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Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности (Совбез) несет главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности. Совбез состоит из 15 членов (пять 
постоянных членов с правом вето и 10 непостоянных членов, которые избираются 
Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок). Каждый член Совбеза имеет один голос. В 
соответствии с Уставом, государства-члены соглашаются подчиняться решениям СБ и 
выполнять их. Он играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта 
агрессии, призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем, и рекомендует 
методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях СБ может 
прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности. Члены Совбеза по очереди 
выполняют обязанности Председателя в течение месяца. 

Функции и полномочия Совета Безопасности ООН 

Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности обладает следующими функциями и 
полномочиями: 
ü поддерживать международный 

мир и безопасность в 
соответствии с принципами и 
целями Организации Объединенных 
Наций 

ü расследовать любой спор или 
любую ситуацию, которая может 
привести к международным 
трениям 

ü выносить рекомендации 
относительно методов 
урегулирования подобных споров 
или условий их разрешения 

ü вырабатывать планы в 
отношении определения 
существования угрозы миру или 
акта агрессии и выносить рекомендации в отношении необходимых мер 

ü призывать членов Организации к осуществлению экономических санкций и других мер, 
не связанных с применением силы, для предупреждения или прекращения агрессии 

ü предпринимать военные действия против агрессора 
ü выносить рекомендации относительно приема новых членов и условий, на которых 

государства могут стать участниками Статута Международного Суда 
ü осуществлять в «стратегических районах» функции Организации Объединенных 

Наций по опеке 
ü выносить Генеральной Ассамблее рекомендации относительно назначения 

Генерального секретаря и совместно с Ассамблеей выбирать судей 
Международного Суда. 

 
	

	 	

Поддержание международного мира и безопасности 
 
Организация Объединенных Наций появилась на свет в 
1945 году после опустошительной Второй мировой войны с 
целью поддержания международного мира и 
безопасности. Организация добивается этого путем 
предотвращения конфликтов, оказания содействия 
сторонам конфликта в примирении, осуществления 
миротворческой деятельности, а также создания условий, 
способствующих установлению и укреплению мира. Для 
того чтобы быть эффективными, эти виды деятельности 
должны дополнять друг друга или осуществляться 
одновременно. Совет Безопасности ООН несет главную 
ответственность за поддержание мира и безопасности. 
Генеральная Ассамблея и Генеральный секретарь играют 
важные и взаимодополняющие роли в деле укрепления 
мира и безопасности наряду с другими главными органами 
и учреждениями ООН. 
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Главные органы Организации Объединенных Наций 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация Объединенных Наций работает практически во всех странах мира, а 
руководят этой деятельностью шесть главных органов, включая Совет 
Безопасности. 

• Генеральная Ассамблея (ГА): главный совещательный, директивный и 
представительный орган ООН, cостоящий из 193 государств-членов. В сентябре 
каждого года представители всех государств-членов собираются в зале ГА в Нью-
Йорке для участия в ежегодной сессии ГА и общих прениях. 

• Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС): занимается координацией, 
проведением обзора политики и разработкой рекомендаций по решению 
экономических, социальных и экологических вопросов. 

• Совет по Опеке: осуществляет наблюдение за управлением подопечными 
территориями, подпадающими под систему опеки. 

• Международный Суд: занимается разрешением юридических споров, переданных 
ему на рассмотрение государствами, и вынесением консультативных заключений по 
юридическим вопросам, запрашиваемых уполномоченными органами и 
специализированными учреждениями ООН. 

• Секретариат: это международный персонал, работающий в учреждениях по всему 
миру и выполняющий разнообразную повседневную работу Организации. Он 
обслуживает и другие главные органы ООН и осуществляет принятые ими программы 
и политические установки.  

 


