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Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что в настоящее 

время именно на ООН возложена главная ответственность по поддержанию 

международного мира и безопасности. Немаловажным является анализ 

деятельности ООН по урегулированию международных конфликтов и 

выявление факторов, оказывающих негативное влияние на эффективность 

действий ООН. На сегодняшний день решение проблем глобального характера 

только силами государств невозможно ввиду того, что подобные 

обстоятельства могут привести к большей дестабилизации на международной 

арене. Именно поэтому ООН была создана и до сих пор существует. Только она 

является на сегодняшний день мировым центром объединения усилий 

государств-членов в борьбе с глобальными проблемами человечества. Однако 

определенные проблемы, связанные с ролью ООН в качестве регулятора 

мирового порядка сегодня требует своевременного решения. Такое положение 

обуславливает необходимость исследования международно-правовых аспектов 

регулирования операций по поддержанию мира, как основного способа 

осуществления миротворческой деятельности ООН, направленного на 

обеспечение международного мира и безопасности. 

Цель работы состоит в общетеоретическом изучении и осмыслении роли ООН 

в качестве универсальной организации по обеспечению глобальной 

безопасности в современном мире. 

Задачи:  

 исследовать становление и развитие ООН как международной 

организации; 

 рассмотреть и проанализировать международно-правовые средства 

ООН в контексте обеспечения международной безопасности; 

 определить основные механизмы достижения и поддержания 

международной стабильности и мира в рамках деятельности ООН; 



 рассмотреть на современном этапе взаимодействие Российской 

Федерации и Организации Объединенных Наций в контексте обеспечения 

глобальной безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в попытке 

комплексного изучения особенностей деятельности ООН в качестве 

универсальной организации по обеспечению международного мира и 

безопасности.  

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении и 

систематизации знаний механизмах и средствах ООН в области 

миротворческой деятельности, а также в выявлении проблем, подлежащих 

последующему исследованию. 

Практическая ценность исследования проявляется в том, что выводы и 

рекомендации, сформулированные на базе исследования, могут быть 

использованы для развития теории международного права и применяться в 

дальнейших научных исследованиях в области изучения деятельности ООН, а 

также вопросов, связанных с обеспечением глобальной безопасности.  

Результаты исследования: ООН будет осуществлять расширение своего 

воздействия на мировую политику. Возможно, все эти изменения будут 

напрямую связаны с делегированием полномочий Совета Безопасности, либо с 

активным вмешательством во внутренние дела государств. 

Роль Организации Объединенных Наций заключается в обслуживании 

сформированного в настоящий момент мирового порядка, который 

устанавливается сильными государствами. Иначе говоря, ООН – это механизм 

принятия значимых для международной арены решений, поскольку является 

организацией, обеспечивающей безопасность и мир. 

Кроме того, очевидно, что решение проблем глобального характера 

только силами государств невозможно ввиду того, что подобные 

обстоятельства могут привести к большей дестабилизации на международной 

арене. Именно поэтому ООН была создана и до сих пор существует. Только она 

является на сегодняшний день мировым центром.   

Рекомендации: в условиях охлаждения отношений России и Запада 

неполное соответствие российских доктрин и практики миротворчества нормам 

ООН будет служить удобным поводом для политических манипуляций и 

средством давления на Россию на всем постсоветском пространстве. России 

необходимо добиваться максимальной легитимизации своих действий в ООН. 

Ухудшение отношений с Западом не является непреодолимым препятствием 

для ограниченного сотрудничества в области миротворчества. 

Первым шагом должна стать выработка единого документа 

национального уровня, уточняющего формы, методы, средства и правовую 

основу миротворческих операций, в которых может участвовать Россия как по 

линии СНГ и организации договора о коллективной безопасности (ОДБК), так 

и по решению ООН. Этот доктринальный документ должен определить 

эффективные механизмы взаимодействия российских миротворцев с ООН на 

стадии принятия решения, мониторинга последующих миссий и оценки 



результатов. 

Вторым этапом должна стать последовательная борьба внутри ООН за 

закрепление решающей роли Совета Безопасности в выработке критериев 

успешности миссий, а также в выборе средств и временных пределов 

применения силы в конкретных конфликтах. Для принятия сбалансированных 

решений необходимо предусмотреть, чтобы в решениях Совета Безопасности 

ООН учитывалось мнение различных региональных участников политики: 

государств, международных организаций, общественных организаций и 

движений, экспертных учреждений. 


