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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТЬИ 108 УСТАВА ООН В 

ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Юркевич А.М., советник-консультант юридического управления Государ-

ственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь 

 

Одной из мер по совершенствованию системы коллективной безопасно-

сти является реформирование ООН и ее Совета Безопасности. Для того, 

чтобы быть эффективной, Организация должна адаптироваться к нынешним 

геополитическим, экономическим и социальным реалиям.  

При создании ООН не исключалась возможность совершенствования 

Организации в будущем. Включив в Устав главу ХVIII «Поправки», созда-

тели предусмотрели возможность отдельных его улучшений, направленных 

на совершенствование ООН в целях повышения ее эффективности и адап-

тацию к динамически развивающимся международным отношениям.  

Статья 108 Устава ООН предусматривает внесение в Устав поправок, 

которые вступают в силу для всех Членов Организации, после того как они 

приняты двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратифи-

цированы, в соответствии с их конституционной процедурой, двумя третя-

ми Членов Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопас-

ности. Следовательно, без согласия любого из пяти постоянных членов Со-

вета Безопасности никакая поправка к Уставу не приобретает юридической 

силы. Вместе с тем вступившие в силу поправки обязательны и для тех го-

сударств, которые либо не голосовали, либо, проголосовав за поправку, еще 

не ратифицировали соответствующий документ.  

Для пересмотра Устава согласно ст. 109 требуется созыв Генеральной 

конференции членов Организации, что допускается только по решению или 

при согласии двух третей членов Генеральной Ассамблеи и любых девяти 

членов Совета Безопасности. Решение об изменении Устава, принятое дву-

мя третями голосов участников конференции, вступает в силу только при 

условии его ратификации двумя третями членов Организации, включая всех 

постоянных членов Совета Безопасности. Таким образом, и в данном случае 

изменение Устава обусловлено согласием всех пяти постоянных членов Со-

вета Безопасности. 

Предлагался и иной путь «отражения в Уставе современных реалий», со-

гласно которому возможно включение поправок, принятых единогласно Ге-

неральной Ассамблеей (имеются в виду и голоса постоянных членов Совета), 

в декларацию или постатейные протоколы, содержащие обобщенное толко-

вание уже принятых самой же Организацией резолюций в развитие статей 

Устава ООН. Эта декларация или протоколы должны подлежать ратифика-

ции в государствах-членах, после чего они приобретут для них обязательную 
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правовую силу. Внесения поправок к Уставу ООН в данном случае не потре-

буется. Однако такой способ решения данного вопроса противоречит Уставу, 

поскольку внесение поправок невозможно без соблюдения требуемой проце-

дуры, которая прямо прописана в Уставе.  

Изменения Устава ООН, произошедшие в 1963 г. на основании ст. 108 

Устава ООН и в соответствии с резолюцией 1991 (XVIII) Генеральной Ас-

самблеи, увеличили членский состав Совета Безопасности с 11 до 15 членов, 

причем это увеличение касалось только категории непостоянных членов. 

Данное решение было вызвано резким увеличением числа стран – членов 

ООН за счет постколониальных государств, а также необходимостью обеспе-

чить развивающимся странам большую возможность участия в работе Совета 

Безопасности.  

В связи с увеличением числа предложений по изменению Устава ООН Ге-

неральной Ассамблеей в соответствии с резолюцией 3499 (ХХХ) был соз-

дан Специальный комитет по Уставу Организации Объединенных Наций и 

усилению роли Организации. В соответствии с резолюцией 50/52 Генераль-

ной Ассамблеи ООН Специальный комитет открыт для всех государств –

 членов ООН и на сегодняшний день осуществляет свою работу на основе 

практики консенсуса.  

Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности 

и расширении его членского состава неоднократно рассматривался на сес-

сиях Генеральной Ассамблеи. Резолюцией 48/26 Генеральная Ассамблея  по-

становила учредить Рабочую группу открытого состава для рассмотрения всех 

аспектов вопроса о расширении членского состава Совета Безопасности и 

других вопросов, касающихся Совета Безопасности.  

Принимая во внимание важность достижения общего согласия, Гене-

ральная Ассамблея в своей резолюции 53/30 постановила не принимать ни-

какой резолюции и никакого решения по вопросу о справедливом предста-

вительстве в Совете Безопасности и расширении его членского состава и 

связанным с этим вопросам, если за это не будут поданы голоса по крайней 

мере двух третей членов Генеральной Ассамблеи.  

Проведение рациональной реформы Совета Безопасности ООН должно 

осуществляться без искусственной спешки, на основе достижения макси-

мально широкого согласия государств – членов ООН по всем ключевым ас-

пектам. Следовательно, принимаемые решения должны быть максимально сба-

лансированными, выверенными, лишенными конъюнктурности и сиюми-

нутности.  

Реформа Совета Безопасности должна быть достаточно глубокой, но 

она должна проводиться без нарушения Устава и без попыток его необос-

нованного пересмотра. На первом этапе реформ, возможно, необходимо ог-

раничиться незначительными поправками. Следует согласиться с положе-
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ниями, закрепленными в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 г., 

которые гласят: «Реформированная Организация Объединенных Наций 

должна быть чуткой по отношению ко всем своим членам, хранить вер-

ность положенным в ее основу принципам и адаптироваться таким образом, 

чтобы выполнять свой мандат». От результатов реформы Совета Безопас-

ности зависит реформа системы коллективной безопасности, а значит вос-

требованность и жизнеспособность Организации в целом. При этом можно 

предположить, что радикальных перемен в ближайшие годы в структуре 

ООН не произойдет. Ведь сделать это можно, как уже отмечалось, лишь пу-

тем внесения поправок в Устав, что сопряжено с целым рядом политиче-

ских и юридических трудностей, задействованием сложной и затяжной 

процедуры, которая из-за глубоких разногласий между государствами-

членами по этому вопросу может растянуться на несколько лет, а то и во-

обще не привести ни к какому результату.  

Генеральное направление реформы ООН связано с внесением поправок 

и использованием ст. 108 Устава ООН. Для того, чтобы провести предла-

гаемую реформу, непременно требуется использование процедуры, преду-

смотренной в ст. 108 Устава. По сути дела реформа Совета Безопасности 

без этой процедуры представляется невозможной. Без нее никак нельзя 

обойтись. Несмотря на кажущуюся сложность, это самый простой, прямой 

и целесообразный путь, обеспечивающий проведение реформы.
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