
 

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ООН, в соответствии с Уставом ООН не обладает 

собственной армией. В силу положений ст. 43 Устава «все члены Организации для того, 

чтобы внести свой вклад в дело поддержания международного мира и безопасности, 

обязуются предоставлять в распоряжение Совета Безопасности по его требованию и в 

соответствии с особым соглашением или соглашениями необходимые для поддержания 

международного мира и безопасности вооружённые силы, помощь и соответствующие 

средства обслуживания, включая право прохода». Для управления подобным 

контингентом в соответствии с Уставом организации организован Военно-штабной 

комитет. 

Практика пошла по пути расширительного толкования положений Устава и в 

настоящее время известно 2 вида деятельности, связанной с применением вооружённых 

сил под эгидой ООН. Это операции по поддержанию мира и принудительные действия. 

Операции ООН по поддержанию мира вошли в практику с 1948. Всего было 

организовано 54 операции. 41 из них была предпринята Советом Безопасности за 

последние 12 лет. В настоящее время на местах осуществляется 15 операций ООН по 

поддержанию мира. Государства–члены ООН на добровольной основе предоставляют 

войска и военную технику, за которую они получают компенсацию из специального 

бюджета операций по поддержанию мира. Военнослужащие, входящие в состав миссий 

ООН по поддержанию мира, не присягают на верность ООН. Правительства, которые 

добровольно предоставляют военный и гражданский персонал, чётко оговаривают 

условия их участия. За ними остается решающее слово в вопросах, касающихся 

использования их воинских контингентов, которые служат под флагом ООН, включая 

дисциплинарные и кадровые вопросы. Участники операций по поддержанию мира носят 

национальную военную форму. Для обозначения их принадлежности к миротворческим 

силам они также носят голубые береты (каски) и отличительные знаки с эмблемой ООН. 

Военнослужащие – участники операций по поддержанию мира получают вознаграждение 

от правительств своих стран в соответствии с их воинским званием в национальных 

вооружённых силах и национальной шкалой окладов. ООН возмещает расходы странам, 

добровольно предоставляющим воинские контингенты для операций по поддержанию 

мира, по единообразной ставке, составляющей около 1000 долл. США на каждого 

военнослужащего в месяц. Операции ООН по поддержанию мира традиционно 

осуществляются с согласия противоборствующих сторон и предусматривают 

развёртывание миротворцев для обеспечения осуществления соглашения, достигнутого 

этими сторонами. В случае с принудительными действиями Совет Безопасности 

уполномочивает государства-члены принимать все необходимые меры для достижения 

поставленной цели. При этом не обязательно требуется согласие сторон. 

Принудительные действия предпринимались лишь несколько раз. В качестве 

примеров можно привести войну в Персидском заливе, Сомали, Руанде, Гаити, Боснии и 

Герцеговине, Албании и Восточном Тиморе. Эти принудительные операции 

осуществлялись не под командованием ООН. Руководство ими осуществлялось какой-

либо одной страной или группой стран. Например, командование международными 

силами, развертывание которых в Восточном Тиморе было санкционировано Советом 

Безопасности в 1999, осуществляла Австралия, а в их состав входили военнослужащие из 

22 государств-членов. В Боснии и Герцеговине многонациональные силы, возглавляемые 

НАТО, в 1995 сменили миротворческую миссию ООН. В июне 1999 Совет 

санкционировал международное присутствие по безопасности в Косово; оно действует 

под руководством НАТО и совместно с миссией ООН по делам временной администрации 

в Косово, которая является одной из миротворческих миссий ООН.  

Вооружённые силы, используемые в операциях под эгидой ООН, остаются под 

ответственным командованием своих правительств. Термин «В. с. ООН» употребляется 



только по отношению к контингентам, развертывание которых было санкционировано 

организацией. 

А.Л. Козик 
 


