
Устав ООН (Выдержки)

ГЛАВА I: ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

 

Статья 1

Организация Объединенных Наций преследует Цели:

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой 
целью принимать эффективные коллективные меры 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. Развивать дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а 
также принимать другие соответствующие меры для укрепления 
всеобщего мира; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера и в поощрении и 
развитии уважения к правам человека и основным свободам для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии, и 

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении 
этих общих целей. 

Статья 2

Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее Члены 
действуют в соответствии со следующими Принципами: 

1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех 
ее Членов; 

2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно 
выполняют принятые на себя по настоящему Уставу 
обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и 
преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Членов 
Организации; 

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 
международные споры мирными средствами таким образом, 



чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и
справедливость; 

4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в 
их международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной неприкосновенности 
или политической независимости любого государства, так и 
каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций; 

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказывают ей 
всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в 
соответствии с настоящим Уставом, и воздерживаются от 
оказания помощи любому государству, против которого 
Организация Объединенных Наций предпринимает действия 
превентивного или принудительного характера; 

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не 
являются ее Членами, действовали в соответствии с этими 
Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для 
поддержания международного мира и безопасности; 

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации 
Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по 
существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 
государства, и не требует от Членов Организации Объединенных 
Наций представлять такие дела на разрешение в порядке 
настоящего Устава; однако этот принцип не затрагивает 
применения принудительных мер на основании Главы VII. 

ГЛАВА V: СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

СОСТАВ

Статья 23

1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. 
Китайская Республика, Франция, Союз Советских 
Социалистических Республик, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты 
Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. 
Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов 
Организации в качестве непостоянных членов Совета 
Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в 
первую очередь, степени участия Членов Организации в 



поддержании международного мира и безопасности и в 
достижении других целей Организации, а также справедливому 
географическому распределению. 

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на 
двухгодичный срок. При первых выборах непостоянных членов, 
после увеличения Совета Безопасности с одиннадцати до 
пятнадцати, два из четырех дополнительных членов избираются 
на срок в один год. Выбывающий член Совета Безопасности не 
подлежит немедленному переизбранию. 

3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя. 

 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 24

1. Для обеспечения быстрых и эффективных действий Организации 
Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет Безопасности 
главную ответственность за поддержание международного мира 
и безопасности и соглашаются в том, что при исполнении его 
обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Совет 
Безопасности действует от их имени. 

2. При исполнении этих обязанностей Совет Безопасности действует
в соответствии с Целями и Принципами Объединенных Наций. 
Определенные полномочия, предоставленные Совету 
Безопасности для выполнения этих обязанностей, изложены в 
Главах VI, VII, VIII и XII. 

3. Совет Безопасности представляет на рассмотрение Генеральной 
Ассамблее ежегодные доклады и, по мере надобности, 
специальные доклады. 

Статья 25

Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом,
подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.

ГОЛОСОВАНИЕ

Статья 27

1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. 
2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются 

принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. 
3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам 

считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов 



Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов 
Совета, причем сторона, участвующая в споре, должна 
воздержаться от голосования при принятии решения на 
основании Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52. 

ГЛАВА VI: МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 33

1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого 
могло бы угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности, должны прежде всего стараться разрешить спор 
путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, 
арбитража, судебного разбирательства, обращения к 
региональным органам или соглашениям или иными мирными 
средствами по своему выбору. 

2. Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, требует 
от сторон разрешения их спора при помощи таких средств. 

Статья 34

Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор или 
любую ситуацию, которая может привести к международным трениям 
или вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение 
этого спора или ситуации угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности.

Статья 35

1. Любой Член Организации может довести о любом споре или 
ситуации, имеющей характер, указанный в статье 34, до сведения
Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. 

2. Государство, которое не является Членом Организации, может 
довести до сведения Совета Безопасности или Генеральной 
Ассамблеи о любом споре, в котором оно является стороной, если 
оно примет на себя заранее в отношении этого спора 
обязательства мирного разрешения споров, предусмотренные в 
настоящем Уставе. 

3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых доведено до 
ее сведения на основании настоящей статьи, производится с 
учетом положений статей 11 и 12. 



Статья 36

1. Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии спора, 
имеющего характер, указанный в статье 33, или ситуации 
подобного же характера рекомендовать надлежащую процедуру 
или методы урегулирования. 

2. Совет Безопасности принимает во внимание любую процедуру для
разрешения этого спора, которая уже была принята сторонами. 

3. Делая рекомендации на основании настоящей статьи, Совет 
Безопасности принимает также во внимание, что споры 
юридического характера должны, как общее правило, 
передаваться сторонами в Международный Суд в соответствии с 
положениями Статута Суда. 

Статья 37

1. Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в статье 33, 
не разрешат его при помощи указанных в этой статье средств, 
они передают его в Совет Безопасности. 

2. Если Совет Безопасности считает, что продолжение данного 
спора в действительности могло бы угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности, он решает, действовать ли
ему на основании статьи 36 или рекомендовать такие условия 
разрешения спора, какие он найдет подходящими. 

Статья 38

Без ущерба для положений статей 33–37 Совет Безопасности 
уполномочивается, если все стороны, участвующие в любом споре, об 
этом просят, делать сторонам рекомендации с целью мирного 
разрешения этого спора.


