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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРА-

ИНЫ 

 

Драматическая ситуация на Юго-Востоке Украины является предме-

том внимания и озабоченности международного сообщества. Российская 

Федерация ведет активную деятельность в Организации Объединенных 

Наций, в частности, в Совете Безопасности, для урегулирования украинско-

го конфликта.  

   

Инициативы по политическому урегулированию 

украинского конфликта 

 

С самого начала конфликта на Украине Россия выступала за его ре-

шение путем прямого политического диалога и проведения в республике 

конституционной реформы.  Москва призывала западные страны вмешаться 

и удержать власти Украины от использования военной силы на Юго-

Востоке страны, перейти к диалогу и консультациям. Российская делегация 

неоднократно предлагала принять в СБ ООН документы, направленные на 

мирное урегулирование конфликта, в частности, заявления в поддержку же-

невских соглашений, указывающие на важность инклюзивного политиче-

ского диалога и решения гуманитарных проблем. Данные инициативы 

наталкивались на обструкцию западных делегаций. 

Постоянному представителю РФ при ООН приходилось вести разъ-

яснительную работу относительно позиции России по ситуации на Юго-

Востоке Украины и ее мирных инициатив. Так, парируя нападки в СБ ООН, 

В.Чуркин заявил: «Некоторые, в том числе и в этом зале, упорно не желая 

видеть истинные причины происходящего на Украине, постоянно ищут в 

событиях на Юго-Востоке “руку Москвы”. Хватит это делать. Хватит рас-

пространять небылицы о том, что мы скопили армады военных на границе с 

этой страной, готовые за несколько часов дойти чуть ли не до Ла-Манша. 

Что мы заслали полчища агентов, координирующих действия протестующих 

жителей Украины».1 

                                                           

1 Виталий Чуркин: Западным спонсорам «майданщиков» пора обуздать своих подопечных // 

RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная компания. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.rt.com/article/27648 
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Западные члены Совета Безопасности ООН заблокировали предло-

жение России выступить с заявлением в поддержку женевских договоренно-

стей по Украине и потребовать прекращения насилия. 2 мая 2014 года на 

экстренном заседании Совета Безопасности ООН В.Чуркин предложил со-

гласовать текст заявления. Как сказал российский постпред, следует высту-

пить с призывом «немедленно положить конец любому насилию, включая 

использование вооруженных сил на Востоке Украины, и серьезно заняться 

реализацией женевского документа в полном объеме».2 Впоследствии рос-

сийской стороной были представлены тезисы для прессы, содержащие ос-

новные положения того, что было предложено на заседании.  

Западные страны–члены Совета настаивали на внесении в них соб-

ственных положений, и в итоге согласовать текст заявления не удалось. По-

стоянный представитель США при ООН С.Пауэр заявила: «Россия продви-

гает ложь по двум фундаментальным направлениям. Первое – это то, что 

украинская армия наносит широкомасштабные удары по гражданскому 

населению. Это неправда, так как Украина осуществляет сдерживание про-

рывающихся из Славянска пророссийских вооруженных групп с целью 

обеспечения безопасности украинского народа… Второе – это то, что Рос-

сия озабочена нестабильностью на Востоке Украины. Это мы все глубоко и 

искренне озабочены этой нестабильностью. Россия же, несмотря на всю ее 

риторику, не может быть озабочена этим вопросом, так как она и провоци-

рует эту нестабильность».3 

  16 июня 2014 года в связи с резкой эскалацией вооружённого кон-

фликта и обострением гуманитарной ситуации на Юго-Востоке Украины 

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН обновлённый 

проект резолюции. «Основная направленность нашей инициативы – добить-

ся немедленного прекращения насилия, которое оборачивается жертвами 

среди мирного гражданского населения. Страдает из-за этих действий 

наиболее уязвимая часть гражданского населения – женщины, дети, старики. 

Положения нашего документа касаются политических и гуманитарных ас-

                                                           

2 Россия предложила СБ ООН принять заявление в поддержку женевских договоренностей 

// ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://itar-tass.com/politika/1163229  
3 Remarks by Ambassador Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Na-

tions, at a Security Council Meeting on Ukraine, May 2, 2014. Ambassador Samantha Power U.S. 

Permanent Representative to the United Nations New York City May 2, 2014 // US Permanent 

Representation to the UN. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://usun.state.gov/remarks/6049 
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пектов ситуации на Украине»,4 – сказал официальный представитель МИД 

А.Лукашевич. 

В тексте содержались положения о необходимости незамедлительно-

го прекращения боевых действий, об организации гуманитарных коридоров 

для  вывода гражданских лиц и беспрепятственной доставки гуманитарной 

помощи. Также была выражена особая озабоченность тем, что украинская 

армия использует фосфорные бомбы и неуправляемые артиллерийские сна-

ряды. Поддерживалось выполнение женевских договорённостей по Украине 

и «дорожной карты» Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе. 

20 июня  2014 года российская сторона пришла к выводу, что про-

должать работу над проектом резолюции СБ ООН по Украине не имеет 

смысла. Как сообщил заместитель главы МИД РФ Г.Гатилов, Москва три-

жды выдвигала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по гумани-

тарной ситуации на Юго-Востоке Украины, но каждый раз наталкивалась 

на несогласие США и других западных государств. «Видя такую позицию, 

мы уже не пытаемся выносить этот вопрос на согласование», – сказал он.5 

  В ходе обсуждения выдвинутых российской делегацией проектов 

резолюции Украина и западные страны обвинили Россию в разжигании 

конфликта на Юго-Востоке Украины и подвергли критике эти документы. 

Постоянный представитель Великобритании при ООН заявил: «Мы должны 

четко дать понять, что конфликт на Украине носит политический, а не гума-

нитарный характер».6 Представитель Франции сообщил, что проект не со-

держит таких важных определений, как территориальная целостность и су-

веренитет Украины и право страны на самозащиту. Он подчеркнул, что ряд 

членов Совета Безопасности также заявляли о необходимости получить до-

                                                           

4 МИД РФ: Россия внесла в СБ ООН обновленный проект резолюции по Украине // ТАСС. 

Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://itar-

tass.com/politika/1266947  
5 МИД РФ: Россия в СБ ООН трижды выдвигала проект резолюции по Донбассу, но не 

нашла понимания // RT – российская международная многоязычная информационная теле-

визионная компания. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://russian.rt.com/article/63502  
6 Russia says Ukraine situation worsening, submits U.N. resolution // REUTERS.International 

multimedia news agency. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.reuters.com/article/2014/06/02/us-ukraine-crisis-russia-un-

idUSKBN0ED2AF20140602 
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клад о гуманитарной ситуации в Украине от Управления ООН, занимающе-

гося гуманитарными вопросами.7 

Отклонил Совбез и предложенный Россией 28 августа 2014 года про-

ект заявления для печати, где содержался призыв к немедленному и без-

условному прекращению огня на Юго-Востоке Украины, а также отмечалась 

необходимость дополнительных усилий по предоставлению гуманитарной 

помощи населению Донбасса. В ходе заседания в СБ ООН постоянный 

представитель Литвы Р.Мурмокайте заявила, что в подготовленном россий-

ской стороной документе «не отражены некоторые серьезные вопросы», 

например, информация, что ополченцы Новороссии «мешают предоставле-

нию гуманитарной помощи со стороны правительства Украины».8 

Постоянный представитель США при ООН С.Пауэр сказала: «Россия 

заявила, что Украина не заинтересована в прекращении огня, но давайте бу-

дем предельно ясными: мы абсолютно заинтересованы в прекращении огня, 

также как и украинская сторона. А российские сепаратисты не только не за-

интересованы в его соблюдении, но и цинично используют время для пере-

вооружения и ожидают поддержку в виде военных и дополнительного 

снабжения для последующего проникновения на территорию Украины из 

России».9  

На одном из очередных заседаний Совета Безопасности ООН по си-

туации на Украине В.Чуркин поднял вопрос о том, что российские проекты 

документов о прекращении кровопролития и по гуманитарной ситуации в 

Донбассе неоднократно блокировались. «Чего стоит заблокированное Лит-

вой и США заявление для прессы в поддержку минских договоренностей, 

которое мы внесли сразу после их обнародования 22 сентября»,10 – заявил 

Чуркин. Согласовать документ не удалось по причине того, что ряд делега-

                                                           

7 Россия предложила гуманитарную резолюцию по Украине // «Голос Америки». [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru/content/russia-proposes-

humanitarian-corridors-for-ukraine/1928075.html  
8 В.Чуркин: В Совбезе ООН отвергли предложенное РФ заявление о прекращении огня на 

Украине // RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная 

компания. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.rt.com/article/47446  
9 Remarks at a Security Council Session on Ukraine Ambassador Samantha Power U.S. Permanent 

Representative to the United Nations New York City August 28, 2014 // US Permanent Represen-

tation to the UN. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://usun.state.gov/remarks/6138  
10 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И.Чуркина 

на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. 2015-01-26 // Официаль-

ный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.russiaun.ru/ru/news/sc_ukr2601  
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ций предложил свои поправки, которые полностью изменяли содержание 

заявления. 

12 февраля 2015 года в Минске по итогам переговоров «нормандской 

четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция)  был подписан документ, 

направленный на реализацию минских договоренностей. Соглашение пред-

полагало полное прекращение огня с 15 февраля 2015 года и отвод сторона-

ми тяжелого вооружения из зоны боевых действий, а также мониторинг  

ОБСЕ за соблюдением перемирия. 17 февраля 2015 года Совет Безопасности 

ООН единогласно принял предложенный Россией проект резолюции по си-

туации на Украине, предусматривающий комплекс мер по выполнению 

минских соглашений, принятых и подписанных в Минске 12 февраля 2015 

года. Члены Совбеза призвали «все стороны обеспечить предусмотренный 

соглашением режим прекращения огня». В принятом документе также вы-

ражается «полное уважение суверенитета, независимости и территориаль-

ной целостности Украины».11 Заседание Совета Безопасности после приня-

тия данной резолюции завершилось перепалкой, в ходе которой западные 

дипломаты вновь обвинили Россию в  украинском кризисе.  

 

Расследования нарушений 

международного права в ходе украинского конфликта 

 

Россия неоднократно обращала внимание ООН и Совета Безопасно-

сти на нарушения норм международного права и массовые нарушения прав 

человека на Юго-Востоке и на Украине в целом. Российская делегация в 

ООН ставила вопрос о  фактах убийств, пыток, исчезновений людей, произ-

вольных задержаний, мародерства украинскими вооруженными силами и 

подконтрольными Киеву батальонами. Постоянный представитель России 

при ООН в своих выступлениях регулярно поднимал проблему массовых 

жертв среди мирного населения, включая детей, в результате артиллерий-

ских обстрелов жилых районов, использования тяжелого вооружения, авиа-

ции, применения запрещенных боеприпасов. Все это не нашло должного от-

клика в Совете Безопасности ООН.  

На одном из заседаний Совбеза ООН В.Чуркин пытался обратить 

внимание делегаций на тот факт, что президент Украины В.Янукович был 

насильственно отрешен от власти, что противоречит ряду международных 

                                                           

11 Resolution 2202 (2015) Adopted by the Security Council at its 7384th meeting, on 17 February 

2015.  United Nations. Security Council // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2202 (2015)  
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документов, в том числе, принятых самим Советом Безопасности ООН.12 

Чуркин  поднял  вопрос о необходимости проведения расследования тех со-

бытий, которые привели к силовой смене власти в Киеве, включая использо-

вание снайперов. Он отметил, что в Совете Безопасности ООН «моральную 

поддержку нам оказывает делегация Китая».13 

Официальный представитель ООН М.Несирки заявил, что инцидент 

со снайперами будет рассмотрен во время поездки на Украину помощника 

главы ООН по правам человека И.Шимоновича. «Я не сомневаюсь, что во-

прос о снайперах будет рассмотрен, но не из-за того, что была утечка, а так 

как много погибло людей». Несирки  также уточнил, что это будет не рас-

следование, а «миссия по сбору фактов». Киев был вынужден отреагировать. 

В частности, источник в силовых структурах Украины сообщил, что создана 

комиссия по расследованию «проблемы снайперов» на Майдане.14 

После трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе россий-

ская делегация на закрытом совещании в Совете Безопасности ООН заявила 

о необходимости проведения тщательного расследования, но члены Совбеза 

не поддержали этот призыв. Россия предложила обратиться к Генеральному 

секретарю ООН с инициативой провести под его эгидой беспристрастное и 

объективное расследование трагедии в Одессе, но данное предложение было 

отклонено под предлогом того, что расследования этих событий уже ведутся 

другими структурами.  

События в Одессе не нашли должного отражения и в докладе Управ-

ления Верховного Комиссара по правам человека, занимающегося подго-

товкой доклада по ситуации на Украине.15 Постоянный представитель РФ 

при ООН В.Чуркин и МИД РФ  выразили возмущение по поводу содержа-

ния данного доклада и подвергли его критике. Доклад обошел стороной тот 

факт, что нынешние руководители Украины пришли к власти в результате 

                                                           

12 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И.Чуркина 

на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. 2014-03-13 // 

Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russiaun.ru/ru/news/sc_ukrn1303  
13 Постпред РФ при ООН заявил, что поднял в СБ тему снайперов на Украине // РИА Ново-

сти. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20140308/998730999.html#ixzz3dDisERmU   
14 Под международным прицелом // Взгляд.ру. Деловая газета. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа:  http://vz.ru/world/2014/3/8/676199.html  
15 Report on the human rights situation in Ukraine 15 May 2014. Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights // Официальный сайт Верховного Комиссара ООН по 
правам человека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15May2014.pdf  
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вооруженного переворота. В документе не уделялось должного внимания 

проблеме роста националистических настроений на Украине, обострения 

межнациональной розни. В докладе не были отражены  факты того, что сжи-

гали мирных граждан, добивали раненых и расстреливали людей в окнах 

Дома профсоюзов. Отсутствовала информация о бездействии правоохрани-

тельных органов, о похищениях, задержаниях и пытках сторонников феде-

рализации, о непропорциональном применении силы на Юго-Востоке киев-

скими властями.  Российская сторона отметила, что весь доклад фактически 

отражал интерпретацию этих событий официальным Киевом.  

Совет Безопасности ООН, по мнению постпреда РФ, не смог про-

явить должной ответственности и в деле международного сопровождения 

расследования крушения малазийского авиалайнера. После катастрофы ма-

лазийского пассажирского самолета, который потерпел крушение на терри-

тории самопровозглашенной Донецкой народной республики, СБ ООН опе-

ративно принял резолюцию 2166, требующую проведения полного, тща-

тельного и независимого международного расследования.16  

При подготовке данной резолюции российская делегация настаивала 

на закреплении положений о необходимости проведения всестороннего не-

зависимого международного расследования в соответствии с основополага-

ющими принципами международной гражданской авиации при решающей 

роли Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Одним из 

положений резолюции, включенных в нее по настоянию российской делега-

ции, стало требование немедленно прекратить в районе, непосредственно 

прилегающем к месту авиакатастрофы, все военные действия, чтобы обес-

печить охрану и безопасность при проведении международного расследова-

ния. Но эти условия не соблюдались. 

«К сожалению, мы видим попытки воспрепятствовать осуществле-

нию резолюции СБ 2166. Украинские власти более десяти дней игнорирова-

ли требование о прекращении огня в районе катастрофы, а затем вообще 

официально заявили о возобновлении боевых действий. Два раза мы вноси-

ли проекты заявлений для прессы в поддержку резолюции СБ 2166 – и оба 

раза они были заблокированы рядом членов СБ, которые, видимо, не заин-

тересованы в ее выполнении», – заявил В.Чуркин.17. 

                                                           

16 Resolution 2166 (2014). Adopted by the Security Council at its 7221st meeting, on 21 July 

2014.  United Nations. Security Council // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/477/28/PDF/N1447728.pdf?OpenElement  
17 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И.Чуркина 

на заседании по итогам работы Совета Безопасности ООН в августе 2014 года. 2014-08-28 // 
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Уголовное расследование трагедии стало проводиться членами Сов-

местной следственной группы (представители правоохранительных органов 

Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и ЕС) в закрытом 

режиме. В ходе расследования российская сторона неоднократно сообщала о 

неравных условиях доступа для российских экспертов. Специалисты рос-

сийского концерна-разработчика «Алмаз-Антей» направили в Нидерланды 

расчеты по одной из версий катастрофы – о том, что самолет был сбит раке-

той «земля–воздух» комплекса типа «Бук». Для этого был снят гриф секрет-

ности с тактико-технических характеристик таких ракет. Россия неодно-

кратно предлагала предоставить специалистов и оборудование для проведе-

ния сложных экспертиз, но эти инициативы игнорировались.  

В сентябре 2014 года под Донецком ополченцами были обнаружены 

массовые захоронения гражданских лиц, которые, по свидетельству местных 

жителей, были убиты украинскими военными. Постоянный представитель 

России при ООН Чуркин обратил внимание Совета Безопасности на данный 

факт, направив в СБ соответствующее письмо. Следственный комитет Рос-

сии возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения в Дон-

бассе. Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной респуб-

лики (ДНР) А.Захарченко заявил, что в одном из трех найденных захороне-

ний лежат тела мирных жителей, а в двух других – тела пленных ополченцев 

и украинских солдат. Он также сообщил, что у обнаруженных тел отсут-

ствуют некоторые внутренние органы.18 

Команда правозащитников ООН посетила места захоронений, опро-

сила родственников нескольких жертв. «Их показания свидетельствуют, что 

эти люди, возможно, были ранее задержаны украинскими войсками», – за-

явил на заседании Совета Безопасности ООН помощник Генерального сек-

ретаря по правам человека И.Шимонович. Он  также отметил, что тела мо-

гут принадлежать участникам «вооруженных групп».19 Позднее глава под-

разделения Управления верховного комиссара ООН по правам человека, от-

вечающий за регионы Америки, Европы и Центральной Азии, 

Дж.Магадзени заявил, что миссия УВКПЧ ООН не располагает достовер-

                                                                                                                                                               

Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.russiaun.ru/ru/news/sc_aug  
18 ООН решила расследовать сообщения о захоронениях под Донецком // Электронное пе-

риодическое издание «Лента.ру» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://lenta.ru/news/2014/09/26/graveyard/  
19 ООН: в Донбассе, возможно, захоронены ранее арестованные военными люди // РИА-

Новости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20141024/1029973796.html  
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ными подтверждениями того, что люди, чьи тела находятся в моргах, дей-

ствительно были обнаружены в массовых захоронениях. По его словам, этот 

факт, а также отсутствие четкой информации о местах захоронений ставит 

под вопрос факт существования подобных могил, о которых  сообщалось в 

СМИ.20 

После нанесения 22 января 2015 года огневого удара по остановке 

общественного транспорта в Донецке, в результате которого погибли граж-

данские лица, Совет Безопасности ООН экстренно собрался и осудил убий-

ства пятнадцати и ранения двадцати мирных граждан. Проект заявления для 

печати по факту обстрела в Донецке был инициирован и подготовлен Росси-

ей. В документе, с большими сложностями согласованном в Совбезе ООН, 

выражались соболезнования семьям погибших, подчеркивалась необходи-

мость проведения объективного расследования и привлечения виновных об-

стрела к ответственности. Также отмечалась необходимость полного выпол-

нения минских договоренностей о прекращении огня на Юго-Востоке Укра-

ины.21 

Постоянный представитель РФ при ООН призывал Совет Безопасно-

сти к тщательному и объективному расследованию трагедий в январе 2015 

года в Волновахе и Мариуполе, напоминал о необходимости расследования 

расстрелов на Майдане, кровопролития 2 мая 2014 года в Одессе и 9 мая 

2014 года в Мариуполе, авиаударов 2 июня 2014 года по Луганску. Однако 

следует подчеркнуть, что в расследованиях многих событий, таких как 

насильственная смена власти в Киеве, дело снайперов на Майдане, трагедия 

2 мая 2014 года в Одессе и 9 мая 2014 года в Мариуполе впоследствии так и 

не наметилось сколько-нибудь существенного прогресса. 

29 июля 2015 года Россия, воспользовавшись правом вето, заблоки-

ровала  предложенный Малайзией в соавторстве с другими странами, в том 

числе и Украиной, проект резолюции Совета Безопасности по созданию 

трибунала по авиакатастрофе малазийского Boeing на Украине. 11 стран 

проголосовали за проект резолюции и три страны воздержались (Ангола, 

Венесуэла и Китай). Проект резолюции квалифицировал случившееся как 

«угрозу международному миру и безопасности» и предусматривал создание 

трибунала в соответствии с главой VII Устава ООН «с единственной целью 

                                                           

20 Миссия ООН усомнилась в существовании захоронений на востоке Украины // РИА-

Новости. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20141215/1038331965.html  
21 Security Council Press Statement on Killing of Civilians at Public Transport Stop in City of Do-

netsk. Security Council. Press Release. 22 January 2015 // Официальный сайт ООН. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/press/en/2015/sc11749.doc.htm  
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– для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления, свя-

занные с уничтожением самолета “Малайзийских авиалиний”, выполнявше-

го рейс MH17».22  

Поясняя позицию России, В.Чуркин подчеркнул, что проект резолю-

ции Совета Безопасности ООН был «лишен какой-либо правовой и преце-

дентной основы».23 По его словам, российская делегация неоднократно 

разъясняла свой подход и призывала к поиску альтернатив. Ранее министр 

иностранных дел России С.Лавров заявил, что необходимо дождаться итогов 

расследования крушения, прежде чем выдвигать предложения о создании 

трибунала.  «Мы сейчас исходим из того, что не надо ставить “телегу впере-

ди лошади”», – сказал он.24 

 Уполномоченный МИД РФ К.Долгов заявил, что проект резолюции с 

Россией не согласовывали. «Идею вбросили достаточно быстро, чтобы при-

нять за считанные дни. Так не делается. То есть забыли об одной резолюции, 

фактически не отвечали на наши призывы работать над резолюцией 2166, а 

теперь хотят “протащить под сурдинку” очень далеко идущий документ, ко-

торый в случае принятия мог быть подвергнут самым широким трактовани-

ям и толкованиям», – отметил он.25 Заместитель министра иностранных дел 

России Г.Гатилов охарактеризовал ситуацию с выдвижением резолюции по 

созданию трибунала как политизированную. «Судя по тем заявлениям, ко-

торые были сделаны до начала расследования, – отметил он, – есть попытки 

возложения ответственности на ополчение и на Россию».26 

До выдвижения проекта резолюции по созданию трибунала по авиа-

катастрофе Boeing на Украине Россия предложила в Совете Безопасности 

свой проект резолюции, где предлагалось назначить специального предста-

вителя генерального секретаря ООН по расследованию трагедии. Документ 

требовал, чтобы все заинтересованные страны были наделены равным до-

                                                           

22 РФ наложила вето на резолюцию о создании трибунала по авиакатастрофе Boeing на 

Украине // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2152807 
23 Там же. 
24 РФ представила в СБ ООН свой проект резолюции по катастрофе Boeing на Украине // 

ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://tass.ru/politika/2132049  
25 МИД РФ: Запад хочет «протащить под сурдинку» в СБ ООН резолюцию по трибуналу по 

Boeing // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://tass.ru/politika/2121037 
26 МИД РФ: инициаторы трибунала по Boeing хотят возложить вину на Россию и ополчен-

цев // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://tass.ru/politika/2128999  
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ступом к материалам следствия, и чтобы виновные были переданы в руки 

правосудия. Данная инициатива России была проигнорирована. 

Впоследствии после наложения Россией вето на проект резолюции по 

созданию трибунала по делу крушения малазийского «Боинга» над Донбас-

сом рядом делегаций стал активно подниматься вопрос об ограничении пра-

ва вето России в Совете Безопасности ООН. Президент Франции Ф.Олланд 

призвал ограничить применение права вето в случаях массовой жестокости. 

Президент Украины П.Порошенко предложил лишить Россию права вето в 

Совете Безопасности ООН в случае принятия решений по конфликтам, где 

она является участницей. Он заявил: «Пришло время объединить наши уси-

лия для реформирования и совершенствования институтов и инструментов, 

которые призваны служить принципам и нормам международного права. 

Агрессия России против Украины наглядно продемонстрировала недостатки 

настоящего механизма».27 Аналогичное мнение о необходимости ограниче-

ния права вето выразили Польша и Литва.  

Отвечая на критику за применение Россией права вето, министр ино-

странных дел С.Лавров сказал: «Право вето, которое так часто критикуют, 

на самом деле является главным гарантом обеспечения сдержек и противо-

весов, которые необходимы в любой демократической системе. Другое дело, 

что пытаются провоцировать ситуации, которые подпадали бы под приме-

нение вето порой в нечистоплотных политических целях».28 В.Чуркин, ком-

ментируя эту ситуацию, заявил, что «если бы у России не было права вето в 

СБ ООН, Совбез бы безоглядно принимал решения под диктовку Вашингто-

на».29 

 

Координация мер по оказанию гуманитарной помощи 

Юго-Востоку Украины 

 

Россия регулярно обращала внимание ООН на катастрофическую гу-

манитарную ситуацию на Донбассе, в частности, на обстрелы и разрушения 

                                                           

27 Порошенко надеется на лишение России права вето в Совбезе ООН // ТСН Новости 

Украины. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-

nadeetsya-na-lishenie-rossii-prava-veto-v-sovbeze-oon-485052.html 
28 Сергей Лавров: Право вето в Совбезе ООН — гарант обеспечения сдержек и противове-

сов //   RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная 

компания. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://russian.rt.com/article/115141 
29 Виталий Чуркин: Если бы не право вето РФ, СБ ООН работал бы под диктовку Вашинг-

тона // RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная 

компания.  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  https://russian.rt.com/article/118249 
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важнейших объектов гражданской инфраструктуры, сложную санитарно-

эпидемиологическую обстановку, отсутствие водоснабжения, электроэнер-

гии, острый недостаток продуктов питания и медикаментов. Активно под-

нималась проблема массового исхода беженцев  в Россию с территории 

Украины.  

 4 августа 2014 года С.Лавров направил официальные обращения в 

ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Международный комитет Красного Креста 

(МККК) с призывом организовать международную гуманитарную миссию. 

«Мы предлагаем направлять конвои с российской гуманитарной помощью 

под эгидой и в сопровождении представителей МККК в Донецк и Луганск, а 

также другие населенные пункты Украины, где сконцентрированы внутрен-

не перемещенные лица из восточных регионов».30  В.Чуркин провел беседу 

по данному вопросу с Генеральным секретарём ООН и получил письмо от 

его заместителя, в котором заверялось, что все международные структуры, 

которые находятся в их подчинении, готовы участвовать в работе по достав-

ке гуманитарной помощи на Восток Украины. 

«В ООН понимают, что гуманитарная помощь нужна, и готовы с 

нами сотрудничать в ее доставке», – заявил Чуркин. Он подчеркнул, что 

Международный комитет Красного Креста также «довольно конструктивно 

на это откликнулся».31 При этом постпред выразил надежду, что междуна-

родные организации помогут убедить Украину, которая отказывается от со-

трудничества на данном направлении, принять гуманитарную помощь. 

 12 августа 2014 года РФ получила от украинской стороны ноту с со-

гласием на прием гуманитарного конвоя. После продвижения российской 

колонны гуманитарной помощи на территорию Украины последовали мно-

гочисленные упреки в адрес России в неуважении украинского государ-

ственного суверенитета, на что постпред В.Чуркин ответил: «Мы получили 

от них официальное согласие, мы с ними обсуждали этот вопрос, а если они 

пошли на обман, это их проблемы. Мы хотим помочь тем, кто нуждается».32  

                                                           

30 Россия предлагает направить на Украину гуманитарную помощь под эгидой Красного 

Креста // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс].  Режим досту-

па: http://tass.ru/politika/1362597   
31 ООН поможет России доставить гуманитарную помощь на Украину // Lenta.ru – россий-

ское новостное интернет-издание. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lenta.ru/news/2014/08/08/churkin1/ 
32 Чуркин: дискуссия по Украине в СБ ООН напоминала «королевство кривых зеркал» // 

ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://itar-tass.com/politika/1395578  
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В ходе обсуждения данной инициативы многие страны выразили 

обеспокоенность и расценили действия России как незаконный и односто-

ронний шаг. Чуркин заявил, что заседание Совета Безопасности по Украине, 

состоявшееся 22 августа 2014 года, напомнило ему «королевство кривых 

зеркал». «Некоторых членов Совета не интересовало, что на Востоке Украи-

ны гибнут мирные люди, не интересовало то, что там гуманитарная ката-

строфа, а волновал тот факт, что Россия оказывает гуманитарную помощь 

тем людям, которые находятся под обстрелом».33 

 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказал собственную по-

зицию по вопросу о том, что конвой с гуманитарной помощью пересек гра-

ницу Украины без разрешения ее властей. «В очередной раз Генеральный 

секретарь ООН призывает все стороны, в частности Украину и Российскую 

Федерацию, продолжить совместную работу в координации с международ-

ным сообществом для обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь дошла 

до наиболее пострадавших районов».34  

Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь на Юго-Восток 

Украины в значительных объемах, пытаясь согласовывать условия ее поста-

вок с киевскими властями. Всего с августа 2014 года колоннами МЧС было 

доставлено в Донбасс более 38 тысяч тонн гуманитарных грузов. Также Рос-

сия перечислила в фонд ООН для оказания гуманитарной помощи постра-

давшим от конфликта на востоке Украины 5 млн. долларов.  

В ходе состоявшегося 14 марта 2015 года в офисе ООН в Киеве бри-

финга представитель Управления ООН по координации гуманитарных во-

просов, а также эксперты целого ряда программ, фондов и спецучреждений 

ООН охарактеризовали гуманитарную ситуацию на Донбассе как критиче-

скую. «Международные эксперты ошеломлены масштабом гуманитарной 

катастрофы в Донбассе. Как следовало из их выступлений, бездействие и 

инертность Киева, целый “ворох” бюрократических препятствий, нежелание 

по-человечески включиться в работу по налаживанию нормальной жизни 

для более 5 миллионов своих сограждан усугубляют и без того бедственное 

гуманитарное положение в Донбассе», – подчеркнули в Министерстве ино-

странных дел РФ.35 В  МИД РФ заявили, что «направляемые Российской 

                                                           

33 Там же. 
34 Чуркин: Россия отправила гуманитарную помощь с согласия Украины // РБК. Портал де-

ловых новостей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://top.rbc.ru/politics/23/08/2014/944549.shtml  
35 МИД РФ: гуманитарная помощь России – единственный источник выживания жителей 

Донбасса // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа:  http://tass.ru/politika/1844943 
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Федерацией гуманитарные конвои в опустошенный войной регион, по сути, 

остаются единственным источником выживания жителей Донбасса» и под-

черкнули, что Россия продолжит отправлять на Донбасс гуманитарную по-

мощь.36 

Необходимо подчеркнуть, что Вашингтон и Брюссель не осудили 

блокаду Киевом Юго-Востока Украины. Также со стороны западных стран 

не было предпринято мер по оказанию помощи городам и селам Юго-

Востока, оказавшимся в острой гуманитарной ситуации – в условиях разру-

шенной гражданской инфраструктуры, отсутствия продуктов питания, ме-

дикаментов, воды и электричества, массового исхода беженцев. Междуна-

родное сообщество и Киев игнорируют этот гуманитарный кризис и обви-

няют Россию в том, что она спекулирует на теме гуманитарной катастро-

фы.37  

 

*        *        * 

 

Большинство из перечисленных мер, осуществляемых Российской 

Федерацией в Совете Безопасности ООН, либо имели частичный успех, ли-

бо были отвергнуты. Камнем преткновения при принятии решений по мно-

гим выдвинутым Россией предложениям стали различия в интерпретации 

права наций на самоопределение в контексте присоединения Крыма к Рос-

сии и войны на Юго-Востоке Украины. Запад настаивал на включении во 

все резолюции по Украине формулировок о «суверенитете и территориаль-

ной целостности Украины», которые российская делегация стала включать в 

свои проекты документов, пойдя навстречу западным коллегам.  

Известный немецкий таблоид Bild выразил удивление по поводу 

включения этой формулировки в предложенный Россией новый проект ре-

золюции и выразил мнение, что предложенные Москвой резолюции по 

Украине столкнулись с сопротивлением других членов Совета Безопасности 

ООН во многом «из-за досады Запада, вызванной российской аннексией 

украинского полуострова Крым»38.  

                                                           

36 Там же. 
37 Россия спекулирует на теме «гуманитарной катастрофы» в Украине – МИД // Украинское 

независимое информационное агентство новостей. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.unian.net/politics/929174-rossiya-spekuliruet-na-teme-gumanitarnoy-katastrofyi-v-

ukraine-mid.html  
38 Bild удивлен мирной инициативой России в ООН // RT – российская международная мно-

гоязычная информационная телевизионная компания. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://russian.rt.com/inotv/2015-02-14/Bild-udivlen-mirnoj-iniciativoj-Rossii  
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Разные оценки при обсуждении украинского конфликта в Совете Без-

опасности ООН давались и праву на самооборону. Так, западные страны 

трактовали военные действия Киева против городов и сел Донбасса, в ре-

зультате чего происходила массовая гибель мирного населения, как реали-

зацию права на самооборону. Россия же постоянно предпринимала попытки 

привлечь внимание Совета Безопасности к гибели мирных жителей Юго-

Востока и сложившейся там в результате военной операции украинских вла-

стей острейшей гуманитарной ситуации. 

Благодаря целенаправленной работе постпредства РФ, в ООН стали 

более взвешенно оценивать ситуацию на Юго-Востоке Украины. По заявле-

нию В.Чуркина, структуры ООН «предоставляют всё больше объективной и, 

что важно, регулярной информации на востоке Украины». По мнению пост-

преда РФ, даются «близкие к действительности данные по тысячам жертв и 

раненых», а также информация о массовом исходе гражданского населения 

из Донецкой и Луганской областей.39  

Пока в Совете Безопасности ООН велись дискуссии и прения, при-

нимались и отвергались заявления и резолюции, на Юго-Востоке Украины 

каждый день гибли люди. Вместо принятия решительных и согласованных 

мер по осуждению и прекращению произвола и убийств на Украине, Совет 

Безопасности стал ареной антироссийской риторики, в условиях которой 

Россия стремилась использовать трибуну ООН для урегулирования украин-

ского конфликта. Москву обвиняли во лжи и пропаганде, в поддержке «кам-

пании насилия и сепаратистского террора», ссылаясь на некие факты из Ин-

тернета и создавая  искаженную и предвзятую картину относительно суще-

ства инициатив российской стороны.  

 В условиях конфликта на Украине Совет Безопасности ООН оказал-

ся малоэффективной структурой по причине геополитического противосто-

яния России с США и их союзниками. Постепенно внимание к украинскому 

конфликту в штаб-квартире ООН стало снижаться, и работа переместилась 

из ООН в ОБСЕ и в формат «нормандской четверки». В.Чуркин объяснил 

эту ситуацию «усталостью» от данной темы и сказал: «Когда ты не способен 

принять никакие решения, и об этом всем известно, возникает вопрос, зачем 

это все делать».40  

                                                           

39 Виталий Чуркин: Позиция ООН по ситуации на востоке Украины стала более объектив-

ной // RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная ком-

пания. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://russian.rt.com/article/45279 
40 Виталий Чуркин назвал этот год самым сложным за почти 9 лет своей работы в ООН // 

ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://itar-tass.com/politika/1661944 
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Очевидно, что заседания СБ ООН не должны превращаться в плат-

форму для геополитических интриг и политиканства. Успех деятельности 

ООН зависит прежде всего от политической воли государств-членов. Един-

ство этой воли по важнейшим мировым вопросам может базироваться толь-

ко на подходе, в основе которого лежит уважение, равноправное партнер-

ство, учет взаимных интересов и отсутствие двойных стандартов. Западные 

страны должны воспринимать Россию как равноправного партнера, имею-

щего свои национальные интересы, которые она готова твердо отстаивать. 

Альтернативы данному подходу нет ввиду числа и масштабности современ-

ных вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться мировому сооб-

ществу. Решать эти задачи возможно лишь коллективными усилиями в рам-

ках ООН, как единственного  института, объединяющего почти все государ-

ства мира.  

 

                                                                                           

М.Юрченко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


