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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОЕННО-ШТАБНОГО КОМИТЕТА
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Юркевич А. М., Государственный секретариат Совета Безопасности Республики 
Беларусь

Военно-Штабной Комитет является единственным постоянно действующим вспо-
могательным органом Совета Безопасности, функции и порядок работы которого опре-
делены непосредственно в Уставе ООН. Военно-Штабной Комитет призван давать со-
веты и оказывать помощь Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся к его 
военным потребностям в деле поддержания международного мира и безопасности, к 
использованию войск и к командованию ими. Находясь в подчинении Совета Безопас-
ности, Военно-Штабной Комитет несет ответственность за стратегическое руководство 
любыми вооруженными силами, предоставленными в распоряжение Совета. Он может, 
с разрешения Совета Безопасности и после консультаций с региональными органами, 
учреждать свои региональные подкомитеты. С его помощью Советом Безопасности со-
ставляются планы применения вооруженных сил. Для выполнения указанных функ-
ций Устав обязывает членов ООН предоставлять в распоряжение Совета Безопасно-
сти по его требованию и в соответствии с особыми соглашениями, заключаемыми Со-
ветом с отдельными государствами — членами или с группой этих государств, необхо-
димые вооруженные силы, помощь и соответствующие средства обслуживания, вклю-
чая право прохода. 

Эти важнейшие обязательства государств — членов по Уставу ООН о созда-
нии вооруженных сил ООН для поддержания международного мира и безопасно-
сти были в период «холодной войны» фактически преданы забвению. Предусмо-
тренные Уставом особые соглашения о выделении военных контингентов так и не 
были заключены. Фактическое прекращение деятельности Военно-Штабного Ко-
митета привело к внеуставной практике ООН в области создания и применения во-
оруженных сил. 

В то же время позже в контексте реформы ООН были высказаны соображения о 
необходимости исключения из Устава ООН статей, содержащих ссылки на Военно-
Штабной Комитет. Однако идея упразднить Военно-Штабной Комитет не нашла под-
держки у большинства государств — членов ООН и тезис о его возрождении был вне-
сен в Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г., в котором государства — члены 
ООН просили Совет Безопасности рассмотреть вопрос о составе, мандате и методах ра-
боты Военно-Штабного Комитета. 

О том, что следует в полной мере внедрить систему коллективной безопасности, ко-
торая предусмотрена в главе VII Устава ООН, неоднократно упоминалось в докладах 
Специального комитета по Уставу ООН и усилению роли Организации. О необходимо-
сти возрождения деятельности и реформирования Военно-Штабного Комитета в раз-
ное время высказывались отдельные юристы-международники. Высказывались сооб-
ражения о возможности возложения на Военно-Штабной Комитет некоторых дополни-
тельных функций помимо изложенных в Уставе, с тем, чтобы использовать его не толь-
ко при проведении миротворческих операций, но и с учетом современных вызовов и 
угроз для осуществления самых различных иных операций (организация срочной по-
мощи странам мира, пострадавшим в результате серьезнейших природных и техноген-
ных катастроф, подавление выступлений международных террористических организа-
ций, участие в постконфликтном миростроительстве).

Представляют интерес предложения о расширении членского состава Военно-
Штабного Комитета посредством включения в него не только постоянных, но и непо-
стоянных членов Совета Безопасности. В ходе обсуждения данного вопроса в Специ-
альном комитете по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли Ор-
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ганизации было высказано мнение, что количество членов Комитета можно увеличить, 
если этого потребуют определенные обстоятельства, однако этого не следует, безуслов-
но, делать по соображениям косметического порядка. 

В соответствии с Уставом с разрешения Совета Безопасности и после консульта-
ций с надлежащими региональными организациями могут учреждаться вспомогатель-
ные органы Военно-Штабного Комитета — региональные подкомитеты, которые также 
необходимо использовать в миротворческой деятельности, в частности, в регионах где 
развернуты операции по поддержанию мира, проводимые ООН. В их состав могут вхо-
дить члены Военно-Штабного Комитета, а также представители любых государств — 
членов Организации независимо от членства в Совете Безопасности. 

Реформирование Военно-Штабного Комитета следует проводить с учетом спец-
ифики сегодняшнего дня, поскольку концепция системы коллективной безопасности 
ООН должна быть адаптирована к современным глобальным вызовам и угрозам меж-
дународному миру и безопасности. Как отмечалось еще в 1982 году в докладе Специ-
ального комитета по Уставу ООН и усилению роли Организации, при наличии некото-
рой доброй воли Военно-Штабной Комитет мог бы вновь активно действовать в инте-
ресах всех народов и самой Организации. Возрождение Военно-Штабного Комитета 
станет одним из важнейших элементов реформы ООН. 




