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Универсальная система коллективной безопасности, закрепленная в Уставе ООН, 
является уникальным явлением развития международных отношений после второй 
мировой войны. Система коллективной безопасности создает не только нормативные, 
но и политические, военные предпосылки для того, чтобы ОOН могла в современных 
условиях противодействовать попыткам угрозы силой или ее применению, актам 
агрессии и другим актам нарушения мира. Эта особенность системы коллективной 
безопасности в рамках ООН стала особенно отчетливо проявляться после «холодной 
войны», когда вместо идеологического противоборства стало развиваться 
сотрудничество государств не только по вопросам обеспечения коллективной 
безопасности во всемирном масштабе, но и по проблемам экономического и социального 
развития, экологии, борьбы с бедностью и отсталостью, которые требуют 
коллективных усилий международного сообщества 

Организация Объединенных Наций и международная безопасность 

ООН предлагает комплексные меры решения проблем. Кроме того, организация 
принимает новые международно-правовые нормы, структуры и процессы для 
международного сотрудничества и является является центром дипломатических 
контактов и проведения международных дискуссий, встреч, конференций.  

Своей работой ООН обеспечивает 
необходимые условия для мирного 
разрешения споров. ООН 
содействует укреплению мира 
всеми своими действиями: 
предпринимает усилия по защите 
прав человека; осуществляет 
превентивные дипломатические 
меры для того, чтобы 
предотвратить конфликт; оказывает 
помощь в проведении выборов и 
поддерживает процессы 
демократизации; содействует экономическому и социальному развитию; предоставляет 
гуманитарную помощь; занимается репатриацией беженцев; помогает восстанавливать 
государственные инфраструктуры и содействует процессу восстановлению. 

Универсальная система коллективной безопасности, закрепленная в Уставе ООН, является 
уникальным явлением развития международных отношений после второй мировой войны. 
Совместные действия государств, в рамках ООН, для поддержания всеобщего мира и 
безопасности основано на четкой и детально определенной системе функций и полномочий 
главных органов ООН в этой области и на соответствующих обязательствах государств 
членов ООН. 

Система коллективной безопасности создает не только нормативные, но и политические, и 
военные предпосылки для того, чтобы Организация могла в современных условиях 
противодействовать попыткам угрозы силой или ее применению, актам агрессии или другим 
действиям, ведущим к нарушению мира.  
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Задачи глобальной международной безопасности 
 
25 января 2012 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун представил Генеральной Ассамблее ООН План 
работы на ближайшие пять лет, построенный на пяти 
приоритетах:  

(i) устойчивое развитие 
(ii) активизация мер по предотвращению конфликтов и 

кризисов, нарушений прав человека и экономических 
потрясений 

(iii) построение более безопасного мира 
(iv) оказание помощи странам в переходный период 
(v) продвижение прав женщин и молодежи. 

Большинство задач касается именно вызовов и угроз 
глобальной международной безопасности. Например: 

• усиленное партнерство по поддержанию мира 

• оживить глобальную повестку дня по вопросам 
разоружения и нераспространения в области ядерного 
и других видов оружия массового уничтожения 

• слаженность и масштабность контртеррористических 
усилий ООН 

• побороть болезни, уносящие жизни наибольшего числа 
людей: малярию, полиомиелит, ВИЧ/СПИД, 
послеродовой столбняк, столбняк новорожденных и 
корь 

• содействовать обеспечению финансирования 
деятельности, связанной с изменением климата 

• мобилизовать усилия широкой многосторонней 
коалиции в рамках инициативы «Устойчивая энергетика 
для всех»  

• утвердить глобально согласованные цели по 
обеспечению безопасности в сфере продовольствия и 
питания 

Итак, вышеперечисленные проблемы обеспечения 
коллективной международной безопасности на сегодня, 
свидетельствуют о смене международно-правовой 
парадигмы глобальной безопасности. Ранее под 
глобальной безопасностью имелась в виду лишь военно-
политическая безопасность, а сегодня это также и 
продовольственная безопасность, и климатическая 
безопасность, и космическая безопасность, и 
энергетическая безопасность, и информационная 
безопасность. Все эти подсистемы глобальной 
безопасности взаимосвязаны между собой и должны 
поддерживаться на основе международного права. Это 
отмечается в итоговом документе «Будущее, которого мы 
хотим», принятом на Конференции ООН по устойчивому 
развитию (РИО+20), Рио-де-Жанейро, 22 июня 2012 г. 

 

В процесс поддержания 
коллективной безопасности 
вовлечены все главные органы 
ООН. 

 

С 2006 г. функционирует Комиссия 
по миростроительству, 
занимающаяся координацией 
усилий и выработкой 
рекомендаций по стабилизации 
постконфликтных государств 
(фактически речь об управлении 
их восстановлением). 

 
 

 

 
 
 

«Будущее, которого мы 
хотим»  

 
Итоговый документ РИО+20 
подчеркивает необходимость 
комплексного решения таких 
глобальных вызовов как 
экологическая, климатическая и 
продовольственная безопасность 
на основе международного права. 
Именно этот подход позволит 
обеспечить создание 
экономически, социально и 
экологически устойчивого 
будущего нашей планеты для 
нынешнего и будущих поколений. 


