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Аннотация: в настоящее время органы управления ООН все чаще 

подвергаются критике, поскольку существующие правовые способы 

воздействия на страны-нарушители работают неэффективно. Многие страны 

используют свое положение в ООН и других организациях, на которые не 

распространяются положения Устава ООН, для реализации собственных 

интересов, что приводит к злоупотреблению правом на международной арене и 

дискредитации ООН. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, шикана, международное право, 

Югославия, НАТО. 

 

ABUSING OF LAW BY LEADING STATES IN THE MANAGEMENT 

BODIES OF THE UN 

mailto:vlvlzhemerov@gmail.com


329 

Annotation: currently, the UN governing bodies are increasingly being criticized, 

since the existing legal means of influencing the offending countries are not working 

effectively. Many countries use their position in the UN and other organizations that 

are not covered by the UN Charter to pursue their own interests, which leads to abuse 

of their right in the international arena and discredit the UN. 
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В теории права под злоупотреблением права понимается действие 

субъекта, заведомо направленное на ограничение прав других лиц. Подобное 

злоупотребление правом можно встретить не только в национальном, но и в 

международном праве, где субъекты, наделенные специальными 

субъективными правами, могут их использовать недобросовестно в целях 

реализации собственного интереса. 

В правовой системе международного права выделяют следующие 

принципы, которые затрагивают правоотношения между субъектами 

международного права в конфликтных ситуациях: принцип неприменения силы 

или угрозы силой; принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государств, и принцип разрешения международных споров 

мирными средствами. 

Современная важность значения этих принципов продиктована 

разрушительными последствиями Второй мировой войны и локальных 

вооруженных конфликтов с участием иностранных государств. С целью 

недопущения развертывания новых войн и актов агрессии одной в отношении 

другой, а также защиты прав и свобод человека 26 июня 1945 года был принят 

Устав Организации Объединенных Наций (далее - Устав ООН), который 

впоследствии стал основополагающим документом для создания Декларации о 

принципах международного права 1970 года, Определении агрессии 1974 года, 

Заключительном акте СБСЕ 1975 года, Декларации об усилении эффективности 

принципа отказа от угрозы силой или её применения в международных 

отношениях 1987 года. В статье 51 Устава ООН содержится два условия 
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легального применения летального вооружения: при индивидуальной или 

коллективной самообороне и по решению Совета Безопасности ООН [1]. 

Однако в международной практике существуют несколько случаев, когда 

страны применяли свое вооружение без согласия Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций в отношении стран с тяжелой внутренней 

обстановкой. 

Так, в бывшей союзной Югославии войска Организации 

Североатлантического договора (далее — НАТО) в конце 1998 — начале 1999 

гг. провели несколько военных операций с применением авиационного и 

артиллерийского вооружения по объектам военной инфраструктуры и городам 

с мирным населением. Формальным поводом для начала боевых действий со 

стороны войск НАТО были действия югославской армии на территории Косово 

и Метохии, которая была преимущественно заселена этническим 

меньшинством — албанцами [12]. Инцидент в селе Рачак, в котором, по одной 

информации, были казнены югославскими войсками 
[10]

, а по другой, погибли в 

бою 45 албанцев
 [13]

, стал катализатором вооруженного противостояния между 

Югославией и НАТО. 24 марта 1999 г. после неисполнения Сербией требования 

НАТО о выводе вооруженных сил из Косово и Метохии войска 

Североатлантического альянса нанесли ракетный удар по столице Югославии 

[11].  Важно, что сложная политическая ситуация в Косово, а в дальнейшем и 

бомбардировки Белграда, оказывались предметом рассмотрения в Резолюциях 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее — Совет 

Безопасности ООН) [2 и 3].  

Таким образом, мы можем обозначить существующую в международном 

праве проблему злоупотребления правом государствами, имеющими решающее 

значение в органах управления Организации Объединенных Наций. В 

настоящий момент среди юристов-международников нет единого мнения 

относительно существа обозначенной проблемы и возможных путей её 

решения, поскольку в данный момент ситуация в Косово до сих пор считается 

не решеной.  
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Однако можно выделить некоторые мнения ученных-правоведов, 

которые, по нашему мнению, могут представлять определенный интерес для 

формирования правовой позиции к такому негативному явлению, как 

злоупотребление правом. 

Так, по мнению Новосельцева А.Ю. «вмешательство во внутренние дела 

государств приводит лишь к обогащению одних народов за счет других» [6, с. 

156], что означает стремление государств к удовлетворению своих 

внешнеполитических интересов. Выходом из сложившейся ситуации он видит в 

«заключении международных соглашений между государствами и их 

фактическое соблюдение средствами внутреннего права» [6, с. 158]. 

Предложенный вариант решения нельзя оценить однозначно, поскольку, 

несмотря на его универсальность, различный подход к понимаю и оценке роли 

международных соглашений и их взаимодействии с внутренним 

законодательством в существующих правовых системах говорит о отсутствии 

общего для всех государств метода решения обозначенной проблемы. 

Вместе с тем, аналогичного мнения с первым автором придерживаются 

юристы Прозванченков А.В. и Шахбазов Р.А. В своей работе они предлагают 

собственную дефиницию злоупотребления правом, под которой понимают 

«осуществление государством субъективного права с целью нанесения ущерба 

законным правам другого государства или причинения вреда общепризнанным 

интересам всего мирового сообщества». [7, с. 37] 

По их мнению, для предотвращения и предупреждения злоупотребления 

правом необходимо сторонам исходить из принципа добросовестности, 

обязывающего всех членов мирового сообщества реализовывать субъективные 

права в интересах достижения целей своей внешней политики таким образом, 

чтобы при этом не причинять ущерб законным правам и интересам других 

государств и не нарушать общих целей мирового сообщества, закрепленных в 

Уставе ООН» [7, с. 38]. 

К сожалению, данная позиция не содержит конкретных мер по 

предупреждению, выявлению, предотвращению негативного использования 
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субъективного права и привлечению к ответственности в случае его выявления. 

Тезис о необходимости странам «стремиться к презумпции доверия, когда оно 

становится абсолютной нормой, и случаи использования права в ущерб 

законным правам другого члена мирового сообщества будут полностью 

устранены» [7, c. 40] стоит рассматривать с позиции основополагающего 

принципа, который бы способствовал развитию дальнейшего механизма 

правового регулирования взаимодействия стран, в том числе и в условиях 

вооруженных конфликтов. 

На важное значение Совета Безопасности ООН в поддержании 

международного мира и безопасности указывает известный ученный-

международник Фархутдинов И.З. По его мнению, «принятие односторонних 

мер в обход Совета Безопасности подрывает общепризнанную систему 

безопасности, нарушает сложившийся мировой порядок и ведет к анархии в 

международных отношениях». Автор также указывает на чрезмерную 

открытость для злоупотребления таких абстрактных понятий, как «мир и 

безопасность», «демократия», «справедливость»; и считает, что «на смену 

принципиального запрета войны приходит новая доктрина «превентивной» 

войны как способа устранения международных угроз» [8, c. 124]. С мнением 

ученного нельзя не согласиться, поскольку, несмотря на запрет военной 

агрессии в статье 51 Устава ООН, конфликтующие стороны все чаще 

прибегают к методу вооруженного воздействия друг на друга без разрешения 

Совета Безопасности ООН, что свидетельствует о постепенной утрате 

последним роли регулятора международных споров и отсутствию должных 

механизмов по сдерживанию участников конфликтов от военных столкновений. 

Кроме того, применительно к рассматриваемому нами примеру 

бомбардировок Белграда в 1999 г., важно отметить, что по мнению Анашкиной 

А.Г. «Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 могла стать основой 

разрешения ситуации в Косово, однако это было бы возможно только при 

условии многополярности современного мира» [4, c. 38], что также 

подтверждает сделанный нами вывод.  
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По нашему мнению, результативными методами борьбы с 

злоупотреблением правом в международных отношениях могут являться запрет 

вооруженной помощи какой-либо стороне вооруженного конфликта другими 

государствами до вынесения решения Советом Безопасности ООН абсолютным 

большинством голосов; межгосударственное сотрудничество по 

предотвращению развития вооруженных организаций, контролируемых 

государствами и разработка новых механизмов по предупреждению и 

предотвращению недобросовестного поведения со стороны стран, имеющих 

решающее значение в органах управления ООН. 
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