также встречи глав государств и правительств 
всех 47 государств с той же целью. Проблемы сотрудничества в рамках 
ЕАСП обсуждались на встречах в верхах в Вашингтоне в апреле 1999 г., 
в Праге в 2002 г., — как бы на «фуршетах» плановых встреч глав госу-
дарств и правительств стран НАТО, к которым допускались их коллеги 
еще из стран, не являвшихся членами НАТО. 

Российское общество весьма настороженно относится к расшире-
нию НАТО на Восток путем включения в него бывших советских ре-
спублик. В самом деле, разум многих людей протестует против того, 
что бывшие военные базы ОВД, созданные на средства СССР и его со-
юзников и имевшие целью укрепление обороноспособности стран ОВД, 
вдруг превращаются в опорные базы НАТО, главным врагом которого 
на протяжении полвека официально считался СССР. Лидеры НАТО 
не без оснований называют это «захватывающими дыхание изменения-
ми» в Европе за последние десятилетия2.

В столицах бывших союзниц России (Прага, 2002 г.) и республик 
СССР (Рига, ноябрь 2006 г.) прошли встречи государств-членов НАТО 
на высшем уровне, на которых обсуждаются враждебные России планы. 
Тем не менее руководство постсоветской России демонстрировало 
свою готовность сотрудничать с НАТО во всех возможных областях. 
В 1991 г. Россия стала участвовать в работе САСС, в 1994 г. присоеди-
нилась к программе «партнерство во имя мира» и согласилась на более 
широкое сотрудничество, выходящее за рамки этой программы. С этой 
целью был учрежден Постоянный объединенный совет НАТО — Рос-
сия, в рамках которого проводятся консультации и обмен информацией 
в конкретных областях без обязательств принятия совместных реше-
ний или совместных действий. 

Практическое сотрудничество между Россией и НАТО осуществля-
лось в 1995 г. в процессе реализации соглашения по Боснии и Гер-
цеговине, когда части вооруженных сил России приняли участие 
в руководимых НАТО операциях по «восстановлению мира, а затем 
и в обеспечении стабильности». 27 мая 1997 г. главами государств 
и правительств стран НАТО, Генеральным секретарем НАТО и Прези-
дентом РФ был подписан в Париже «Учредительный акт о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской 
Федерацией». Этот документ обязывал его подписантов к установлению 
более близких отношений не только в собственных интересах, но также 
в интересах всех государств в Евро-атлантической зоне. Сотрудничала 

1 Эта программа охватывала примерно 25 областей, по которым НАТО изъявила 
готовность сотрудничать с государствами, не являющимися его членами. Области 
сотрудничества выбирались самими государствами, которые подписывали двусторон-
нее соглашение с НАТО сроком на два года. 

2 Scheffer Jaap de Hoop. Reflections on the Riga Summit // Riga Summit Special. P. 5. 
URL: www.nato.int/review.
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Россия с НАТО и в форме участия российского воинского контингента 
(под командованием генерала НАТО Джексона) в Косово. 

Продолжавшаяся жестокая война в Чечне и события 11 сентября 
2001 г. в США способствовали дальнейшему сближению позиций руко-
водства России и стран НАТО. 28 мая 2002 г главы государств и пра-
вительств стран НАТО, с одной стороны, и России, с другой, приняли 
Римскую декларацию. Она предусматривала превращение Совета 
НАТО — Россия в механизм не только консультаций, достижения согла-
сия и сотрудничества, но и принятия совместных решений и совмест-
ных действий по широкому кругу проблем безопасности в Евро-атлан-
тическом регионе. 

Однако все это — меры, продиктованные фактом сохранения в мире 
специализированной Организации по подготовке и проведению вза-
имно истребительных войн. Без такой организации, без необходимости 
траты огромных сил и средств на поддержание обороноспособности 
стран от возможной агрессии, сотрудничество народов стало бы более 
искренним и действительно взаимовыгодным. Поэтому НАТО, возник-
шее с началом обострения «холодной войны» и само ставшее одним 
из источников этой войны, должно прекратить свое существование 
вместе с исчезновением причин, его породивших и поддерживавших. 
Попытки преобразоваться в институт мира и сотрудничества, хотя они 
благородны и приветствуемы, малопродуктивны, поскольку подобные 
институты, уже доказавшие свою эффективность, давно существуют 
в мире. 

Краеугольным камнем здания НАТО является ст. 5 Вашингтонского 
договора, которая потеряла свой смысл после распада СССР, объявле-
ния Россией об отсутствии у нее противников, а также присоединения 
к альянсу Чехии, Венгрии и Польши. Некому стало нападать на одну 
из стран НАТО и основания для дальнейшего существования военного 
блока ведущих стран мира исчезли. Вопрос обсуждался и в научной 
литературе. И тут нагрянули события 11 сентября 2001 г.: серия терро-
ристических актов с взрывами высотных зданий в Нью-Йорке и гибе-
лью около 3 тыс. человек1. Уже 12 сентября 2001 г. Евро-атлантический 
Совет принял заявление2, в котором говорилось: «Если установлено, 
что эта атака была направлена извне против Соединенных Штатов», 
тогда это должно рассматриваться как действие, предусмотренное 

1 According to many, we live in a time of war that was ushered in by the attacks of 
September 11, 2001. Paradoxically, in the prior three years, between 3.1 and 4.7 million 
people had been killed in conflict in the Congo alone. Numerous other wars raged across the 
globe. (См.: The Geography of War and Peace from Death Camps to Diplomats / edited by 
Colin Flint. Oxford University Press, 2005. Р. 3.)

2 Составленный уже 11 сентября помощником Генерального секретаря НАТО 
по вопросам планирования обороны Эдгаром Бакли (Buckley), проект резолюции был 
одобрен Генеральным секретарем НАТО, передан в США для выяснения отношения аме-
риканского руководства, и после одобрения его Государственным секретарем К. Пауэл-
лом и президентом Дж. Бушем, был вынесен на обсуждение Совета НАТО и принят им 
(см.: Buckley E. Invoking Article 5 / NATO’s past, present and future. 2006. Р. 48—50).

DEZAMY
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По мнению некоторых, мир начал жить в условиях войны, начавшихся после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года в США, в результате которых погибли около трех тысяч человек. Утверждая подобное, они игнорировали гибель от 3,1 до 4,7 миллиона человек в конфликте в Конго за предыдущие три года и многочисленные другие войны, бушевавшие по всему миру.
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ст. 5 Вашингтонского договора, на которой основывается устав НАТО. 
Совет альянса выражал солидарность с народом Соединенных Штатов 
Америки, безоговорочно осуждал террористические акты 11 сентября 
и объявлял, что нападение на США является нападением на общие цен-
ности партнерства. Соответственно, все государства, входящие в воен-
ный блок, будут стоять рядом с Соединенными Штатами и другими 
государствами-членами НАТО и политически, и в военном отношении, 
в их борьбе против терроризма. Совет НАТО решил пересмотреть про-
грамму сотрудничества во имя мира в сторону акцента на усиление 
борьбы с международным терроризмом. Это нашло отражение в плане 
действий НАТО и его партнеров против терроризма, одобренном встре-
чей на высшем уровне в Праге в 2002 г. и в принятии решения о созда-
нии «Сил ответа» (Response Force).

НАТО никому не угрожает, — постоянно повторяют его лидеры, 
а оставаясь альянсом по защите, чья главная цель состоит в сохране-
нии мира в Евро-атлантической области и обеспечении защиты ее чле-
нам. Это было бы верно, если бы не существовало ООН, Совета Европы, 
ОБСЕ и других глобальных и континентальных институтов по обеспе-
чению мира, безопасности, прав и свобод человека. 

Другой целью НАТО названо поощрение и поддержка демократиче-
ских реформ, включая учреждение гражданского и демократического 
контроля над военными силами. Но может ли военная организация 
стать надежным стражем мира и демократии, может ли тьма освещать 
свет? Пока что мир таковых не знает.

В современном мире параллельно идут процессы формирования 
глобального гражданского и политического обществ. НАТО при этом 
стремится формировать одновременно и глобальное военное сообще-
ство, где определяющим будет фактор силы. Своими практическими 
действиями в 1990-х гг. она воочию показала свое истинное отноше-
ние к миру, демократии, правам человека и народов, да и к междуна-
родному праву.

2 августа 1990 г. иракские войска вторглись в Кувейт и заняли его. 
Мировое сообщество осудило эту акцию и потребовало от Ирака выве-
сти свои войска и восстановить суверенитет Кувейта. Совет Безопас-
ности ООН установил сроки выполнения Ираком этих условий. Была 
образована коалиция государств во главе с США для освобождения 
Кувейта. 

Формально НАТО не участвовала в этих операциях непосредствен-
но, но фактически она во всем поддерживала США. Во-первых, тем, 
что военные базы НАТО в Европе стали перевалочными пунктами для 
переброски американских сил и оружия в зону военных действий. 
Во-вторых, имело место прямое использование силы государств — чле-
нов НАТО против Ирака и в поддержку США. В январе 1991 г. в Турцию 
были направлены мобильные военно-воздушные силы НАТО, под пред-
логом защиты Турции в случае возникновения внешней угрозы для нее 
в соответствии со Ст. 5 Североатлантического договора и как демон-
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страция коллективной солидарности НАТО с США и их союзниками 
по операции «Буря в пустыне».

В 1992—1995 гг. НАТО активно вмешивалась в отношения между 
республиками распадавшейся Федеративной Республики Югославии, 
приведя к дальнейшему обострению ситуации и военным конфликтам 
между частями страны. В июле 1992 г. военно-морские силы и мор-
ская авиация НАТО и Западноевропейского Союза начали операции 
в Адриатическом море для контроля над осуществлением введенного 
Советом Безопасности ООН эмбарго в отношении Югославии, задер-
живая, проверяя и возвращая назад суда, шедшие в порты Югославии. 
Вмешательство НАТО привело к резкому усилению противостояния сил 
в Боснии и Герцеговине и последующим трагическим событиям. От 50 
до 200 военных самолетов стран НАТО постоянно контролировали воз-
душное пространство ФРЮ. Они нанесли бомбовые удары по сербским 
частям в районе Сараево, принуждая их идти на принятие условий 
поддерживаемых ими властей мусульманской части Боснии и Герцего-
вины. Решения о военных операциях принимались не ООН и ее Сове-
том Безопасности (как этого требует Устав ООН), а исключительно 
Советом НАТО. 

После подписания мирного соглашения по Боснии и Герцеговине 
туда были введены военные силы 17 стран НАТО и 15 стран, не вхо-
дящих в альянс, в том числе и России, численностью 60 тыс. человек. 
Руководили действиями этих сил Совет НАТО и главнокомандующий 
вооруженными силами НАТО в Европе. По истечении годичного срока 
мандата этих сил Совет НАТО решил продлить их пребывание в Боснии 
и Герцеговине еще на два года1, но числом в два раза меньше и с иной 
миссией. Они стали именоваться силами стабилизации. Этим силам 
Совет НАТО поручил задерживать и передавать в международный Три-
бунал по бывшей Югославии людей, обвиненных неизвестно кем в со-
вершении военных преступлений. Начиная с 1996 г. силы НАТО аресто-
вали и передали Трибуналу в Гааге 39 человек из числа обвиняемых 2.

Еще не настал мир в Боснии и Герцеговине, как обострился кон-
фликт в Сербской провинции Косово3. 

Население Косово состоит из сербов и албанцев. Но доля последних 
постоянно увеличивалась, в том числе и вследствие недальновидной 
политики югославских властей. Провинция обладала автономией, ко-
торая была ликвидирована в 1989 г., что породило напряженные от-
ношения между жившими до этого в мире и в согласии сербами и ал-

1 В последующем этот срок еще не раз продлевался, а численность вооруженных сил 
сокращалась.

2 В последующем их число возросло до 161. 
3 Косово — историческая достопримечательность не только Сербии, но и всей 

Европы. 15 июня 1369 г. здесь произошло сражение между войсками оттоманского 
султана Мурада I и сербскими формированиями. Сербы потерпели поражение. Сул-
тан и несколько принцев погибли, но дальнейшее продвижение турок на запад и север 
Европы приостановилось. 
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банцами. Естественно, активизировались сепаратисты, создавались 
вооруженные формирования албанцев, а власти отвечали на это, как 
и в любой другой стране, репрессиями. В 1998—1999 гг. конфликт при-
нял крайне острый характер. Началась гуманитарная катастрофа. 

28 мая 1998 г. Совет НАТО на уровне министров иностранных дел 
провозглашает тактику Организации в сложившихся условиях: 

— способствовать достижению мирного решения кризиса с уча-
стием международного сообщества;

— содействовать обеспечению стабильности и защите соседних с Ко-
сово стран с особым вниманием к Албании и Республике Македония.

Собравшийся вскоре Совет НАТО на уровне министров обороны об-
суждает вопрос о возможных военных мерах по разрешению конфлик-
та. 13 октября 1998 г. он принимает решение о нанесении воздушных 
ударов по сербским силам, если Сербия не выведет их из Косово. Серб-
ское руководство согласилось сделать это. Совет Безопасности ООН вы-
разил беспокойство по поводу чрезмерного использования силы в про-
винции, призвал обе стороны конфликта к перемирию. По особому 
соглашению с Сербией была установлена численность ее сил в Косово 
и определен характер возможных операций. С одобрения ООН в Косо-
во была размещена миссия ОБСЕ, авиация НАТО стала контролировать 
ситуацию в провинции с воздуха. 

Одновременно НАТО формирует военные силы специального назна-
чения, якобы для осуществления быстрой эвакуации членов миссии 
ОБСЕ «в случае возобновления конфликта»1. Эти силы находились под 
непосредственным руководством командующего союзными войсками 
НАТО в Европе и размещались в соседней с Сербией Республике Маке-
дония. 

Известно, что конфликты подобного рода «По щучьему велению» 
не разрешаются. Они имеют тенденцию к обострению, если участвую-
щие в них стороны не проявляют благоразумия, тем более, если собы-
тия подстегиваются извне угрозами в адрес одной из сторон конфликта. 

30 января 1999 г. НАТО заявило, что в случае необходимости, оно 
готово нанести воздушные удары по Косово. В таких условиях по ини-
циативе контактной группы по бывшей Югославии в составе Вели-
кобритании, Германии, Италии, России, США и Франции в феврале 
и в марте в Рамбулье (около Парижа) состоялись переговоры с уча-
стием делегаций Сербии и албанцев Косово. Давление на сербов было 
значительным, и они отказались подписать соглашение. Правительство 
Сербии решило вернуть в зону конфликта ранее выведенные оттуда 
вооруженные силы. В ответ на это миссия ОБСЕ покинула провинцию, 
заявив, что она более не может продолжать выполнения своей задачи. 
В Белград направляется специальный посланник президента США, 
чтобы уговорить президента С. Милошевича остановить операции пра-

1 NATO Handbook. Brussels. Updated: 15 May 2003. Chapter V. Para 2. URL: http://
www.nato.int/docu/handbook/2001/hb050301.htm.
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вительственных войск по восстановлению порядка в Косово под стра-
хом воздушных ударов авиацией НАТО. Милошевич не поддался на уго-
воры и угрозы. 

23 марта силы НАТО начали бомбардировки и ракетный обстрел 
территории Югославии, которые продолжались в течение 77 дней. 
В ходе этой, несанкционированной Советом Безопасности, агрессии 
были разрушены многие города и села Югославии, больницы, школы, 
мосты, дороги и другие объекты гражданского назначения, что рассма-
тривается Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом 
к ним как преступление против человечества. Даже бывший министр 
юстиции США Рамсей Кларк обвинил НАТО в совершении в Югосла-
вии около 20 деяний, квалифицируемых международным правом как 
преступления против человечности и человечества. Они также должны 
были стать предметом рассмотрения Международным трибуналом 
по бывшей Югославии, но, как известно, «победителей не судят», если 
даже они совершили самые тягчайшие преступления против человеч-
ности и человечества. 

9 июня 1999 г. между НАТО и Федеративной республикой Югосла-
вии было достигнуто военно-техническое соглашение о начале вывода 
из Косово вооруженных сил Югославии. 10 июня Совет Безопасности 
ООН принял резолюцию по Югославии, приветствуя согласие ФРЮ 
на политическое решение кризиса в Косово, включая немедленное пре-
кращение насилия и быстрый вывод ее военных, полицейских и воени-
зированных сил. Резолюция предусматривала установление междуна-
родного гражданского и военного присутствия в Косово под эгидой ООН, 
но с существенным участием НАТО. Руководителем миротворческой 
операцией ООН в Косово был назначен один из организаторов бомбар-
дировок ФРЮ генерал НАТО М. Джексон, действовавший по командам 
из НАТО. Присутствие этих сил не принесло мира в Косово. Отноше-
ния между сербами и албанцами ничуть не улучшились. Теперь сербы 
вынуждены были покинуть родные дома и превращаться в беженцев. 
Таким образом, заявления руководства НАТО об их желании принести 
мир в дома жителей Косово оказались нереализованными. В 2003 г. 
Россия отозвала свой воинский контингент из Косово. 

Как уже было сказано, в конце 1990-х гг. государства — члены НАТО 
объявили о пересмотре стратегической концепции Организации с уче-
том происшедших с момента ее принятия изменений, но вновь под-
твердили неизменность цели коллективной защиты и атлантического 
единства1. Концепция подтверждала, что существенная цель альянса 
состоит в том, чтобы и политическими, и военными средствами охра-
нять свободу и безопасность его членов. Отмечалось значение демо-
кратии, прав человека и правления закона, говорилось об обязатель-

1 Новая Стратегическая концепция НАТО. // Независимое военное обозрение. 1999. 
№ 16; Иванов П. Трансформация НАТО: век нынешний и век минувший. // Мировая 
экономика и международные отношения. 2003. № 1. 



366

ствах государств-членов по укреплению не только своей собственной 
защиты, но и защиты мира и стабильности во всей Евро-атлантиче-
ской зоне. Признавая, что угроза общей войны в Европе фактически 
исчезла, отмечалось появление других рисков и неопределенностей 
(этнические конфликты, нарушения прав человека, политическая неу-
стойчивость, экономическая хрупкость, терроризм, распространение 
ядерного, биологического и химического оружия, а также средств их 
доставки). В этих условиях, заявляли лидеры НАТО, на альянс ложатся 
новые задачи и обязанности, в том числе взятие на себя проведение 
миротворческих операций и управление кризисами. Основными посту-
латами или принципами стратегии НАТО в новых условиях были объ-
явлены:

— сохранение и дальнейшее укрепление связей между государ-
ствами по обе стороны Атлантики;

— поддержание эффективных военных способностей;
— укрепление европейской безопасности и защиты в пределах аль-

янса;
— предупреждение конфликтов и управление кризисами;
— товарищество, сотрудничество, и диалог;
— расширение альянса;
— контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение 

ядерного оружия.
На встрече глав государств и правительств стран НАТО в Вашинг-

тоне в апреле 1999 г., с учетом опыта действий альянса на Балканах, 
в Сомали, на Гаити и в других районах, был усилен акцент на кризисы 
и взаимодействие стран НАТО между собой. Это означало готовность 
НАТО быстро развертывать свои силы уже не только в зоне Северной 
Атлантики, как это понималось до 1990-х гг., но и в любом районе мира. 
Для этого была создана группа быстрого реагирования, программа дей-
ствий которой разрабатывается и уточняется высшими должностными 
лицами государств. Эта группа собирается под председательством 
заместителя Генерального секретаря НАТО каждые несколько недель 
для анализа происходящих в мире процессов и реагирования на них. 
НАТО, таким образом, усилило свое вмешательство в дела стран, нахо-
дящихся очень далеко от Атлантики: в Афганистане, Ираке и в других 
странах, расширив фронт своих действий, как признавался Генераль-
ный секретарь НАТО на саммите в Риге в ноябре 2006 г., «от Балкан 
до Гиндукуша». 

В Сентябре 2005 г. между президентом Афганистана и Генеральным 
Секретарем НАТО состоялась переписка об установлении «хорошего 
партнерского сотрудничества» между НАТО и Афганистаном. «НАТО 
важно для Афганистана, как и Афганистан важен для НАТО», — писал 
инициатор этой переписки представитель НАТО в Афганистане, экс-
министр Турции (члена НАТО) Хикмет Четин1. В 2011 г. то же самое 

1 См.: Hikmet Зetin: Our man in Kabul // NATO’s past, present and future. Р. 33. URL: 
www.nato.int/review.
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можно было сказать о НАТО и Ливии, территорию которой подверглась 
жестоким бомбардировкам и ракетным обстрелам со стороны НАТО. 

Даже выдвигаются идеи о превращении НАТО в глобальную органи-
зацию путем присоединения к ней Австралии, Израиля, Японии и дру-
гих стран1.

В многочисленных документах НАТО, принимаемых на различных 
форумах, говорится о приверженности этой организации нераспро-
странению и ограничению ядерного и ракетного оружия, недопуще-
нию производства биологического и химического оружия. Отмеча-
ется, что наличие такого оружия за пределами НАТО создает для него 
опасения. Но лидеры стран НАТО почему-то забывают, что они сами 
являются инициаторами тайного или явного применения не только 
ядерного (ракетного), но даже биологического и химического оружия. 
Не кто иной, как США применили химикаты с целью уничтожения 
листвы деревьев во Вьетнаме, что сказалось на жизни и здоровье мил-
лионов не только вьетнамцев, но и самих американцев, побывавших 
там во время войны. Так называемый «синдром пустыни» после опе-
рации «Буря в пустыне» стал следствием применения США боеголовок 
с не вполне известным составом. Все это являются очевидными сви-
детельствами нарушения лидером НАТО своих международных обяза-
тельств, расхождений между их заявлениями и словами.

13.2. Западноевропейский союз

Следует отметить, что в эволюции стратегии НАТО определенную 
роль сыграли объединительные процессы в Европе — образование 
Западноевропейского союза, ЕЭС и Европейского Союза. 

Западноевропейский союз (ЗЕС) организационно оформился в 1954 г. 
в соответствии с Парижскими соглашениями в составе 10 европейских 
стран2. В течение последующих 30 лет цели и задачи Брюссельского 
соглашения и ЗЕС реализовывались в рамках НАТО без акцента на осо-
бые интересы Европы. На это были свои причины. Поскольку Европа 
все еще была разорена, и последствия войны не были полностью пре-
одолены, средства на военные расходы выделялись в основном США. 

Главной целью НАТО было объявлено сдерживание наступления 
СССР на Запад и недопущение установления там коммунистических 
режимов. Для противодействия превосходящим наземным силам СССР 
и его союзников3 в Западной Европе были размещены более 300 тыс. 
американских войск, вооруженных ядерным оружием, которое остава-

1 См.: Lellouche Pierre. Where’s NATO headed? // Riga Summit Special. Р. 12. NATO 
Review. URL: www.nato.int/review.

2 Бельгия, Великобритания, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Франция и ФРГ. 

3 Это численное превосходство объяснялось просто: государства Варшавского дого-
вора все являлись европейскими странами, а США, имевшие равные с СССР, если не пре-
восходящие силы, и Канада являлись странами Американского континента.
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лось под контролем США. Ядерное оружие НАТО (даже после появления 
такового у Англии и Франции), а затем и ракетное оружие, продолжало 
оставаться под единоличным контролем США. 

«Атлантическая солидарность» понималась как безоговорочное, 
или «автоматическое» присоединение всех государств-членов ко всем 
акциям НАТО, независимо от того, соответствуют они их жизненным 
интересам или нет. Одним из первых увидел в этом вмешательство 
НАТО (и США) в суверенные дела европейских стран и ограничение 
их независимости президент Франции Ш. де Голль. Для исключения 
оснований для подобного вмешательства в июле 1966 г. он вывел 
французские войска из непосредственного подчинения командованию 
НАТО и потребовал вывести штаб-квартиру НАТО и ее вооруженные 
силы с территории Франции. Однако Франция сохранила привержен-
ность Североатлантическому договору в случае «неспровоцированной 
агрессии», осталась членом Совета НАТО и ее объединенного военного 
штаба. Сухопутные силы Франции, расположенные в Германии, стали 
функционировать там по двустороннему соглашению между Германией 
и Францией, а не по нормам НАТО. С тех пор штаб-квартира НАТО 
находится в Брюсселе (Бельгия).

По мере разрядки международной напряженности и улучшения 
отношений между Западом и Востоком резче очерчиваются контуры 
собственно европейских проблем и намечаются процессы их решения 
силами самой Европы. Усиливаются и переходят на новый содержатель-
ный уровень интеграционные процессы. Европа вновь не только осоз-
нает себя как самостоятельный центр мировой политики, но и стре-
мится стать им. 

В договоре о Европейском Союзе, подписанном в г. Маастрихт в фев-
рале 1992 г., содержится пункт об общей внешней и оборонной поли-
тике Союза. Министры иностранных дел и обороны стран ЕС на своих 
встречах в Берлине и Брюсселе в июне 1996 г. заявили, что европей-
ская безопасность и общая защита по-прежнему должны быть достиг-
нуты в рамках НАТО, как существенной части внутренней адаптации 
Союза. Это даст всем европейским союзникам возможность вносить 
более последовательный и эффективный вклад в миссию и деятель-
ность альянса. В то же время поставлена задача укрепления европей-
ского звена в обеспечении безопасности, создания многонациональ-
ного европейского командования в рамках НАТО, которое может быть 
использовано для подготовки и проведения операций при политиче-
ском управлении и стратегическом руководстве со стороны Западно-
европейского (теперь и Европейского) Союза. Подчеркивались необ-
ходимость более глубоких консультаций между ЕС и НАТО, право 
ЕС организовать свои собственные миссии и акции в случаях, когда 
не требуется участия всего НАТО. Был поставлен вопрос об усилении 
роли заместителя верховного главнокомандующего НАТО, должность 
которого традиционно занимает европеец. На англо-французской 
встрече на высшем уровне в декабре 1998 г. эти две страны выразили 
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согласие с тем, что Европейский Союз должен обладать способностью 
на автономные действия, поддержанные соответствующими военными 
силами и средствами, и готовностью поступать так в порядке ответа 
на международные кризисы. 

После вступления в силу Амстердамского договора Европейский 
Совет на своей встрече в Кельне (июнь 1999 г.) решил выделить сред-
ства, необходимые для выполнения общеевропейской защиты непо-
средственно самим Европейским Союзом и выработки политики такой 
защиты. Роль, выполнявшаяся до сих пор Западноевропейским Сою-
зом, переходила к Европейскому Союзу. На следующей встрече Евро-
пейского Совета (Хельсинки, декабрь 1999 г.) эта роль была конкре-
тизирована. Европейский Совет сформулировал общие главные цели 
Европы в обеспечении своей безопасности, быстрого развертывания 
сил в случае необходимости, эффективного командования и управле-
ния ими и многое другое. Эти цели должны быть достигнуты через 
добровольные хорошо скоординированные национальные и между-
народные усилия. Была поставлена задача формировать европейские 
военные силы численностью до 60 000 тыс. человек, которые могут 
быть развернуты быстро, в пределах 60 дней, и оставаться жизнеспо-
собными в течение не менее одного года. Эта задача должна была быть 
реализована к концу 2003 г. 

Государства — члены ЕС заявили о своем намерении избежать ненуж-
ного дублирования со структурами НАТО. Европейский Союз решил 
создать также свои постоянные политические и военные структуры, 
включая политический и военный комитеты, комитет безопасности, 
военный штаб, формировать необходимое политическое и стратегиче-
ское руководство проводимыми им операциями. Как было заявлено, 
в решении гуманитарных проблем в Европе, а также для управления 
кризисами, ЕС готов сотрудничать со странами этого континента, 
не входящими в НАТО, в том числе с Россией и Украиной. 

По договоренности между Генеральным секретарем НАТО и пред-
седателем Европейского Союза с января 2001 г. проводятся совмест-
ные заседания на уровне послов и министров. В каждые шесть месяцев 
председательского срока в Евросовете должны состояться не менее трех 
встреч на уровне послов и одной встречи — на Министерском уровне. 
Предусмотрены также интенсивные консультации между НАТО и ЕС 
во времена кризиса. Начиная с февраля 2001 г. проводятся регулярные 
встречи их политических комитетов и комитетов безопасности, а также 
министров иностранных дел1.

Таким образом, можно говорить о естественном желании Европы 
освободиться из-под жесткой опеки США, которая ей не нужна была 
и раньше, а тем более не нужна теперь, после исчезновения искусствен-

1 Поскольку из 19 членов НАТО 16 являются членами ЕС, трудно представить 
себе эту встречу. Кто на ней представляет НАТО (министры Канады, США и Турции?), 
а кто — Европейский Союз?
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ного противостояния на континенте и в мире. Скорее всего, главная 
опасность для мира, в том числе для Европы, ныне исходит от США, 
открыто претендующих на господство в мире. Поэтому понятно откро-
венно негативное отношение США к наличию у Европейского Союза 
своих собственных вооруженных сил. Так, посол США при штаб-
квартире НАТО Николас Бернс заявил октябре 2003 г., что оборони-
тельные планы Европейского Союза были «одной из наихудших опас-
ностей, угрожающих Атлантическому союзу»1. 

Наглядно это показали также политика США в отношении Ирака 
в конце 2002 — начала 2003 гг., нежелание большинства стран Европы 
участвовать в этих нелегитимных акциях и попытки США расколоть 
Европу, противопоставив ее «традиционную часть» (Францию и Герма-
нию) «молодой» (Восточноевропейским странам). 

В 2003 г., накануне вторжения США в Ирак, Турция обратилась 
к странам НАТО с просьбой провести консультации о безопасности 
этой страны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. 
В Совете НАТО обсуждалось предложение направить в Турцию силы 
альянса для защиты этой страны в случае возникновения угрозы для ее 
безопасности. Европейские страны в лице Франции, Германии и Бель-
гии справедливо выразили несогласие с подобным решением, считая, 
что угроза Турции провоцируется ее собственными действиями. Предо-
ставив свои территорию и военные базы в распоряжение США, гото-
вившихся к агрессии, она должна была думать о законных ответных 
действиях Ирака против своего возможного противника. США и их 
союзница Великобритания, представитель которой исполнял должность 
Генерального секретаря НАТО, оказали давление на Бельгию и Герма-
нию, а Францию просто вывели из игры, приняв решение в Комитете 
планирования обороны, откуда в свое время ушел Де Голль. Но нельзя 
забывать, что Совет НАТО, членом которого Франция всегда остава-
лась, является высшим органом, и его решения обладают наивысшим 
авторитетом.

Вероятно, попытки противопоставления одних европейских стран 
другим будут продолжаться как проявление политики «разделяй 
и властвуй»2. Но одно несомненно: объединенная Европа чьего бы то 
ни было лидерства не приемлет. 

13.3. Багдадский пакт (СЕНТО), СЕАТО и АНЗЮС

Великобритания, контролировавшая в 1930—1950-х гг. нефтяные 
месторождения в Иране и Ираке, и США, пока еще тайно претендовав-
шие на те же месторождения, стремились создать военную организацию 
вроде НАТО и на Ближнем Востоке. Особую заинтересованность в этом 

1 The Financial Times, 15/10/03.
2 Подробнее см.: Черников Г., Черникова. Д. Европа жаждет независимости // Меж-

дународная жизнь. 2003. № 9—10. С. 77—92. 
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проявляла Великобритания, срок действия договора которой с Ираком 
от 1930 г. истекал в 1957 г. Британский премьер-министр А. Иден хотел 
закрепить позиции своей страны в регионе на более прочной основе. 
Итогом продолжительных переговоров с правительствами некоторых 
стран региона в отдельности становится предварительное согласие их 
на создание совместной военной организации. 

24 февраля 1955 г. между Турцией и Ираком был подписан пакт 
о взаимном сотрудничестве в целях совместного обеспечения безопас-
ности и обороны. Пакт объявлялся открытым для любого государства 
региона, признанного обоими государствами (ст. 5). После того, как «…
по крайней мере, четыре державы станут участниками этого пакта, 
будет создан постоянный совет на уровне министров, который должен 
будет действовать в рамках этого пакта»1. Вскоре о желании присо-
единиться к пакту изъявили правительства Ирана и Пакистана. 

4 апреля того же года Англия подписала с Ираком специальное 
соглашение, предоставлявшее ей право использовать воздушное про-
странство Ирака, его аэродромы и территорию для своих нужд. Велико-
британия обязывалась в случае вооруженного нападения на Ирак или 
угрозы нападения, оказать ему, по просьбе его правительства, необ-
ходимую помощь. Договорились также о сотрудничестве двух стран 
в интересах обороны Ирака, для чего намечались совместное планиро-
вание возможных военных акций, обучение иракской армии англий-
скими офицерами.

21—22 ноября 1955 г. в Багдаде состоялась учредительная сессия 
пакта с участием глав правительств четырех ближневосточных стран 
(Ирака, Ирана, Турции и Пакистана), Великобритании, а также делега-
ции США в качестве наблюдателя. Она завершились подписанием дого-
вора об учреждении МЕТО (Middle East Treaty Organization), вошедшего 
в историю под названиями Сенто и Багдадского пакта.

Были учреждены руководящие органы МЕТО: Постоянный Совет 
министров (собиравшийся, как и в НАТО, на разных уровнях); Секре-
тариат, Военный комитет, Комитет по борьбе с подрывной деятель-
ностью и  Экономический комитет. Целью организации была про-
возглашена коллективная защита стран-участниц как от внешнего 
противника (коммунистической угрозы), так и от внутренних против-
ников режимов в этих странах. 

США, официально считаясь наблюдателем, являлись с 1956 г. полно-
правным членом Экономического комитета и Комитета по борьбе с под-
рывной деятельностью, а с конца марта 1957 г. — членом и Военного 
комитета Багдадского пакта. Сессии Постоянного Совета проходили 
поочередно в столицах государств-членов, в том числе и в Вашингтоне 
(7-я сессия в 1959 г.).

Багдадский пакт, резко обострив ситуацию на Ближнем Востоке 
(что привело к появлению «Доктрины Эйзенхауэра» 1957 г.), сам ока-

1 См.: Прокофьев В. Агрессивный блок СЕНТО. М., 1963. С. 99.
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зался совершенно нежизнеспособным. В ночь с 13 на 14 июля 1958 г. 
в Ираке началась революция. Монархический режим был ликвидиро-
ван, и страна провозглашена республикой. Новое правительство зая-
вило о выходе Ирака из Пакта. Штаб-квартира альянса была перенесена 
из Багдада в Анкару. В июле 1959 г. Багдадский пакт был переименован 
в Организацию центрального договора (СЕНТО). 

В том же году США подписали двусторонние соглашения с Ираном, 
Пакистаном и Турцией, приведшие к возрастанию роли США в реги-
оне, хотя это не помогло укреплению авторитета СЕНТО. Нормализа-
ция отношений между СССР и азиатскими странами-членами СЕНТО 
сделали его существование нецелесообразным. А после Иранской рево-
люции 1979 г. альянс потерял еще одного активного участника-основа-
теля. Иран заявил о выходе из СЕНТО, за ним последовал и Пакистан, 
что ускорило прекращение существования альянса. Все это не только 
не ухудшило положения в регионе, но и способствовало его нормали-
зации. 

Об истинно колонизаторской сути военных блоков свидетельствует 
также история СЕАТО. Конец 1940 — начало 1950-х гг. характеризо-
вались усилением национально-освободительного движения в стра-
нах Юго-Восточной Азии. Колониальные государства одно за другим 
вынуждены было признавать государственную независимость народов 
(Индии, Пакистана, Индонезии, Бирмы, стран Индокитая). В 1954 г. 
на Женевской конференции была достигнута договоренность о выводе 
французских войск из Вьетнама. В столицах некоторых государств 
Запада начинают говорить о некоем вакууме, образовавшемся в Юго-
Восточной Азии в связи с уходом «цивилизаторов». США предлагают 
проект плана создания военно-политического блока с участием основ-
ных государств региона. 

1 августа 1954 г. эти государства получили приглашения на конфе-
ренцию в Манилу для создания системы коллективной безопасности 
в Юго-Восточной Азии. Бирма, Индия, Индонезия и Цейлон отклонили 
приглашения как противоречащие принципу избранного ими курса 
на нейтралитет и неучастия в военных блоках государств. Предложе-
ние США приняли только три государства региона (Пакистан, Таиланд 
и Филиппины). 

8 сентября1954 г. на конференции в Маниле три ведущие страны 
НАТО (США, Великобритания и Франция), два их партнера по военному 
блоку АНЗЮС (Австралия и Новая Зеландия) и три страны Юго-Восточ-
ной Азии (Пакистан, Таиланд и Филиппины) договорились об учрежде-
нии Организации Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). 

Государства — члены СЕАТО обязывались «…поддерживать и раз-
вивать свою индивидуальную и  коллективную способность сопро-
тивляться вооруженному нападению … и  подрывной деятельности, 
направленной извне»1. Они соглашались предпринять совместные воен-

1 Collective Defense in South East Asia. London; New York, 1956. Р. 5.



373

ные меры не только тогда, когда одно из государств-членов альянса 
подвергнется нападению, но и в случае, «…если неприкосновенность 
или целостность территории или суверенитет и политическая незави-
симость одного из них будут поставлены под угрозу каким-либо иным 
путем, кроме вооруженного нападения, или если на нее влияет или ей 
угрожает какой-либо другой факт или ситуация»1. По существу, СЕАТО 
само могло выдвигать любой довод для начала враждебных действий 
против других государств региона. США брали на себя обязательство 
выступить совместно с другими членами альянса лишь в случае комму-
нистической агрессии.

Высшим руководящим органом военного блока являлся созывае-
мый не реже одного раза в год Совет СЕНТО в составе министров ино-
странных дел или их представителей. На них обсуждались все вопросы 
жизнедеятельности альянса, определялась его стратегия и тактика. Для 
оказания помощи Совету и реализации его решений были учреждены 
3 постоянных Комитета (по экономическим вопросам, по борьбе с под-
рывной деятельностью и по вопросам информации, культуры и труда), 
а  также Институт военных специалистов. Штаб-квартира СЕАТО 
находилась в столице Таиланда г. Бангкок.

Сколько-нибудь заметных следов в истории в виде решений или 
акций СЕАТО не оставило, хотя отравлению отношений между сосед-
ними государствами оно поспособствовало. Война США во Вьет-
наме была поддержана лишь отдельными государствами-членами 
альянса, которые прислали свои воинские контингенты для оказания 
помощи США. Политика США во Вьетнаме вызвала волны протестов 
во всем мире. Досталось и правительствам государств-союзников США 
по СЕАТО. 

Ядерные испытания Франции на островах Тихого океана в непо-
средственной близости от Новой Зеландии и ряд других акций ведущих 
держав мира также не могли не сказаться на отношениях между госу-
дарствами-членами. В 1967 г. Франция официально вышла из СЕАТО. 
Через пять лет этому примеру последовал Пакистан. После поражения 
США во Вьетнаме и вывода американских войск альянс прекратил 
существование, о чем было заявлено 30 июня 1977 г. 

Особняком в ряду международных военно-политических институ-
тов стоит АНЗЮС. Назвать его агрессивным блоком или источником 
напряженности международных отношений можно лишь условно, имея 
в виду только членство в нем США, преследовавших во всех районах 
мира свои собственные интересы, и Австралии, руководство которой 
следовало за США как «нитка с иголкой». После подписания договора 
между США и Японией в 1951 г., Австралия и Новая Зеландия стали 
выражать обеспокоенность по поводу возможного перевооружения 
Японии и реальной опасности для них. США предложили Австралии 
и Новой Зеландии заключить соглашение о совместной защите. Такое 

1 Collective Defense in South East Asia. London; New York, 1956. Р. 6.
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соглашение было подписано в Сан-Франциско 1 сентября 1951 г. и всту-
пило в силу 29 апреля 1952 г. 

Договор (официально Тихоокеанский пакт безопасности или АНЗЮС1) 
предусматривал оказание государствами друг другу взаимной помощи 
в случае агрессии против них. Его участники договарились принимать 
по отдельности и совместно меры к наращиванию своего военного 
потенциала, проводить взаимные консультации при возникновении 
напряженной ситуации в районе Тихого океана. Они обязались ока-
зывать военную помощь в случае вооруженного нападения, как ска-
зано в договоре, «на  территорию метрополии одной из  сторон, или 
на островную территорию, находящуюся под ее юрисдикцией в районе 
Тихого океана, или на ее вооруженные силы, государственные суда или 
воздушные силы на Тихом океане»2. 

Руководить совместными военными программами должны были 
Совет АНЗЮС в составе министров иностранных дел или их замести-
телей, собиравшийся поочередно в столицах государств-членов, Посто-
янный координирующий орган в составе заместителей министров ино-
странных дел, Военный комитет и другие структуры.

На суверенитет Австралии и Новой Зеландии, естественно, никто 
не собирался покушаться. А потому США не пришлось приходить им 
на помощь. Но зато сами они оказались привязанными к сверхэнер-
гичным, агрессивным и не упускающим возможности поучаствовать 
в любой «международной драке» США. Они очутились в одной связке 
с США в Корее, Вьетнаме, морально поддерживали (и до сих пор про-
должают поддерживать) все военные акции США в мире. Особенно 
активно в этом отношении правительство Австралии, которое положи-
тельным образом откликается, иногда даже без согласия парламента, 
на любой зов из Вашингтона. Так случилось и в начале февраля 2003 г., 
когда правительство Австралии направило в район Персидского залива 
свой воинский контингент для оказания поддержки США, планировав-
ших новую войну против Ирака. Парламент Австралии вынужден был 
из-за этого выразить главе правительства вотум недоверия.

Беспокойства от США было больше, чем помощи. В середине 
1980-х гг. Новая Зеландия, серьезно обеспокоенная испытания ядер-
ного оружия Францией в Полинезии, стала проводить антиядерную 
политику и ввела запрет на вход в свои порты судов с ядерным ору-
жием, включая и американских. Раздраженные США в 1986 г. фор-
мально приостановили свои обязательства по соглашению перед Новой 
Зеландией, что привело к ослаблению военных связей между этими 
странами. Формально договор об АНЗЮС никем не денонсирован, фак-
тически же он перестал действовать.

1 Аббревиатура английских названий государств-членов: Австралия, Новая Зелан-
дия, США.

2 История дипломатии. Т. V (в двух книгах). Книга первая. М., 1974. С. 334.
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13.4. Организация варшавского договора
В течение первых десяти лет после окончания Второй мировой 

войны в мире возникли и совершенствовались военные организации 
лишь капиталистических стран, сердцевиной которых являлись США. 
В середине 1950-х гг. ситуация стала меняться. Напомним, что ООН как 
международная организация создавалась в качестве преграды на пути 
возможных агрессоров, для недопущения повторения новых войн, глав-
ными возможными источниками которых в момент ее создания счита-
лись Германия и Япония. Именно этим обстоятельством объяснялось 
предоставление почти диктаторских полномочий в определении миро-
вой политики странам, сыгравшим главную роль в разгроме гитлеров-
ской коалиции. Однако, в условиях все более обострявшейся «холод-
ной войны» между Востоком и Западом, каждый из этих блоков считал 
возможным пополнение своих рядов новыми членами, независимо 
от их прошлого. Договоренности о денацификации, демилитаризации 
и демократизации Германии, достигнутые Великобританией, СССР, 
США и Францией, были преданы забвению. В 1947 г. оккупационные 
зоны, находившиеся под контролем США, Великобритании и Фран-
ции, были объединены и объявлены республикой под названием ФРГ. 
В 1949 г. СССР поступает аналогичным же образом — создает в зоне 
своей оккупации другое немецкое государство под названием ГДР. 

Силой обстоятельств и волей «Великих» держав эти два новообра-
зования, поведение которых определялось в Вашингтоне и в Москве, 
оказались на острие «холодной войны». В начале 1950-х гг. начались 
переговоры о перевооружении ФРГ и о ее включении в НАТО, якобы 
как противовеса СССР. Поворот был настолько неожиданным, что даже 
некоторые страны Запада отнеслись к нему с недоверием. Шли доста-
точно продолжительные дискуссии и переговоры по этому вопросу, кото-
рые завершились подписанием Парижских соглашений в октябре 1954 г. 
По этим соглашениям оккупация Западной Германии американскими, 
английскими и французскими войсками прекращалась. Их войска 
не выводились с ее территории, но отныне функционировали как «союз-
ные силы НАТО». С мая 1955 г. ФРГ становилась полноправным членом 
НАТО, а ее территория — передовым плацдармом военного альянса. 

Руководство СССР восприняло все это как повторение истории 
1930-х гг. и перевооружения Германии, приведших ко Второй мировой 
войне, оккупации части его территории, гибели около трех десятков 
миллионов человек и решило объединить вооруженные силы своих 
союзников для отпора возможной агрессии. Так, в 1955 г., спустя 6 лет 
после образования НАТО, как ответ на принятие ФРГ в НАТО, создается 
Организация Варшавского договора (ОВД). 

14 мая 1955 г. Албания, Болгария, Венгрия, Германская Демократи-
ческая Республика, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия1 подписы-

1 В начале 1960-х гг. Албания перестала принимать участия в деятельности ОВД, 
а в 1968 г. официально вышла из Договора.
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вают в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
Варшавский договор предусматривал создание военно-политической 
организации социалистических стран для коллективной самозащиты. 
Статья 1 Договора возлагала на его участников обязательство в соот-
ветствии с Уставом ООН воздерживаться в своих международных отно-
шениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои междуна-
родные споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить 
под угрозу международный мир и безопасность. Договаривающиеся 
страны заявляли о своей готовности участвовать в духе искреннего 
сотрудничества во всех международных акциях, имеющих целью обе-
спечение мира и безопасности, «добиваться принятия, по соглашению 
с  другими государствами, которые пожелают сотрудничать в  этом 
деле, эффективных мер ко всеобщему сокращению вооружений и запре-
щению атомного, водородного и других видов массового уничтожения» 
(ст. 2)1. 

Согласно ст. 3, члены ОВД обязывались проводить консультации 
«по всем важным международным вопросам, затрагивающим их общие 
интересы», а также всякий раз, «когда, по мнению любой из них, воз-
никнет угроза вооруженного нападения на одно или на несколько госу-
дарств  — участников Договора». В случае такого нападения каж-
дое государство-участник Договора в порядке осуществления права 
на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии 
со ст. 51 Устава ООН окажет жертве агрессии «немедленную помощь, 
индивидуально и по соглашению с другими государствами-участниками 
Договора всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, 
включая применение вооруженной силы»2. 

Договор предусматривал создание Объединенного командования 
вооруженными силами, которые будут выделены его участниками 
в ведение этого Командования, а также принятие других согласован-
ных мер, необходимых для укрепления их обороноспособности. Под-
писавшие его страны обязывались не принимать участия в каких-либо 
коалициях или союзах и не заключать никаких соглашений, цели кото-
рых противоречат целям Варшавского договора. Статья 9 Договора 
провозглашала, что он «открыт для присоединения других государств, 
независимо от их общественного и государственного строя, которые 
выразят готовность путем участия в  настоящем Договоре способ-
ствовать объединению усилий миролюбивых государств в целях обеспе-
чения мира и безопасности народов»3. 

Срок действия Договора был установлен в 20 лет (ст.я 10) с автома-
тическим продлением еще на 10 лет, если за год до истечения этого сро-
ка его участники не заявят о денонсации Договора. «В случае создания 
в Европе системы коллективной безопасности и заключения с этой це-

1 История внешней политики СССР: 1917—1985 : в 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 181.
2 Там же. С. 182.
3 Там же. С. 182.
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лью Общеевропейского договора о коллективной безопасности», к чему 
обязывались стремиться страны — участницы ОВД, региональный До-
говор утрачивал «свою силу со дня вступления в действие Общеевропей-
ского Договора» (ст. 11)1. 

По форме Организация Варшавского Договора почти во всем повто-
ряла НАТО: совместные руководящие органы, объединенное военное 
командование, возглавляемое советским маршалом или генералом, 
совместные военные базы. Здесь СССР играл ту же роль, что США 
в НАТО. Но по целям и степени активности ОВД принципиально отли-
чалась от НАТО. 

Высшим руководящим органом с правом принятия решений и реко-
мендаций являлся Политический консультативный комитет, собирав-
шийся на уровне глав государств и правительств стран Варшавского 
договора, призванный координировать все действия по обеспечению 
обороноспособности государств-членов, кроме чисто военных. Реше-
ние военных задач входило в обязанности Объединенного командования 
вооруженных сил ОВД со штаб-квартирой в Москве. По примеру стран 
НАТО, государства Варшавского договора также выделяли неболь-
шие воинские контингенты для выполнения задач в общих интере-
сах альянса, сохранив за собой командование и управление основной 
частью своих вооруженных сил.

Варшавский договор вряд ли способствовал укреплению обороно-
способности СССР и его союзников. Он обеспечил всего лишь правовую 
основу для пребывания советских войск в странах Восточной Европы. 
Трудно однозначно оценивать эффект их присутствия в странах Восточ-
ной Европы, часть населения которых, в силу исторических факторов2 
относилась настороженно и даже недружелюбно к СССР. 

Советские воинские контингенты, в отличие от Натовских, жили 
изолированно от местного населения, но влияние самого факта их при-
сутствия в странах-союзницах было значительным. Это можно было 
видеть на примере Венгрии. Осенью 1956 г. советские войска, находив-
шиеся там, оказали решающее влияние на ход событий в этой стране. 
Они были выведены из Венгрии по требованию правительства И. Надя, 
а затем возвращены по просьбе правительства Я. Кадара, сыграв опре-
деленную роль в «стабилизации» положения в Венгрии в последующие 
30 лет. 

В августе 1968 г. правительства стран ОВД оказали давление на ру-
ководство Коммунистической партии и правительства Чехословакии, 
приступивших к реформированию свой страны с целью, как было за-
явлено ими, «придания социализму человеческого лица»3. Когда офи-
циальное руководство Чехословакии не захотело во всем следовать 

1 История внешней политики СССР: 1917—1985 : в 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 183.
2 Речь идет об участии России в разделе Речи Посполитой, вхождении Польши 

в течение 250 лет в состав Российской империи, участии российской армии в подавле-
нии Венгерской революции 1848 г. и т. п.

3 См.: Правда побеждает. М., 1971. С. 7.
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рекомендациям стран ОВД, последние решили непосредственно вме-
шаться в происходившие в Чехословакии процессы. Вооруженные силы 
Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши 
и СССР были введены в эту страну. 

В 1985 г. Варшавский договор был официально возобновлен еще 
на 20 лет, однако начавшиеся в странах ОВД социально-политические 
процессы ускорили его распад. СССР, в соответствии с международ-
ными договоренностями, стал сокращать свои вооруженные силы, пре-
жде всего за счет контингентов, дислоцированных в странах Восточ-
ной Европы. Сменились политические режимы в самих странах ОВД. 
В октябре 1990 г. произошло воссоединение Германии, а в марте 1991 г. 
перестали осуществляться совместные военные функции ОВД, после 
чего Организация, по примеру СЕНТО и СЕАТО, перестала существо-
вать. Официально это произошло 1 июля 1991 г. 

ОВД, ядром и решающей силой которой был СССР, безусловно, ока-
зывала сдерживающее влияние на политиков, не признававших после-
военных границ в Европе, особенно между Германией и Польшей, 
а также между Германией и Чехословакией. Сам СССР ничего не выи-
грал от существования ОВД. Напротив, он нанес себе ущерб, ухудшив 
отношения со своими союзниками по Второй мировой войне. После 
признания вначале Германией, а затем и другими странами прин-
ципа нерушимости послевоенных границ в Европе (Хельсинки, июль 
1975 г.), ОВД превратилась в напарницу НАТО по нагнетанию напря-
женности в мире. Смена политических режимов в странах Восточной 
и Юго-Восточной Европы положила конец ее существования. 

Главные цели международного сообщества, провозглашенные в Уста-
ве ООН, очевидны: налаживание всестороннего сотрудничества между 
народами во имя прогресса в каждой стране в отдельности и в мире 
в целом. Исключение войн и угрозы войной как способов решения 
международных проблем сделает это сотрудничество стабильным и эф-
фективным. Прекращение деятельности военно-политических инсти-
тутов, призванных содействовать гонке вооружений и усилению меж-
дународной напряженности, уменьшит опасность войн и может стать 
одним из важных условий обеспечения мира и безопасности на Земле. 

вопросы для самопроверки
1. Каковы причины возникновения военно-политических институтов?
2. Назовите основные положения Вашингтонского соглашения 1949 г.
3. Перечислите руководящие органы НАТО.
4. Охарактеризуйте нормы взаимоотношений между государствами — чле-

нами НАТО.
5. Расскажите о стратегии НАТО и основных этапах ее эволюции.
6. Может ли военная организация превратиться в миротворческую?
7. В каком направлении осуществляется и может осуществляться сотрудни-

чество России и НАТО?
8. Расскажите о Багдадском пакте и причинах его роспуска.



9. Что Вы знаете о СЕНТО и АНЗЮС?
10. Каковы были причины возникновения Организации Варшавского дого-

вора?
11. О чем свидетельствует история военно-политических институтов?
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Заключение

Международные институты играют все возрастающую роль в совре-
менной мировой политике. Объединяя усилия и возможности несколь-
ких государств в решении тех или иных проблем жизни, они делают 
их более результативными и эффективными. Система международных 
институтов и ее структура всегда определяются степенью интернацио-
нализации общественной жизни. 

Каждой исторической эпохе характерен свой международный поря-
док, свои, обусловленные эпохой, нормы взаимоотношений с сосед-
ними и дальними странами. На заре политической истории мир 
представлял собой некую «терра инкогнита» (неизвестную землю), 
где существовало несколько, расположенных далеко друг от друга 
и не ведавших о взаимном существовании пятен цивилизаций: древ-
неегипетской, древнеиндийской, древнекитайской, цивилизаций мая, 
инков. Они были изолированы друг от друга, какой-то порядок взаи-
моотношений существовал только в рамках цивилизаций и «миров». 
Но развитие в сторону расширения контактов между народами, стра-
нами и континентами, интернационализации всего лучшего из опыта 
человека и глобализации общественных процессов свойственно чело-
вечеству. 

Международные институты возникают тогда, когда народами осоз-
нается общность той или иной цели и необходимость ее совместной 
реализации. Такие институты начинали складываться как договорен-
ности между двумя или более соседними странами в какой-то конкрет-
ной области жизни. Круг совместно решаемых проблем и участвующих 
в этих процессах государств постепенно расширяется. На региональ-
ном, континентальном и глобальном уровнях повторяются те же про-
цессы, которые решались и решаются людьми внутри стран на инди-
видуальном или групповом уровне. Поле деятельности в этом случае 
значительно шире, а издержки — ниже благодаря объединению усилий 
и знаний многих стран. Именно этим объясняется то, что почти все 
проблемы гражданского и политического обществ являются целями 
также международных институтов. 

Особенно интенсифицируются эти процессы в новое время. Очень 
важно, чтобы в основе этих процессов лежали истинно гуманистические 
устремления. История ХХ в. наглядно показал, что мир, безопасность 
и сотрудничество являются главными условиями экономического, соци-
ального и духовного прогресса каждого народа в отдельности и челове-
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чества в целом. На передний план выдвинулись общие для всех народов 
проблемы: защита окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов, продвижение и защита прав человека и народов, 
обеспечение населения мира необходимыми средствами существова-
ния, борьба с неграмотностью, болезнями и др. Они действительно 
являются глобальными проблемами. Это воочию показывает, что мир 
является общим домом людей не только в том смысле, что здесь они 
рождаются, живут, трудятся, но и с позиций общности многих норм 
и ценностей жизни. Их успешное решение требует интеграции стран, 
народов, экономик, культур, а также сближения политических систем 
и правовых норм. С необходимостью будут возникать международ-
ные институты, во многом схожие с государственными институтами. 
Процессы интернационализации и глобализации не только ускорятся, 
но и приобретут качественно новое содержание. 

С каждым годом увеличивается число людей, осознающих взаимос-
вязь между тем, что происходит в отдельных странах и в мире в целом, 
а также понимающих, что прогресс и регресс отражают состояние вза-
имоотношений между народами и странами. Если социальный поря-
док определяется отношениями между членами гражданского и поли-
тического обществ, степенью легитимности права и демократичности 
общественных отношений, то международный порядок — отношени-
ями между государствами и степенью приверженности их демократии, 
гуманизму, миру и безопасности. 

Обеспечение международного мира и безопасности, предотвраще-
ние конфликтов между странами и народами, достижение фактиче-
ского равенства всех государств — членов ООН путем всестороннего 
развития (экономического, социального, политического, научного, 
культурного) — такими представляются цели нового международ-
ного порядка. Этому пока еще мешают противоречия между различ-
ными государствами и группами государств. Некоторые институты, 
созданные с целью совместного разрешения тех или иных мировых 
проблем, оказались малоэффективными, их деятельность нередко при-
водила и приводит к совершенно противоположным результатам. Как 
уже знаем, международными что считаются институты, работающие 
во благо, или якобы во благо (военные блоки). Однако нельзя забы-
вать, что в человеке рядом с «ангельскими» началами присутствуют 
и «дьявольские» начала. Они проявляются не только на индивидуаль-
ном и групповом уровнях, но и в международном уровне. Параллельно 
с институтами содействия «счастью людей» формируются и институты 
асоциальные. Пока что последние остаются без должного внимания 
исследователей и всего международного сообщества, что снижает 
эффективность институтов всеобщих интересов. Полагаем, что все они 
требуют к себе по меньшей мере одинакового внимания. 

Сегодня человечеству нужен международный порядок, при котором 
все народы, общества и государства свободно и на принципах равно-
правия могли бы сотрудничать между собой, строго придерживаясь 
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общепринятых норм взаимоотношений. Ему нужен мировой порядок, 
когда неукоснительно будут соблюдаться все права человека и народов, 
а нарушители этих прав будут осуждаться в соответствии с нормами 
международного права, независимо от гражданства, страны пребы-
вания и занимаемых ими должностей. Международные политические 
институты всех уровней призваны всемерно содействовать утвержде-
нию и поддержанию такого порядка. Сами эти институты, в свою оче-
редь, будут модифицированы новым порядком и новыми задачами, 
которые с неизбежностью встанут перед человечеством в новых усло-
виях.
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Приложения

Приложение 1

Устав Организации Объединенных Наций
СОДЕРЖАНИЕ 
Преамбула 
Глава I: Цели и Принципы 
Глава II: Члены Организации
Глава III: Органы
Глава IV: Генеральная Ассамблея
Глава V: Совет Безопасности
Глава VI: Мирное разрешение споров
Глава VII: Действия в отношении угрозы миру,
нарушений мира и актов агрессии 
Глава VIII: Региональные соглашения 
Глава IX: Международное экономическое и 
социальное сотрудничество 
Глава X: Экономический и Социальный Совет 
Глава XI: Декларация в отношении 
несамоуправляющихся территорий 
Глава XII: Международная система опеки 
Глава XIII: Совет по Опеке 
Глава XIV: Международный Суд 
Глава XV: Секретариат 
Глава XVI: Разные постановления 
Глава XVII: Мероприятия по безопасности в 
Переходный период (статьи 106–107)
Глава XVIII: Поправки 
Глава XIX: Ратификация и подписание 

Примечание
Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 

1945 года в Сан-Франциско на заключительном заседании Конферен-
ции Объединенных Наций по созданию Международной Организации 
и вступил в силу 24 октября 1945 года. Составной частью Устава явля-
ется Статут Международного Суда. 

Поправки к статьям 23, 27 и 61 Устава были приняты Генеральной 
Ассамблеей 17 декабря 1963 года и вступили в силу 31 августа 1965 
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года. Поправка к статье 109, принятая Генеральной Ассамблеей 20 дека-
бря 1965 года, вступила в силу 12 июня 1968 года. 

Поправка к статье 23 Устава увеличивает число членов Совета Без-
опасности с одиннадцати до пятнадцати. 

Исправленная статья 27 предусматривает, что решения Совета Без-
опасности по процедурным вопросам считаются принятыми, когда 
за них поданы голоса девяти членов (раньше — семи), и по всем дру-
гим вопросам — когда за них поданы голоса девяти членов (раньше — 
семи), включая совпадающие голоса пяти постоянных членов Совета 
Безопасности. 

Поправка к статье 61 увеличивает число членов Экономического 
и Социального Совета с восемнадцати до двадцати семи. Последующая 
поправка к этой статье, вступившая в силу 24 сентября 1973 года, уве-
личивает число членов Совета с двадцати семи до пятидесяти четырех. 

Поправка к первому пункту статьи 109 предусматривает, что время 
и место проведения Генеральной конференции государств-членов 
с целью пересмотра Устава определяются двумя третями голосов чле-
нов Генеральной Ассамблеи и голосами любых девяти (раньше — семи) 
членов Совета Безопасности. 

Пункт 3 статьи 109, который предусматривает возможность созыва 
конференции по пересмотру Устава, был рассмотрен Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности на десятой очередной сессии Гене-
ральной Ассамблеи в 1955 году и оставлен в его первоначальной фор-
мулировке: «голосами любых семи членов Совета Безопасности». 

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБъЕДИНЕННых НАЦИй

МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИ-
МОСТИ 

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей 
жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и 

вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство 
и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин 
и в равенство прав больших и малых наций, и 

создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость 
и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других 
источников международного права, и 

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни 
при большей свободе, 

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ 
проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как 

добрые соседи, и 
объединить наши силы для поддержания международного мира 

и безопасности, и 
обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы 

вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и 
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использовать международный аппарат для содействия экономиче-
скому и социальному прогрессу всех народов, 

РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ 
ЦЕЛЕЙ. 

Согласно этому наши соответственные правительства через пред-
ставителей, собравшихся в городе Сан-Франциско, предъявивших свои 
полномочия, найденные в надлежащей форме, согласились принять 
настоящий Устав Организации Объединенных Наций и настоящим 
учреждают международную организацию под названием «Объединен-
ные Нации». 

ГЛАВА I 
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПы

Статья 1 
Организация Объединенных Наций преследует Цели: 
1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой 

целью принимать эффективные коллективные меры для предотвраще-
ния и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или дру-
гих 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; 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 
принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего 
мира; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного 
и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к пра-
вам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии, и 

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении 
этих общих целей. 

Статья 2
Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее 

Члены действуют в соответствии со следующими Принципами: 
1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех 

ее Членов; 
2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно 

выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, 
чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, 
вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации; 

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы 
не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справед-
ливость; 
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4. 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; 

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказывают ей все-
мерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответ-
ствии с настоящим Уставом, и воздерживаются от оказания помощи 
любому государству, против которого Организация Объединенных 
Наций предпринимает действия превентивного или принудительного 
характера; 

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не явля-
ются ее Членами, действовали в соответствии с этими Принципами, 
поскольку это может оказаться необходимым для поддержания между-
народного мира и безопасности; 

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединен-
ных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов 
Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разре-
шение в порядке настоящего Устава; однако этот принцип не затраги-
вает применения принудительных мер на основании Главы VII. 

ГЛАВА II 
ЧЛЕНы ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 3 
Первоначальными Членами Организации Объединенных Наций 

являются государства, которые, приняв участие в Конференции в Сан-
Франциско по созданию Международной Организации или ранее 
подписав Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 года, 
подписали и ратифицировали настоящий Устав в соответствии со ста-
тьей 110. 

Статья 4
1. Прием в Члены Организации открыт для всех других миролюби-

вых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем 
Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут 
и желают эти обязательства выполнять. 

2. Прием любого такого государства в Члены Организации произ-
водится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации 
Совета Безопасности. 

Статья 5
Если против какого-либо Члена Организации были предприняты 

Советом Безопасности действия превентивного или принудительного 
характера, Генеральная Ассамблея имеет право, по рекомендации 
Совета Безопасности, приостанавливать осуществление прав и привиле-
гий, принадлежащих ему как Члену Организации. Осуществление этих 
прав и привилегий может быть восстановлено Советом Безопасности. 
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Статья 6
Член Организации, систематически нарушающий принципы, содер-

жащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации 
Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. 

ГЛАВА III 
ОРГАНы

Статья 7 
1. В качестве главных органов Организации Объединенных Наций 

учреждаются: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономи-
ческий и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд 
и Секретариат. 

2. Вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми, 
могут учреждаться в соответствии с настоящим Уставом. 

Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких огра-

ничений в отношении права мужчин и женщин участвовать в любом 
качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах. 

ГЛАВА IV 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Состав
Статья 9 
1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации. 
2. Каждый Член Организации имеет не более пяти представителей 

в Генеральной Ассамблее. 

Функции и Полномочия 
Статья 10 
Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые 

вопросы или дела в пределах настоящего Устава или относящиеся 
к полномочиям и функциям любого из органов, предусмотренных 
настоящим Уставом, и, за исключениями, предусмотренными статьей 
12, делать рекомендации Членам Организации Объединенных Наций 
или Совету Безопасности или и Членам Организации, и Совету Без-
опасности по любым таким вопросам или делам. 

Статья 11
1. Генеральная Ассамблея уполномочивается рассматривать общие 

принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира 
и безопасности, в том числе принципы, определяющие разоружение 
и регулирование вооружений, и делать в отношении этих принципов 
рекомендации Членам Организации или Совету Безопасности или 
и Членам Организации и Совету Безопасности. 

2. Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые 
вопросы, относящиеся к поддержанию международного мира и без-
опасности, поставленные перед нею любым Членом Организации или 
Советом Безопасности или государством, которое не является Членом 
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Организации, в соответствии с пунктом 2 статьи 35, и за исключени-
ями, предусмотренными статьей 12, делать в отношении любых таких 
вопросов рекомендации заинтересованному государству или государ-
ствам или Совету Безопасности или и Совету Безопасности и заин-
тересованному государству или государствам. Любой такой вопрос, 
по которому необходимо предпринять действие, передается Генераль-
ной Ассамблеей Совету Безопасности до или после обсуждения. 

3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета Без-
опасности на ситуации, которые могли бы угрожать международному 
миру и безопасности. 

4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изложенные в настоящей 
статье, не должны ограничивать общего смысла статьи 10. 

Статья 12
1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него насто-

ящим Уставом функции по отношению к какому-либо спору или ситу-
ации, Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекоменда-
ции, касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности 
не запросит об этом. 

2. Генеральный Секретарь, с согласия Совета Безопасности, уве-
домляет Генеральную Ассамблею на каждой ее сессии о всех вопросах, 
относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, 
находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, и таким же обра-
зом уведомляет Генеральную Ассамблею, а если Генеральная Ассамблея 
не заседает, то Членов Организации, немедленно, как только Совет Без-
опасности прекратит рассмотрение таких вопросов. 

Статья 13
1. Генеральная Ассамблея организует исследования и делает реко-

мендации в целях: 
а) Содействия международному сотрудничеству в политической 

области и поощрения прогрессивного развития международного права 
и его кодификации; 

b) Содействия международному сотрудничеству в области экономи-
ческой, социальной, культуры, образования, здравоохранения и содей-
ствия осуществлению прав человека и основных свобод для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии.

2. Дальнейшие обязанности, функции и полномочия Генеральной 
Ассамблеи в отношении вопросов, упомянутых выше в пункте 1b, изло-
жены в Главах IX и X. 

Статья 14 
С соблюдением положений статьи 12, Генеральная Ассамблея упол-

номочивается рекомендовать меры мирного улаживания любой ситуа-
ции, независимо от ее происхождения, которая, по мнению Ассамблеи, 
могла бы нарушить общее благополучие или дружественные отноше-
ния между нациями, включая ситуации, возникающие в результате 
нарушения положений настоящего Устава, излагающих Цели и Прин-
ципы Объединенных Наций. 
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Статья 15
1. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает ежегодные 

и специальные доклады Совета Безопасности; эти доклады должны 
включать отчет о мерах по поддержанию международного мира и без-
опасности, которые Совет Безопасности решил предпринять или пред-
принял. 

2. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает доклады других 
органов Организации. 

Статья 16 
Генеральная Ассамблея выполняет в отношении международной 

системы опеки такие функции, которые возложены на нее на основа-
нии Глав XII и XIII, включая утверждение соглашений по опеке для тер-
риторий, не относящихся к числу стратегических. 

Статья 17
1. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает бюджет Орга-

низации. 
2. Члены Организации несут ее расходы по распределению, установ-

ленному Генеральной Ассамблеей. 
3. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые 

финансовые и бюджетные соглашения со специализированными учреж-
дениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет административные 
бюджеты таких специализированных учреждений с той целью, чтобы 
сделать рекомендации заинтересованным учреждениям. 

Голосование
Статья 18 
1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос. 
2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам прини-

маются большинством в две трети присутствующих и участвующих 
в голосовании членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомен-
дации в отношении поддержания международного мира и безопас-
ности, выборы непостоянных членов Совета Безопасности, выборы 
членов Экономического и Социального Совета, выборы членов Совета 
по Опеке, в соответствии с пунктом 1с статьи 86, прием новых Членов 
в Организацию Объединенных Наций, приостановление прав и при-
вилегий Членов Организации, исключение из Организации ее Членов, 
вопросы, относящиеся к функционированию системы опеки, и бюджет-
ные вопросы. 

3. Решения по другим вопросам, включая определение дополнитель-
ных категорий вопросов, которые подлежат решению большинством 
в две трети голосов, принимаются простым большинством присутству-
ющих и участвующих в голосовании. 

Статья 19
Член Организации, за которым числится задолженность по уплате 

Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной 
Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает 
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сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. 
Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому Члену Орга-
низации участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка 
платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам. 

Процедура
Статья 20
Генеральная Ассамблея собирается на очередные ежегодные сессии 

и на такие специальные сессии, которых могут потребовать обстоятель-
ства. Специальные сессии созываются Генеральным Секретарем по тре-
бованию Совета Безопасности или большинства Членов Организации. 

Статья 21
Генеральная Ассамблея устанавливает свои собственные правила 

процедуры. Она избирает своего Председателя на каждую сессию. 
Статья 22
Генеральная Ассамблея уполномочивается учреждать такие вспомо-

гательные органы, которые она сочтет необходимыми для осуществле-
ния своих функций. 

ГЛАВА V 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Состав
Статья 23
1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. 

Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических 
Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными чле-
нами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять 
других Членов Организации в качестве непостоянных членов Совета 
Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую оче-
редь, степени участия Членов Организации в поддержании междуна-
родного мира и безопасности и в достижении других целей Организа-
ции, а также справедливому географическому распределению. 

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухго-
дичный срок. При первых выборах непостоянных членов, после увеличе-
ния Совета Безопасности с одиннадцати до пятнадцати, два из четырех 
дополнительных членов избираются на срок в один год. Выбывающий 
член Совета Безопасности не подлежит немедленному переизбранию. 

3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя.  

Функции и Полномочия
Статья 24
1. Для обеспечения быстрых и эффективных действий Организа-

ции Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет Безопасности 
главную ответственность за поддержание международного мира и без-
опасности и соглашаются в том, что при исполнении его обязанностей, 
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вытекающих из этой ответственности, Совет Безопасности действует 
от их имени. 

2. При исполнении этих обязанностей Совет Безопасности действует 
в соответствии с Целями и Принципами Объединенных Наций. Опреде-
ленные полномочия, предоставленные Совету Безопасности для выпол-
нения этих обязанностей, изложены в Главах VI, VII, VIII и XII. 

3. Совет Безопасности представляет на рассмотрение Генеральной 
Ассамблее ежегодные доклады и, по мере надобности, специальные 
доклады. 

Статья 25
Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уста-

вом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. 
Статья 26
В целях содействия установлению и поддержанию международного 

мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских сил 
и экономических ресурсов для дела вооружения, Совет Безопасности 
несет ответственность за формулирование, при помощи Военно-Штаб-
ного Комитета, указанного в статье 47, планов создания системы регу-
лирования вооружений для представления их Членам Организации.

Голосование
Статья 27
1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. 
2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются 

принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. 
3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам 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 приня-
тии решения на основании Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52.

Процедура
Статья 28
1. Совет Безопасности организуется таким образом, чтобы он мог 

функционировать непрерывно. Для этой цели каждый член Совета Без-
опасности должен быть всегда представлен в месте пребывания Орга-
низации Объединенных Наций. 

2. Совет Безопасности собирается на периодические заседания, 
на которых каждый из его членов может, по своему желанию, быть 
представлен или членом правительства или каким-либо другим особо 
назначенным представителем. 

3. Заседания Совета Безопасности могут происходить не только 
в месте пребывания Организации, но и во всяком другом месте, кото-
рое, по мнению Совета, более способствует его работе. 

Статья 29
Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 

какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 
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Статья 30
Совет Безопасности устанавливает свои правила процедуры, вклю-

чая порядок избрания своего Председателя. 
Статья 31
Любой Член Организации, который не является членом Совета Без-

опасности, может принять участие, без права голоса, в обсуждении 
любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, во всех тех случаях, 
когда Совет Безопасности находит, что интересы этого Члена Органи-
зации специально затронуты. 

Статья 32
Любой Член Организации, который не состоит членом Совета Без-

опасности, или любое государство, не состоящее Членом Организации, 
если они являются сторонами в споре, рассматриваемом Советом Без-
опасности, приглашаются принять участие, без права голоса, в обсуж-
дении, относящемся к этому спору. Совет Безопасности ставит такие 
условия для участия государства, не состоящего Членом Организации, 
какие он найдет справедливыми.

ГЛАВА VI 
МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 33
1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого 

могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопас-
ности, должны прежде всего стараться разрешить спор путем пере-
говоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства, обращения к региональным органам или 
соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору. 

2. Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, требует 
от сторон разрешения их спора при помощи таких средств. 

Статья 34
Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор 

или любую ситуацию, которая может привести к международным тре-
ниям или вызвать спор, для определения того, не может ли продолже-
ние этого спора или ситуации угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности. 

Статья 35
1. Любой Член Организации может довести о любом споре или ситу-

ации, имеющей характер, указанный в статье 34, до сведения Совета 
Безопасности или Генеральной Ассамблеи. 

2. Государство, которое не является Членом Организации, может 
довести до сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи 
о любом споре, в котором оно является стороной, если оно примет 
на себя заранее в отношении этого спора обязательства мирного раз-
решения споров, предусмотренные в настоящем Уставе. 

3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых доведено 
до ее сведения на основании настоящей статьи, производится с учетом 
положений статей 11 и 12. 
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Статья 36
1. Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии спора, 

имеющего характер, указанный в статье 33, или ситуации подобного 
же характера рекомендовать надлежащую процедуру или методы уре-
гулирования. 

2. Совет Безопасности принимает во внимание любую процедуру 
для разрешения этого спора, которая уже была принята сторонами. 

3. Делая рекомендации на основании настоящей статьи, Совет Без-
опасности принимает также во внимание, что споры юридического 
характера должны, как общее правило, передаваться сторонами в Меж-
дународный Суд в соответствии с положениями Статута Суда. 

Статья 37
1. Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в статье 

33, не разрешат его при помощи указанных в этой статье средств, они 
передают его в Совет Безопасности. 

2. Если Совет Безопасности считает, что продолжение данного спора 
в действительности могло бы угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности, он решает, действовать ли ему на основании ста-
тьи 36 или рекомендовать такие условия разрешения спора, какие он 
найдет подходящими. 

Статья 38
Без ущерба для положений статей 33—37 Совет Безопасности упол-

номочивается, если все стороны, участвующие в любом споре, об этом 
просят, делать сторонам рекомендации с целью мирного разрешения 
этого спора. 

ГЛАВА VII 
ДЕйСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗы МИРУ, НАРУШЕНИй МИРА 

И АКТОВ АГРЕССИИ
Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, 

любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или 
решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со ста-
тьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности. 

Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности 

уполномочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить 
о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинте-
ресованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет 
необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны 
наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересован-
ных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыпол-
нение этих временных мер. 

Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не свя-

занные с использованием вооруженных сил, должны применяться для 
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осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Орга-
низации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или 
частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, 
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений. 

Статья 42
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в ста-

тье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недо-
статочными, он уполномочивается предпринимать такие действия 
воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся 
необходимыми для поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, 
блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил 
Членов Организации. 

Статья 43
1. Все Члены Организации для того, чтобы внести свой вклад в дело 

поддержания международного мира и безопасности, обязуются пре-
доставлять в распоряжение Совета Безопасности по его требованию 
и в соответствии с особым соглашением или соглашениями необходи-
мые для поддержания международного мира и безопасности вооружен-
ные силы, помощь и соответствующие средства обслуживания, вклю-
чая право прохода. 

2. Такое соглашение или соглашения определяют численность и род 
войск, степень их готовности и их общее расположение и характер пре-
доставляемых средств обслуживания и помощи. 

3. Переговоры о заключении соглашения или соглашений предпри-
нимаются в возможно кратчайший срок по инициативе Совета Безо-
пасности. Они заключаются между Советом Безопасности и Членами 
Организации или между Советом Безопасности и группами Членов 
Организации и подлежат ратификации подписавшими их государ-
ствами, в соответствии с их конституционной процедурой. 

Статья 44
Когда Совет Безопасности решил применить силу, то, прежде чем 

потребовать от Члена Организации, не представленного в Совете, 
предоставления вооруженных сил во исполнение обязательств, приня-
тых им на основании статьи 43, Совет Безопасности приглашает этого 
Члена Организации, если последний этого пожелает, принять участие 
в решениях Совета Безопасности относительно использования контин-
гентов вооруженных сил данного Члена Организации. 

Статья 45
В целях обеспечения для Организации Объединенных Наций воз-

можности предпринимать срочные военные мероприятия, Члены 
Организации должны держать в состоянии немедленной готовности 
контингенты национальных военно-воздушных сил для совместных 
международных принудительных действий. Численность и степень 
готовности этих контингентов и планы их совместных действий опре-
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деляются Советом Безопасности с помощью Военно-Штабного Коми-
тета в пределах, указанных в особом соглашении или соглашениях, упо-
мянутых в статье 43. 

Статья 46
Планы применения вооруженных сил составляются Советом Без-

опасности с помощью Военно-Штабного Комитета. 
Статья 47
1. Создается Военно-Штабной Комитет для того, чтобы давать советы 

и оказывать помощь Совету Безопасности по всем вопросам, относя-
щимся к военным потребностям Совета Безопасности в деле поддер-
жания международного мира и безопасности, к использованию войск, 
предоставленных в его распоряжение, и к командованию ими, а также 
к регулированию вооружений и к возможному разоружению. 

2. Военно-Штабной Комитет состоит из Начальников Штабов посто-
янных членов Совета Безопасности или их представителей. Любой 
Член Организации, не представленный постоянно в Комитете, пригла-
шается Комитетом сотрудничать с ним, если эффективное осуществле-
ние обязанностей Комитета требует участия этого Члена Организации 
в работе Комитета. 

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в подчинении Совета Безопас-
ности, несет ответственность за стратегическое руководство любыми 
вооруженными силами, предоставленными в распоряжение Совета 
Безопасности. Вопросы, относящиеся к командованию такими силами, 
должны быть разработаны позднее. 

4. Военно-Штабной Комитет может, с разрешения Совета Безопас-
ности и после консультации с надлежащими региональными органами, 
учреждать свои региональные подкомитеты.

Статья 48
1. Действия, которые требуются для выполнения решений Совета 

Безопасности в целях поддержания международного мира и безопасно-
сти, предпринимаются всеми Членами Организации или некоторыми 
из них, в зависимости от того, как это определит Совет Безопасности. 

2. Такие решения выполняются Членами Организации непосред-
ственно, а также путем их действий в соответствующих международ-
ных учреждениях, членами которых они являются. 

Статья 49
Члены Организации должны объединяться для оказания взаимной 

помощи в проведении мер, о которых принято решение Советом Без-
опасности. 

Статья 50
Если Советом Безопасности принимаются превентивные или при-

нудительные меры против какого-либо государства, всякое другое 
государство, независимо от того, состоит ли оно Членом Организации, 
перед которым встанут специальные экономические проблемы, возник-
шие из проведения вышеупомянутых мер, имеет право консультиро-
ваться с Советом Безопасности на предмет разрешения таких проблем. 
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Статья 51
Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого 

права на индивидуальную или коллективную самооборону, если про-
изойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор 
пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержа-
ния международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами 
Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны 
быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом 
не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безо-
пасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпри-
нятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми 
для поддержания международного мира и безопасности.

ГЛАВА VIII 
РЕГИОНАЛЬНыЕ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 52
1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию 

региональных соглашений или органов для разрешения таких вопро-
сов, относящихся к поддержанию международного мира и безопас-
ности, которые являются подходящими для региональных действий, 
при условии, что такие соглашения или органы и их деятельность 
совместимы с Целями и Принципами Организации. 

2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или состав-
ляющие такие органы, должны приложить все свои усилия для дости-
жения мирного разрешения местных споров при помощи таких реги-
ональных соглашений или таких региональных органов до передачи 
этих споров в Совет Безопасности. 

3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мир-
ного разрешения местных споров при помощи таких региональных 
соглашений или таких региональных органов либо по инициативе 
заинтересованных государств, либо по своей собственной инициативе. 

4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения ста-
тей 34 и 35. 

Статья 53
1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие региональ-

ные соглашения или органы для принудительных действий под его 
руководством. Однако никакие принудительные действия не предпри-
нимаются, в силу этих региональных соглашений или региональными 
органами, без полномочий от Совета Безопасности, за исключением 
мер, предусмотренных статьей 107, против любого вражеского государ-
ства, как оно определено в пункте 2 настоящей статьи, или мер, предус-
мотренных в региональных соглашениях, направленных против возоб-
новления агрессивной политики со стороны любого такого государства 
до того времени, когда на Организацию, по просьбе заинтересованных 
Правительств, может быть возложена ответственность за предупрежде-
ние дальнейшей агрессии со стороны такого государства. 
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2. Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 
настоящей статьи, относится к любому государству, которое в течение 
второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подпи-
савших настоящий Устав. 

Статья 54
Совет Безопасности должен быть всегда полностью информиро-

ван о действиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных 
соглашений или региональными органами, для поддержания междуна-
родного мира и безопасности. 

ГЛАВА IX 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 55
С целью создания условий стабильности и благополучия, необходи-

мых для мирных и дружеских отношений между нациями, основанных 
на уважении принципа равноправия и самоопределения народов, Орга-
низация Объединенных Наций содействует: 

а) Повышению уровня жизни, полной занятости населения и усло-
виям экономического и социального прогресса и развития; 

b) Разрешению международных проблем в области экономической, 
социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному 
сотрудничеству в области культуры и образования; 

c) Всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Статья 56
Все Члены Организации обязуются предпринимать совместные и са -

мостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией для дости-
жения целей, указанных в статье 55. 

Статья 57
1. Различные специализированные учреждения, созданные меж-

правительственными соглашениями и облеченные широко междуна-
родной, определенной в их учредительных актах, ответственностью 
в области экономической, социальной, культуры, образования, здраво-
охранения и подобных областях, будут поставлены в связь с Организа-
цией в соответствии с положениями статьи 63. 

2. Такие учреждения, которые будут поставлены указанным образом 
в связь с Организацией, именуются в последующих статьях «специали-
зированные учреждения». 

Статья 58
Организация делает рекомендации по согласованию политики 

и деятельности специализированных учреждений. 
Статья 59
Организация, в случае надобности, проявляет инициативу в том, 

чтобы заинтересованные государства приступили к переговорам о соз-
дании любых новых специализированных учреждений, которые потре-
буются для выполнения целей, указанных в статье 55. 
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Статья 60
Ответственность за выполнение функций Организации, указанных 

в настоящей Главе, возлагается на Генеральную Ассамблею и, под руко-
водством Генеральной Ассамблеи, на Экономический и Социальный 
Совет, которому для этой цели предоставляются полномочия, указан-
ные в Главе X. 

ГЛАВА X 
ЭКОНОМИЧЕСКИй И СОЦИАЛЬНый СОВЕТ 

Состав
Статья 61
1. Экономический и Социальный Совет состоит из пятидесяти четы-

рех Членов Организации, избираемых Генеральной Ассамблеей. 
2. С соблюдением положений, изложенных в пункте 3, восемнадцать 

членов Экономического и Социального Совета избираются ежегодно 
сроком на три года. Выбывающий член Совета может быть переизбран 
немедленно. 

3. При первых выборах после увеличения числа членов Экономиче-
ского и Социального Совета с двадцати семи до пятидесяти четырех, 
в дополнение к членам, избираемым вместо девяти членов, срок полно-
мочий которых истекает в конце данного года, избираются двадцать 
семь дополнительных членов. Срок полномочий девяти из двадцати 
семи дополнительных членов, избранных таким образом, истекает 
в конце первого года, а срок полномочий других девяти членов — 
в конце второго года, в соответствии с постановлением Генеральной 
Ассамблеи. 

4. Каждый член Экономического и Социального Совета имеет одного 
представителя.

Функции и Полномочия
Статья 62
1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается предпри-

нимать исследования и составлять доклады по международным вопро-
сам в области экономической, социальной, культуры, образования, 
здравоохранения и подобным вопросам или побуждать к этому других, 
а также делать по любому из этих вопросов рекомендации Генеральной 
Ассамблее, Членам Организации и заинтересованным специализиро-
ванным учреждениям. 

2. Совет уполномочивается делать рекомендации в целях поощрения 
уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех. 

3. Совет уполномочивается подготавливать для представления Гене-
ральной Ассамблее проекты конвенций по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

4. Совет уполномочивается созывать, в соответствии с правилами, 
предписанными Организацией, международные конференции по воп-
росам, входящим в его компетенцию. 
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Статья 63
1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается всту-

пать с любым из учреждений, указанных в статье 57, в соглашения, 
определяющие условия, на которых соответствующие учреждения 
будут поставлены в связь с Организацией. Такие соглашения подлежат 
утверждению Генеральной Ассамблеей. 

2. Совет уполномочивается согласовывать деятельность специали-
зированных учреждений посредством консультаций с ними и рекомен-
даций таким учреждениям и посредством рекомендаций Генеральной 
Ассамблее и Членам Организации. 

Статья 64
1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается при-

нимать надлежащие меры для получения от специализированных 
учреждений регулярных докладов. Совет уполномочивается заключать 
соглашения с Членами Организации и со специализированными учреж-
дениями с целью получения от них докладов о мерах, предпринятых 
ими во исполнение его собственных рекомендаций и рекомендаций 
Генеральной Ассамблеи по вопросам, входящим в его компетенцию. 

2. Совет уполномочивается сообщать Генеральной Ассамблее свои 
замечания по этим докладам. 

Статья 65
Экономический и Социальный Совет уполномочивается представ-

лять Совету Безопасности информацию и, по предложению Совета Без-
опасности, обязан ему помогать. 

Статья 66 
1. Экономический и Социальный Совет осуществляет такие функ-

ции, какие входят в его компетенцию, в связи с выполнением рекомен-
даций Генеральной Ассамблеи. 

2. Совет, с одобрения Генеральной Ассамблеи, уполномочивается 
выполнять работы по просьбе Членов Организации и по просьбе спе-
циализированных учреждений. 

3. Совет должен выполнять такие другие функции, какие перечис-
лены в других частях настоящего Устава или какие могут быть возло-
жены на него Генеральной Ассамблеей. 

Голосование
Статья 67
1. Каждый член Экономического и Социального Совета имеет один 

голос. 
2. Решения Экономического и Социального Совета принимаются 

большинством голосов членов Совета, присутствующих и участвующих 
в голосовании.

Процедура
Статья 68
Экономический и Социальный Совет создает комиссии в экономи-

ческой и социальной области и по поощрению прав человека, а также 
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такие другие комиссии, которые могут потребоваться для выполнения 
его функций. 

Статья 69
Экономический и Социальный Совет приглашает любого Члена 

Организации участвовать без права голоса в обсуждении им любого 
вопроса, представляющего особый интерес для данного Члена Органи-
зации. 

Статья 70
Экономический и Социальный Совет уполномочивается проводить 

мероприятия для участия без права голоса представителей специализи-
рованных учреждений в обсуждении вопросов в Совете или в создан-
ных им комиссиях, а также для участия представителей Совета в обсуж-
дении вопросов в специализированных учреждениях. 

Статья 71
Экономический и Социальный Совет уполномочивается проводить 

надлежащие мероприятия для консультации с неправительственными 
организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в его компе-
тенцию. Такие мероприятия могут быть условлены с международными 
организациями, а в случае надобности, с национальными организаци-
ями после консультации с заинтересованным Членом Организации. 

Статья 72
1. Экономический и Социальный Совет устанавливает свои соб-

ственные правила процедуры, включая порядок избрания своего Пред-
седателя. 

2. Экономический и Социальный Совет созывается по мере надоб-
ности, в соответствии со своими правилами, которые должны включать 
положения о созыве заседаний по требованию большинства его членов.

ГЛАВА хI 
ДЕКЛАРАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИхСЯ 

ТЕРРИТОРИй
Статья 73
Члены Организации Объединенных Наций, которые несут или при-

нимают на себя ответственность за управление территориями, народы 
которых не достигли еще полного самоуправления, признают тот прин-
цип, что интересы населения этих территорий являются первостепен-
ными, и, как священный долг, принимают обязательство максимально 
способствовать благополучию населения этих территорий в рамках 
системы международного мира и безопасности, установленной настоя-
щим Уставом, и с этой целью: 

а) Обеспечивать, соблюдая должное уважение к культуре указанных 
народов, их политический, экономический и социальный прогресс, 
прогресс в области образования, справедливое обращение с ними 
и защиту их от злоупотреблений; 

b) Развивать самоуправление, учитывать должным образом полити-
ческие стремления этих народов и помогать им в прогрессивном раз-
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витии их свободных политических институтов в соответствии со спец-
ифическими обстоятельствами, присущими каждой территории и ее 
народам, и с их разными ступенями развития; 

с) Укреплять международный мир и безопасность; 
d) Способствовать развитию созидательных мероприятий, поощрять 

исследования и сотрудничать друг с другом и, где и когда это уместно, 
со специализированными международными организациями ради прак-
тического достижения изложенных в настоящей статье социальных, 
экономических и научных целей, и 

e) Передавать регулярно Генеральному Секретарю для информации 
и с таким ограничением, какое может потребоваться по соображениям 
безопасности и конституционного порядка, статистическую и другую 
информацию специального характера, относящуюся к экономическим 
и социальным условиям, а также условиям образования на террито-
риях, за которые они соответственно несут ответственность, кроме тех 
территорий, на которые распространяется действие Глав XII и XIII.

Статья 74
Члены Организации также соглашаются, что их политика в отно-

шении территорий, на которые распространяется действие настоящей 
Главы, должна быть основана не менее, чем в отношении их метропо-
лий, на общем принципе добрососедства, с надлежащим учетом инте-
ресов и благополучия остального мира в делах социальных, экономи-
ческих и торговли. 

ГЛАВА хII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ОПЕКИ

Статья 75
Организация Объединенных Наций создает под своим руководством 

международную систему опеки для управления теми территориями, 
которые могут быть включены в нее последующими индивидуальными 
соглашениями, и для наблюдения за этими территориями. Эти террито-
рии именуются далее «территории под опекой». 

Статья 76
Основные задачи системы опеки, в соответствии с Целями Орга-

низации Объединенных Наций, изложенными в статье 1 настоящего 
Устава, состоят в том, чтобы: 

а) Укреплять международный мир и безопасность; 
b) Способствовать политическому, экономическому и социальному 

прогрессу населения территорий под опекой, его прогрессу в области 
образования и его прогрессивному развитию в направлении к само-
управлению или независимости, как это может оказаться подходящим 
для специфических условий каждой территории и ее народов и имея 
в виду свободно выраженное желание этих народов, и как это может 
быть предусмотрено условиями каждого соглашения об опеке; 

c) Поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, языка, религии, и поощрять признание взаи-
мозависимости народов мира; 
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d) Обеспечивать равное отношение к Членам Организации и их 
гражданам в области социальной, экономической и торговой, а также 
равное отношение к ним в отправлении правосудия без ущерба 
для достижения вышеизложенных задач и при условии соблюдения 
положений статьи 80.

Статья 77
1. Система опеки распространяется на такие территории из нижепе-

речисленных категорий, которые могут быть включены в нее соглаше-
ниями об опеке: 

a) Территории, ныне находящиеся под мандатом; 
b) Территории, которые могут быть отторгнуты от вражеских госу-

дарств в результате второй мировой войны, и 
с) Территории, добровольно включенные в систему опеки государ-

ствами, ответственными за их управление.
2. Вопрос о том, какие из территорий вышеперечисленных катего-

рий должны быть включены в систему опеки и на каких условиях, будет 
предметом последующего соглашения. 

Статья 78 
Система опеки не распространяется на страны, ставшие Членами 

Организации, отношения между которыми должны основываться 
на уважении принципа суверенного равенства. 

Статья 79
Условия опеки для каждой территории, подлежащей включению 

в систему опеки, в том числе все изменения и поправки, определяются 
соглашениями непосредственно заинтересованных государств, вклю-
чая страны-мандатарии, в том случае, если территории находятся под 
мандатом одного из Членов Организации, и утверждаются, как пред-
усмотрено в статьях 83 и 85. 

Статья 80
1. За исключением случаев, которые могут быть согласованы в инди-

видуальных соглашениях об опеке, заключенных согласно статьям 77, 
79 и 81, включающих каждую территорию в систему опеки, и впредь 
до заключения таких соглашений, ничто в настоящей Главе не должно 
толковаться как изменение каким-либо образом каких бы то ни было 
прав любых государств или любых народов или условий существующих 
международных соглашений, участниками которых могут быть соот-
ветственно Члены Организации. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не должен толковаться как дающий 
основания для задержки или отсрочки переговоров и заключения 
соглашений о включении подмандатных и других территорий в систему 
опеки, как это предусмотрено в статье 77. 

Статья 81
Соглашение об опеке в каждом случае должно включать условия, 

на которых будет управляться территория под опекой, а также опреде-
лять власть, которая будет осуществлять управление территорией под 
опекой. Такая власть, называемая далее управляющей властью, может 
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представлять собою одно или более государств или Организацию Объ-
единенных Наций, как таковую. 

Статья 82
В любом соглашении об опеке может определяться стратегический 

район или районы, которые могут включать часть или всю террито-
рию под опекой, на которую распространяется соглашение, без ущерба 
для какого бы то ни было особого соглашения или соглашений, заклю-
ченных на основании статьи 43. 

Статья 83
1. Все функции Организации Объединенных Наций, относящиеся 

к стратегическим районам, включая утверждение условий соглашений 
об опеке и их изменений или поправок к ним, осуществляются Советом 
Безопасности. 

2. Основные цели, изложенные в статье 76, относятся к народу каж-
дого из стратегических районов. 

3. Совет Безопасности, соблюдая условия соглашений об опеке и без 
ущерба для требований безопасности, пользуется помощью Совета 
по Опеке для выполнения тех функций Организации Объединенных 
Наций, в соответствии с системой опеки, которые относятся к полити-
ческим, экономическим и социальным вопросам, а также к вопросам 
в области образования в стратегических районах. 

Статья 84
Обязанностью управляющей власти является обеспечение того, 

чтобы территория под опекой играла свою роль в поддержании меж-
дународного мира и безопасности. С этой целью управляющая власть 
уполномочивается использовать добровольные вооруженные силы, 
средства обслуживания и помощь территории под опекой при выполне-
нии обязательств, принятых в этом отношении управляющей властью 
перед Советом Безопасности, а равно и для местной обороны и поддер-
жания закона и порядка в пределах территории под опекой. 

Статья 85
1. Функции Организации Объединенных Наций в отношении согла-

шений об опеке для всех районов, не отнесенных к числу стратегиче-
ских, включая утверждение условий соглашений об опеке и их изме-
нений или поправок к ним, осуществляются Генеральной Ассамблеей. 

2. Совет по Опеке, действующий под руководством Генеральной 
Ассамблеи, помогает Генеральной Ассамблее в выполнении этих функ-
ций. 

ГЛАВА хIII 
СОВЕТ ПО ОПЕКЕ 

Состав
Статья 86
1. Совет по Опеке состоит из следующих Членов Организации Объ-

единенных Наций: 
а) Тех Членов Организации, которые управляют территориями под 

опекой; 
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b) Тех Членов Организации, поименованных в статье 23, которые 
не управляют территориями под опекой; 

с) Такого числа других Членов Организации, избранных Генераль-
ной Ассамблеей на трехгодичный срок, какое может оказаться необ-
ходимым для обеспечения того, чтобы общее число членов Совета 
по Опеке распределялось поровну между Членами Организации, управ-
ляющими и не управляющими территориями под опекой.

2. Каждый Член Совета по Опеке назначит одно особо квалифици-
рованное лицо, которое будет его представителем в Совете по Опеке. 

Функции и Полномочия
Статья 87
Генеральная Ассамблея и находящийся под ее руководством Совет 

по Опеке при выполнении своих функций уполномочиваются: 
а) Рассматривать отчеты, представляемые управляющей властью; 
b) Принимать петиции и рассматривать их, консультируясь с управ-

ляющей властью; 
с) Устраивать периодические посещения соответствующих террито-

рий под опекой в согласованные с управляющей властью сроки; и 
d) Предпринимать упомянутые и другие действия в соответствии 

с условиями соглашений об опеке.
Статья 88
Совет по Опеке разрабатывает анкету относительно политического, 

экономического и социального прогресса населения каждой террито-
рии под опекой, а также его прогресса в области образования, а управ-
ляющая власть каждой территории под опекой, входящей в компе-
тенцию Генеральной Ассамблеи, представляет последней ежегодные 
доклады на основе этой анкеты. 

 
Голосование
Статья 89
1. Каждый член Совета по Опеке имеет один голос. 
2. Решения Совета по Опеке принимаются большинством голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов Совета. 
 
Процедура
Статья 90
1. Совет по Опеке принимает свои собственные правила процедуры, 

включая порядок избрания своего Председателя. 
2. Заседания Совета по Опеке созываются по мере надобности 

в соответствии с его правилами процедуры, которые должны предусма-
тривать созыв заседаний по требованию большинства членов Совета. 

Статья 91
Совет по Опеке пользуется в соответствующих случаях помощью Эко-

номического и Социального Совета и специализированных учреждений 
в отношении вопросов, в которых они соответственно заинтересованы. 
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ГЛАВА хIV 
МЕЖДУНАРОДНый СУД

Статья 92
Международный Суд является главным судебным органом Органи-

зации Объединенных Наций. Он действует в соответствии с прилагае-
мым Статутом, который основан на Статуте Постоянной Палаты Меж-
дународного Правосудия и образует неотъемлемую часть настоящего 
Устава. 

Статья 93
1. Все Члены Организации являются ipso facto участниками Статута 

Международного Суда. 
2. Государство, не являющееся Членом Организации, может стать 

участником Статута Международного Суда на условиях, которые 
определяются, в каждом отдельном случае, Генеральной Ассамблеей 
по рекомендации Совета Безопасности. 

Статья 94
1. Каждый Член Организации обязуется выполнить решение Между-

народного Суда по тому делу, в котором он является стороной. 
2. В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обяза-

тельства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может 
обратиться в Совет Безопасности, который может, если признает это 
необходимым, сделать рекомендации или решить о принятии мер 
для приведения решения в исполнение. 

Статья 95
Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует Членам Организа-

ции поручать разрешение своих разногласий другим судам в силу уже 
существующих соглашений или таких, которые могут быть заключены 
в будущем. 

Статья 96
1. Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут запраши-

вать от Международного Суда консультативные заключения по любому 
юридическому вопросу. 

2. Другие органы Организации Объединенных Наций и специали-
зированные учреждения, которым Генеральная Ассамблея может дать 
в любое время разрешение на это, также могут запрашивать консуль-
тативные заключения Суда по юридическим вопросам, возникающим 
в пределах их круга деятельности. 

ГЛАВА хV 
СЕКРЕТАРИАТ

Статья 97
Секретариат состоит из Генерального Секретаря и такого персонала, 

который может потребоваться для Организации. Генеральный Секре-
тарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 
Безопасности. Генеральный Секретарь является главным администра-
тивным должностным лицом Организации. 
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Статья 98
Генеральный Секретарь действует в этом качестве на всех заседа-

ниях Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического 
и Социального Совета и Совета по Опеке и выполняет такие другие 
функции, какие возлагаются на него этими органами. Генеральный 
Секретарь представляет Генеральной Ассамблее ежегодный отчет 
о работе Организации. 

Статья 99
Генеральный Секретарь имеет право доводить до сведения Совета 

Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угро-
жать поддержанию международного мира и безопасности. 

Статья 100
1. При исполнении своих обязанностей Генеральный Секретарь 

и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указа-
ния от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней 
для Организации. Они должны воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы отразиться на их положении как международных 
должностных лиц, ответственных только перед Организацией. 

2. Каждый Член Организации обязуется уважать строго междуна-
родный характер обязанностей Генерального Секретаря и персонала 
Секретариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении 
ими своих обязанностей. 

Статья 101
1. Персонал Секретариата назначается Генеральным Секретарем, 

согласно правилам, устанавливаемым Генеральной Ассамблеей. 
2. Надлежащий персонал выделяется для постоянной работы в Эко-

номический и Социальный Совет, в Совет по Опеке и, по мере надоб-
ности, в другие органы Организации. Этот персонал составляет часть 
Секретариата. 

3. При приеме на службу и определении условий службы следует 
руководствоваться, главным образом, необходимостью обеспечить 
высокий уровень работоспособности, компетентности и добросовест-
ности. Должное внимание следует уделять важности подбора персонала 
на возможно более широкой географической основе.

ГЛАВА хVI 
РАЗНыЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 102
1. Всякий договор и всякое международное соглашение, заключен-

ные любым Членом Организации после вступления в силу настоящего 
Устава, должны быть, при первой возможности, зарегистрированы 
в Секретариате и им опубликованы. 

2. Ни одна из сторон в любом таком договоре или международном 
соглашении, не зарегистрированных в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи, не может ссылаться на такой договор или соглашение ни 
в одном из органов Организации Объединенных Наций. 
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Статья 103
В том случае, когда обязательства Членов Организации по настоя-

щему Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-
либо другому международному соглашению, преимущественную силу 
имеют обязательства по настоящему Уставу. 

Статья 104
Организация Объединенных Наций пользуется на территории каж-

дого из своих Членов такой правоспособностью, которая может ока-
заться необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей. 

Статья 105
1. Организация Объединенных Наций пользуется на территории 

каждого из своих Членов такими привилегиями и иммунитетами, кото-
рые необходимы для достижения ее целей. 

2. Представители Членов Организации и ее должностные лица 
также пользуются привилегиями и иммунитетами, которые необхо-
димы для самостоятельного выполнения ими своих функций, связан-
ных с деятельностью Организации. 

3. Генеральная Ассамблея может делать рекомендации для опреде-
ления деталей применения пунктов 1 и 2 настоящей статьи, а также 
может предлагать Членам организации конвенции для этой цели.

ГЛАВА хVII 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРЕхОДНый ПЕРИОД
Статья 106
Впредь до вступления в силу таких упомянутых в статье 43 особых 

соглашений, какие, по мнению Совета Безопасности, дают ему возмож-
ность начать осуществление своих обязанностей, согласно статье 42, 
участники Декларации Четырех Держав, подписанной в Москве 30 октя-
бря 1943 г., и Франция будут, в соответствии с положениями пункта 5 
этой Декларации, консультироваться друг с другом и, в случае необхо-
димости, с другими Членами Организации с целью таких совместных 
действий от имени Организации, какие могут оказаться необходимыми 
для поддержания международного мира и безопасности. 

Статья 107 
Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы дей-

ствия, предпринятые или санкционированные в результате второй 
мировой войны несущими ответственность за такие действия прави-
тельствами, в отношении любого государства, которое в течение вто-
рой мировой войны было врагом любого из государств, подписавших 
настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям. 

ГЛАВА хVIII 
ПОПРАВКИ

Статья 108
Поправки к настоящему Уставу вступают в силу для всех Членов 

Организации, после того как они приняты двумя третями голосов чле-
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нов Генеральной Ассамблеи и ратифицированы, в соответствии с их 
конституционной процедурой, двумя третями Членов Организации, 
включая всех постоянных членов Совета Безопасности. 

Статья 109
1. С целью пересмотра настоящего Устава может быть созвана Гене-

ральная конференция Членов Организации Объединенных Наций 
в срок и в месте, которые должны быть определены двумя третями 
голосов членов Генеральной Ассамблеи и голосами любых девяти 
членов Совета Безопасности. Каждый Член Организации будет иметь 
на Конференции один голос. 

2. Любое изменение настоящего Устава, рекомендованное двумя 
третями голосов участников Конференции, вступит в силу по ратифи-
кации, в соответствии с их конституционной процедурой, двумя тре-
тями Членов Организации, включая всех постоянных членов Совета 
Безопасности. 

3. Если такая Конференция не состоится до десятой ежегодной 
сессии Генеральной Ассамблеи, считая со вступления настоящего 
Устава в силу, предложение созвать такую Конференцию включается 
в повестку дня этой сессии Генеральной Ассамблеи, и Конференция 
созывается, если это будет решено простым большинством голосов 
членов Генеральной Ассамблеи и голосами любых семи членов Совета 
Безопасности. 

ГЛАВА хIX 
РАТИФИКАЦИЯ И ПОДПИСАНИЕ

Статья 110
1. Настоящий Устав подлежит ратификации подписавшими его госу-

дарствами, в соответствии с их конституционной процедурой. 
2. Ратификационные грамоты должны сдаваться на хранение Пра-

вительству Соединенных Штатов Америки, которое будет извещать 
о сдаче на хранение каждой грамоты все государства, подписавшие 
Устав, также как и Генерального Секретаря Организации, когда он 
будет назначен. 

3. Настоящий Устав вступит в силу по сдаче на хранение ратифи-
кационных грамот Китайской Республикой, Францией, Союзом Совет-
ских Социалистических Республик, Соединенным Королевством Вели-
кобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки 
и большинством других государств, подписавших Устав. После этого 
Правительством Соединенных Штатов Америки будет составлен про-
токол о сдаче на хранение ратификационных грамот, копии с которого 
будут разосланы всем подписавшим Устав государствам. 

4. Государства, подписавшие настоящий Устав, которые ратифици-
руют его после того, как он вступит в силу, станут Первоначальными 
Членами Организации Объединенных Наций со дня сдачи ими на хра-
нение своих соответствующих ратификационных грамот. 



Статья 111
Настоящий Устав, китайский, французский, русский, английский 

и испанский тексты которого являются равно аутентичными, будет 
храниться в архиве Правительства Соединенных Штатов Америки. Это 
Правительство препровождает копии Устава, должным образом заве-
ренные, Правительствам всех других подписавших его государств. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО представители Правительств Объединен-
ных Наций подписали настоящий Устав. 

СОСТАВЛЕНО в городе Сан-Франциско, июня двадцать шестого дня, 
тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Источник: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
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Приложение 2

венская Конвенция о праве договоров между  
государствами и международными организациями  

или между международными организациями  
от 23 мая 1969 года1

Государства — участники настоящей Конвенции, учитывая важ-
нейшую роль договоров в истории международных отношений, при-
знавая все возрастающее значение договоров как источника междуна-
родного права и как средства развития мирного сотрудничества между 
нациями, независимо от различий в их государственном и обществен-
ном строе, отмечая, что принципы свободного согласия и добросо-
вестности и норма pacta sunt servanda получили всеобщее признание, 
подтверждая, что споры, касающиеся договоров, как и прочие меж-
дународные споры, должны разрешаться только мирными средствами 
и в соответствии с принципами справедливости и международного 
права, напоминая о решимости народов Объединенных Наций создать 
условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение 
к обязательствам, вытекающим из договоров, принимая во внимание 
принципы международного права, воплощенные в Уставе Организации 
Объединенных Наций, такие, как принципы равноправия и самоопре-
деления народов, суверенного равенства и независимости всех госу-
дарств, невмешательства во внутренние дела государств, запрещения 
угрозы силой или ее применения и всеобщего уважения и соблюдения 
прав человека и основных свобод для всех, полагая, что кодификация 
и прогрессивное развитие права договоров, осуществленные в настоя-
щей Конвенции, будут способствовать достижению указанных в Уставе 
целей Организации Объединенных Наций, а именно поддержанию 
международного мира и безопасности, развитию дружественных отно-
шений между народами и осуществлению их сотрудничества друг 
с другом, подтверждая, что нормы международного обычного права 
будут по-прежнему регулировать вопросы, которые не нашли решения 
в положениях настоящей Конвенции, договорились о нижеследую-
щем: 

1 Конвенция вступила в силу 27 января 1980 г. 1 ноября 2003 г. в ней участвовали 
76 государств, в том числе Россия — с 29 апреля 1986 г.
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Часть I 
ВВЕДЕНИЕ

Статья 1
Сфера применения настоящей Конвенции
Настоящая Конвенция применяется к договорам между государ-

ствами.
Статья 2
Употребление терминов
1. Для целей настоящей Конвенции:
a) «договор» означает международное соглашение, заключенное 

между государствами в письменной форме и регулируемое междуна-
родным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение 
в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой 
документах, а также независимо от его конкретного наименования;

b) «ратификация», «принятие», «утверждение» и »присоедине-
ние» означают, в зависимости от случая, имеющий такое наименова-
ние международный акт, посредством которого государство выражает 
в международном плане свое согласие на обязательность для него дого-
вора;

c) «полномочия» означают документ, который исходит от компетент-
ного органа государства и посредством которого одно или несколько 
лиц назначаются представлять это государство в целях ведения пере-
говоров, принятия текста договора или установления его аутентично-
сти, выражения согласия этого государства на обязательность для него 
договора или в целях совершения любого другого акта, относящегося 
к договору;

d) «оговорка» означает одностороннее заявление в любой формули-
ровке и под любым наименованием, сделанное государством при под-
писании, ратификации, принятии или утверждении договора или при-
соединении к нему, посредством которого оно желает исключить или 
изменить юридическое действие определенных положений договора 
в их применении к данному государству;

e) «участвующее в переговорах государство» означает государ-
ство, которое принимало участие в составлении и принятии текста 
договора;

f) «договаривающееся государство» означает государство, которое 
согласилось на обязательность для него договора, независимо от того, 
вступил ли договор в силу или нет;

g) «участник» означает государство, которое согласилось на обяза-
тельность для него договора и для которого договор находится в силе;

h) «третье государство» означает государство, не являющееся 
участником договора;

i) «международная организация» означает межправительственную 
организацию.

2. Положения пункта 1, касающиеся употребления терминов в насто-
ящей Конвенции, не затрагивают употребления этих терминов или зна-
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чений, которые могут быть приданы им во внутреннем праве любого 
государства.

Статья 3
Международные соглашения, не входящие в сферу применения 

настоящей Конвенции
Тот факт, что настоящая Конвенция не применяется к международ-

ным соглашениям, заключенным между государствами и другими субъ-
ектами международного права или между такими другими субъектами 
международного права, и к международным соглашениям не в пись-
менной форме, не затрагивает:

a) юридической силы таких соглашений;
b) применения к ним любых норм, изложенных в настоящей Кон-

венции, под действие которых они подпадали бы в силу международ-
ного права, независимо от настоящей Конвенции;

c) применения настоящей Конвенции к отношениям государств 
между собой в рамках международных соглашений, участниками кото-
рых являются также субъекты международного права.

Статья 4
Настоящая Конвенция не имеет обратной силы
Без ущерба для применения любых норм, изложенных в настоящей 

Конвенции, под действие которых подпадали бы договоры в силу меж-
дународного права, независимо от Конвенции, она применяется только 
к договорам, заключенным государствами после ее вступления в силу 
в отношении этих государств.

Статья 5
Договоры, учреждающие международные организации, и дого-

воры, принятые в рамках международной организации
Настоящая Конвенция применяется к любому договору, являюще-

муся учредительным актом международной организации, и к любому 
договору, принятому в рамках международной организации, без 
ущерба для соответствующих правил данной организации.

Часть II 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ В СИЛУ

Раздел 1 
Заключение договоров

Статья 6
Правоспособность государств заключать договоры
Каждое государство обладает правоспособностью заключать дого-

воры.
Статья 7
Полномочия
1. Лицо считается представляющим государство либо в целях приня-

тия текста договора или установления его аутентичности, либо в целях 
выражения согласия государства на обязательность для него договора, 
если:
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a) оно предъявит соответствующие полномочия или
b) из практики соответствующих государств или из иных обстоя-

тельств явствует, что они были намерены рассматривать такое лицо 
как представляющее государство для этих целей и не требовать предъ-
явления полномочий.

2. Следующие лица в силу их функций и без необходимости предъ-
явления полномочий считаются представляющими свое государство:

a) главы государств, главы правительств и министры иностранных 
дел — в целях совершения всех актов, относящихся к заключению дого-
вора;

b) главы дипломатических представительств — в целях принятия 
текста договора между аккредитующим государством и государством, 
при котором они аккредитованы;

c) представители, уполномоченные государствами представлять 
их на международной конференции или в международной организа-
ции, или в одном из ее органов, — в целях принятия текста договора 
на такой конференции, в такой организации или в таком органе.

Статья 8
Последующее подтверждение акта, совершенного без уполномо-

чия
Акт, относящийся к заключению договора, совершенный лицом, 

которое не может на основании статьи 7 считаться уполномоченным 
представлять государство с этой целью, не имеет юридического значе-
ния, если он впоследствии не подтвержден данным государством.

Статья 9
Принятие текста
1. Текст договора принимается по согласию всех государств, участву-

ющих в его составлении, за исключением случаев, предусмотренных 
в пункте 2.

2. Текст договора принимается на международной конференции 
путем голосования за него двух третей государств, присутствующих 
и участвующих в голосовании, если тем же большинством голосов они 
не решили применить иное правило.

Статья 10
Установление аутентичности текста
Текст договора становится аутентичным и окончательным:
a) в результате применения такой процедуры, какая может быть 

предусмотрена в этом тексте или согласована между государствами, 
участвующими в его составлении; или

b) при отсутствии такой процедуры — путем подписания, подпи-
сания ad referendum1 или парафирования представителями этих госу-

1 Латинский термин, означающий: под условием обращения за одобрением к выше-
стоящей инстанции. Такая оговорка обычно делается лицом, ведущим переговоры, 
при подписании им какого-либо соглашения в знак того, что его подпись не имеет без-
условно обязывающего характера и нуждается в одобрении правительства (см.: Дипло-
матический словарь. Т. I. М., 1948. С. 26).
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дарств текста договора или заключительного акта конференции, содер-
жащего этот текст.

Статья 11
Способы выражения согласия на обязательность договора
Согласие государства на обязательность для него договора может 

быть выражено подписанием договора, обменом документами, обра-
зующими договор, ратификацией договора, его принятием, утвержде-
нием, присоединением к нему или любым другим способом, о котором 
условились.

Статья 12
Согласие на обязательность договора, выраженное подписанием
1. Согласие государства на обязательность для него договора выра-

жается путем подписания договора представителем государства, если:
a) договор предусматривает, что подписание имеет такую силу;
b) иным образом установлена договоренность участвующих в пере-

говорах государств о том, что подписание должно иметь такую силу; 
или

c) намерение государства придать подписанию такую силу вытекает 
из полномочий его представителя или было выражено во время пере-
говоров.

2. Для целей пункта 1:
a) парафирование текста означает подписание договора в том слу-

чае, если установлено, что участвующие в переговорах государства так 
условились;

b) подписание ad referendum договора представителем государства, 
если оно подтверждается этим государством, означает окончательное 
подписание договора.

Статья 13
Согласие на обязательность договора, выраженное путем обмена 

документами, образующими договор
Согласие государств на обязательность для них договора, состоящего 

из документов, которыми они обмениваются, выражается посредством 
этого обмена, если:

a) эти документы предусматривают, что обмен ими будет иметь 
такую силу; или:

b) иным образом установлена договоренность этих государств о том, 
что этот обмен документами должен иметь такую силу.

Статья 14
Согласие на обязательность договора, выраженное ратифика-

цией, принятием или утверждением
1. Согласие государства на обязательность для него договора выра-

жается ратификацией, если:
a) договор предусматривает, что такое согласие выражается рати-

фикацией;
b) иным образом установлено, что участвующие в переговорах госу-

дарства договорились о необходимости ратификации;
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c) представитель государства подписал договор под условием рати-
фикации; или

d) намерение государства подписать договор под условием ратифи-
кации вытекает из полномочий его представителя или было выражено 
во время переговоров.

2. Согласие государства на обязательность для него договора выра-
жается принятием или утверждением на условиях, подобных тем, кото-
рые применяются к ратификации.

Статья 15
Согласие на обязательность договора, выраженное присоедине-

нием
Согласие государства на обязательность для него договора выража-

ется присоединением, если:
a) договор предусматривает, что такое согласие может быть выра-

жено этим государством путем присоединения;
b) иным образом установлено, что участвующие в переговорах госу-

дарства договорились, что такое согласие может быть выражено этим 
государством путем присоединения; или

c) все участники впоследствии договорились, что такое согласие 
может быть выражено этим государством путем присоединения.

Статья 16
Обмен ратификационными грамотами и документами о приня-

тии, утверждении или присоединении или депонирование таких 
грамот и документов

Если договором не предусмотрено иное, то ратификационные 
грамоты, документы о принятии, утверждении или присоединении 
означают согласие государства на обязательность для него договора 
с момента:

a) обмена ими между договаривающимися государствами;
b) депонирования у депозитария; или
с) уведомления о них договаривающихся государств или депозита-

рия, если так условились.
Статья 17
Согласие на обязательность части договора и выбор различных 

положений
1. Без ущерба для статей 19—23, согласие государства на обязатель-

ность для него части договора имеет силу лишь в том случае, если это 
допускается договором или если с этим согласны другие договариваю-
щиеся государства.

2. Согласие государства на обязательность для него договора, кото-
рый допускает выбор между различными положениями, имеет силу 
лишь в том случае, если ясно указано, к какому из этих положений 
согласие относится.

Статья 18
Обязанность не лишать договор его объекта и цели до вступле-

ния договора в силу
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Государство обязано воздерживаться от действий, которые лишили 
бы договор его объекта и цели, если:

а) оно подписало договор или обменялось документами, образую-
щими договор, под условием ратификации, принятия или утверждения, 
до тех пор, пока оно не выразит ясно своего намерения не становиться 
участником этого договора; или

b) оно выразило согласие на обязательность для него договора 
до вступления договора в силу и при условии, что такое вступление 
в силу не будет чрезмерно задерживаться.

Раздел 2 
Оговорки

Статья 19
Формулирование оговорок
Государство может при подписании, ратификации, принятии или 

утверждении договора или присоединения к нему формулировать ого-
ворку, за исключением тех случаев, когда:

a) данная оговорка запрещается договором;
b) договор предусматривает, что можно делать только определенные 

оговорки, в число которых данная оговорка не входит; или
с) в случаях, не подпадающих под действие пунктов «а» и «b», ого-

ворка несовместима с объектом и целями договора.
Статья 20
Принятие оговорок и возражения против них
1. Оговорка, которая определенно допускается договором, не тре-

бует какого-либо последующего принятия другими договаривающи-
мися государствами, если только договор не предусматривает такого 
принятия.

2. Если из ограниченного числа участвовавших в переговорах госу-
дарств и из объекта и целей договора явствует, что применение дого-
вора в целом между всеми его участниками является существенным 
условием для согласия каждого участника на обязательность для него 
договора, то оговорка требует принятия ее всеми участниками.

3. В том случае, когда договор является учредительным актом меж-
дународной организации и если в нем не предусматривается иное, то 
оговорка требует принятия ее компетентным органом этой организа-
ции.

4. В случаях, не подпадающих под действие предыдущих пунктов, 
и если договор не предусматривает иное:

a) принятие оговорки другим договаривающимся государством 
делает государство, сформулировавшее оговорку, участником этого 
договора по отношению к принявшему оговорку государству, если дого-
вор находится в силе или когда он вступает в силу для этих государств;

b) возражение другого договаривающегося государства против 
оговорки не препятствует вступлению договора в силу между госу-
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дарством, возражающим против оговорки, и государством, сформули-
ровавшим оговорку, если возражающее против оговорки государство 
определенно не заявит о противоположном намерении;

с) акт, выражающий согласие государства на обязательность 
для него договора и содержащий оговорку, приобретает силу, как 
только по крайней мере одно из других договаривающихся государств 
примет эту оговорку.

5. Поскольку это касается пунктов 2 и 4, и, если договор не преду-
сматривает иное, оговорка считается принятой государством, если оно 
не выскажет возражений против нее до конца двенадцатимесячного 
периода после того, как оно было уведомлено о такой оговорке, или 
до той даты, когда оно выразило свое согласие на обязательность для 
него договора, в зависимости от того, какая из этих дат является более 
поздней.

Статья 21
Юридические последствия оговорок и возражений против ого-

ворок
1. Оговорка, действующая в отношении другого участника в соот-

ветствии со статьями 19, 20 и 23;
a) изменяет для сделавшего оговорку государства в его отношениях 

с этим другим участником положения договора, к которым относится 
оговорка, в пределах сферы действия оговорки; и

b) изменяет в той же мере указанные положения для этого другого 
участника в его отношениях со сделавшим оговорку государством.

2. Оговорка не изменяет положений договора для других участников 
в их отношениях между собой.

3. Если государство, возражающее против оговорки, не возражало 
против вступления в силу договора между собой и сделавшим оговорку 
государством, то положения, к которым относится оговорка, не приме-
няются между этими двумя государствами в пределах сферы действия 
такой оговорки.

Статья 22
Снятие оговорок и возражений против оговорок
1. Если договор не предусматривает иное, оговорка может быть 

снята в любое время и для ее снятия не требуется согласия государства, 
принявшего оговорку.

2. Если договор не предусматривает иное, возражение против ого-
ворки может быть снято в любое время.

3. Если иное не предусматривается договором или не было другим 
образом обусловлено:

a) снятие оговорки вступает в силу в отношении другого договари-
вающегося государства только после получения этим последним уве-
домления об этом;

b) снятие возражения против оговорки вступает в силу только после 
получения государством, сформулировавшим оговорку, уведомления 
об этом.
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Статья 23
Процедура, касающаяся оговорок
1. Оговорка, определенно выраженное согласие с оговоркой и воз-

ражение против оговорки должны быть сделаны в письменной форме 
и доведены до сведения договаривающихся государств и других госу-
дарств, имеющих право стать участниками договора.

2. Если оговорка сделана при подписании договора, подлежащего 
ратификации, принятию или утверждению, она должна быть офици-
ально подтверждена сделавшим оговорку государством при выраже-
нии им своего согласия на обязательность для него этого договора. 
В этом случае оговорка считается сделанной в день ее подтверждения.

3. Определенно выраженное согласие с оговоркой или возражение 
против оговорки, высказанные до ее подтверждения, сами по себе 
не требуют подтверждения.

4. Снятие оговорки или возражения против оговорки должно осу-
ществляться в письменной форме.

Раздел 3 
Вступление в силу договоров и их временное применение

Статья 24
Вступление в силу
1. Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные 

в самом договоре или согласованные между участвовавшими в пере-
говорах государствами.

2. При отсутствии такого положения или договоренности договор 
вступает в силу, как только будет выражено согласие всех участвовав-
ших в переговорах государств на обязательность для них договора.

3. Если согласие государства на обязательность для него договора 
выражается в какую-либо дату после вступления договора в силу, то 
договор вступает в силу для этого государства в эту дату, если в дого-
воре не предусматривается иное.

4. Положения договора, регулирующие установление аутентичности 
его текста, выражение согласия государств на обязательность для них 
договора, порядок или дату вступления договора в силу, оговорки, 
функции депозитария и прочие вопросы, неизбежно возникающие 
до вступления договора в силу, применяются с момента принятия тек-
ста договора.

Статья 25
Временное применение
1. Договор или часть договора применяются временно до вступле-

ния договора в силу, если:
a) это предусматривается самим договором; или
b) участвовавшие в переговорах государства договорились об этом 

каким-либо иным образом.
2. Если в договоре не предусматривается иное или участвовавшие 

в переговорах государства не договорились об ином, временное при-
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менение договора или части договора в отношении государства пре-
кращается, если это государство уведомит другие государства, между 
которыми временно применяется договор, о своем намерении не ста-
новиться участником договора.

Часть III 
СОБЛЮДЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРОВ

Раздел 1 
Соблюдение договоров

Статья 26
Pacta sunt servanda
Каждый действующий договор обязателен для его участников и дол-

жен ими добросовестно выполняться.
Статья 27
Внутреннее право и соблюдение договоров
Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего 

права в качестве оправдания для невыполнения им договора. Это пра-
вило действует без ущерба для статьи 46.

Раздел 2 
Применение договоров

Статья 28
Договоры не имеют обратной силы
Если иное намерение не явствует из договора или не установлено 

иным образом, то положения договора не обязательны для участника 
договора в отношении любого действия или факта, которые имели 
место до даты вступления договора в силу для указанного участника, 
или в отношении любой ситуации, которая перестала существовать 
до этой даты.

Статья 29
Территориальная сфера действия договоров
Если иное намерение не явствует из договора или не установлено 

иным образом, то договор обязателен для каждого участника в отно-
шении всей его территории.

Статья 30
Применение последовательно заключенных договоров, относя-

щихся к одному и тому же вопросу
1. С соблюдением статьи 103 Устава Организации Объединенных 

Наций права и обязанности государств-участников последовательно 
заключенных договоров, относящихся к одному и тому же вопросу, 
определяются в соответствии со следующими пунктами.

2. Если в договоре устанавливается, что он обусловлен предыдущим 
или последующим договором или что он не должен считаться несовме-
стимым с таким договором, то преимущественную силу имеют положе-
ния этого другого договора.



421

3. Если все участники предыдущего договора являются также участ-
никами последующего договора, но действие предыдущего договора 
не прекращено или не приостановлено в соответствии со статьей 59, 
предыдущий договор применяется только в той мере, в какой его поло-
жения совместимы с положениями последующего договора.

4. Если не все участники последующего договора являются участни-
ками предыдущего договора:

a) в отношениях между государствами-участниками обоих догово-
ров применяется то же правило, что и в пункте 3;

b) в отношениях между государством-участником обоих договоров 
и государством-участником только одного договора договор, участ-
никами которого являются оба государства, регулирует их взаимные 
права и обязательства.

5. Пункт 4 применяется без ущерба для статьи 41, для любого 
вопроса о прекращении или приостановлении действия договора 
в соответствии со статьей 60 или для любого вопроса об ответствен-
ности государства, которая может возникнуть в результате заключения 
или применения договора, положения которого несовместимы с обя-
зательствами данного государства в отношении другого государства 
по иному договору.

Раздел 3 
Толкование договоров

Статья 31
Общее правило толкования
1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обыч-

ным значением, которое следует придавать терминам договора в их 
контексте, а также в свете объекта и целей договора.

2. Для целей толкования договора контекст охватывает, кроме тек-
ста, включая преамбулу, и приложения:

a) любое соглашение, относящееся к договору, которое было достиг-
нуто между всеми участниками в связи с заключением договора;

b) любой документ, составленный одним или несколькими участни-
ками в связи с заключением договора и принятый другими участни-
ками в качестве документа, относящегося к договору.

3. Наряду с контекстом учитываются: 
a) любое последующее соглашение между участниками относи-

тельно толкования договора или применения его положений; 
b) последующая практика применения договора, которая устанавли-

вает соглашение участников относительно его толкования;
c) любые соответствующие нормы международного права, применя-

емые в отношениях между участниками.
4. Специальное значение придается термину в том случае, если уста-

новлено, что участники имели такое намерение.
Статья 32
Дополнительные средства толкования
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Возможно обращение к дополнительным средствам толкования, 
в том числе к подготовительным материалам и к обстоятельствам 
заключения договора, чтобы подтвердить значение, вытекающее 
из применения статьи 31, или определить значение, когда толкование 
в соответствии со статьей 31: 

a) оставляет значение двусмысленным или неясным; или 
b) приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или 

неразумными.
Статья 33
Толкование договоров, аутентичность текста которых была 

установлена на двух или нескольких языках
1. Если аутентичность текста договора была установлена на двух или 

нескольких языках, его текст на каждом языке имеет одинаковую силу, 
если договором не предусматривается или участники не условились, 
что в случае расхождения между этими текстами преимущественную 
силу будет иметь какой-либо один определенный текст.

2. Вариант договора на языке, ином, чем те, на которых была уста-
новлена аутентичность текста, считается аутентичным только в том 
случае, если это предусмотрено договором или если об этом условились 
участники договора.

3. Предполагается, что термины договора имеют одинаковое значе-
ние в каждом аутентичном тексте.

4. За исключением того случая, когда в соответствии с пунктом 1 
преимущественную силу имеет какой-либо один определенный текст, 
если сравнение аутентичных текстов обнаруживает расхождение значе-
ний, которое не устраняется применением статей 31 и 32, принимается 
то значение, которое, с учетом объекта и целей договора, лучше всего 
согласовывает эти тексты.

Раздел 4 
Договоры и третьи государства

Статья 34
Общее правило, касающееся третьих государств
Договор не создает обязательств или прав для третьего государства 

без его на то согласия.
Статья 35
Договоры, предусматривающие обязательства для третьих госу-

дарств
Обязательство для третьего государства возникает из положения 

договора, если участники этого договора имеют намерение сделать это 
положение средством создания обязательства и если третье государство 
определенно принимает на себя в письменной форме это обязательство.

Статья 36
Договоры, предусматривающие права для третьих государств
1. Право для третьего государства возникает из положения дого-

вора, если участники этого договора имеют намерение посредством 
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этого положения предоставить такое право либо третьему государству, 
либо группе государств, к которой оно принадлежит, либо всем госу-
дарствам, и если третье государство соглашается с этим. Его согласие 
будет предполагаться до тех пор, пока не будет иметься доказательств 
противного, если договором не предусматривается иное.

2. Государство, пользующееся правом на основании пункта 1, выпол-
няет условия пользования этим правом, предусмотренные договором 
или установленные в соответствии с договором.

Статья 37
Отмена или изменение обязательств или прав третьих государств
1. Если для третьего государства возникает обязательство в соответ-

ствии со статьей 35, то это обязательство может быть отменено или 
изменено только с согласия участников договора и третьего государ-
ства, если только не установлено, что они условились об ином.

2. Если для третьего государства возникает право в соответствии 
со статьей 36, то это право не может быть отменено или изменено 
участниками, если установлено, что, согласно существовавшему наме-
рению, это право не подлежало отмене или изменению без согласия 
этого третьего государства.

Статья 38
Нормы, содержащиеся в договоре, которые становятся обяза-

тельными для третьих государств в результате возникновения меж-
дународного обычая

Статьи 34—37 никоим образом не препятствуют какой-либо норме, 
содержащейся в договоре, стать обязательной для третьего государства 
в качестве обычной нормы международного права, признаваемой как 
таковая.

Часть IV  
ПОПРАВКИ К ДОГОВОРАМ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Статья 39
Общее правило, касающееся поправок к договорам
Договор может быть изменен по соглашению между участниками. 

Нормы, изложенные в части II, применяются в отношении такого согла-
шения, если только договор не предусматривает иное.

Статья 40
Внесение поправок в многосторонние договоры
1. Если договор не предусматривает иное, при внесении поправок 

в многосторонний договор, следует руководствоваться нижеследую-
щими пунктами.

2. Все договаривающиеся государства должны уведомляться о любом 
предложении, касающемся поправок к многостороннему договору, кото-
рые должны действовать в отношениях между всеми участниками, при-
чем каждое из договаривающихся государств имеет право участвовать в:

a) принятии решения о том, что следует сделать в отношении такого 
предложения;
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b) переговорах и заключении любого соглашения о внесении попра-
вок в договор.

3. Каждое государство, имеющее право стать участником договора, 
также имеет право стать участником договора, в который были вне-
сены поправки.

4. Соглашение о внесении поправок не связывает государство, уже 
являющееся участником договора, но не ставшее участником соглаше-
ния о внесении поправок в договор; в отношении такого государства 
применяется пункт 4 «b» статьи 30.

5. Государство, которое становится участником договора после 
вступления в силу соглашения о внесении поправок, если только оно 
не заявляет об ином намерении:

a) считается участником договора, в который были внесены 
поправки; и

b) считается участником договора, в который не были внесены 
поправки, в отношении любого участника договора, не связанного 
соглашением о внесении поправок в договор.

Статья 41
Соглашения об изменении многосторонних договоров только во 

взаимоотношениях между определенными участниками
1. Два или несколько участников многостороннего договора могут 

заключить соглашение об изменении договора только во взаимоотно-
шениях между собой, если:

a) возможность такого изменения предусматривается самим дого-
вором; или

b) такое изменение не запрещается договором и: 
i) не влияет на пользование другими участниками своими правами 

по договору или на выполнение ими своих обязательств; и 
ii) не затрагивает положения, отступление от которого является 

несовместимым с эффективным осуществлением объекта и целей дого-
вора в целом. 

2. Если в случае, подпадающем под действие пункта 1 «а», догово-
ром не предусматривается иное, то указанные участники уведомляют 
других участников о своем намерении заключить соглашение и о том 
изменении договора, которое этим соглашением предусматривается.

Часть V 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ  

И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕйСТВИЯ ДОГОВОРОВ

Раздел 1 
Общие положения

Статья 42
Действительность и сохранение договоров в силе
1. Действительность договора или согласия государства на обяза-

тельность для него договора может оспариваться только на основе при-
менения настоящей Конвенции.
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2. Прекращение договора, его денонсация или выход из него участ-
ника могут иметь место только в результате применения положений 
самого договора или настоящей Конвенции. Это же правило применя-
ется к приостановлению действия договора.

Статья 43
Обязательства, имеющие силу на основании международного 

права, независимо 
от договора
Недействительность, прекращение или денонсация договора, выход 

из него одного из участников или приостановление его действия, если 
они являются результатом применения настоящей Конвенции или 
положений самого договора, ни в коей мере не затрагивают обязан-
ность государства выполнять любое записанное в договоре обязатель-
ство, которое имеет силу для него в соответствии с международным 
правом, независимо от договора.

Статья 44
Делимость договорных положений
1. Предусмотренное в договоре или вытекающее из статьи 56 право 

участника денонсировать договор, выйти из него или приостановить 
его действие может быть использовано в отношении только всего дого-
вора, если договор не предусматривает иное или если его участники 
не условились об ином.

2. На признаваемое в настоящей Конвенции основание недействи-
тельности договора, прекращения договора, выхода из него или при-
остановления его действия можно ссылаться в отношении только всего 
договора во всех случаях, кроме предусмотренных нижеследующими 
пунктами или статьей 60.

3. Если такое основание касается лишь отдельных положений, то 
на него можно ссылаться только в отношении этих положений, когда:

a) названные положения отделимы от остальной части договора 
в отношении их применения;

b) из договора вытекает или иным образом установлено, что при-
нятие этих положений не составляло существенного основания согла-
сия другого участника или других участников на обязательность всего 
договора в целом; и

c) продолжение выполнения остальной части договора не было бы 
несправедливым.

4. В случаях, подпадающих под действие статей 49 и 50, государство, 
имеющее право ссылаться на обман или подкуп, может делать это либо 
в отношении всего договора, либо, в предусмотренных пунктом 3 слу-
чаях, в отношении лишь его отдельных положений.

5. В случаях, подпадающих под действие статей 51, 52 и 53, дели-
мость положений договора не допускается.

Статья 45
Утрата права ссылаться на основание недействительности или 

прекращения договора, выхода из него или приостановления его 
действия
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Государство не вправе больше ссылаться на основание недействи-
тельности или прекращения договора, выхода из него или приостанов-
ления его действия на основе статей 46-50 или статей 60 и 62, если, 
после того как ему стало известно о фактах:

а) оно определенно согласилось, что договор, в зависимости от слу-
чая, действителен, сохраняет силу или остается в действии; либо

b) оно должно в силу его поведения считаться молчаливо согласив-
шимся с тем, что договор, в зависимости от случая, действителен или 
сохраняет силу, или остается в действии.

Раздел 2 
Недействительность договоров

Статья 46
Положения внутреннего права, касающиеся компетенции 

заключать договоры
1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его 

согласие на обязательность для него договора было выражено в нару-
шение того или иного положения его внутреннего права, касающегося 
компетенции заключать договоры, как на основе недействительности 
его согласия, если только данное нарушение не было явным и не каса-
лось нормы его внутреннего права особо важного значения.

2. Нарушение является явным, если оно будет объективно очевид-
ным для любого государства, действующего в этом вопросе добросо-
вестно и в соответствии с обычной практикой.

Статья 47
Специальные ограничения правомочия на выражение согласия 

государства
Если правомочие представителя на выражение согласия государства 

на обязательность для него конкретного договора обусловлено специ-
альным ограничением, то на несоблюдение представителем такого 
ограничения нельзя ссылаться как на основание недействительности 
выраженного им согласия, если только другие участвовавшие в перего-
ворах государства не были уведомлены об ограничении до выражения 
представителем такого согласия.

Статья 48
Ошибка
1. Государство вправе ссылаться на ошибку в договоре как на осно-

вание недействительности его согласия на обязательность для него 
этого договора, если ошибка касается факта или ситуации, которые, 
по предположению этого государства, существовали при заключении 
договора и представляли собой существенную основу для его согласия 
на обязательность для него данного договора.

2. Пункт 1 не применяется, если названное государство своим пове-
дением способствовало возникновению этой ошибки или обстоятель-
ства были таковы, что это государство должно было обратить внимание 
на возможную ошибку.
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3. Ошибка, относящаяся только к формулировке текста договора, 
не влияет на его действительность; в этом случае применяется ста-
тья 79.

Статья 49
Обман
Если государство заключило договор под влиянием обманных дей-

ствий другого участвовавшего в переговорах государства, то оно вправе 
ссылаться на обман как на основание недействительности своего согла-
сия на обязательность для него договора.

Статья 50
Подкуп представителя государства
Если согласие государства на обязательность для него договора было 

выражено в результате прямого или косвенного подкупа его предста-
вителя другим участвовавшим в переговорах государством, то первое 
государство вправе ссылаться на такой подкуп как на основание недей-
ствительности его согласия на обязательность для него такого договора.

Статья 51
Принуждение представителя государства
Согласие государства на обязательность для него договора, которое 

было выражено в результате принуждения его представителя действи-
ями или угрозами, направленными против него, не имеет никакого 
юридического значения.

Статья 52
Принуждение государства посредством угрозы силой или ее при-

менения
Договор является ничтожным, если его заключение явилось резуль-

татом угрозы силой или ее применения в нарушение принципов между-
народного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных 
Наций.

Статья 53
Договоры, противоречащие императивной норме общего меж-

дународного права (jus cogens)
Договор является ничтожным, если в момент заключения он про-

тиворечит императивной норме общего международного права. 
Поскольку это касается настоящей Конвенции, императивная норма 
общего международного права является нормой, которая принима-
ется и признается международным сообществом государств в целом 
как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть 
изменена только последующей нормой общего международного права, 
носящей такой же характер.

Раздел 3 
Прекращение договоров и приостановление их действия

Статья 54
Прекращение договора или выход из него в соответствии с поло-

жениями договора или с согласия участников
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Прекращение договора или выход из него участника могут иметь 
место:

а) в соответствии с положениями договора; или
b) в любое время с согласия всех участников по консультации с про-

чими договаривающимися государствами.
Статья 55
Сокращение числа участников многостороннего договора, 

в результате которого оно становится меньше числа, необходимого 
для вступления договора в силу

Если договором не предусматривается иное, многосторонний дого-
вор не прекращается по причине только того, что число его участников 
стало меньше числа, необходимого для вступления в силу договора.

Статья 56
Денонсация договора или выход из договора, не содержащего 

положений о его прекращении, денонсации или выходе из него
1. Договор, который не содержит положений о его прекращении 

и который не предусматривает денонсации или выхода из него, не под-
лежит денонсации и выход из него не допускается, если только:

а) не установлено, что участники намеревались допустить возмож-
ность денонсации или выхода; или

b) характер договора не подразумевает права денонсации или 
выхода.

2. Участник уведомляет не менее чем за двенадцать месяцев о своем 
намерении денонсировать договор или выйти из него в соответствии 
с пунктом 1.

Статья 57
Приостановление действия договора в соответствии с положе-

ниями договора или с согласия участников
Приостановление действия договора в отношении всех участников 

или в отношении какого-либо отдельного участника возможно:
а) в соответствии с положениями договора; или
b) в любое время с согласия всех участников по консультации с про-

чими договаривающимися государствами.
Статья 58
Приостановление действия многостороннего договора по согла-

шению только между некоторыми участниками
1. Два или несколько участников многостороннего договора могут 

заключить соглашение о временном приостановлении действия поло-
жений договора только в отношениях между собой, если:

а) возможность такого приостановления предусматривается догово-
ром; или

b) указанное приостановление не запрещается договором и: 
i) не влияет ни на пользование другими участниками своими пра-

вами, вытекающими из данного договора, ни на выполнение ими своих 
обязательств; 

ii) не является несовместимым с объектом и целями договора. 
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2. Если в случае, подпадающем под действие пункта 1 «а», догово-
ром не предусматривается иное, то указанные участники уведомляют 
других участников о своем намерении заключить соглашение и о тех 
положениях договора, действие которых они намерены приостановить.

Статья 59
Прекращение договора или приостановление его действия, 

вытекающие из заключения последующего договора
1. Договор считается прекращенным, если все его участники заклю-

чат последующий договор по тому же вопросу и:
а) из последующего договора вытекает или иным образом установ-

лено намерение участников, чтобы данный вопрос регулировался этим 
договором; или

b) положения последующего договора настолько несовместимы 
с положениями предыдущего договора, что оба договора невозможно 
применять одновременно.

2. Действие предыдущего договора считается лишь приостановлен-
ным, если из последующего договора вытекает или иным образом уста-
новлено, что таково было намерение участников.

Статья 60
Прекращение договора или приостановление его действия 

вследствие его нарушения
1. Существенное нарушение двустороннего договора одним из его 

участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение 
как на основание для прекращения договора или приостановления его 
действия в целом или в части.

2. Существенное нарушение многостороннего договора одним из его 
участников дает право:

а) другим участникам — по соглашению, достигнутому едино-
гласно, — приостановить действие договора в целом или в части или 
прекратить его, либо: 

i) в отношениях между собой и государством, нарушившим договор, 
либо 

ii) в отношениях между всеми участниками; 
b) участнику, особо пострадавшему в результате нарушения, ссы-

латься на это нарушение как на основание приостановления действия 
договора в целом или в части в отношениях между ним и государством, 
нарушившим договор;

с) любому другому участнику, кроме нарушившего договор государ-
ства, ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения 
действия договора в целом или в части в отношении самого себя, если 
договор носит такой характер, что существенное нарушение его поло-
жений одним участником коренным образом меняет положение каж-
дого участника в отношении дальнейшего выполнения им своих обяза-
тельств, вытекающих из договора.

3. Существенное нарушение договора — для целей настоящей ста-
тьи — состоит:
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а) в таком отказе от договора, который не допускается настоящей 
Конвенцией; или

b) в нарушении положения, имеющего существенное значение 
для осуществления объекта и целей договора.

4. Предыдущие пункты не затрагивают положений договора, при-
менимых в случае его нарушения.

5. Пункты 1, 2 и 3 не применяются к положениям, касающимся 
защиты человеческой личности, которые содержатся в договорах, нося-
щих гуманитарный характер, и особенно к положениям, исключающим 
любую форму репрессалий по отношению к лицам, пользующимся 
защитой по таким договорам.

Статья 61
Последующая невозможность выполнения
1. Участник вправе ссылаться на невозможность выполнения дого-

вора как на основание для прекращения договора или выхода из него, 
если эта невозможность является следствием безвозвратного исчез-
новения или безвозвратного уничтожения объекта, необходимого 
для выполнения договора. Если такая невозможность является времен-
ной, на нее можно ссылаться как на основание лишь для приостанов-
ления действия договора.

2. Участник не вправе ссылаться на невозможность выполнения как 
на основание для прекращения договора, выхода из него или приоста-
новления его действия, если эта невозможность является результатом 
нарушения этим участником либо обязательства по договору, либо 
иного международного обязательства, взятого им на себя по отноше-
нию к любому другому участнику договора.

Статья 62
Коренное изменение обстоятельств
1. На коренное изменение, которое произошло в отношении обстоя-

тельств, существовавших при заключении договора, и которое не пред-
виделось участниками, нельзя ссылаться как на основание для прекра-
щения договора или выхода из него, за исключением тех случаев, когда:

а) наличие таких обстоятельств составляло существенное основание 
согласия участников на обязательность для них договора; и

b) последствие изменения обстоятельств коренным образом изме-
няет сферу действия обязательств, все еще подлежащих выполнению 
по договору.

2. На коренное изменение обстоятельств нельзя ссылаться как 
на основание для прекращения договора или выхода из него:

а) если договор устанавливает границу; или
b) если такое коренное изменение, на которое ссылается участник 

договора, является результатом нарушения этим участником либо обя-
зательства по договору, либо иного международного обязательства, взя-
того им на себя по отношению к любому другому участнику договора.

3. Если, в соответствии с предыдущими пунктами, участник вправе 
ссылаться на коренное изменение обстоятельств как на основание 
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для прекращения договора или выхода из него, то он вправе также ссы-
латься на это изменение как на основание для приостановления дей-
ствия договора.

Статья 63
Разрыв дипломатических или консульских отношений
Разрыв дипломатических или консульских отношений между участ-

никами договора не влияет на правовые отношения, установленные 
между ними договором, за исключением случаев, когда наличие дипло-
матических или консульских отношений необходимо для выполнения 
договора.

Статья 64
Возникновение новой императивной нормы общего междуна-

родного права (jus cogens)
Если возникает новая императивная норма общего международного 

права, то любой существующий договор, который оказывается в проти-
воречии с этой нормой, становится недействительным и прекращается.

Раздел 4 
Процедура

Статья 65
Процедура, которой следует придерживаться в отношении не-

действительности договора, прекращения договора, выхода из него 
или приостановления его действия

1. Участник, который в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции ссылается на порок в своем согласии на обязательность 
для него договора или на основание для оспаривания действительно-
сти договора, для прекращения договора, выхода из него или приоста-
новления его действия, должен уведомить других участников о своем 
требовании. В уведомлении должны быть указаны меры, которые пред-
полагается принять в отношении договора, а также их обоснования.

2. Если по истечении определенного периода, который, за исключе-
нием случаев особой срочности, должен составлять не менее трех меся-
цев с момента получения уведомления, ни один участник не выска-
жет возражения, то направивший уведомление участник имеет право 
в порядке, установленном статьей 67, осуществить предусмотренные 
им меры.

3. Если, однако, последует возражение со стороны любого другого 
участника, то участники должны добиваться урегулирования с помо-
щью средств, указанных в статье 33 Устава Организации Объединен-
ных Наций.

4. Ничто в предыдущих пунктах не затрагивает прав или обяза-
тельств участников в рамках любых действующих положений, явля-
ющихся обязательными для участников в отношении урегулирования 
споров.

5. Без ущерба для статьи 45, то обстоятельство, что государство 
не направило ранее уведомления, предписанного в пункте 1, не мешает 
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ему направить такое уведомление в ответ другому участнику, требую-
щему выполнения договора или заявляющему об его нарушении.

Статья 66
Процедура судебного разбирательства, арбитража и примирения
Если в течение 12 месяцев после даты, когда было сформулировано 

возражение, не было достигнуто никакого решения в соответствии 
с пунктом 3 статьи 65, то применяется следующая процедура:

а) любая из сторон в споре о применении или толковании статей 53 
или 64 может передать его, путем письменного заявления, на решение 
Международного Суда, если только стороны не договорятся с общего 
согласия передать этот спор на арбитраж;

b) любая из сторон в споре о применении или толковании любой 
другой статьи части V Конвенции может начать процедуру, указанную 
в Приложении к настоящей конвенции, обратившись с соответствую-
щей просьбой к Генеральному Секретарю Организации Объединенных 
Наций.

Статья 67
Документы об объявлении договора недействительным, о пре-

кращении договора, о выходе из него или о приостановлении его 
действия

1. Уведомление, упоминаемое в пункте 1 статьи 65, должно делаться 
в письменной форме.

2. Любой акт, имеющий целью объявление договора недействитель-
ным или прекращение договора, выход из него или приостановление 
его действия в соответствии с его положениями или положениями 
пунктов 2 или 3 статьи 65, оформляется в виде документа, препрово-
ждаемого другим участникам. Если такой документ не подписан главой 
государства, главой правительства или министром иностранных дел, 
представителю государства, передающему этот документ, может быть 
предложено представить полномочия.

Статья 68
Отзыв уведомлений и документов, предусмотренных статьями 

65 и 67
Уведомление или документ, предусмотренные статьями 65 и 67, 

могут быть отозваны в любое время до вступления их в силу.

Раздел 5 
Последствия недействительности или прекращения договора 

или приостановлении его действия
Статья 69
Последствия недействительности договора
1. Договор, недействительность которого установлена в соответ-

ствии с настоящей Конвенцией, является недействительным. Положе-
ния недействительного договора не имеют никакой юридической силы.

2. Если тем не менее были совершены действия на основе такого 
договора:



433

а) каждый участник вправе потребовать от любого другого участ-
ника создать, насколько это возможно, в их взаимоотношениях поло-
жение, которое существовало бы, если бы не были совершены указан-
ные действия;

b) действия, совершенные добросовестно до ссылки на недействи-
тельность, не считаются незаконными лишь по причине недействитель-
ности договора.

3. В случаях, подпадающих под действие статей 49, 50, 51 или 52, 
пункт 2 не применяется к участнику, который ответствен за соверше-
ние обмана, подкупа или принуждения. 

4. В случае недействительности согласия какого-либо государства 
на обязательность для него многостороннего договора вышеуказанные 
правила применяются в отношениях между этим государством и участ-
никами договора.

Статья 70
Последствия прекращения договора
1. Если договором не предусматривается иное или если участники 

не согласились об ином, прекращение договора в соответствии с его 
положениями или в соответствии с настоящей Конвенцией:

а) освобождает участников договора от всякого обязательства 
выполнять договор в дальнейшем;

b) не влияет на права, обязательства или юридическое положение 
участников, возникшие в результате выполнения договора до его пре-
кращения.

2. Если государство денонсирует многосторонний договор или выхо-
дит из него, пункт 1 применяется в отношениях между этим государ-
ством и каждым из остальных участников договора со дня вступления 
в силу такой денонсации или выхода из договора.

Статья 71
Последствия недействительности договора, противоречащего 

императивной норме общего международного права
1. Когда договор является недействительным в соответствии со ста-

тьей 53, участники:
а) устраняют, насколько это возможно, последствия любого дейст-

вия, совершенного на основании положения, противоречащего импе-
ративной норме общего международного права; и

b) приводят свои взаимоотношения в соответствие с императивной 
нормой общего международного права.

2.Когда договор становится недействительным и прекращается 
в соответствии со статьей 64, прекращение договора:

а) освобождает участников от всякого обязательства выполнять 
договор в дальнейшем;

b) не влияет на права, обязательства или юридическое положение 
участников, возникшие в результате выполнения договора до его пре-
кращения, при условии, что такие права и обязательства или такое 
положение могут в дальнейшем сохраняться только в той мере, в какой 
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их сохранение само по себе не противоречит новой императивной 
норме общего международного права.

Статья 72
Последствия приостановления действия договора
1. Если договором не предусматривается иное или если участники 

не согласились об ином, приостановление действия договора в соответ-
ствии с его положениями или в соответствии с настоящей Конвенцией:

а) освобождает участников, во взаимоотношениях которых приоста-
навливается действие договора, от обязательства выполнять договор 
в своих взаимоотношениях в течение периода приостановления;

b) не влияет в остальном на правовые отношения между участни-
ками, установленные договором.

2. В период приостановления действия договора участники воздер-
живаются от действий, которые могли бы помешать возобновлению 
действия договора.

Часть VI 
ПРОЧИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 73
Случаи правопреемства государств, ответственности государ-

ства и начала военных действий
Положения настоящей Конвенции не предрешают ни одного 

из вопросов, которые могут возникнуть в отношении договора из пра-
вопреемства государств, из международной ответственности государ-
ства или из начала военных действий между государствами.

Статья 74
Дипломатические и консульские отношения и заключение дого-

воров
Разрыв или отсутствие дипломатических или консульских отноше-

ний между двумя или несколькими государствами не препятствует 
заключению договоров между этими государствами. Заключение дого-
вора само по себе не влияет на положение в области дипломатических 
или консульских отношений.

Статья 75
Случай государства-агрессора
Положения настоящей Конвенции не затрагивают никаких обяза-

тельств в отношении договора, которые могут возникнуть для государ-
ства-агрессора в результате мер, принятых в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций в связи с агрессией со стороны 
этого государства.

Часть VII 
ДЕПОЗИТАРИИ, УВЕДОМЛЕНИЯ, ИСПРАВЛЕНИЯ  

И РЕГИСТРАЦИИ
Статья 76
Депозитарии договоров
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1. Депозитарий договора может быть назначен участвовавшими 
в переговорах государствами или в самом договоре, или каким-либо 
иным порядком. Депозитарием может быть одно или несколько госу-
дарств, международная организация или главное исполнительное 
должностное лицо такой организации.

2. Функции депозитария договора являются международными 
по своему характеру, и при исполнении своих функций депозитарий 
обязан действовать беспристрастно. В частности, тот факт, что договор 
не вступил в силу между некоторыми участниками или что возникло 
разногласие между государством и депозитарием, касающееся выпол-
нения функций этого последнего, не влияет на эту обязанность.

Статья 77
Функции депозитариев
1. Если договором не предусматривается иное или если договари-

вающиеся государства не условились об ином, функции депозитария 
состоят, в частности:

а) в хранении подлинного текста договора и переданных депозита-
рию полномочий;

b) в подготовке заверенных копий с подлинного текста и подготовке 
любых иных текстов договора на таких других языках, которые могут 
быть предусмотрены договором, а также в препровождении их участ-
никам и государствам, имеющим право стать участниками договора;

c) в получении подписей под договором и получении и хранении 
документов, уведомлений и сообщений, относящихся к нему;

d) в изучении вопроса о том, находятся ли подписи, документы, уве-
домления или сообщения, относящиеся к договору, в полном порядке 
и надлежащей форме, и, в случае необходимости, в доведении этого 
вопроса до сведения соответствующего государства;

е) в информировании участников и государств, имеющих право 
стать участниками договора, о документах, уведомлениях и сообще-
ниях, относящихся к договору;

f) в информировании государств, имеющих право стать участниками 
договора, о том, когда число подписей, ратификационных грамот или 
документов о принятии, утверждении или присоединении, необходи-
мое для вступления договора в силу, было получено или депонировано;

g) в регистрации договора в Секретариате Организации Объединен-
ных Наций;

h) в выполнении функций, предусмотренных другими положениями 
настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения любого разногласия между каким-либо 
государством и депозитарием относительно выполнения функций 
последнего, депозитарий доводит этот вопрос до сведения подписав-
ших договор государств и договаривающихся государств либо, в соот-
ветствующих случаях, до сведения компетентного органа заинтересо-
ванной международной организации.
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Статья 78
Уведомления и сообщения
Если договором или настоящей Конвенцией не предусматривается 

иное, уведомление или сообщение, сделанное любым государством 
в соответствии с настоящей Конвенцией:

а) препровождается, если нет депозитария, непосредственно госу-
дарствам, которым оно предназначено, либо, если есть депозитарий, — 
последнему;

b) считается сделанным соответствующим государством только 
по получении его тем государством, которому оно было препрово-
ждено, или же, в зависимости от случая, по получении его депозита-
рием;

с) если оно препровождается депозитарию, считается полученным 
государством, для которого оно предназначено, только после того, как 
последнее было информировано об этом депозитарием в соответствии 
с пунктом 1 «е» статьи 77.

Статья 79
Исправление ошибок в текстах или в заверенных копиях дого-

воров
1. Если после установления аутентичности текста договора подпи-

савшие его государства и договаривающиеся государства констати-
руют с общего согласия, что в нем содержится ошибка, то эта ошибка, 
если они не решают применить другой способ, исправляется путем:

а) внесения соответствующего исправления в текст и парафирова-
ния этого исправления надлежащим образом уполномоченными пред-
ставителями;

b) составления документа с изложением исправления, которое согла-
сились внести, или обмена такими документами; или

с) составления исправленного текста всего договора в том же 
порядке, как и при оформлении подлинного текста.

2. Если речь идет о договоре, который сдается на хранение депо-
зитарию, то последний уведомляет подписавшие договор государства 
и договаривающиеся государства об ошибке, а также о предложении 
об ее исправлении и устанавливает соответствующий период времени, 
в течение которого могут быть сделаны возражения против этого пред-
ложения. Если до истечения этого периода:

а) не последовало возражений, депозитарий вносит исправление 
в текст и парафирует это исправление, составляет протокол об исправ-
лении текста и препровождает копию его участникам и государствам, 
имеющим право стать участниками договора;

b) было высказано возражение, депозитарий доводит это возраже-
ние до сведения подписавших договор государств и договаривающихся 
государств.

3. Правила, изложенные в пунктах 1 и 2, применяются также в тех 
случаях, когда была установлена аутентичность текста на двух или 
нескольких языках и обнаруживается несовпадение между различными 
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текстами, которое, с общего согласия подписавших договор государств 
и договаривающихся государств, должно быть исправлено.

4. Исправленный текст заменяет собой содержащий ошибку текст 
ab initio1, если только подписавшие договор государства и договарива-
ющиеся государства не решат иначе.

5. Исправление текста зарегистрированного договора доводится 
до сведения Секретариата Организации Объединенных Наций.

6. Если ошибка обнаруживается в заверенной копии договора, депо-
зитарий составляет протокол, содержащий исправление, и направляет 
копию его подписавшим договор государствам и договаривающимся 
государствам.

Статья 80
Регистрация и опубликование договоров
1. Договоры после их вступления в силу направляются в Секретариат 

Организации Объединенных Наций для регистрации или для хранения 
в делах и занесения в перечень, в зависимости от случая, и для опубли-
кования.

2. Назначение депозитария уполномочивает его совершать указан-
ные в предыдущем пункте действия.

Часть VIII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНыЕ СТАТЬИ

Статья 81
Подписание
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государ-

ствами-членами Организации Объединенных Наций либо членами 
одного из специализированных учреждений или Международного 
агентства по атомной энергии, либо участниками Статута Международ-
ного Суда, а также любым другим государством, приглашенным Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций стать участ-
ником настоящей Конвенции, следующим образом: до 30 ноября 1969 
года — в Федеральном министерстве иностранных дел Австрийской 
Республики, а после этой даты и до 30 апреля 1970 года — в Централь-
ных Учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Статья 82
Ратификация
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 

грамоты сдаются на хранение Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций.

Статья 83
Присоединение
К настоящей Конвенции может присоединиться любое государство, 

принадлежащее к той или иной из категорий, упомянутых в статье 81. 
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному Секре-
тарю Организации Объединенных Наций.

1 Ab initio — сначала
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Статья 84
Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день с даты 

сдачи на хранение тридцать пятой ратификационной грамоты или 
тридцать пятого документа о присоединении.

2. Для каждого государства, ратифицировавшего Конвенцию или 
присоединившегося к ней после сдачи на хранение тридцать пятой 
ратификационной грамоты или тридцать пятого документа о присо-
единении, Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи 
на хранение им своей ратификационной грамоты или документа о при-
соединении.

Статья 85
Аутентичные тексты
Подлинник настоящей Конвенции, английский, испанский, китай-

ский, русский и французский тексты которой являются равно аутен-
тичными, сдается на хранение Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся пол-
номочные представители, должным образом уполномоченные своими 
правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Вене двадцать третьего мая тысяча девятьсот 
шестьдесят девятого года.

Приложение
1. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций 

составляет и ведет список мировых посредников из числа квалифици-
рованных юристов. С этой целью каждому государству — члену Орга-
низации Объединенных Наций или участнику настоящей Конвенции 
предлагается назначить двух мировых посредников, и имена назначен-
ных таким образом лиц образуют указанный список. Мировые посред-
ники — включая мировых посредников, назначенных для заполнения 
открывшейся случайно вакансии, — назначаются на срок в пять лет, 
и этот срок может быть возобновлен. Мировой посредник, по истече-
нии срока, на который он был назначен, будет продолжать выполнять 
любые функции, для осуществления которых он был избран в соответ-
ствии с положениями следующего пункта.

2. Если к Генеральному Секретарю направляется просьба в соот-
ветствии с положениями статьи 66, он передает спор на рассмотрение 
согласительной комиссии, образованной следующим образом. Госу-
дарство или государства, являющееся или являющиеся одной стороной 
в споре, назначают:

а) одного мирового посредника, являющегося гражданином этого 
государства или одного из этих государств, из числа лиц, включенных 
в упомянутый в пункте 1 список, или из числа других лиц; и

b) одного мирового посредника, не являющегося гражданином этого 
государства или одного из этих государств, из числа включенных в упо-
мянутый список лиц.



Государство или государства, являющееся или являющиеся другой 
стороной в споре, назначают двух мировых посредников таким же 
образом. Четыре избираемых сторонами мировых посредника должны 
быть назначены в течение шестидесяти дней с той даты, когда Гене-
ральный Секретарь получает соответствующую просьбу. Эти четыре 
мировых посредника в течение шестидесяти дней после даты назна-
чения последнего из них назначают из числа включенных в список 
лиц пятого мирового посредника, который будет председателем. Если 
председатель или какой-либо из других мировых посредников не назна-
чаются в течение предусмотренных выше для их назначения сроков, 
то они назначаются Генеральным Секретарем в течение шестидесяти 
дней с даты истечения соответствующего срока. Назначение председа-
теля может быть произведено Генеральным Секретарем либо из числа 
лиц, включенных в список, либо из числа членов Комиссии междуна-
родного права. Любой из сроков, в течение которых должны быть про-
изведены назначения, может быть продлен с согласия сторон в споре. 
Любая вакансия должна быть заполнена тем же способом, который был 
указан для первоначального назначения.

3. Согласительная комиссия сама устанавливает свою процедуру. 
Комиссия может, с согласия сторон в споре, предложить любому 
из участников договора представить ей свое мнение, устно или пись-
менно. Комиссия принимает решения и делает рекомендации боль-
шинством голосов своих пяти членов.

4. Комиссия может обращать внимание сторон в споре на любые 
меры, могущие облегчить полюбовное решение спора.

5. Комиссия заслушивает стороны, рассматривает претензии и воз-
ражения и вносит на рассмотрение сторон предложения, направленные 
на достижение полюбовного решения спора.

6. Комиссия должна представить свой доклад в течение двенадцати 
месяцев, следующих за датой ее образования. Этот доклад направля-
ется Генеральному Секретарю и передается сторонам в споре. Доклад 
Комиссии, включая любые содержащиеся в немы выводы о вопросах 
факта и вопросах права, не является обязательным для сторон и пред-
ставляет собой лишь рекомендацию, предложенную на рассмотрение 
сторон с целью облегчения полюбовного решения спора.

7. Генеральный Секретарь предоставляет Комиссии помощь и сред-
ства обслуживания, в которых она может нуждаться. Расходы Комиссии 
покрываются Организацией Объединенных Наций.

Источник: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
law_treaties.shtml
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