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Резолюция Совета Безопасности является официальным отражением мнения или воли 
органов ООН. Это официальный документ, принимаемый пятнадцатью членами Совбеза 
и принимается путём голосования членов СБ. Резолюция принимается при условии, что за 
неё отдано не менее девяти голосов (из 15 членов Совета) и при этом ни один из 
постоянных членов СБ (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал 
против. Резолюции СБ ООН могут касаться текущей деятельности ООН (например, 
выборы членов Международного Суда), но чаще принимаются в рамках работы СБ по 
обеспечению мирного разрешения международных споров, устранению угроз 
международному миру и безопасности. Резолюцией СБ могут вводиться санкции, 
направленные на восстановление мира и безопасности. В частности, резолюцией могут 
разрешаться военные меры против государства-нарушителя, учреждаться 
международные трибуналы, утверждаться мандаты миротворческих сил, налагаться 
ограничительные меры (замораживание активов, запрет поездок) на отдельных лиц. В 
соответствии с Уставом ООН, члены Организации соглашаются подчиняться решениям 
Совета Безопасности и выполнять их.  

Истоки и основные положения 

Основатели ООН обязались 
сделать мир более безопасным. 
Во избежание кровопролитий 
вроде Второй мировой войны, 
они создали структуру и 
инструменты для 
предотвращения угроз 
международной безопасности. 
Наиболее очевидно это в самом 
факте того, что Совбез ООН 

получил почти неограниченную власть в случаях 
нарушения мира. Его резолюции являются 
обязательным для всех государств-членов. 
Подчиненный ему Военно-штабной комитет ООН был 
создан для планирования военных операций и имеет 
в своем распоряжении готовый для немедленного 
размещения военно-воздушный контингент. 
Основатели надеялись, что впредь никогда мир не 
будет молча лицезреть агрессоров, нарушающих 
международные границы и соглашения.  

Теоретически, у Совбеза нет никаких ограничений для 
его власти. У него широкие прерогативы; его 
резолюции обязательны для всех членов ООН. Одним 
словом, если Совбез ООН решил что-либо – наложить 
санкции на страну или заставить прекратить огонь в 
зоне конфликта – приказ должен быть выполнен. 
Никто не может проигнорировать коллективную волю 
«пятерки», которая фактически определяет решения 
Совбеза ООН. Однако, прийти к такой коллективной 
воле часто оказывалась трудной задачей. Вопрос 
национального суверенитета всегда оказывается 
самым главным, а это особенно дорого для «более 
равноправных» стран – т.е. «пятерки». И поскольку у 
них есть право вето на решения, они наложат его, если 
предлагаемая резолюция будет идти вразрез с их 
национальным интересом. 

К 28 июля 2020 года СБ ООН принял 2537 резолюций. 
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Термин «резолюция» не встречается в Уставе ООН. Там есть множество формулировок, 
таких как «решение» или «рекомендация», которые подразумевают принятие резолюций, 
которое не уточняет использованный при этом метод. 

Резолюции Совбеза имеют обязательную юридическую силу. Если Совбез не может достичь 
консенсуса или большинства голосов по резолюции, он может издать факультативное (не 
обязательное) заявление Председателя вместо резолюции. Это принимается в результате 
консенсуса. Это делается для оказания политического давления – предупреждение, что 
Совбез обращает на это внимание и могут последовать меры вслед за этим. 

Обычно как резолюции, так и заявления Председателя сопровождаются сообщениями для 
печати, которые содержат текст документа, принятого органом, с дополнительным 
поясняющим текстом. Они могут публиковаться отдельно, после крупных встреч. 

Резолюции Совета Безопасности первоначально публикуются в качестве отдельных 
документов, нумерация которых ведется в последовательном порядке с 1946 года. 

• схема условного обозначения: S/RES/-- (год) 
• пример: S/RES/1325 (2000) 

Все резолюции Совета Безопасности включаются в ежегодные сборники резолюций и 
решений. Обычно резолюции принимаются через проведение голосования на открытом 
официальном заседании Совбеза. Результаты голосования заносятся в отчет о заседании. 

Исключением является резолюция, представляющая Генеральной Ассамблее кандидата на 
пост Генерального секретаря, принимаемая на закрытом заседании путем тайного 
голосования, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи A/RES/11 (I) от 1946. 

 
 


