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В современном мире роль международного сотрудничества для достижения общих для
государств целей значительно возросла. Объединение государств и международных организаций является ключевым механизмом по реализации общегосударственных целей,
предотвращению политических, правовых, экономических и иных преступлений, а также
обеспечение мира и достойного проживания всем гражданам. Сотрудничество России и
ООН, а именно Совета по правам человека ООН, в вопросах обеспечения прав человека позволяет странам не только реализовывать свой потенциал, реализуя программы и
реформы, но и предотвращать нарушения, исследуя их и прогнозируя совместными усилиями. Россия выступает активным членом заседаний и Сессий Совета, с политической
настойчивостью отстаивает свою позицию, а также борется за предотвращения любого
рода нарушений, дискриминаций, насилия.
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью международного сотрудничества в обеспечении и реализации прав человека в современном мире. Международное
сотрудничество в сфере обеспечения и защиты прав человека, ареной которого выступают
площадки ООН - диалог стран и их совместная работа по обеспечению наиболее важных
задач в современном мире, эффективность выполнения которых зависит от уровня доверия и сплоченности государств над поставленной задачей.
Существующий формат представляется как многостороннее сотрудничество не только
стран, но и объединений стран, международных организаций, для обеспечения общей цели
[1]. Организация Объединённых Наций и подведомственные ей органы раскрывают свой
потенциал не только в обеспечении консультативных функций, но на сегодняшний день
принимают ключевые решения по ряду политических, экономических и правовых вопросах. Самостоятельность принимаемых ООН решений определяет ее место и значимость в
системе
Поддержание мира и безопасности, обеспечение прав человека - важнейшие цели, которые ставит перед собой ООН. Кроме того, организация разрабатывает и реализовывает
правовую функцию - разработка нормативных правовых актов,
На сегодняшний день проблематика ООН и вопросы международного сотрудничества
в рамках существующей организации затрагиваются многими дисциплинами, такие как
политология, социология, международные отношения, регионоведение и другие. Вопросы
взаимодействия России и ООН обретают все большую популярность ввиду усложнения
международного правового поля, а также увеличение значимости международных структур и организаций в решении вопросов защиты и обеспечения прав человека во всем мире.
Социологический анализ и подход к изучению взаимодействия структур Организации
Объединённых Наций и Российской Федерации позволит в полной мере отразить существующие тенденции и ряд противоречий, возникающих в результате принятия ключевых
решений в обеспечении прав человека во всем мире.
Теоретические основания, которые стали базой для исследования - крупнейший социологический подход к обоснованию природы и специфики международных организаций,
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международных объединений, взаимодействия стран для решения особо важных проблем,
стоящих перед всем мировым сообществом - социальный конструктивизм. Положения данной теории утверждают, что международная политика и сотрудничество стран образуются
под воздействием идей и коллективных ценностей, а также культуры и социальной идентификации тех или иных государств. Международная действительность создана на основе
социальных ценностей, которые придают новое значение материальному миру [2].
Теория, используемая нами в работе, появилась как результат обоснования научного
метода международных отношений и роли теорий в появлении новых международных сил.
Социальный конструктивизм, в отличие от реализма, который выделяет безопасность
и материальную силу, сосредоточен на значимости идей в системе международных отношений, таких как цели, угрозы, изменения среды, которые влияют на государства и
другие объекты международных отношений [3]. Конструктивизм обращается к социальной конструкции, обоснованию идей, средств для достижения и результатов, в отличие от
материальных теорий.
На сегодняшний день мы видим, что социальные нормы и коллективные ценности влияют на международную политику и международное взаимодействие все существеннее. С
каждым годом увеличивается значимость проблематики прав человека: вопросов здравоохранения и социальной защищенности, доступа к образованию, правовой защищенности
граждан и обеспечению достойной жизни человека и гражданина.
Деятельность ООН направлена на достижение компромисса в решении актуальных задач, осуществление грамотной политики по обеспечению и защите прав человека, а также
реализацию положений международных документов. Заинтересованность и неравнодушие
заинтересованных стороны, а также активное участие в борьбе с нарушениями прав человека во всем мире, определяет ее сильную позицию и ориентиры во внешней политике.
Международный диалог и сотрудничество государств позволяют выносить на повестку дня наиболее конструктивные и актуальные вопросы, быстро реагировать на существующие изменения, а также принимать более взвешенные и компетентные решения по
обеспечению и защите прав человека во всем мире.
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