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Министры также призвали важность сотрудничества 
между граждаискими и воениыми в деле регулироваНШI кри
зисов; 

Министры признади все возрастающую роль некото
рых регионадъНЪlх и субрегиональных, а также международ
ных оргаmваций в регулировании кризисов; 

Министры поддержали усилия государств-членов по 
дальнейшему наращиванию их собственНЪ1х гражданских 
потенциалов по регулированию кризисов и поддержали так
же их инициативы по предоставлению этих иотенциалов в 
распоряжение Организации 06ьединенных Наций и других 
соответствующих региональных или субрегиовальНЪ1х орга
низаций в качестве вклада в их усилия по иоддержанию 
международного мира и безопасности. 

51. Пункты, касающиеся верховенства права 

А. Правосудие и верховенство права: 
роль Организации Объединенных 
Наций 

Решение от 6 октвбр.11 2004 rода 
(5052-е эаседание): эаивление Председатели 

На своем 5052-м заседании 6 окт.ября 2004 го
да Совет Безопасности включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря, посвященный 
верховенству права и правосудию переходного пе
риода в конфликтных и постконфликтных обще
ствах 1. В своем докладе Генеральный секретарь 
подчеркнул, что справедливость, мир и демокра
тия - это не взаимоисключающие цели, а, наобо
рот, императивы, дополняющие друг друга. Он вы
ступил в поддержку комиссий по установлению ис
тины, процедур предварительного отбора, программ 
возмещения ущерба, международных норм и стан
дартов и обеспечения необходимых ресурсов для 
поддержки таких программ. Он подчеркнул особое 
право Совета Безопасности передавать вопросы на 
рассмотрение Международного уголовного суда 
«даже в тех случаях, когда затрагиваемые страны не 
являются государствами - участниками Статута 
Суда», и призвал тех, кто еще не ратифицировал 
Статут, сделать это. В заключение Генеральный 
секретарь подчеркнул, что дл.я обеспечения боль
шей поддержки со стороны Организации Объеди
ненных Наций потребуете.я укрепить координацию 
действий всех участвующих сторон, составить ре
естры экспертов и технических средств, обеспечить 
более системное ведение учета, а также провести 
анализ и использовать сделанные выводы в манда
тах Совета Безопасности, мирных процессах и дея
тельности миротворческих миссий Организации 
Объединенных Наций. 

1 S/2004/616. 
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На том же заседании Совет заслушал краткие 
информационные сообщения Генерального секре
тар.я, Специального советника Генерального секре
таря по предупреждению геноцида и Директора 
Международного центра по вопросам правосудия в 
переходный период, а также Администратора Про
граммы развития Организации Объединенных 
Наций, после которых заявления сделали все члены 
Совета и представители Австралии, Австрии, Ар
гентины, Беларуси, Бурунди, Индии, Индонезии, 
Иордании, Канады, Коста-Рики, Лихтенштейна, 
Мексики, Нигерии, Нидерландов ( от имени Евро
пейского союза)2, Перу, Республики Корея, Сент
Винсента и Гренадин, Сингапура, Сьерра-Леоне, 
Фиджи, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Уганды, 
Южной Африки и Японии, а также Постоянный 
наблюдатель от Палестины. 

Генеральный секретарь отметил, что мир и 
стабильность могут восторжествовать, только если 
«первопричины конфликта» устран.яютс.я «закон
ными и справедливыми путями». Он высказал мне
ние о том, что подход к правосудию должен быть 
всеобъемлющим и должен охватывать полицию, 
тюрьмы и суды, а также отметил, что комплекс ме
ханизмов, определяемый с учетом особенностей то
го или иного государства и предусматривающий 
использование, где это уместно, традиционных ме
ханизмов отправления правосудия, будет в целом 
работать лучше. Генеральный секретарь заявил, что 
международные и смешанные трибуналы в какой-то 
мере содействуют отправлению правосудия, однако 
они дороrостоящи и не могут должным образом 
способствовать созданию устойчивого националь
ного потенциала в сфере отправления правосудияз. 

2 Албаних, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская: Республика Македонии, Исландия, 
Норвегии, Румыния, Сербия и Черногория, ТурцИJ1 и 
Хорватия присоединились к этому заявлению. 

з S/PV.5052, стр. 3 и 4. 
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Специальный советник Генерального секрета
ря по предупреждению геноцида и Директор Меж
дународного центра по вопросам правосудия в пе
реходный период подтвердил, что злодеяния часто 
остаются «де-юре или де-факто безнаказанными», 
однако переход к более гуманному, справедливому 
и демократическому порядку невозможен до тех 
пор, пока благодаря судебному преследованию, су
дебному процессу и последующему наказанию ви
новных не будет положен конец безнаказанности. 
Он подчеркнул, что примирение необходимо рас
сматривать как конечную цель и условие придания 
легитимности усилиям, направленным на обеспече
ние правосудия в переходный период. Он с удовле
творением отметил, что в докладе отвергается до
пустимость амнистии в отношении международных 
преступлений, таких как геноцид, военные пре
ступления и преступления против человечности. Он 
высказал мнение о том, что в интересах дальней
шей миротворческой деятельности важно положить 
конец «той легкости, с которой некоторые прибега
ют к шантажу», «обещая широкую амнистию и дру
гие меры косвенного поощрения злодеяний». Он за
явил, что Совет Безопасности может играть важную 
роль в укреплении легитимности этой развиваю
щейся доктрины. В этой связи он напомнил, что 
при создании международных трибуналов в соот
ветствии с главой VII Устава государства-члены 
брали на себя недвусмысленные обязательства со
трудничать с ними в проведении расследований, 
осуществлении задержаний и сборе доказательств, 
хотя Совет, даже действуя вне рамок главы VII 
Устава, может давать четкие указания по сотрудни
честву со смешанными или гибридными судами и 
Международным уголовным судом4. 

Администратор Программы развития Органи
зации Объединенных Наций заявил, что верховен
ство права имеет «слишком важное значение, чтобы 
оставлять его на откуп юристам», поэтому оно 
должно быть неотъемлемой частью социальных и 
политических основ государства. Он отметил, что 
целью международного содействия должно быть 
формирование внутренней поддержки процесса ре
формы, а Организация Объединенных Наций долж
на, в частности, способствовать переговорам между 
национальными субъектами в целях формирования 

4 Там же, стр. 4-6. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

политической воли для проведения реформы, 
направленной на обеспечение верховенства права.s. 

Большинство делегаций приветствовали до
клад Генерального секретаря и одобрили содер
жавшиеся в нем рекомендации. Многие из участни
ков заседания высказались, среди прочего, за эф
фективную интеграцию элементов обеспечения 
правосудия и верховенства права в деятельность 
миссий Организации Объединенных Наций и их 
мандаты, проведение консультаций на местах и 
предоставление местным властям возможности 
брать на себя ответственность, уделение внимания 
причинам конфликтов, составление списка экспер
тов и предоставление необходимых финансовых ре
сурсов, создание международных трибуналов, в 
число которых входит и Международный уголов
ный суд, развитие сотрудничества с региональными 
организациями и неправительственными организа
циями, содействие внедрению международных 
стандартов и усиление процесса создания потенци
ала. Ряд представителей настоятельно призвали Ис
полнительный комитет по вопросам мира и без
опасности обратить пристальное внимание на воз
можные институциональные изменения. Несколько 
ораторов приветствовали подписание Соглашения о 
взаимоотношениях между Организацией Объеди
ненных Наций и Международным уголовным су
дом, предусматривающего сотрудничество и прове
дение консультаций, и настоятельно призвали стра
ны, которые еще не ратифицировали Римский ста
тут, сделать это. 

Представители Германии, Финляндии и Иор
дании заявили о необходимости создания в рамках 
Секретариата Организации Объединенных Наций 
нового подразделения, которое позволило бы Орга
низации Объединенных Наций более эффективно 
работать в сфере, связанной с верховенством права 
и правосудием переходного периодаб. Представи
тель Российской Федерации, не отвергнув идею со
здания в рамках Организации Объединенных Наций 
новой координирующей структуры по вопросам, 
касающимся верховенства права и правосудия пере
ходного периода, заявил, что увеличение числа бю
рократических механизмов не всегда ведет к повы
шению эффективности функционирования всей си-

s S/PV.5052 (Resumption 1), стр. 2 и З. 
6 S/PV.5052, стр. 11 (Германия); S/PV.5052 

(Resumption 1), стр. 9 (ИорданЮ1) и стр. 10 и 11 
( Финл,шдия). 
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стемы. Поэтому он настоятельно призвал Исполни
тельный комитет по вопросам мира и безопасности 
сосредоточиться на изыскании возможностей для 
улучшения координации в рамках уже существую
щих механизмов7. 

Представитель Филиппин подчеркнул, что ду
ховенство может успешно способствовать решению 
на уровне местных общин тех вопросов, которые 
касаются правосудия и верховенства права. Поэто
му он выступил за создание в системе Организации 
Объединенных Наций межрелигиозного совета или 
специального подразделения по взаимопониманию 
между конфессиямиs. 

Представитель Чили высказал мнение о том, 
что использованный в докладе подход, согласно ко
торому примирение рассматривается как внесудеб
ная мера правосудия переходного периода, не учи
тывает того факта, что примирение по своей приро
де является процессом9. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что его делегация не разделяет выраженную в до
кладе положительную оценку Международного 
уголовного суда, в отношении которого Соединен
ные Штаты высказали существенные возражения, и 
выразил мнение о том, что в докладе не было про
явлено должного уважения к национальным реше
ниям относительно уголовного правосудия, в част
ности относительно приговоров, которые в том или 
ином конкретном обществе могут считаться умест
ными. Он высказал мнение о том, что юрисдикция 
Международного уголовного суда не должна рас
пространяться на граждан государств, не подпи
савших Римский статут, и что в Статуте не отраже
на надлежащая правовая процедура, как она пони
мается в Соединенных Штатах, так как Статут, в 
частности, допускает многократное привлечение к 
уголовной ответственности за одно и то же пре
ступление и не предусматривает использование су
да присяжных. Он также за.явил, что в Суде суще
ствует высокий риск политизации и что он непод
отчетен10. 

Представитель Беларуси подчеркнул, что уча
стие Совета Безопасности в установлении норм 
международного права может быть оправдано лишь 
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1 S/PV.5052, стр. 9. 
s Там же, стр. 7 и 8. 
9 Там же, стр. 15.  

10 Там же, стр. 22. 

исключительными и чрезвычайными ситуациями, 
вызывающими угрозу международному миру и без
опасности. Он также за.явил, что практика включе
ния Советом в резолюции «политических элемен
тов, противоречащих действующим международно
правовым нормам», способна нанести ущерб идее 
верховенства права 11. 

Представитель Китая подчеркнул, что все сто
роны должны соблюдать Устав и общепризнанные 
нормы международного права в части уважения су
веренитета и территориальной целостности затра
гиваемых стран и воздерживаться от вмешательства 
во внутренние споры и противоречия12. 

Представитель Уганды заявил, что суверени
тет не должен использоваться для того, чтобы при
крывать грубые нарушения прав человека государ
ствами 13. 

Председатель (Соединенное Королевство) сде
лал от имени Совета за.явление 14, в котором Совет, в 
частности: 

настоятельно призвал Секретариат внести предложе
ния по осуществлению рекомендаций, изложенных в пунк
те 65 доклада Генерального секретаря 1; 

напомнил о важном заявлении, сделанном Генераль
ным секретарем на пятьдесят девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи 21 сентября 2004 года; 

подчеркнул важность оценки конкретных потребно
стей в области правосудия и верховенства права в каждой 
стране пребыванm1; 

подчеркнул, что преодоление атмосферы безнак:азан
но сти имеет важнейшее значение в усилm1х обществ, пере
живающих к:онфлиrсr, и постк:онфлиrсrных обществ, нацелен
ных на то, чтобы преодолеть последствия злоупотреблений, 
имевших место в прошлом, и предотвратить злоупотребле
ния в будущем; 

напомнил, что правосудие и верховенство права на 
международном уровне имеют ключевое значение для по
ощрения и поддержаниJI мира, стабильности и развития во 
всем мире; 

приветствовал решение Генерального секретаря сде
лать работу Организации ОбъедивевНЬ1х Наций по укрепле
нию верховенства права и правосудия переходного периода в 
обществах, переживающих конфликт, и постконфликтвых 
обществах одним из приоритетных направлений своей деи-

11 S/PV.5052 (Resumption 1), стр. 19. 
12 S/PV.5052, стр. 27. 
1з S/PV.5052 (Resumption 1), стр. 12 и 13. 
14 S/PRST/2004/34. 
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тельности в период, оставmийсх до истечени.я срока ero 
полномочий; предложил Генеральному секретарю информи
ровать ero о прогрессе, достигаемом Секретариатом в вы
поднении рекомендаций, изложениых в пункте 6S доклада, и 
выразил намерение вновь рассмотреть этот вопрос в бли
жайшие шесть месяцев. 

В. Укрепление международного права: 
верховенство права и поддержание 
международного мира 
и безопасности 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 22 июни 2006 года 
(5474-е эаседаиие): эаввлеиие Председателя 

На своем 5474-м заседании 22 июня 2006 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо пред
ставителя Дании при Организации Объединенных 
Наций от 7 июня 2006 года на имя Генерального 
секретаряts, препровождавшее неофициальный до
кумент, призванный способствовать обсуждению 
этой темы. В неофициальном документе были 
определены три вопроса, которые заслуживали осо
бого внимания: укрепление верховенства права в 
конфликтных и постконфликтных ситуациях, пре
сечение безнаказанности за международные пре
ступления и повышение эффективности режимов 
санкций Организации Объединенных Наций и до
верия к ним. Совет заслушал краткие информаци
онные сообщения Юрисконсульта Организации 
Объединенных Наций и Председателя Междуна
родного Суда, после которых заявления сделали все 
члены Совета16 и представители Австрии (от имени 
Европейского союза)17, Азербайджана, Венесуэлы 
(Боливарианская Республика), Гватемалы, Египта, 
Ирака, Канады (также от имени Австралии и Новой 
Зеландии), Лихтенштейна, Мексики, Нигерии, Нор
вегии, Сьерра-Леоне, Швейцарии и Южной Афри
ки, а также Постоянный наблюдатель от Палестины. 

Юрисконсульт напомнил о предстоящем учре
ждении организационного комитета новой Комис
сии по миростроительству и отметил, что в этом 

и S/2006/367. 
16 Данию представл,�:л министр иностранных дел. 
11 Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 

югославская Республика Македових, Исландии, 
Норвегия, Румынии, Сербия и Черноrорих, Турция и 
Хорватия присоединились к этому за.явлению. 
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Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

контексте задачей Секретариата является более 
точное определение комплекса уже имеющихся в 
его распоряжении средств для поддержки действий 
по укреплению верховенства права и наиболее ра
ционального задействования имеющихся ресурсов. 
Коснувшись вопроса о безнаказанности, он отме
тил, что правосудие и мир необходимо рассматри
вать как взаимодополняющие необходимые факто
ры. Он высказал мнение о том, что недопустимость 
амнистии в отношении международных преступле
ний необходимо закрепить в качестве «обязательно
го для соблюдения стандарта». Затронув вопрос о 
повышении эффективности санкций, он напомнил о 
мнении Генерального секретаря относительно 
включения в санкционные перечни физических и 
юридических лиц и их исключения из них: необхо
димы минимальные стандарты для обеспечения 
справедливости и транспарентности процедур, 
включая проведение обзора эффективным механиз
мом18. 

Председатель Международного Суда отметила, 
что «укрепление международного права» означает, 
во-первых, расширение и углубление материальных 
норм международного права, а во-вторых - усиле
ние механизмов, обеспечивающих соблюдение и 
применение норм международного права. Она за
явила, что необходимо возродить и сделать одним 
из ключевых в работе Совета Безопасности инстру
мент, о котором идет речь в пункте З статьи 36 
Устава и который предполагает, что Совет Безопас
ности принимает также во внимание, что споры 
юридического характера должны, как общее прави
ло, передаваться сторонами в Международный 
суд 19. 

Большинство представителей высоко оценили 
создание Комиссии по миростроительству и отме
тили, в частности, важность борьбы с безнаказан
ностью, передачу Советом Безопасности ситуации в 
Дарфуре на рассмотрение Прокурору Международ
ного уголовного суда и необходимость анализа ко
ренных причин конфликта. Многие делегации под
черкнули необходимость своевременных, справед
ливых и ясных процедур, определяющих порядок 
включения в санкционные перечни и исключения из 
них, а также применения изъятий по гуманитарным 
соображениям, необходимость учреждения в струк-

1s S/PV.S474, стр. З -6. 
19 Там же, стр. 6-10.  

985 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

туре Секретариата подразделения по оказанию со
действия в вопросе о верховенстве права, необхо
димость создания системы раннего предупреждения 
для сокращения числа конфликтов, необходимость 
более эффективного взаимодействия между подраз
делениями Организации Объединенных Наций, 
необходимость в заслуживающей доверия практике 
применения концепции «ответственности по защи
те» и необходимость обеспечения универсальной 
юрисдикции и компетенции Международного уго
ловного суда. Несколько ораторов настоятельно 
призвали Секретариат подготовить доклад с пред
ложениями, касающимися осуществления рекомен
даций, изложенных в докладе Генерального секре
таря, посвященном верховенству права и правосу
дию переходного периода в конфликтных и пост
конфликтных обществах20. Ряд представителей вы
сказали мнение о том, что репутация Совета осно
вана на его приверженности действовать в рамках 
международного права. 

Представитель Южной Африки заявил также, 
что если Совет желает в полном объеме реализовать 
свой потенциал в деле укрепления международного 
права и способствовать утверждению принципа 
верховенства права, то необходимо провести ре
форму, которая должна затронуть как состав, так и 
методы работы Совета21. 

Представитель Мексики высказал мнение о 
том, что причина всех споров между государствами 
заключается в различном толковании некоторых по
ложений международного права. Он рекомендовал 
Совету воздержаться от принятия решений «норма
тивного характера» и заявил, что Мексика не при
знает обоснованность довода об «остаточных, им
плицитных или субсидиарных полномочиях Совета 
Безопасности»22. Представитель Венесуэлы (Боли
варианская Республика) заявил, что Совету следует 
избегать практики использования своего авторитета 
для «навязывания государствам-членам требований 
нормативного характера или наделения себя полно
мочиями», которая может рассматриваться как 
«присвоение» полномочий Ассамблеи2з. 
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20 S/2004/616. 
21 S/PV.5474 (Resumption 1), стр. 15. 
22 S/PV.5474, стр. 36. 
2З S/PV.5474 (Resumption 1), стр. 18.  

Председатель (Дания) сделал от имени Совета 
за.явление24, в котором Совет, в частности: 

подтвердил свою приверженность Уставу Организации 
Объединенных Наций и нормам международного права, 
подчеркнул свою убежденность в том, что международное 
право играет исключительно важную роль в укреплении 
стабильности и порядка в международных отноmеИИ.l!х и со
здании условий для сотрудничества между государствами в 
решении общих проблем, содействух тем самым поддержа
нию международного мира и безопасности; 

подчеркнул важную роль Международного Суда, глав
ного судебного органа Организации Объединенных Наций, в 
судебном разрешении споров между государствами; 

придал важнейшее значение поощрению правосудих и 
верховенства права, поддержал идею создаНИ.11 в рамках 
Секретариата группы по оказанию помощи в вопросах вер
ховенства права и выразил надежду на получение предложе
ний Секретариата по осуществлению рекомендаций, изло
женных в пункте 65 доклада Генерального секретаря по во
просу о господстве права и правосудии переходного периода 
в конфликтных и постконфликтвых обществах20; 

подчеркнул ответственность государств за соблюдение 
ими своих обязательств по пресечению безнаказанности и 
привлечению к судебной ответственности лиц, виновных в 
геноциде, nрестуnлеНИ.11х против человечности и серьезных 
варуmеНИ.l!х международного гуманитарного права; 

призвал санкции важным инструментом в деле под
держания и восстановnеНИ.11 международного мира и без
опасности, выразил решимость обеспечить, чтобы санкции 
носили тщательно выверенный адресный характер, пресле
довали четкие цели и осуществлхлись с учетом надлежащего 
соотношения между эффективностью и возможными нега
тивными последствиями. 

24 S/PRST/2006/28. 
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