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Спустя 77 лет после принятия Устава ООН проблема при-
менения коллективных мер против государства- агрессора, 
имеющего статус постоянного члена Совета Безопасности 
ООН (далее – Совет Безопасности, Совет), вошла в повестку 
дня ООН и вновь актуализировала вопрос о легитимности 
и обоснованности права вето постоянных членов Совета 
Безопасности. 24 февраля 2022 года Российская Федерация 
(далее – РФ, Россия) совершила широкомасштабное воо-
руженное нападение на Украину. Россия воспользовалась 
правом вето в Совете Безопасности и 25 февраля 2022 года 
проголосовала против проекта резолюции по Украине1, 
представленной в Совет 2.

Поскольку из-за вето РФ 3 Совет Безопасности в кото-
рый раз 4 оказался не в состоянии принимать решения по 
вопросам, за которые он несет главную ответственность 5, 
все чаще в информационном пространстве и на междуна-
родных встречах на самом высоком уровне стали поды-
маться вопросы о необходимости лишения России права 

1 Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности, осуждающую ее 
действия на территории Украины // Организация Объединенных Наций. Ссылка 
2 Записка Генерального секретаря // Организация Объединенных Наций. Ссылка 
3 См.: Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности, осуждающую 
ее действия на территории Украины // Организация Объединенных Наций. Ссылка  , 
Россия наложила вето на резолюцию, осуждающую аннексию территорий 
Украины // Организация Объединенных Наций. Ссылка 
4 Так, вето, наложенные в Совете Безопасности по резолюциям о массовых 
зверствах в Сирии, о продлении поставок трансграничной помощи в Сирию, 
фактически блокировали действия ООН. Российская Федерация (до нее СССР) 
является лидером по использованию права вето в Совете // Организация 
Объединенных Наций. Ссылка 
5 С момента начала вооруженного конфликта и по сегодняшний день ни одной 
резолюции Советом Безопасности ООН по ситуации в Украине в рамках его 
компетенции (главы VI и VII Устава ООН) принято не было // Резолюции Совета 
Безопасности ООН за 2022 год. Ссылка 
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вето, исключении ее из состава Совета Безопасности 1, пре-
кращении и (или) приостановлении членства России как 
государства- агрессора в Oрганизации.

Проанализировав существующие правовые механизмы, 
а также обобщив выдвигавшиеся предложения, мы пришли 
к заключению, что в рамках механизма приостановления 
членства в ООН и ввиду исключительной компетенции Со-
вета Безопасности устанавливать и изменять свои правила 
процедуры существует легальная возможность лишения 
России права голоса в Совете, а также в Генеральной Ас-
самблее.

1 Конгресс рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН 
// Радио Свобода. Ссылка ; В США потребовали от Байдена исключения России 
из числа Совбеза ООН // РБК. Ссылка . С призывами исключить Россию из 
числа постоянных участников Совбеза неоднократно выступал президент 
Украины В. Зеленский (см. напр. Ссылка ). В конце сентября 2022 г. эту идею 
на заседании Генеральной Ассамблеи озвучил глава Европейского совета Ш. 
Мишель. Ссылка 
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Термин «право вето» в Уставе ООН не содержится. 
В статье 27 было отражено правило единогласия 
постоянных членов Совета по наиболее важным 
вопросам, которые требуют принятия решений, 

относящимся к поддержанию мира, включая принудитель-
ные меры экономического и военного характера. Это пра-
вило основывалось на проекте, предложенном США, и было 
согласовано между главами трех государств на Крымской 
конференции союзных держав 1945 г. (т. н. «ялтинская фор-
мула»). Следовательно, голос постоянного члена Совета, 
поданный против рассматриваемого решения, является, 
в сущности, наложением вето (от лат veto – «запрещаю»).

Вопрос о порядке голосования в Совете Безопасности 
будущей организации и в особенности о праве каждой дер-
жавы «большой пятерки» накладывать вето на его решения 
был предметом самых длительных и острых прений на Кон-
ференции в Сан- Франциско 1945 г. (далее – Конференция). 
В числе опасений членов делегаций от малых стран зву-
чало, что в случае угрозы или нарушения мира со стороны 
одного из постоянных членов Совет Безопасности будет 
лишен возможности принимать решения. Как справедли-
во указывал представитель Новой Зеландии на этой Кон-
ференции, правило единогласия великих держав могло бы 
дать агрессору – великой державе – возможность легально 
ускользнуть от ответственности. Он призывал не допускать 
применения правила единогласия для прикрытия агрессии 
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в отношении малой державы 1. И, как показало время, эти 
опасения были не напрасными.

Тогда великие державы единодушно настаивали на 
том, что это положение является жизненно важным, и под-
черкивали, что главная ответственность за поддержание 
международного мира падает всей своей тяжестью на них. 
И малые страны уступили в этом вопросе. Так правило еди-
ногласия всех членов Совета Лиги Наций было заменено 
правилом принятия решений большинством (в настоящее 
время 9 из 15) членов Совета Безопасности при единогла-
сии пяти постоянных членов по вопросам непроцедурного 
характера (п. 3 ст. 27 Устава ООН).

Такая конструкция правового регулирования отражает 
картину послевоенного мироустройства, когда державы- 
победительницы объединили усилия по достижению мира 
и взяли на себя основную ответственность за поддержание 
мира и безопасности, получив в этой связи большие полно-
мочия. В контексте права и ответственности справедливо 
заявление постпреда Лихтенштейна К. Венавезера, предста-
вившего Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции 
«Постоянный мандат на проведение прений в Генеральной 
Ассамблее в случае применения вето в Совете Безопасно-
сти»: «(…) право на вето идет вкупе с обязательством ра-
ботать над достижением целей и принципов Устава ООН 
в любых обстоятельствах» 2. Таким образом, вето является 
не привилегией, используемой безоговорочно, а особой от-
ветственностью 3, сопряженной с вышеуказанным обяза-
тельством.

1 Привод. по: Крылов, С. Б. История создания Организации Объединенных 
Наций. Разработка текста Устава Организации Объединенных Наций (1944-1945) 
/ под ред. Г. И. Тункина. – М.: ИМО, 1960. – С. 86-87.
2 Генеральная Ассамблея будет требовать объяснений за применение вето 
в Совбезе ООН // Организация Объединенных Наций. Ссылка 
3 Право вето: статья Жана- Мориса Рипера в газете «Коммерсант» // Сайт 
Посольства Франции в Москве. Ссылка 
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ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО ОБХОДУ ПРАВА 
ВЕТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с вето, наложенным на резолюцию по Украи-
не Россией, Совет Безопасности 27 февраля 2022 г. 
принял резолюцию 2623, в которой указал, что от-
сутствие единогласия среди постоянных членов 

на 8979-м заседании воспрепятствовало осуществлению 
им своей главной ответственности за поддержание меж-
дународного мира и безопасности, поэтому он постановил 
созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной 
Ассамблеи ООН 1. Особенность этой резолюции заключает-
ся в том, что отсылка к резолюции Генеральной Ассамблеи 
377A(V) «Единство в пользу мира» от 3 ноября 1950 г. позво-
ляет её принять девятью голосами членов Совета Безопас-
ности, без возможности наложения вето на данное реше-
ние. То есть, как и в ситуации с Корейской вой ной 1950 года 
(«паралич вето»), вопрос о принятии мер к нарушителю был 
передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, которая 
несет субсидиарную ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности.

Генеральная Ассамблея ООН выразила свою позицию 
в резолюции ES-11/1 «Агрессия против Украины» от 2 мар-
та 2022 г., в которой дала квалификацию международно- 
противоправному деянию России как акту агрессии в нару-

1 Резолюция 2623, принятая Советом Безопасности на его 8980-м заседании 
27 февраля 2022 г. // Организация Объединенных наций. Ссылка 
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шение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, и потребовала от РФ 
немедленно прекратить вторжение в Украину и безогово-
рочно вывести свои вооруженные силы с ее территории. Та 
же ситуация сложилась и в отношении проекта резолюции 
Совета Безопасности, осуждающего аннексию территорий 
Украины: после наложения вето на проект со стороны Рос-
сии вопрос рассмотрела Генеральная Ассамблея и 12 ок-
тября 2022 г. приняла по ней резолюцию ES-11/4 «Терри-
ториальная целостность Украины: соблюдение принципов 
Устава Организации Объединенных Наций».

Это процедура позволила обходить право вето одного 
из постоянных членов Совета, в данном случае – России. 
Юристы- международники в таких случаях говорят об ис-
пользовании имманентной компетенции – компетенции, ко-
торая напрямую не предусмотрена уставом международной 
организации, но вытекает из ее целей и природы. Концеп-
ция имманентной компетенции нашла отражение в Консуль-
тативном заключении Международного Суда ООН по вопро-
су о некоторых расходах ООН (1962 г.): «Когда Организация 
предпринимает действие, оправдывающее утверждение 
о том, что оно необходимо для достижения одной из целей 
Организации Объединенных Наций, изложенных в статье 1 
Устава, предполагается, что такое действие не выходит за 
рамки компетенции Организации» 1. В этом же заключении 
Международный Суд ООН пришел к выводу, что в соответ-
ствии со статьей 24 Совет Безопасности несет «главную», 
а не исключительную ответственность в данной области.

Действительно, специфика структуры ООН состоит 
в том, что и Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея 
являются главными органами ООН (ст. 6 Устава ООН). В то 
же время особый статус Генеральной Ассамблеи как един-
ственного органа ООН, в котором представлены все ее чле-
ны, подчеркивается в статье 10 Устава, согласно которой 
Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать лю-
бые вопросы или дела в пределах Устава или относящиеся 

1 Certain Expenses of the United Nations (article 7, paragraph 3 of the Charter): 
Advisory Opinion of 20 July 1962 // International Court of Justice. Ссылка 
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к полномочиям и функциям любого из органов, предусмо-
тренных Уставом, и, за исключениями, предусмотренными 
статьей 12 (когда Совет выполняет возложенные на него 
Уставом функции по отношению к какому-либо спору или 
ситуации), делать рекомендации Членам ООН и Совету Без-
опасности по любым таким вопросам или делам. Поэтому 
в соответствии с данной концепцией в упомянутой выше 
резолюции «Единство в пользу мира» 1950 г. Генеральная 
Ассамблея постановила, что если Совет Безопасности в ре-
зультате разногласия постоянных членов оказывается не 
в состоянии выполнить свою главную обязанность по под-
держанию международного мира и безопасности, то такое 
решение вправе вынести Генеральная Ассамблея, равно 
как и применить санкции 1.

В соответствии с возложенными на него членами ООН 
задачами Совет Безопасности ООН выполняет квазиюри-
дическую функцию, способствуя мирному урегулированию 
споров, и политическую функцию, предпринимая действия 
для поддержания мира и безопасности 2. Для обеспечения 
выполнения первой функции в Устав ООН согласно «ял-
тинской формуле» была включена норма, в соответствии 
с которой сторона, участвующая в споре, должна воздер-
жаться от голосования при принятии Советом решения 
на основании главы VI («Мирное разрешение споров»). Но 
в представленных после начала агрессии России против 
Украины в Совет Безопасности и в Генеральную Ассамблею 
резолюциях речь шла об осуждении действий РФ, о немед-
ленном прекращении полномасштабного вторжения в Укра-
ину, когда Совет, по сути, должен быть выполнять свои по-
литические функции. Ссылка на главу VI Устава ООН в них 
не содержалась.

Лишить постоянного члена Совета Безопасности права 
вето (нарушив тем самым уставное правило единогласия 
великих держав) в рамках действующих правовых механиз-
мов невозможно, как невозможно и лишить статуса посто-

1 Единство в пользу мира: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 377 А (V) от 
3 ноября 1950 г. // Организация Объединенных Наций. Ссылка 
2 Крылов, С. Б. Указ. соч. – С. 176.
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янного члена. «В основе ООН лежит непреложное правило, 
что эта организация ни при каких обстоятельствах не может 
использоваться против постоянных членов» 1. Для измене-
ния этой конфигурации нужно вносить поправки в Устав 
ООН, что опять-таки требует двой ного решения Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности (ст. 108-109 Устава ООН).

Ссылки некоторых украинских экспертов на то, что, 
«согласно тексту Устава ООН, России в Совбезе нет, а есть 
СССР» 2, не могут быть приняты к рассмотрению, так как 
вопрос о продолжении членства России в ООН и Совете 
Безопасности, в частности, был поддержан путем явного 
или молчаливого согласия всех остальных членов ООН, 
был принят и применялся с 1991 года по настоящее время. 
В силу принципа эстоппель государство утрачивает право 
ссылаться на какие-либо факты или обстоятельства в обо-
снование международных притязаний как несовместимые 
с его предыдущими заявлениями или поведением, в проти-
вовес ранее выраженным позициям. Напомним, что в пись-
ме от 24 декабря 1991 г. президент России Борис Ельцин 
проинформировал Генерального секретаря ООН о том, что 
членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех 
других органах ООН будет продолжено Российской Федера-
цией при поддержке 11 стран- членов Содружества Незави-
симых Государств 3. Генеральный секретарь распространил 
эту просьбу среди членов ООН. Ни одно государство возра-
жений не заявило, а Алма- Атинские протоколы, подписан-
ные большинством бывших советских республик, включая 
Украину, в декабре 1991 г., прямо поддерживали продол-
жение членства России в ООН 4. Поэтому Российская Феде-
рация заняла место СССР, а Ельцин лично занял место ее 
представителя на заседании Совета Безопасности 31 янва-
ря 1992 года.

1 Мельникова, К. Большая инициатива Лихтенштейна: Россию захотели лишить 
права вето // Известия.iz. Ссылка 
2 Как лишить Россию полномочий в  ООН: три рецепта для Украины 
// Европейская правда. Ссылка 
3 Российская Федерация // Организация Объединенных Наций. Ссылка 
4 Привод.по: Joris van de Riet. No, Russia cannot be removed from the UN Security 
Council // Leidenlawblog. Ссылка 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ) 
ИЗ ООН КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ 
ПРАВА ВЕТО

Уставом ООН предусмотрены возможности при-
остановления членства и исключения из числа 
членов Организации. Приостановление (на вре-
менной основе) или исключение (на постоянной 

основе) влечет за собой приостановление (исключение) 
членства в главных органах ООН.

Приостановление и прекращение членства в ООН, как 
и в любой международной организации, может быть до-
бровольным и  принудительным (в  качестве санкции). 
Принудительно членство в международной организации 
может быть приостановлено за нарушение обязательств, 
связанных с фактом членства ней. Это выражается в раз-
ных формах: лишении права принимать участие в сессиях 
или лишении права голоса на определенный срок, лишении 
представителя государства права выступать на сессии или 
ограничение времени его выступления, а также в лишении 
прав и привилегий, связанных с членством в организации. 
В отличие от исключения, приостановление носит времен-
ный характер.

Согласно статье 5 Устава ООН, если против какого-либо 
Члена Организации были предприняты Советом Безопасно-
сти действия превентивного или принудительного характе-
ра, Генеральная Ассамблея имеет право, по рекомендации 
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Совета Безопасности, приостанавливать осуществление 
прав и привилегий, принадлежащих ему как Члену Органи-
зации. Принудительное прекращение членства (исключе-
ние) предусмотрено Уставом ООН, как и уставами многих 
международных организаций, за систематическое наруше-
ние принципов, содержащихся в Уставе. Исключение про-
исходит Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 
Безопасности (ст. 6). То есть в обоих случаях требуется со-
вместное решение двух этих органов.

Такой порядок в корне отличался от порядка, суще-
ствовавшего в Лиге Наций, где исключение проводилось 
Советом, а не Ассамблеей, а приостановление членства не 
предусматривалось вовсе. При рассмотрении вопросов 
членства в ООН в Комитете I-2 Конференции противники 
включения в Устав постановлений об исключении из чле-
нов, указывали, что «исключение члена противоречит по-
нятию всеобщности Организации… Исключение как бы раз-
вязывает руки исключенному государству, вокруг которого 
могут группироваться враги Организации» 1 (похожие аргу-
менты выдвигались впоследствии при обсуждении проекта 
резолюции о прекращении членства в ООН ЮАР (1974 г.) 2). 
Тем не менее это постановление было принято подавляю-
щим большинством членов Комитета I-2 Конференции и за-
тем вошло в Устав ООН. К слову, делегат от СССР выступал 
за невозможность сохранения членства государства, систе-
матически нарушающего Устав 3.

Но если порядок принятия такого рода решений Гене-
ральной Ассамблеей прописан в Уставе ООН (большин-
ством в две третьих присутствующих и участвующих в го-
лосовании членов Ассамблеи (ч. 2 ст. 18)), то относительно 
голосования в Совете Безопасности по вопросам приоста-
новления (исключения) из Членов Организации Уставом 
порядок не регламентирован.

1 Крылов, С. Б. Указ соч. – С. 119.
2 Practice relative to recommendation to The General Assembly regarding 
Membership in The Unites Nations. Part VII // The United Nations. Ссылка 
3 Крылов, С. Б. Указ. соч. – С. 119.
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Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Безо-
пасности, Уставом ООН подразделяются на две категории: 
«вопросы процедуры» и «все другие вопросы» (ст. 27 пп. 2 
и 3). Решения по первым считаются принятыми, если за них 
поданы голоса 9 любых членов Совета. По вторым – необхо-
димо получить не менее 9 голосов, включая совпадающие 
голоса пяти постоянных членов. Остается выяснить, к ка-
кой из двух категорий относится вопрос о приостановлении 
(прекращении) членства в Организации.

В соответствии со статьей 30 Устава Совет Безопасности 
устанавливает свои правила процедуры. Временные прави-
ла процедуры были приняты Советом в 1946 году 1. Глава X 
(Правило 58-60) регулирует процедуру приема новых членов, 
то есть этот вопрос является процедурным 2. Процедура при-
остановления членства в ООН и исключения из нее этими 
Правилами не предусмотрена, что может свидетельствовать 
в пользу того, что этот вопрос относится к категории «всех 
других» по смыслу ч. 3 статьи 27 Устава ООН.

1 Удивляет то, что за 77-летний период работы Совет по-прежнему 
руководствуется временными Правилами процедуры, постоянных так и не 
удалось выработать.
2 Временные правила процедуры Совета Безопасности ООН (S/96/Rev.7) Ссылка 
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ТОЛКОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАТЕЙ 
УСТАВА ООН

Венская конвенция о праве международных дого-
воров 1969 г. (далее – Венская конвенция) указы-
вает, что при толковании наряду с контекстом до-
говора должны учитываться любые последующие 

соглашения между участниками относительно толкования 
договора или применения его положений и последующая 
практика применения договора, которая устанавливает со-
глашение участников относительно его толкования (пп. а) и 
b) ч. 3 ст. 31). В 2018 году Комиссия международного права 
ООН (вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи, за-
нимающийся кодификацией и прогрессивным развитием 
международного права) (далее – Комиссия) завершила де-
сятилетнюю работу над темой «Последующие соглашения 
и последующая практика в связи с толкованием догово-
ров» и представила подготовленный ею Проект выводов 
Генеральной Ассамблее. Последняя в 2018 году приняла его 
к сведению в резолюции 73/202 от 20 декабря 2018 г.1, при-
нятой без голосования (то есть при отсутствии возражений 
со стороны присутствовавших на заседании членов ООН).

Комиссия установила, что статьи 31 и 32 Венской кон-
венции применяются к договору, являющемуся учредитель-

1 Последующие соглашения и последующая практика в связи с толкованием 
договоров: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/202 от 20 дек. 2018 г. 
// Организация Объединенных Наций. Ссылка 
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ным актом международной организации. Последующие 
соглашения и последующая практика по пункту 3 ст. 31 … 
могут возникать из практики международной организации 
при применении ею своего учредительного акта или могут 
находить свое выражение в такой ее практике (п. 2 Вывода 
12). Выявление последующих соглашений и последующей 
практики по пункту 3 статьи 31 требует, в частности, опре-
деления того, заняли ли участники, путем соглашения или 
практики, позицию относительно толкования договора (Вы-
вод 6). Комиссия также указала, что значимость последую-
щего соглашения или последующей практики как средства 
толкования по пункту 3 ст. 31 зависит, в частности, от их 
ясности и специфичности.

Итак, требуется выяснить, может ли быть ясно установ-
лено наличие соглашения между сторонами как такового 
в виде общего действия (позиции). Для этого необходимо 
исследовать практику Совета Безопасности по применению 
статей 5 и 6 Устава ООН. В процессе анализа практики Сове-
та удалось выявить три случая, в которых делались прямые 
ссылки на статью 6 Устава ООН (в связи с рассмотрением 
пунктов повестки дня, касающихся Южной Африки 1), но 
тогда Совет не рассматривал и не применял меры на осно-
вании статей 5 и 6 Устава ООН. И лишь один случай, когда 
проводилось голосование по этому вопросу: в 1974 году при 
рассмотрении Советом отношений между ООН и Южной 
Африкой в связи с проводимой политикой апартеида как 
несовместимой с ее обязательствами государства- члена 
ООН. Хотя проект резолюции S/11543 о рекомендации об 
исключении ЮАР из членов ООН получил большинство в 10 
голосов, но он не был принят из-за того, что три постоян-
ных члена проголосовали против 2, из чего можно сделать 
вывод, что данный вопрос рассматривался и был принят 
членами Совета как непроцедурный.

1 Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее по вопросу 
о  членстве в  Организации Объединенных Наций. Ч. VII // Организация 
Объединенных Наций. Ссылка 
2 Practice relative to recommendation to The General Assembly regarding 
Membership in The Unites Nations. Part VII // The United Nations. Ссылка 
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Данный вывод подтверждается подготовительны-
ми материалами и обстоятельствами заключения дого-
вора (travaux preparatoires), которые Венская конвенция 
(ст. 32) предлагает использовать в качестве дополнитель-
ного средства толкования, когда толкование в соответствии 
со статьей 31 все еще оставляет значение двусмысленным 
или неясным или приводит к результату, который являет-
ся неразумным. Из Записи заседания глав правительств 
Крымской конференции от 6 февраля 1945 г. следует, что 
«согласно формуле, предложенной президентом <США>, 
следующие решения потребуют большинства в семь голо-
сов членов Совета Безопасности, включая голоса всех по-
стоянных членов:

I) Рекомендации Генеральной Ассамблее по вопросам:

1. О принятии новых членов;

2. О временном исключении члена;

3. Об исключении члена…» 1.

Как видим, изначально планировалось, что вопросы 
о принятии новых членов, о приостановлении членства 
и его принудительном прекращении будут требовать едино-
гласия постоянных членов. Однако в 1946 году, когда Совет 
Безопасности в силу своих исключительных полномочий 
устанавливать свои правила процедуры (ст. 30 Устава ООН) 
принял Временные правила процедуры, вопрос приема но-
вых членов было решено включить в число процедурных 
(глава X). Это подтверждает предварительный вывод, что 
Совет вправе расширить перечень вопросов процедурного 
характера, изменив свои правила процедуры.

Вновь обратимся к подготовительным материалам за-
ключения договора, а именно: к Заявлению четырех держав 
на Конференции (позднее к нему присоединилась и Фран-
ция), давшего толкование «ялтинской формулы». Из него 
следует, что все вопросы, касающиеся ст. ст. 28-32 Уста-

1 Крымская конференция. 4-11  февраля 1945  г. Запись заседания глав 
правительств. 6 февраля 1945 г. Ливадийский дворец // Библиотека электронных 
ресурсов исторического факультета МГУ. Ссылка 
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ва, в том числе и принятие и изменение правил процедуры, 
могут быть разрешены в Совете как процедурные большин-
ством голосов 1. Поправки во Временные правила процеду-
ры уже вносились несколько раз, и голосование проводи-
лось в соответствии с этими правилами.

Поэтому первым шагом в этом направлении могло бы 
стать изменение Временных правил процедуры Совета Без-
опасности путем включения в них главы «Приостановление 
членства в ООН», переведя их, таким образом, в категорию 
вопросов процедурного характера, по которым не требуется 
единогласия постоянных членов Совета. Это позволит при 
поддержке необходимого большинства членов Совета (не ме-
нее 9 голосов) принять решение о приостановлении членства 
России в ООН, дав соответствующую рекомендацию Гене-
ральной Ассамблее в соответствии со статьей 5 Устава ООН. 
Приостановление членства России в ООН дает возможность 
принимать решения в органах Организации, включая Совет 
Безопасности, без нее (лишив ее права голоса). Это един-
ственный легальный механизм для решения этой задачи.

Впоследствии, при необходимости, Совет мог бы принять 
рекомендацию Генеральной Ассамблее об исключении Рос-
сии из ООН в соответствии со ст. 6 Устава. Однако поскольку 
исключение постоянного члена Совета Безопасности из ООН 
с высокой долей вероятности потребует внесения поправок 
в Устав, в частности, в статью 23, где перечисляются все пять 
постоянных членов Совета, то на данном этапе целесообраз-
но и оправданно ограничиться приостановлением членства 
РФ. Вполне возможно, что в будущем, в случае прихода к вла-
сти в России демократического правительства, потребность 
в использовании этого механизма отпадет.

Что касается приостановления (прекращения) участия 
России в Генеральной Ассамблее, то это не такая уж и «за-
виральная» (как выразился заместитель министра ино-
странных дел России 2) идея. По крайней мере, практика 

1 Крылов, С. Б. Указ. соч. – С. 185.
2 Навязчивая идея: почему Украина продолжает призывать к исключению 
России из Совбеза ООН. Ссылка 
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ООН свидетельствует об ином. Так, при обсуждении в Со-
вете Безопасности вопроса о продолжении членства Союз-
ной Республики Югославия в ООН (1992 г.) подчеркивалось: 
хотя в компетенцию Совета входит рекомендовать приоста-
новление или исключение того или иного государства, он не 
вправе рекомендовать Генеральной Ассамблее прекратить 
или приостановить участие той или иной страны в работе 
Ассамблеи. Такое право принадлежит Генеральной Ассам-
блее, которая не нуждается в какой-либо рекомендации 
на этот счет от Совета Безопасности 1. Так, представители 
ЮАР были отстранены от участия в работе Генеральной Ас-
самблеи в связи с международным осуждением политики 
апартеида 2. 12 ноября 1974 года Генеральная Ассамблея 
заявила о непризнании полномочий делегации ЮАР, это 
продолжалось до 23 июня 1994 года, когда она вновь утвер-
дила полномочия делегации ЮАР после прихода к власти 
демократического правительства, свободного от расист-
ских взглядов. Так что Генеральная Ассамблея вправе пре-
кратить или приостановить участие РФ в ее работе незави-
симо от позиции Совета Безопасности.

Безусловно, предлагаемые нами меры не решат бы-
стро всех проблем, с которыми столкнулась Организация 
в последние годы. Институт постоянного членства в Совете 
Безопасности и право вето в нем вызывают обоснованную 
критику со стороны государств- членов ООН и экспертного 
сообщества, и нынешнюю структуру системы коллективной 
безопасности, которая сохранилась с момента образова-
ния ООН, предстоит изменить. Состав и правила процедуры 
Совета перестали соответствовать, а может, изначально 
не соответствовали, реалиям XXI века и тем проблемам, 
которые он принёс. Назрела необходимость в проведении 
кардинальной реформы этого органа 3.

1 Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее по вопросу 
о  членстве в  Организации Объединенных Наций. Ч. VI // Организация 
Объединенных Наций. Ссылка 
2 Ключевые даты в  компании ООН против апартеида // Организация 
Объединенных Наций.
3 Мюллерсон, Р. Совету Безопасности ООН исполняется 75 лет: перспективы 
и проблемы // Валдай. Международный дискуссионный клуб. Ссылка 
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Очевидно, что ООН не может справиться с поставлен-
ными перед ней задачами (создать условия, при которых 
могут соблюдаться справедливость и уважение к обязатель-
ствам, вытекающим из договоров и других источников меж-
дународного права, и… в этих целях объединить … силы для 
поддержания международного мира и безопасности (преам-
була Устава ООН)). Но решимость членов Совета Безопас-
ности принять меры к тому, чтобы отстранить от принятия 
решений в нем государства, систематически нарушающего 
принципы Устава ООН, – один из маркеров, который про-
демонстрирует, способна ли сама Организация и ее Члены 
предпринять первые шаги по преодолению кризиса, в ко-
тором она оказалась и из которого придется искать выход 
при осуществлении послевоенного мироустройства.
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