
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 341.018 

Савитский Виктор Александрович, 

студент Санкт-Петербургского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России)», 

Россия, Санкт-Петербург, 

 

ООН КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается Организация Объединенных 

Наций (ООН) с точки зрения занимаемого данной организацией места в 

системе международных отношений, выделяются особенности правового 

регулирования организации и деятельности ООН, анализируются основные 

цели и принципы функционирования Организации Объединенных Наций. Цель 

статьи - изучение международно-правовых аспектов функционирования 

Организации Объединенных Наций, включающих основополагающие цели и 

принципы ее деятельности. 
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Abstract. The article examines the United Nations (UN) from the point of view 

of its place in the system of international relations, highlights the features of legal 

regulation of the organization and activities of the UN, analyzes the main goals and 

principles of the United Nations. The purpose of the article is to study the 

international legal aspects of the functioning of the United Nations, including the 

fundamental goals and principles of its activities. 
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Анализируя Организацию Объединенных Наций, нужно отметить, что в 

1949 году Международный суд вынес вердикт, согласно которому ООН 
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признали в качестве субъекта международного права. Тут суд справедливо 

отмечает, что признание за ООН качества субъекта международного права 

вовсе не означает признание ее государством, вне зависимости от того, какие 

имеются у нее качества. Наконец, стоит подчеркнуть, что Организация 

Объединенных наций не может считаться «сверх государством», что бы под 

этим понятием не предусматривалось. На практике ООН – то субъект 

международного права, который может иметь международные права, 

обязанности, может утверждать собственные права посредством выдвижения 

правовых, международных требований [2, c. 45].  

Активным создателем Устава ООН выступает профессор С.Б. Крылов. 

Он утверждал, что ООН в лице некоторых ее органов имеет правоспособность, 

полномочия в некоторых правовых, международных отношениях (как 

публичного, так и частного, международного права). В то же время ООН – это 

не конфедерация, так как не имеет государственной власти. ООН – это не 

мировое правительство. Изначально Организацию создавали в качестве 

площадки по сотрудничеству стран в разных сферах международных 

отношений [3, c. 80]. 

Главные черты правовой субъектности ООН прописаны в Уставе, 

Конвенции об иммунитетах и привилегиях ООН 1946 года, соглашениях ООН 

со специализированными учреждениями. Также черты прописаны в 

Конвенции о безопасности персонала ООН, Соглашении между США и ООН 

по вопросу местоположения Центральных учреждений организации от 1947 

года, в прочих договорах международного плана.  

На основании статьи 104 Устава ООН, организация пользуется на 

территории каждого своего участника правовой способностью, которая может 

оказаться требуемой для выполнения функций, для достижения определенных 

целей. В то же время по статьям 1 и 2 ООН преследует ряд целей: поддержка 

международной безопасности и мира, принятие эффективных коллективных 

мер для предотвращения, устранения угрозы миру; решение на принципах 
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международного права и справедливости споров, ситуаций, которые способны 

нарушить миропорядок; развитие дружеских отношений между нациями; 

многостороннее сотрудничество в плане решения международных проблем 

социального, экономического, гуманитарного плана; поощрение и развитие 

уважения к правам человека, свободам для всех – без половой, расовой, 

языковой и религиозной дискриминации [5]; прочие цели.  

Сегодня ООН – это общепризнанный субъект в международном праве. 

На основании статьи 105 Устава, пользуется иммунитетом, привилегиями на 

территориях стран-участников для достижения определенных целей. Кроме 

прочего, представители членов ООН, должностные лица также пользуются 

подобными иммунитетами, привилегиями для самостоятельного выполнения 

функций, которые в целом связаны с работой ООН [4, c. 101]. 

Отметим, что Организация Объединенных наций – это юридическое 

лицо, которое правомочно: а) подписывать имущественные договоры; б) 

получать недвижимость, распоряжаться ею; в) в суде возбуждать уголовные 

дела. Будучи субъектом международного права, Организация имеет право 

предъявлять претензии юридического плана к странам, прочим 

международным организациям. ООН не может ограничиваться финансовым 

контролем, правилами или мораторием определенного плана. 

Кроме прочего, сейчас ООН выступает в качестве главного источника 

международно-правовых норм. Принципы работы организации – базовые в 

международном праве.  

Прежде всего, среди названных принципов нужно назвать суверенное 

равенство всех участников; добросовестное выполнение обязательств, 

которые приняты по Уставу; решение международных споров 

дипломатическим путем, без угрозы безопасности в мире; воздержание от 

угрозы силой или ее применением не только против территориальной 

целостности или политической независимости любой страны, но и 

определенным иным образом, который не отвечает целям ООН.  
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Подчеркиваем, что ООН оказывает помощь по всем действиям, которые 

предпринимаются органами ООН согласно Уставу. В то же время организация 

не помогает странам, против которых принимает принудительные или 

превентивные действия. Организация Объединенных Наций контролирует, 

чтобы все страны, которые не есть ее членами, действовали согласно 

утвержденных Уставом принципу, так как это может оказаться требуемым для 

поддержки международной безопасности, мира. ООН придерживается 

принципа невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю 

компетенцию определенного государства (впрочем, этот принцип не 

распространяет действия на применение принудительных мер, если имеется 

угроза миру) [1, c. 29]. 

Помимо этого в качестве источников международного права могут 

выступать решения Международного суда ООН и других ее органов. Но без 

сомнения Устав этой организации продолжает оставаться краеугольным 

камнем современного международного права. 

Таким образом, становится очевидно, что роль Организации 

Объединенных Наций в рамках современного права сложно переоценить. Это 

один из основных референтов и создателей правых норм после государства и 

наиболее крупная на сегодняшний день международная организация. 

 Сегодня ООН является самым представительным форумом для 

дискуссий между государствами по актуальным проблемам международного 

развития. Устав ООН является фундаментом современного международного 

права, своего рода общепризнанным кодексом поведения государств и их 

взаимоотношений; по нему сверяют другие международные договоры и 

соглашения. 

При этом ООН сама стала 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, 
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регулирующих положение дел в самых разнообразных сферах общественной 

жизни. А в принципах построения ООН (прежде всего в предоставлении 

особого статуса постоянным членам Совета Безопасности) нашли свое 

отражение объективные реалии международно-политической системы, а их 

изменение стало главным стимулом для ведущейся работы по 

реформированию этой организации. 
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