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Аннотация: В статье рассматривается Организация Объединённых 

Наций, представляющая собой международную организацию, созданную для 
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Организация Объединённых Наций (ООН) представляет собой гарант 

международного мира и безопасности, а также воплощает в себе 

определенную систему взаимодействия государств как субъектов 

международного права, осуществляющая сотрудничество в рамках данной 

организации. 

Организация Объединённых Наций не имеет государственную власть, 

не представляет собой мировое правительство, изначально создана в качестве 

органа сотрудничества государств в различных областях международных 

отношений. 

Также ООН имеет значимую роль в системе международных 

отношений на современном этапе. Она представляет собой практически 

первый в истории механизм широкого взаимодействия различных 
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государств, содействующий поддержанию мира и безопасности, 

экономическому и социальному прогрессу всех народов. 

   Для того чтобы понять, что представляет собой Организация 

Объединенных Наций, мы проанализируем основные цели организации, 

которые содержатся в статье 1 Устава Организации Объединённых Наций: 

1. Поддержание международных мировых отношений, безопасности, 

принятие эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения 

угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и 

проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 

международного права, улаживание или разрешение международных споров 

или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 

2. Развитие дружественных отношений между нациями на основе 

уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 

принятие других соответствующих мер для укрепления всеобщего мира; 

3. Осуществление международного сотрудничества в разрешении 

международных экономический, социальных, культурных и гуманитарных 

проблем и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 

свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии; 

4. Центр согласования действий наций в достижении этих общих 

целей. 

Устав ООН является единственным международным документом, 

положения которого обязательны для всех государств. Цели, принципы и 

иные предписания Организации Объединённых Наций лежат в основе всех 

остальных международных соглашений и являются основой действующего 

международного права.  

Исходя из выше сказанного, очевидно, что Устав Организации 

Объединённых Наций находится выше всех остальных международно – 

правовых норм. 
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ООН оказывает большое влияние на международные отношения, и 

происходит это благодаря следующим факторам: 

- ООН - самый представительный форум для дискуссий между 

государствами по решению актуальных проблем международного развития. 

- ООН представляет собой фундамент современного международного 

права, своеобразный кодекс поведения государств и их взаимоотношений 

является Устав ООН. 

- ООН является важным механизмом международного 

нормотворчества и занимает совершенно особое место среди других 

организаций - источников международного права. По инициативе и в рамках 

ООН заключены сотни международных конвенций и договоров, 

регулирующих положение дел в самых разнообразных сферах общественной 

жизни. 

- в принципах построения ООН (прежде всего в предоставлении 

особого статуса постоянным членам Совета Безопасности) отражаются 

объективные реалии международно-политической системы, а их изменение 

стало главным стимулом для ведущейся работы по реформированию этой 

организации. 

- под руководством ООН Наций существует большое число 

межправительственных организаций, осуществляющих регулирование 

международной жизни в рамках своего функционального предназначения. 

- исключительно важная компетенция ООН – решение опросов войны и 

мира, в том числе и путем использования вооруженной силы. 

В рамках ООН образовано множество важнейших организаций, 

входящих в систему международных отношений, к ним относятся: МОТ 

(Международная Ассоциация Труда), ЮНЕСКО (Организация, 

занимающаяся вопросами культуры и науки), ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения); МВФ (Международный Валютный Фонд); МАГАТЭ 

(Международная Организация по Атомной Энергии); и другие. 
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Но, к сожалению, Организация Объединённых Наций в процессе своей 

деятельности сталкивается с определенными видами проблем. 

Одной из проблем являются действия отдельных государств в обход 

ООН. В современных условиях ООН сталкивается с попытками 

отдельных государств и региональных объединений, не обладающих для 

этого соответствующими полномочиями, присваивать себе ее функции и 

самостоятельно регулировать кризисы путем прямого силового 

воздействия и произвольных принудительных мер одностороннего 

санкционного давления в обход Совета Безопасности, и конечно же,  с 

нарушением Устава.  

Они оправдывают свои действия тем, что  Организация 

Объединённых Наций исчерпала свои возможности для ответа на новые 

вызовы глобальной и региональной безопасности. На смену мировому 

порядку, основанному на совокупности суверенных государств, 

приходит подвижная архитектура мироустройства, характеризующаяся 

разрушением института государственности в отдельных регионах мира, 

ростом терроризма и увеличением числа внутренних конфликтов с 

активным участием негосударственных факторов, как они считают, ООН 

больше не способна соответствовать сегодняшним реалиям мировой 

политики. 

Миротворческие операции ООН представляются собой важный 

инструмент поддержания мира и международной безопасности.   

Операции вооруженных сил без применения оружия, за исключением 

случаев самообороны, это и означает миротворчество. Целью 

миротворческих операций является оказание поддержки дипломатическим 

усилиям с целью разрешения спора.  

К задачам миротворческих операций Организация Объединённых 

Наций можно отнести следующее: Проведение переговоров и расследование 

инцидентов с конфликтующими сторонами с целью их примирения; 
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Проверка соблюдения договоренности о прекращении огня; поддержание 

законности и правопорядка; Предоставление гуманитарной помощи; 

Наблюдение за ситуацией. 

Операции должны осуществляться в соответствии со следующими 

принципами: 

 Совет Безопасности принимает решения о проведении операции, 

определение ее мандата и осуществление общего руководства при 

согласии сторон в конфликте на проведение операции; 

 Воинские контингенты предоставляются государствами-членами 

добровольно; 

 Операции финансируются международным сообществом; 

 Генеральный секретарь командует с предоставлением полномочий, 

вытекающих из мандата, который предоставлен Советом Безопасности; 

 Применение военной силы должно быть сведено к минимуму. 

Первый раз ООН применил миротворческие силы в 1948 г. для 

контроля за перемирием, которое было достигнуто в арабо-израильском 

конфликте. Кроме того, миротворческие миссии были осуществлены: в 1964 

году на Кипре для прекращения военных действий и восстановления 

порядка; в 1993 году в Грузии для урегулирования грузино-абхазского 

конфликта; в 1994 году в Таджикистане для урегулирования религиозного 

конфликта. Особо успешны были миротворческие миссии ООН в Югославии 

и Сомали. 

Из итого следует, что миротворческие силы ООН играет важную роль в 

урегулировании как международных, так и локальных конфликтов на 

религиозной, этнической почве, ставящих под угрозу мир и целостность 

суверенных государств. Также растет значение миротворческих миссий 

Организации Объединённых Наций в урегулировании конфликтов 
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немеждународного характера, что представляет новое направление в 

деятельности организации. 

Курсом последних лет становится стремление усилить миротворческую 

деятельность, оснастив миротворцев новыми технологичными средствами 

как для материально-тылового обеспечения, так и оперативного свойства. 

На основании данного анализа можно сделать вывод, о том, что ООН 

имеет очень важную роль в международных отношениях, в отношении 

безопасности государств.  
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