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ПОСРЕДНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
В данной работе рассмотрено такое мирное средство разрешения международных конфликтов, как посредничество, определено его понятие, обоснованы перспективные направления его дальнейшего развития.

Посредничество в международном праве выступает в качестве одного из
средств мирного разрешения конфликтов и споров между государствами с помощью переговоров с участием третьей стороны – посредника и на основе выдвинутых им условий. Посредничество как средство мирного разрешения споров впервые было закреплено в Гаагских конвенциях и декларациях о мирном
решении международных столкновений 1899 и 1907 гг., а затем в ст. 33 Устава
ООН [1].
Повышение роли посредничества в ходе разрешения международных
конфликтов и споров в последнее время обусловливается влиянием целого ряда
обстоятельств. Одним из ключевых факторов является окончание холодной
войны, когда практически все вооруженные конфликты рассматривались сквозь
призму идеологического соперничества. Окончание такого противостояния дало возможность серьезным образом повысить уровень эффективности посреднических усилий как ООН, так и иных международных организаций, а также
способствовало усилению посреднического потенциала региональных организаций. В условиях все большей глобализации, увеличения числа глобальных
вызовов и проблем, отсутствия политической воли и необходимых ресурсов у
самих конфликтующих сторон необходимо вмешательство третьей стороны,
которая на основе беспристрастности способна разрешить конфликт.
Посредничество в качестве политико-дипломатического средства наиболее оптимально и эффективно соответствует таким условиям, так как посредник – беспристрастное лицо, которому вовлеченные в конфликт стороны доверяют, которое способно установить диалог и направить процесс примирения в
русло выработки всеобъемлющего и справедливого решения, приемлемого для
заинтересованных субъектов.
Интенсивное применение посредничества дает серьезный толчок развитию этого института, помогает его адаптации под изменяющиеся условия.
Прежде всего, это объясняется тем фактом, что конфликты на современном
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этапе в своем большинстве являются внутригосударственными и носят межэтнический характер, что усложняет их урегулирование. Такие конфликты требуют от международного сообщества применения самых передовых, неординарных и новаторских посреднических стратегий.
Современные аспекты института посредничества создают необходимость
системного и комплексного анализа данного мирного средства, систематизации
практики использования посредничества, вычленения возможных посредников,
а также сферы использования посредничества и совершенствования его видов.
Сфера использования посредничества зависима от спорных и конфликтных ситуаций, в ходе урегулирования которых данное мирное средство определяет свою практическую реализацию. В международном праве нет однозначной
и четкой терминологии, которая бы определяла эти правоотношения. Однако
характеристика терминов «ситуация», «спор», «конфликт», которые имеются в
международно-правовых исследованиях, дают возможность отнести к сфере его
использования такие правоотношения, для которых характерно наличие спорящих сторон, предъявление встречных претензий.
На основе проведенного анализа международно-правовых источников,
которые регулируют сферу использования посредничества, представляется
возможным сделать вывод о том, что данное средство может применяться при
разрешении любых типов конфликтов и споров. Но следует также отметить, что
посредничество в спорах между государствами по отдельным вопросам сотрудничества по вопросам применения и толкования международных соглашений
практического распространения не получило. Следовательно, на современном
этапе посредничество выступает наиболее востребованным средством именно
для урегулирования конфликтов и споров, которые могут представлять опасность как для региональной, так и для международной безопасности и мира. Но
вместе с тем следует отметить, что международным сообществом признается
необходимость и актуальность использования посредничества на ранних стадиях развития конфликтов для предотвращения перерастания их в вооруженные.
Практика урегулирования споров свидетельствует о том, что для максимально эффективного решения задач посреднику следует соблюдать полную
беспристрастность, т. е. воздерживаться от содействия одной из сторон в ущерб
другой. Посредник наделен основными правами, в числе которых убеждение
сторон в необходимости отказаться от заведомо неприемлемых требований либо смягчать их; организация и участие в непосредственных переговорах между
сторонами; внесение самостоятельно разработанных предложений с целью
примирения конфликтующих сторон и выработки текста соглашения.
Что касается конфликтующих сторон, то они наделены следующим комплексом прав: свободно выбирать посредника; выражать собственную позицию
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и обеспечивать защиту своих интересов в конфликте; на сохранение конфиденциальности процесса переговоров; отказаться от услуг посредника в случае
оказания им давления на спорящие стороны либо выдвижения им ультиматумов; отклонять заведомо неприемлемые предложения решения спора со стороны посредника.
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