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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

За 69 лет, прошедших после принятия Устава ООН, понятие «безопас-

ность» существенно расширилось, изменился характер основных вызовов и уг-

роз международному миру и безопасности, увеличилось количество междуна-

родных организаций и иных образований, действующих в области поддержания 

международного мира и безопасности. Вместе с тем Совет Безопасности ООН, 

наделенный Уставом ООН исключительными полномочиями в области под-

держания международного мира и безопасности, оказался не способен в оди-

ночку урегулировать огромное число международных и внутригосударствен-

ных конфликтов в различных частях земного шара, эффективно бороться с но-

выми вызовами и угрозами.  

Как следствие, региональные организации играют все более активную роль 

в данной области, часто стремясь заменить собой Совет Безопасности ООН и 

осуществляя спорные с точки зрения международного права виды деятельно-

сти, такие как введение целевых санкций Европейским союзом или провозгла-

шение возможности применения военных принудительных мер на основании 

учредительных и иных документов Африканским Союзом и ЭКОВАС. Некото-

рые ученые даже начинают называть устаревшими как приоритет Совета Безо-

пасности ООН в данной области (М. Баерс, Р. Мюллерсон), так и принципы 

международного права в целом (С.Д. Гольцов, Ю.Н. Малеев, Л.Ф. Дамрош). 

Имеющие место нарушения основополагающих принципов и норм междуна-

родного права размывают авторитет Совета Безопасности ООН и ведут к под-

рыву всей системы коллективной безопасности. 

При этом региональные организации, членом которых является Республика 

Беларусь (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содруже-

ство Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопас-

ности, Евразийская группа по противодействию легализации преступных дохо-

дов и финансированию терроризма), еще находятся в процессе уточнения на-

правлений их деятельности в области поддержания международного мира и 

безопасности, разработки механизмов взаимодействия с ООН и иными регио-

нальными организациями. 

Несмотря на то, что различные аспекты деятельности региональных орга-

низаций в области поддержания международного мира и безопасности неодно-

кратно становились объектом исследования в правовой литературе, в период 

«холодной» войны основное внимание уделялось оценке правомерности при-

менения принудительных мер в конкретной ситуации конкретными региональ-

ными организациями. Более поздние работы затрагивают лишь традиционные 

аспекты деятельности региональных организаций и не пытаются пересмотреть 
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характеристики системы коллективной безопасности и направления деятельно-

сти региональных организаций с учетом изменений, произошедших на между-

народной арене после принятия Устава ООН; дать международно-правовую 

оценку «новых» видов применения принудительных мер региональными орга-

низациями, таких как целевые санкции или вмешательство на основании дого-

вора; разработать возможные направления реформирования Совета Безопасно-

сти ООН в целях обеспечения его контроля за деятельностью региональных ор-

ганизаций в области поддержания международного мира и безопасности. Не-

смотря на признание всеобъемлющего характера безопасности, правовая оцен-

ка оснований, сложившихся на практике механизмов сотрудничества и пер-

спектив взаимодействия региональных организаций с ООН и иными регио-

нальными организациями в области поддержания международного мира и 

безопасности в доктрине международного права также не проводилась.  

Все вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности и свое-

временности проведения комплексного исследования регионального механизма 

системы коллективной безопасности в современном международном праве.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те-

мами 

Тема диссертационной работы соответствует приоритетным направлениям 

научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержден-

ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 

2010 г. №585, п. 11.4, 13. 

Исследование проводилось в рамках научно-исследовательских тем, вы-

полняемых на факультете международных отношений Белорусского государст-

венного университета: 

2006–2010 гг. – «Участие Республики Беларусь в кодификации и прогрес-

сивном развитии международного права» (номер госрегистрации 20061691), 

утвержденной приказом по Белорусскому государственному университету от 

19 апреля 2006 г.;  

2011–2015 гг. – «Международно-правовой механизм реализации внешней 

политики Республики Беларусь» (номер госрегистрации 20120341), утвержден-

ной 4 марта 2011 г.; 

2011–2015 гг. – «Международно-правовые механизмы обеспечения устой-

чивого развития Республики Беларусь» (номер госрегистрации 20110451) Госу-

дарственной комплексной программы научных исследований «История, куль-
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тура, общество, государство», утвержденной постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886. 

А также в рамках научно-исследовательских тем Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь: 

2006–2010 гг. – «Теоретико-прикладные проблемы гармонизации законо-

дательства Республики Беларусь с универсальными и региональными междуна-

родно-правовыми нормами» (номер госрегистрации 20067027) Государственной 

комплексной программы научных исследований «Экономика и общество», ут-

вержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 но-

ября 2005 г. № 1339; 

2011–2015 гг. – «Международно-правовые механизмы обеспечения устой-

чивого развития Республики Беларусь» (номер госрегистрации 20110451) Госу-

дарственной комплексной программы научных исследований «История, куль-

тура, общество, государство», утвержденной постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886. 

Выводы теоретического характера, практические рекомендации, сформу-

лированные в диссертационном исследовании, нашли свое применение при вы-

полнении следующих научно-исследовательских проектов и программ: 

Разработка проекта Протокола к Соглашению об учреждении Экономиче-

ского Суда СНГ и проекта Статута Суда СНГ, Экономический Cуд СНГ (ок-

тябрь–декабрь 2007 г.); 

«Международно-правовые аспекты экологической безопасности Республи-

ки Беларусь» (номер госрегистрации 20091583), Национальный центр законо-

дательства и правовых исследований (апрель 2009 г. – март 2011 г.); 

«Организация Договора о коллективной безопасности (2002–2009)», Же-

невский центр демократического контроля над вооруженными силами, Центр 

изучения внешней политики и безопасности (январь–март 2010 г.); 

«Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евра-

зии», Женевский центр демократического контроля над вооруженными силами, 

Центр изучения внешней политики и безопасности (январь–декабрь 2012 г.);  

«Организация Договора о коллективной безопасности (2002–2012)», Же-

невский центр демократического контроля над вооруженными силами, Центр 

изучения внешней политики и безопасности (декабрь 2012 г. – февраль 2013 г.); 

«Применение силы в международном праве», Комитет по применению си-

лы Международной ассоциации международного права (январь 2012 г. – де-

кабрь 2013 г.). 
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Цель и задачи исследования 

Целью настоящего диссертационного исследования является разработка 

международно-правовой концепции регионального механизма системы коллек-

тивной безопасности, отражающей современный уровень развития междуна-

родных отношений. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения сле-

дующих задач: 

– сформулировать понятия и выявить основные элементы коллективной 

безопасности и системы коллективной безопасности; 

– определить характеристики и квалификационные критерии региональ-

ных организаций как элемента и механизма системы коллективной безопасно-

сти; 

– выявить правовые основы и рамки деятельности региональных организа-

ций в области поддержания международного мира и безопасности; 

– уточнить правовой режим применения региональными организациями 

принудительных мер; 

– осуществить квалификацию применения целевых санкций Советом Безо-

пасности ООН с точки зрения международного права; 

– дать международно-правовую квалификацию правомерности целевых 

санкций ЕС; 

– дать международно-правовую квалификацию применения региональны-

ми организациями военных принудительных мер на основании положений их 

учредительных и иных документов; 

– определить факт существования обязанности региональных организаций 

сотрудничать в области поддержания международного мира и безопасности; 

– определить правовой режим взаимодействия Совета Безопасности ООН с 

региональными организациями в области поддержания международного мира и 

безопасности, разработать предложения по совершенствованию существующих 

механизмов сотрудничества; 

– оценить статус, правовые рамки деятельности и эффективность сотруд-

ничества региональных организаций, членом которых является Республика Бе-

ларусь, с ООН и региональными организациями, разработать предложения по 

совершенствованию существующих механизмов сотрудничества. 

Объектом диссертационного исследования являются международные пра-

воотношения, возникающие в связи с существованием и функционированием 

регионального механизма системы коллективной безопасности. 

Предметом диссертационного исследования являются доктринальные под-

ходы по вопросам характеристик, правового статуса и основных направлений 

деятельности региональных организаций в области поддержания международ-
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ного мира и безопасности (регионального механизма системы коллективной 

безопасности) на современном этапе, а также правовые нормы, применимые к 

указанной сфере международных отношений. 

Выбор объекта и предмета диссертационного исследования обусловлен 

комплексом уже сложившихся и новых проблем, связанных с активизацией 

деятельности региональных организаций в области поддержания международ-

ного мира и безопасности в условиях низкой эффективности Совета Безопасно-

сти ООН и его неспособности самостоятельно предпринимать все необходимые 

действия для предотвращения и урегулирования международных и внутригосу-

дарственных конфликтов, предотвращения даже гипотетической возможности 

конфликта, борьбы с современными вызовами и угрозами.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научное обоснование необходимости ограничения концепции безопас-

ности в Уставе ООН военно-политической сферой. Разработка определения 

системы коллективной безопасности, учитывающего изменения, произошед-

шие на международной арене после принятия Устава ООН. 

Комплексный подход к безопасности как включающей военно-

политическую, экономическую, экологическую и гуманитарную составляющие 

неприменим к положениям Устава ООН, регулирующим деятельность Совета 

Безопасности ООН и деятельность региональных организаций в соответствии с 

главой VIII Устава ООН. Соответствующие нормы Устава ООН относятся 

лишь к военно-политической безопасности, которая в настоящее время включа-

ет предотвращение и разрешение международных и внутригосударственных 

конфликтов, предотвращение гипотетической возможности конфликтов и борь-

бу с современными вызовами и угрозами.  

Система коллективной безопасности представляет собой основанный на 

запрете применения силы и иных принципах международного права универ-

сальный государственно-ориентированный институциональный механизм под-

держания международного мира и безопасности, обеспечивающий возмож-

ность коллективного централизованного принуждения в ответ на нарушение 

мира или угрозу миру, акты агрессии, а также принятие на различных уровнях 

мер, направленных на предотвращение и разрешение межгосударственных и 

внутригосударственных конфликтов, предотвращение даже гипотетической 

возможности конфликтов, борьбу с современными вызовами и угрозами. 

Функционирование системы осуществляется посредством универсального и ре-

гионального механизмов. 

Предлагаемый подход позволяет учесть изменения, произошедшие на ме-

ждународной арене после принятия Устава ООН, подтверждает главную ответ-
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ственность Совета Безопасности ООН в области поддержания международного 

мира и безопасности и препятствует злоупотреблениям в рассматриваемой сфе-

ре со стороны региональных организаций и государств.  

2. Научное обоснование необходимости использования для определения 

сферы применения главы VIII Устава ООН функционального подхода, согласно 

которому основополагающим является направленность деятельности регио-

нальной организации на поддержание международного мира и безопасности, а 

не наличие у нее статуса международной организации либо вовлеченности ис-

ключительно в поддержание международного мира и безопасности.  

Квалификационными критериями согласно главе VIII Устава ООН явля-

ются ограниченность членства образования или организации и направленность 

деятельности на поддержание международного мира и безопасности. Исполь-

зование указанных критериев позволяет распространить действие главы VIII 

Устава ООН на все виды деятельности региональных организаций в области 

поддержания международного мира и безопасности, что особенно актуально в 

свете имеющих место попыток таких организаций обойти требования Устава 

ООН о получении санкции и об информировании Совета Безопасности ООН. 

Действие главы VIII Устава ООН распространяется на деятельность любых 

организаций с ограниченным членством (в противопоставление универсаль-

ным) в области поддержания международного мира и безопасности независимо 

от оснований создания (наличие или отсутствие международного договора), на-

личия или отсутствия географической близости, правовой природы (институ-

ционализированная организация или неинституционализированное образова-

ние), компетенции (исключительно или помимо прочего в области поддержа-

ния международного мира и безопасности), способности осуществлять все 

упоминающиеся в главе VIII Устава ООН функции, характера деятельности 

(постоянный или ad hoc) и квалификации согласно главе VIII Устава ООН.  

3. Научное обоснование приоритета региональных организаций перед 

Советом Безопасности ООН в части принятия подходящих для региональных 

действий мер, направленных на поддержание международного мира и безопас-

ности, включающих как мирное разрешение споров между государствами – 

членами организации, так и осуществление любых иных действий, направлен-

ных на поддержание международного мира и безопасности, за исключением 

принятия принудительных мер, независимо от того, осуществляются такие дей-

ствия в рамках территории государств – членов организации или вне ее.  

Предлагаемый подход позволяет установить правовые рамки деятельности 

региональных организаций в не закрепленных в Уставе ООН формах (предот-

вращение даже гипотетической возможности конфликтов, борьба с современ-
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ными вызовами и угрозами), сохранив при этом контролирующую функцию за 

Советом Безопасности ООН. 

4. Выработка принципов квалификации деятельности региональных ор-

ганизаций в качестве принудительных действий согласно ст. 53 Устава ООН. 

Научное обоснование необходимости получения региональными организациями 

явно выраженной предварительной санкции Совета Безопасности ООН на 

осуществление как военных, так и невоенных принудительных действий.  

Принудительными действиями согласно ст. 53(1) Устава ООН не являются 

меры давления, которые могут быть правомерно предприняты региональными 

организациями. К таким мерам, в первую очередь, относятся действия, которые 

предусмотрены в учредительных документах региональной организации в ка-

честве санкции за нарушение государствами – членами организации их между-

народных обязательств и которые не нарушают императивные нормы междуна-

родного права. Региональные организации также вправе предпринимать меры, 

которые не нарушают международных обязательств или противоправность ко-

торых исключается согласно международному праву в отношении всех госу-

дарств – членов организации независимо от того, применяются они к членам 

организации или к третьим государствам.  

В отсутствие специальных соглашений о предоставлении вооруженных 

сил региональными организациями согласно ст. 43 Устава ООН Совет Безопас-

ности ООН не использует такие организации для принудительных действий под 

его контролем, а санкционирует осуществление ими принудительной деятель-

ности. Принудительные действия любого рода (как военные, так и невоенные) 

могут осуществляться региональными организациями только на основании яв-

но выраженной предварительной санкции Совета Безопасности ООН. Возмож-

ность последующей, общей, подразумеваемой либо молчаливой санкции Сове-

та Безопасности ООН не имеет оснований в международном праве. Решения 

либо рекомендации региональных организаций не создают правового основа-

ния для принятия принудительных мер государствами-членами. 

Использование данного подхода позволит предотвратить одностороннее 

осуществление региональными организациями принудительных действий без 

санкции Совета Безопасности ООН. 

5. Научное обоснование неправомерности введения целевых санкций Со-

ветом Безопасности ООН в существующей форме с точки зрения междуна-

родного права и выработка предложений по совершенствованию механизма их 

применения. 

Устав ООН не препятствует Совету Безопасности ООН в случае признания 

им угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии применять санкции, в том 

числе к негосударственным акторам. Вместе с тем, несмотря на совершенство-
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вание в последние годы механизма включения лиц в списки, создание механиз-

мов подачи заявлений об исключении из списков, целевые санкции Совета 

Безопасности ООН в существующей в настоящее время форме нарушают осно-

вополагающие права человека, включая право на справедливое судебное разби-

рательство, процессуальные гарантии, право не быть судимым за деяния, кото-

рые в момент их совершения не представляли собой преступления, право на 

эффективную правовую защиту, являющиеся императивными нормами между-

народного права. Решения Совета Безопасности ООН о введении целевых 

санкций как нарушающие императивные нормы международного права должны 

являться ничтожными с момента их принятия. Поэтому необходимо совершен-

ствование механизма применения целевых санкций Советом Безопасности 

ООН путем предоставления гарантий должного процесса включаемым в списки 

лицам, что будет способствовать обеспечению прав человека и верховенства 

права на международной арене.  

6. Квалификация санкций ЕС как принудительных действий согласно 

ст. 53 Устава ООН. Научное обоснование неправомерности применения целе-

вых санкций ЕС в существующей форме согласно международному праву. 

Целевые санкции могут вводиться региональными организациями только в 

случае, когда предпринимаемые действия не нарушают международные обяза-

тельства государств – членов организации либо противоправность таких дейст-

вий исключается в соответствии с международным правом. В противном случае 

в ситуациях, связанных с поддержанием международного мира и безопасности, 

санкции ЕС представляют собой принудительные действия согласно ст. 53 Ус-

тава ООН и как таковые требуют получения явно выраженной предварительной 

санкции Совета Безопасности ООН. 

В существующей в настоящее время форме целевые санкции ЕС нарушают 

целый ряд прав человека: право на свободу передвижения, имущество, репута-

цию и проч., а также процессуальные права, которые представляют собой им-

перативные нормы международного права. Фактически они стремятся подме-

нить уголовный или административный (в зависимости от субъекта) процесс, 

налагая ограничения на отдельных физических и юридических лиц без прове-

дения следствия и слушания дела.  

Введение целевых санкций в порядке контрмер государств – членов ЕС со 

ссылкой на ст. 48, 54 Проекта статей об ответственности государств за между-

народные противоправные деяния 2001 г. может осуществляться только в ответ 

на нарушение государством обязательств erga omnes, понимаемых крайне узко 

и включающих акты агрессии, серьезные нарушения международного гумани-

тарного права, серьезные массовые систематические нарушения основопола-

гающих прав человека. В этом случае целевые санкции могут применяться 
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только в отношении высших должностных лиц такого государства с целью из-

менить политику и поведение такого государства при соблюдении требования 

пропорциональности и запрета нарушения основополагающих прав человека.  

Проведенная международно-правовая квалификация целевых санкций ЕС 

позволяет отстаивать неправомерность их введения в отношении граждан и 

юридических лиц Республики Беларусь. 

7. Научное обоснование неправомерности применения региональными ор-

ганизациями военных принудительных мер на основании учредительных и иных 

документов организации. 

Согласие государства как обстоятельство, исключающее противоправность 

деяния, может быть выражено, в том числе, в международном договоре. Такие 

договоры в части применения вооруженной силы должны выражать согласие на 

совершение конкретных действий в конкретных обстоятельствах в уже сущест-

вующей или ясно предвидимой ситуации. В противном случае (например, когда 

региональная организация наделяется правом применять военные принуди-

тельные меры по своему усмотрению с использованием неопределенного кон-

тингента в неопределенном будущем при наступлении указанных в договоре, 

часто весьма неопределенных, обстоятельств без санкции Совета Безопасности 

ООН или дополнительного согласия государства-жертвы) такой договор не 

создает правовых оснований для применения военных принудительных мер и 

не исключает их неправомерность, равно как ответственность региональной ор-

ганизации и иных ее государств-членов за их применение. Как следствие, 

включение Африканским Союзом и ЭКОВАС положений о возможности при-

менения ими военных принудительных мер к государствам-членам в преду-

смотренных в договорах случаях является неправомерным. 

8. Научное обоснование существования международно-правовой обязан-

ности региональных организаций сотрудничать в области поддержания меж-

дународного мира и безопасности с Советом Безопасности ООН, иными орга-

нами и организациями системы ООН и региональными организациями. 

Обязанность региональных организаций сотрудничать с ООН в области 

поддержания международного мира и безопасности имеет договорный харак-

тер. Устав ООН закрепляет обязанность региональных организаций сотрудни-

чать только с Советом Безопасности ООН и только в обозначенных Уставом 

ООН рамках (главы VI, VIII). Основанием взаимодействия региональных орга-

низаций с органами и организациями системы ООН в конкретных формах яв-

ляются договоры, заключенные с такими органами и организациями. Толкова-

ние ст. 2(5) Устава ООН позволяет говорить о существовании опосредованной 

(через совокупность обязанностей государств-членов) обязанности региональ-

ных организаций оказывать помощь ООН в действиях, предпринимаемых в со-
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ответствии с Уставом ООН. Однако на практике Совет Безопасности ООН не 

требует от региональных организаций выполнения каких-либо действий в об-

ласти поддержания международного мира и безопасности.  

Активизация сотрудничества между органами и организациями системы 

ООН и региональными организациями в области поддержания международного 

мира и безопасности, включая заключение международных договоров, равно 

как признание на различных уровнях необходимости такого сотрудничества, 

позволяют говорить о начале формирования международного обычая, обязы-

вающего региональные организации сотрудничать с органами и организациями 

системы ООН в области поддержания международного мира и безопасности.  

Обязанность региональных организаций сотрудничать в области поддер-

жания международного мира и безопасности между собой вытекает из обязан-

ности государств сотрудничать в той же сфере, закрепленной в преамбуле и 

ст. 1(1) Устава ООН и являющейся принципом современного международного 

права. Формы сотрудничества определяются международными договорами, за-

ключаемыми между конкретными региональными организациями. 

9. Научное обоснование достаточности положений Устава ООН для 

функционирования системы коллективной безопасности на современном эта-

пе. Разработка предложений по обеспечению контроля Совета Безопасности 

ООН за деятельностью региональных организаций в области поддержания 

международного мира и безопасности. 

Несмотря на неспособность Совета Безопасности ООН самостоятельно 

осуществлять на местах все виды деятельности, направленной на поддержание 

международного мира и безопасности, и активизацию региональных организа-

ций в области безопасности, положения Устава ООН до настоящего времени 

представляют достаточную основу для регулирования деятельности региональ-

ных организаций в указанной сфере. Главная ответственность Совета Безопас-

ности ООН в области поддержания международного мира и безопасности 

должна реализовываться путем осуществления им функций санкционирования 

и контроля, за исключением оперативного контроля на местах. Совет Безопас-

ности ООН сохраняет исключительное право принимать решение о применении 

принудительных мер региональными организациями. Обязанность информиро-

вания в закрепленном в Уставе ООН виде должна распространяться лишь на 

действия, направленные на предотвращение и урегулирование конкретных 

конфликтов. В иных случаях информирование должно осуществляться на регу-

лярной основе. Поскольку указанные механизмы не противоречат Уставу ООН, 

внесения изменений в Устав ООН не требуется. Распределение функций и пол-

номочий между Советом Безопасности ООН и региональными организациями 
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может быть осуществлено путем функционального реформирования Совета 

Безопасности ООН.  

В свете имеющих место сомнений в правомерности деятельности Совета 

Безопасности ООН целесообразно создание контрольных механизмов, напри-

мер, путем расширения полномочий Международного суда ООН. Это будет 

способствовать обеспечению верховенства права в области поддержания меж-

дународного мира и безопасности на всех уровнях и позволит сформулировать 

предложения по реформированию Совета Безопасности ООН в рамках процес-

са реформирования ООН в целом.  

10. Международно-правовая квалификация региональных организаций, 

членом которых является Республика Беларусь, в соответствии с главой VIII 

Устава ООН. Обоснование необходимости активизации их сотрудничества с 

ООН и между собой. 

ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАГ являются региональными организациями соглас-

но главе VIII Устава ООН. Вместе с тем действие данной главы распространя-

ется только на их деятельность, направленную на поддержание международно-

го мира и безопасности. Несмотря на заявляемую открытость для сотрудниче-

ства, взаимодействие ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ЕАГ с ООН и друг с другом недос-

таточно и требует углубления. Функции, осуществляемые указанными регио-

нальными организациями, в целом взаимодополняемы. Поддержание мира и 

безопасности на территории государств – членов этих организаций возможно 

только в случае координации их деятельности с учетом сильных сторон каждой 

из них. Это позволит повысить эффективность осуществляемой деятельности и 

одновременно снизить издержки, связанные с разработкой аналогичных функ-

ций и механизмов в каждой организации. 

11. Разработка предложений по формированию единой платформы евро-

пейской безопасности. 

В свете транснационального характера современных вызовов и угроз обес-

печение мира и безопасности в евразийском регионе возможно только в случае 

сотрудничества действующих там региональных организаций с региональными 

организациями евроатлантического региона (НАТО, ЕС). В связи с этим целе-

сообразным является заключение евразийскими и евроатлантическими органи-

зациями на площадке ОБСЕ международного договора, регулирующего на-

правления и формы их сотрудничества, включая предоставление ОБСЕ полно-

мочий по координации деятельности региональных (субрегиональных) органи-

заций, действующих в зоне ее ответственности, и наделение Форума ОБСЕ для 

сотрудничества в области безопасности функциями налаживания контактов и 

взаимодействия между такими организациями. В отсутствие непосредственного 

взаимодействия с ЕС, несмотря на наличие общей границы, для обеспечения 
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безопасности Республики Беларусь от трансграничных угроз целесообразна ор-

ганизация такого сотрудничества через евразийские организации в рамках Ев-

ропейской политики добрососедства. 

Личный вклад соискателя 

Диссертация представляет собой результат многолетней самостоятельной 

работы соискателя над проблемой правовых оснований и рамок функциониро-

вания регионального механизма системы коллективной безопасности в совре-

менном международном праве. Все содержащиеся в диссертации положения, 

выводы, предложения и рекомендации разработаны автором самостоятельно. 

Апробация результатов диссертации 

Результаты диссертационного исследования были апробированы на сле-

дующих международных, национальных и вузовских конференциях, «круглых 

столах», семинарах, научных собраниях: 

«Беларусь в современном мире». VII Международная научная конферен-

ция, Минск, 30.10.2008 г.; «Беларусь в современном мире». VIII Международ-

ная научная конференция, Минск, 30.10.2009 г.; «После Гуантанамо». Между-

народная научная конференция, Лондон, Великобритания, 26.01.2010 г.; Вы-

ступление на научном собрании в Институте Макса Планка международного 

публичного и сравнительного права, Хайдельберг, Германия, 02.08.2010 г.; 

«Организация Договора о коллективной безопасности». Международный семи-

нар, Минск, 25.10.2010 г.; «Правовое обеспечение инновационного развития 

экономики Республики Беларусь». Международная научно-практическая кон-

ференция, Минск, 21–22.10.2010 г.; «Судебное разрешение споров в междуна-

родном праве». Международный семинар, Хайдельберг, Германия, 

03.11.2010 г.; Четвертый Европейский исследовательский форум, Таллинн, Эс-

тония, 26–29.05.2011 г.; Выступление на научном собрании в Центре диплома-

тических и стратегических исследований, Париж, Франция, 20.05.2011 г.; Вы-

ступление на научном собрании в Институте Макса Планка международного 

публичного и сравнительного права, Хайдельберг, Германия, 06.06.2011 г.; 

«Конституционные основы развития системы права Республики Беларусь в 

контексте процессов глобализации и региональной интеграции». Международ-

ная научно-практическая конференция, Минск, 7–8.10.2011 г.; «Новые реалии 

на пространстве СНГ». Круглый стол, Минск, 08.11.2011 г.; «Международная 

безопасность и НАТО в современных условиях». Международный семинар, 

Минск, 15.12.2011 г.; «Беларусь в современном мире». ХI Международная на-

учная конференция, Минск, 24.10.2012 г.; «Международная безопасность и 

НАТО в меняющемся мире». Международный семинар, Минск, 13–

14.12.2012 г.; «Применение односторонних принудительных мер и соблюдение 
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прав человека». Семинар Совета ООН по правам человека, Женева, Швейцария, 

05.04.2013 г.; Выступление на Заседании Комитета по применению силы Меж-

дународной ассоциации международного права, Кембридж, Великобритания, 

28–29.06.2013 г.; «ОДКБ и вопросы обеспечения европейской безопасности». 

Международная конференция, Минск, 27.09.2013 г.; «Европейская политика 

добрососедства – обзор и перспективы». Пятая сетевая конференция, Иеруса-

лим, Израиль, 20–23.10.2013 г.; «Международная безопасность и НАТО в со-

временных условиях». Международный семинар, Минск, 05.12.2013 г.; «Внеш-

ние аспекты национальной безопасности Республики Беларусь как фактор ус-

тойчивого развития». Круглый стол, Минск, 26.12.2013 г. 

Опубликованность результатов диссертации 

По результатам диссертационного исследования автором опубликовано 54 

научные работы общим объемом 101,36 авт. л., в том числе в соответствии с 

п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь: 3 единолично написанные монографии (47,75 авт. л.), 

одна из них издана за рубежом; 23 статьи в научных изданиях, включенных в 

перечень научных изданий для опубликования результатов диссертационных 

исследований, и иностранных научных изданиях (23,81 авт. л.), 7 из них изданы 

за рубежом; а также 8 статей в коллективных монографиях (18,22 авт. л.), 4 из 

них изданы за рубежом; 2 статьи в изданиях, не включенных в список ВАК 

(1,87 авт. л.), 1 из них издана за рубежом; 1 депонированная работа (4,73 

авт. л.); 7 публикаций в сборниках материалов конференций и семинаров (1,51 

авт. л.); 2 учебно-методических издания (1,81 авт. л.); 7 статей в энциклопедии 

(1 авт. л.); 1 электронная публикация (0,66 авт. л.).  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, перечня условных обозначе-

ний, общей характеристики работы, шести глав, заключения, библиографиче-

ского списка и приложений. Главы содержат деление на разделы, а главы 2–6 

также имеют подразделы. В главах 1 и 2 раскрываются понятия и характери-

стики системы коллективной безопасности и региональных организаций, дей-

ствующих в области поддержания международного мира и безопасности соот-

ветственно. Главы 3 и 4 посвящены оценке наиболее спорных с точки зрения 

международного права видов деятельности региональных организаций в облас-

ти поддержания международного мира и безопасности. Главы 5 и 6 раскрывают 

проблемы, механизмы и перспективы взаимодействия региональных организа-

ций с ООН и иными региональными организациями в области поддержания 

международного мира и безопасности. 
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Работа включает 9 приложений, содержащих проект Соглашения о со-

трудничестве в области безопасности и документы, свидетельствующие о прак-

тическом применении результатов диссертационного исследования. 

Объем диссертации без библиографического списка и приложений состав-

ляет 219 страниц. Библиографический список (92 страницы) содержит 890 на-

именований, включая 54 публикации автора. 9 приложений занимают 22 стра-

ницы. Полный объем диссертации составляет 333 страницы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе диссертации «СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ» дается аналитиче-

ский обзор литературы по теме диссертации, анализируется концепция безо-

пасности в современном международном праве, прослеживается история кол-

лективной безопасности, выявляются характеристики коллективной безопасно-

сти, понятие, элементы и механизмы системы коллективной безопасности. 

В первом разделе первой главы «Аналитический обзор литературы по 

теме диссертации» осуществляется обзор публикаций по теме диссертации, 

включая вопросы характеристик и элементов системы коллективной безопасно-

сти (Х. Кельзен, В.К. Собакин, В.Н. Хоган, С.Н. Джонсон, Дж. Нимайер, 

С.Н. Князев, А.В. Гулякевич, М. Тахир, С.В. Додонова, В.С. Котляр, 

И.И. Синякин, Б.М. Клименко, В.М. Кулагин, О.Е. Болгов, О.А. Делинский, 

К. Дёринг, А. Оракелашвили), функционирования региональных организаций в 

области поддержания международного мира и безопасности (А. Абасс, 

С.Дж. Борджин, К. Линд, Дж. Вилсон, В.Г. Эмин, Р. Вольфрум, К. Валтер, 

Б. Гаейехалтер, Х. Кёрбс, Р. Пернис), правовой природы, механизмов и послед-

ствий введения санкций международными организациями (Дж. Спарроу, 

Дж.М. Фаррал, Д. Кортрайт, Дж.А. Лопез, В.А. Кевених, А. Хайни, 

Т.Н. Нешатаева, П.В. Чиков, Г.И. Курдюков, Д. Саруши, Р. Валенштин, 

С. Штайнбано, О.Ю. Сорокина, Ю.Н. Жданов, Й.А. Фровайн), целевых санкций 

(А. Конте, Р. Арнольд, Б. Фассбендер, А. Райниш, Э. Ост, А. Бианчи, Э. де Вет, 

Л. ван ден Херик), реформирования и повышения эффективности Совета Безо-

пасности ООН (Т.М. Франк, Х. Фишер, Т.Дж. Вайс, П.Дж. Данчин, А. Бианчи, 

А.А. Ковалев, Ю.Н. Малеев, Т.В. Говердовская), взаимодействия ООН и регио-

нальных организаций в целом (А.К. Хенриксон, Л. ван Лангенхув, Т. Фелицио, 

А. Абасс, П. де Ломбарде), функционирования региональных организаций кол-

лективной безопасности, членом которых является Республика Беларусь 

(В. Гхебали, А. Ламберт, А.Д. Ротфельд, В.Н. Фисенко, Р.Ш. Гарипов, 
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Г.Н. Макарова, В.А. Местников, Ю.А. Ясносокирский, А.М. Насырова, 

А.В. Архангельский, А.Н. Булыгин, Н. Бордюжа, В. Николаенко, А.Л. Рекута, 

И.С. Лялина). Вместе с тем делается вывод, что региональный механизм систе-

мы коллективной безопасности не становился объектом комплексного между-

народно-правового исследования. 

Второй раздел первой главы раскрывает понятие безопасности на момент 

принятия Устава ООН и показывает его развитие к настоящему времени. Не-

смотря на общее признание всеобъемлющего характера безопасности, обосно-

вывается, что понятие «безопасность», применимое к положениям Устава ООН, 

регулирующим деятельность Совета Безопасности ООН и региональных орга-

низаций в области поддержания международного мира и безопасности, должно 

быть ограничено военно-политической сферой. В связи с расширением спектра 

вызовов и угроз в области поддержания международного мира и безопасности 

автор приходит к заключению, что понятие военно-политической безопасности 

в настоящее время расширилось и включает в себя вопросы предотвращения и 

урегулирования конфликтов, предотвращения даже гипотетической возможно-

сти конфликта и борьбы с современными вызовами и угрозами. 

В третьем разделе первой главы прослеживается история формирования 

и развития понятия коллективной безопасности от договоров о коллективной 

обороне и ненападении до настоящего момента. Проводится разграничение ме-

жду системами баланса силы, существовавшими до создания ООН, и системой 

коллективной безопасности. Соискателем также выявляются правовая природа 

коллективной безопасности и ее основные элементы. 

В четвертом разделе первой главы дается характеристика системы кол-

лективной безопасности как институционального механизма коллективной 

безопасности; выявляются ее традиционные (принципы международного права, 

система мирного разрешения споров, самооборона, система коллективного цен-

трализованного принуждения, региональные организации) и новые (предот-

вращение гипотетической возможности конфликта, миротворчество, противо-

действие современным вызовам и угрозам) элементы. Проводится разграниче-

ние между универсальным и региональным механизмами. На основании прове-

денного исследования разработано определение системы коллективной безо-

пасности, которое учитывает изменения, произошедшие на международной 

арене после принятия Устава ООН. 

Вторая глава диссертации «ПОНЯТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ РЕГИО-

НАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖА-

НИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, В СОВРЕМЕННОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ» посвящена исследованию понятия и характери-
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стик региональных организаций как механизма системы коллективной безопас-

ности, их компетенции, территориальной сферы действия, квалификационных 

критериев, членства, квалификации региональных организаций, членом кото-

рых является Республика Беларусь, согласно главе VIII Устава ООН. 

В первом разделе второй главы раскрываются понятие и характеристики 

региональных организаций как механизма системы коллективной безопасности. 

В частности, обосновывается, что в связи с отсутствием определения регио-

нальных органов и соглашений в главе VIII Устава ООН, а также стремлением 

учредителей ООН подчинить контролю со стороны Совета Безопасности ООН 

все возможные виды деятельности в области поддержания международного 

мира и безопасности на региональном уровне при определении применимости 

главы VIII Устава ООН необходимо использование функционального подхода, 

учитывающего направленность деятельности на поддержание международного 

мира и безопасности, а не наличие у образования учредительного соглашения, 

организационной структуры или иных характеристик. При этом в качестве ре-

гиональных организаций согласно главе VIII Устава ООН могут быть квалифи-

цированы как международные организации, так и слабоинституционализиро-

ванные структуры (например, Совет «Россия–НАТО», Большая восьмерка, 

«Азия +3») и ad hoc образования для проведения конкретных операций (напри-

мер, Международные силы для Косово). 

Второй раздел второй главы посвящен исследованию компетенции ре-

гиональных организаций, действующих в области поддержания международно-

го мира и безопасности. В частности, делается вывод, что перечень указанных в 

Уставе ООН видов деятельности, включающий мирное разрешение споров и 

применение принудительных мер, не является ни исчерпывающим, ни обяза-

тельным для квалификации региональных организаций в соответствии с главой 

VIII Устава ООН. Действие главы VIII распространяется и на деятельность в 

области поддержания международного мира и безопасности региональных ор-

ганизаций, обладающих более широкой компетенцией. Соискатель также ана-

лизирует вопрос о соотношении региональных организаций, действующих в 

области поддержания международного мира и безопасности, и договоров о 

коллективной самообороне. Обосновывается, что принятие мер в порядке само-

обороны является частным случаем поддержания международного мира и 

безопасности.  

В третьем разделе второй главы анализируется территориальная сфера 

деятельности региональных организаций согласно главе VIII Устава ООН. 

Обосновывается, что ни географическая близость, ни смежность границ не яв-

ляются определяющими при квалификации организации в качестве региональ-
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ной. Региональными организациями согласно главе VIII Устава ООН являются 

организации с ограниченным членством. В разделе также дается оценка терри-

ториальной сферы деятельности региональных организаций в части мирного 

разрешения международных споров, применения принудительных мер и осу-

ществления иных видов деятельности в области поддержания международного 

мира и безопасности. Соискатель делает вывод, что региональные организации 

обладают приоритетом перед Советом Безопасности ООН в части мирного раз-

решения международных споров и решения иных вопросов, подходящих для 

региональных действий, за исключением применения принудительных мер. 

При этом приоритет в отношении мирного разрешения споров распространяет-

ся только на споры между государствами – членами организации, а территори-

альная сфера при осуществлении иных видов деятельности региональных орга-

низаций не ограничивается территорией ее государств-членов, в том числе в 

части применения принудительных мер. 

В четвертом разделе второй главы дается оценка членства в региональ-

ных организациях согласно главе VIII Устава ООН. Обосновывается, что чле-

нами региональных организаций могут являться не только государства, но и 

иные субъекты международного права, в первую очередь – международные ор-

ганизации. При этом минимальным числом членов региональной организации 

согласно главе VIII Устава ООН могут быть два государства, а в случае созда-

ния региональной организации «коллективным» субъектом, в частности иной 

международной организацией, достаточно одной такой организации. 

Пятый раздел второй главы выделяет критерии квалификации регио-

нальных организаций в рамках главы VIII Устава ООН. В разделе дана оценка 

широкого перечня предлагаемых в доктрине критериев. С учетом использова-

ния функционального подхода, который позволяет подчинить действию главы 

VIII Устава ООН все виды деятельности, направленной на поддержание меж-

дународного мира и безопасности, в качестве критериев для квалификации ре-

гиональных организаций в соответствии с главой VIII Устава ООН можно на-

звать ограниченное членство в организации и направленность ее деятельности 

на поддержание международного мира и безопасности. При этом квалификации 

организации в соответствии с главой VIII Устава ООН, осуществляемой само-

стоятельно или органами ООН, не требуется. 

В шестом разделе второй главы осуществляется квалификация регио-

нальных организаций, членом которых является Республика Беларусь (ОБСЕ, 

СНГ, ОДКБ, ЕАГ), в соответствии с главой VIII Устава ООН на основе иссле-

дования целей указанных организаций, сферы и конкретных видов осуществ-

ляемой деятельности, членства; дается оценка соответствия осуществляемой 
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деятельности целям и принципам ООН. В разделе выявляются основные на-

правления, характерные черты и проблемы функционирования каждой из ука-

занных организаций в области поддержания международного мира и безопас-

ности. На основании проведенного исследования делается вывод о том, что все 

указанные организации могут быть квалифицированы в соответствии с главой 

VIII Устава ООН, однако в отношении СНГ, с учетом его широкой компетен-

ции, действие главы VIII распространяется только на деятельность, направлен-

ную на поддержание международного мира и безопасности. 

В третьей главе диссертации «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕН-

КА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ГЛА-

ВЫ VIII УСТАВА ООН» проводится анализ мирного разрешения международ-

ных споров и осуществления принудительных действий региональными орга-

низациями, дается характеристика роли Совета Безопасности ООН в части 

применения принудительных мер региональными организациями. 

В первом разделе третьей главы исследуется роль региональных органи-

заций в мирном разрешении споров, обосновывается приоритетность мирного 

разрешения споров региональными организациями в отношении не только Со-

вета Безопасности ООН, но и иных универсальных механизмов мирного разре-

шения споров.  

Второй раздел третьей главы раскрывает понятие и границы правомер-

ности осуществления принудительных действий региональными организация-

ми согласно главе VIII Устава ООН. Анализируются история применения при-

нудительных мер региональными организациями, а также основания, приво-

дившиеся государствами и региональными организациями с тем, чтобы обойти 

требование ст. 53(1) о получении санкции Совета Безопасности ООН (ограни-

чение принудительных действий только военными мерами; осуществление 

принудительных действий в целях, отличных от принуждения; принятие регио-

нальной организацией рекомендации (а не решения) об осуществлении прину-

дительных действий). Подробно рассматривается, что представляют собой 

«принудительные действия» согласно ст. 53(1) Устава ООН, с учетом того, что 

широкий круг мер давления не составляет принудительных действий регио-

нальных организаций. Обосновывается невозможность отграничить «принуди-

тельные действия» на основании средств, с помощью которых они осуществ-

ляются, например только военных. Разработаны критерии для того, чтобы оп-

ределить, что является принудительными действиями согласно ст. 53(1) Устава 

ООН. Обосновывается, что принудительными действиями не являются меры, 

которые могут быть правомерно быть предприняты региональными организа-

циями, а также те, которые не нарушают международных обязательств госу-
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дарств – членов региональной организации или противоправность которых ис-

ключена в отношении всех таких государств-членов. В разделе конкретизиру-

ется, какие виды миротворческой деятельности при осуществлении их регио-

нальными организациями представляют собой принудительные действия со-

гласно главе VIII Устава ООН и как таковые требуют получения санкции Сове-

та Безопасности ООН. Соискателем также исследуется возможность привлече-

ния региональной организации к ответственности за принудительные действия, 

предпринятые государствами-членами по ее рекомендации. 

Третий раздел третьей главы дает международно-правовую оценку роли 

Совета Безопасности ООН в части применения принудительных мер регио-

нальными организациями. При этом рассматриваются как право Совета Безо-

пасности ООН использовать региональные организации для принудительных 

действий под его контролем, так и возможность региональных организаций 

осуществлять принудительные действия с санкции Совета Безопасности ООН. 

Поскольку государства и региональные организации часто стремятся обойти 

требование о получении санкции Совета Безопасности ООН со ссылкой на воз-

можность подразумеваемой, последующей, молчаливой и общей санкции, в 

разделе анализируются момент, форма и терминология, которые должны быть 

использованы / должны соблюдаться Советом Безопасности ООН для того, 

чтобы избежать злоупотреблений со стороны региональных организаций. На 

основании этого делается вывод о том, что санкция Совета Безопасности ООН 

на осуществление принудительных действий региональными организациями 

должна быть явно выраженной, предварительной и конкретной. 

В четвертой главе «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

НОВЫХ ФОРМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕГИО-

НАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» раскрываются понятие и содержание санк-

ций международных организаций, дается квалификация целевых санкций Сове-

та Безопасности ООН и ЕС с точки зрения международного права; определяют-

ся правовые основания и осуществляется международно-правовая оценка воен-

ного вмешательства региональных организаций в государства-члены на осно-

вании положений их учредительных и иных документов.  

Первый раздел четвертой главы раскрывает понятие и содержание 

санкций международных организаций. Обобщаются различные подходы к по-

нятию «санкции» в современном международном праве, выявляются ситуации 

и основания их применения. В частности, обосновывается, что понятие «санк-

ции международных организаций» распространяется на: принудительные меры, 

применяемые международной организацией к государствам-членам в ответ на 

нарушение ими материальных или процессуальных норм организации в соот-
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ветствии с учредительными и иными документами организации; принудитель-

ные меры, принимаемые Советом Безопасности ООН в соответствии с главой 

VII Устава ООН в случае признания им существования угрозы миру, наруше-

ния мира или акта агрессии; принудительные меры, применяемые международ-

ной организацией к государствам за нарушение ими обязательств erga omnes, 

независимо от их членства в такой международной организации; меры, приме-

няемые международными организациями к негосударственным субъектам. 

Второй раздел четвертой главы посвящен проблеме применения целе-

вых санкций Советом Безопасности ООН и ЕС. Соискатель дает характеристи-

ку ситуаций, в которых Совет Безопасности ООН вводил целевые санкции; оп-

ределяет правовые основания применения целевых санкций Советом Безопас-

ности ООН, виды принимаемых мер и субъекты, на которых направлены санк-

ции; дает оценку достаточности мероприятий, применяемых для обеспечения 

защиты прав включаемых в списки лиц. В разделе обосновывается, что целевые 

санкции Совета Безопасности ООН нарушают основополагающие права чело-

века, целый ряд которых является императивными нормами международного 

права. В разделе также оценивается, насколько термин «целевые санкции» 

применим к «ограничительным мерам» ЕС; определяются основания введения, 

субъекты, виды санкций ЕС, механизмы их имплементации; осуществляется 

классификация таких санкций в зависимости от преследуемых целей и право-

вых оснований. На основании проведенной классификации определяется, какие 

категории санкций ЕС могут при определенных условиях рассматриваться как 

осуществление принудительных действий согласно ст. 53(1) Устава ООН. Со-

искателем проводится анализ применяемых ЕС санкций на предмет их соответ-

ствия международным обязательствам государств – членов ЕС, в первую оче-

редь в области защиты прав человека, а также оценивается возможность при-

менения санкций ЕС в порядке контрмер государств-членов. Делается вывод о 

том, что санкции ЕС в существующей форме нарушают основополагающие 

права человека. Их применение не может осуществляться и в порядке контрмер 

государств-членов. В ситуациях, связанных с поддержанием международного 

мира и безопасности, санкции ЕС могут применяться при наличии полномочий 

от Совета Безопасности ООН. 

В третьем разделе четвертой главы дается международно-правовая 

оценка военного вмешательства региональных организаций в государства-

члены на основании положений их учредительных и иных документов. Про-

слеживается история осуществления вмешательства на основании согласия и на 

основании международных договоров в практике государств. Поскольку меж-

дународный договор представляет согласие государств-участников, в разделе 
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рассматриваются критерии действительности согласия как обстоятельства, ис-

ключающего ответственность согласно международному праву. На основании 

определенных критериев проводится анализ, может ли согласие государства, 

выраженное в международном договоре, являться основанием для военного 

вмешательства региональной организации в неопределенном будущем, в неоп-

ределенной ситуации, неопределенными силами по решению последней. 

В пятой главе диссертации «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕК-

ТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ» анализируются международно-

правовая основа и практика взаимодействия региональных организаций с ООН 

в области поддержания международного мира и безопасности, включая те ор-

ганизации, членом которых является Республика Беларусь; обязанность регио-

нальных организаций сотрудничать с ООН в данной сфере; оцениваются мето-

ды обеспечения контроля Совета Безопасности ООН за деятельностью регио-

нальных организаций. 

В первом разделе пятой главы очерчиваются уставные (весьма рамоч-

ные) механизмы взаимодействия региональных организаций с ООН в области 

поддержания международного мира и безопасности и прослеживается измене-

ние подхода органов ООН к проблеме сотрудничества с региональными орга-

низациями в данной сфере после 1990 г.  

Во втором разделе пятой главы дается оценка практики взаимодействия 

региональных организаций с ООН в области поддержания международного ми-

ра и безопасности после 1990 г. На основании анализа резолюций Совета Безо-

пасности ООН, принятых в отношении конфликтов в Европе и Средней Азии за 

последние 20 лет, делается вывод, что Совет Безопасности не использует ре-

гиональные организации для принудительных действий под его контролем, но 

и не санкционирует такие организации, предпочитая предоставлять соответст-

вующие полномочия непосредственно государствам. Обосновывается, что в от-

сутствие действенных механизмов контроля за деятельностью региональных 

организаций Совет Безопасности ООН адаптирует мандат любых иных опера-

ций ООН к деятельности, осуществляемой региональными организациями.  

В разделе также анализируются изменения, произошедшие в сфере со-

трудничества региональных организаций с ООН за последние несколько лет в 

части расширения круга органов и организаций, с которыми сотрудничают ре-

гиональные организации (не только Совет Безопасности ООН, но и Секретари-

ат, МАГАТЭ, Управление ООН по наркотикам и преступности, Департамент 

операций по поддержанию мира и иные органы и организации системы ООН, 
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вовлеченные в поддержание международного мира и безопасности), форм и ха-

рактера сотрудничества (наблюдается сдвиг от сотрудничества ad hoc к сотруд-

ничеству на постоянной основе, в том числе непосредственно и путем заключе-

ния международных договоров). Соискателем выделены этапы установления 

сотрудничества между ООН и региональными организациями в области под-

держания международного мира и безопасности. 

Третий раздел пятой главы посвящен оценке обязанности региональных 

организаций сотрудничать с ООН в области поддержания международного ми-

ра и безопасности. В разделе определяется, что представляет собой сотрудни-

чество в целом; выявляется основание договорной обязанности региональных 

организаций сотрудничать с ООН в области поддержания международного ми-

ра и безопасности (глава VIII Устава ООН – с Советом Безопасности ООН; 

ст. 2(5) Устава ООН – через общую обязанность государств оказывать помощь 

ООН в соответствии с Уставом ООН; договоры, заключенные конкретной ре-

гиональной организацией с конкретными органами или организациями системы 

ООН, – отношения между ними). Обосновывается также, что в настоящее вре-

мя начат процесс формирования международного обычая относительно обязан-

ности региональных организаций сотрудничать с органами и организациями 

системы ООН в области поддержания международного мира и безопасности. 

Четвертый раздел пятой главы касается проблемы обеспечения контро-

ля Совета Безопасности ООН за деятельностью региональных организаций в 

связи с повторяющимися попытками последних действовать самостоятельно 

как в части информирования Совета Безопасности ООН, так и при осуществле-

нии принудительных действий и в ходе иной деятельности. Основное внимание 

уделяется обеспечению верховенства права в области поддержания междуна-

родного мира и безопасности и функциональной реформе Совета Безопасности 

ООН. С учетом того, что сомнения в правомерности деятельности Совета Безо-

пасности ООН влекут нарушения со стороны иных субъектов, в качестве воз-

можных направлений повышения эффективности деятельности Совета Безо-

пасности ООН исследуются предоставление Международному суду ООН пол-

номочий давать консультативные заключения о соответствии резолюций Сове-

та Безопасности ООН императивным нормам международного права и компе-

тенции Совета Безопасности ООН по запросам как субъектов, в настоящее вре-

мя обладающих полномочиями направлять запрос о консультативном заключе-

нии, так и государств; а также обеспечение процессуальных гарантий при вве-

дении Советом Безопасности ООН целевых санкций. Соискателем обосновыва-

ется, что, несмотря на все изменения, произошедшие за последние 69 лет, по-

ложения Устава ООН создают достаточную основу для функционирования ре-
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гионального механизма системы коллективной безопасности в случае их рас-

ширительного толкования.  

Пятый раздел пятой главы исследует и дает оценку сотрудничества ре-

гиональных организаций, членом которых является Республика Беларусь, с 

ООН, характеризуя такое сотрудничество как недостаточное и отстаивая необ-

ходимость его активизации.   

Глава шестая «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУД-

НИЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖА-

НИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ» раскрывает обязан-

ность региональных организаций сотрудничать в области поддержания между-

народного мира и безопасности, международно-правовое основание и практику 

сотрудничества региональных организаций, членом которых является Респуб-

лика Беларусь, перспективы обеспечения евразийской безопасности. 

Первый раздел шестой главы посвящен проблеме обязанности регио-

нальных организаций сотрудничать в области поддержания международного 

мира и безопасности между собой. Обосновывается, что договорная обязан-

ность, в том числе в части конкретных видов и механизмов сотрудничества, вы-

текает только из договоров о сотрудничестве, заключенных между такими ор-

ганизациями. Исследуется также, насколько закрепленная в преамбуле и 

ст. 1(1), 1(3) Устава ООН обязанность государств сотрудничать в достижении 

определенных целей распространяется на деятельность региональных органи-

заций. 

Во втором разделе шестой главы характеризуются правовое основание и 

практика сотрудничества региональных организаций, членом которых является 

Республика Беларусь, как между собой, так и с иными региональными органи-

зациями в области поддержания международного мира и безопасности. Обос-

новывается вывод о необходимости активизации такого сотрудничества, осо-

бенно друг с другом. Отмечается, что взаимодействие таких организаций по-

зволяет использовать сильные стороны каждой из них, избежав дублирования 

функций и соответственного увеличения расходов. Предлагаются возможные 

пути для эффективного использования функций друг друга. 

В третьем разделе шестой главы осуществляется международно-

правовой анализ перспектив обеспечения евразийской безопасности. Обосно-

вывается, что в свете растущего числа современных вызовов и угроз безопас-

ность может быть обеспечена только в случае взаимодействия региональных 

организаций с иными организациями не только из своего, но и из смежных ре-

гионов (в отношении региональных организаций, членом которых является 
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Республика Беларусь, – евроатлантического). Как следствие, в разделе дается 

международно-правовая оценка перспектив заключения предложенного Росси-

ей Договора о европейской безопасности, выявляются его сильные и слабые 

стороны и делается вывод о том, что договор фактически дублирует обязатель-

ства государств в рамках ООН и ОБСЕ, вряд ли будет способствовать сотруд-

ничеству и укреплению безопасности, а его заключение маловероятно. Соиска-

телем обосновывается возможность создания единой платформы безопасности 

на площадке ОБСЕ путем заключения договора о сотрудничестве между евра-

зийскими и евроатлантическими организациями, предоставления координи-

рующей роли ОБСЕ в отношениях между субрегиональными организациями, а 

также расширения компетенции Форума ОБСЕ для сотрудничества в области 

безопасности, наделив его полномочиями по налаживанию контактов и сотруд-

ничества между такими организациями. Учитывая смежность границ Республи-

ки Беларусь и ряда государств ЕС и отсутствие соглашения о сотрудничестве с 

ЕС даже в рамках Европейской политики добрососедства, соискателем оцени-

вается возможность осуществления взаимодействия с ЕС в области поддержа-

ния международного мира и безопасности опосредованно – через региональные 

организации, членом которых является Республика Беларусь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. За период, прошедший после принятия Устава ООН, понятие «безопас-

ность» в международном праве существенно изменилось. В свете современных 

вызовов и угроз, которым самостоятельно не может противостоять ни одно го-

сударство или региональная организация, неделимый и всеобъемлющий харак-

тер безопасности не подвергается сомнению. Вместе с тем комплексный подход 

к безопасности как включающей военно-политическую, экономическую, эколо-

гическую и гуманитарную составляющие не распространяется на положения 

Устава ООН, регулирующие деятельность Совета Безопасности ООН, равно как 

региональных организаций, в области поддержания международного мира и 

безопасности. Соответствующие нормы Устава ООН относятся лишь к военно-

политической безопасности, которая в настоящее время помимо предотвраще-

ния и разрешения межгосударственных конфликтов, рассматривавшихся в ка-

честве цели поддержания международного мира и безопасности во время соз-

дания ООН, также включает предотвращение и разрешение внутригосударст-

венных конфликтов, предотвращение гипотетической возможности конфлик-

тов, борьбу с современными вызовами и угрозами.   
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Система коллективной безопасности представляет собой основанный на 

запрете применения силы и иных принципах международного права универ-

сальный государственно-ориентированный институциональный механизм под-

держания международного мира и безопасности, обеспечивающий возмож-

ность коллективного централизованного принуждения в ответ на нарушение 

мира или угрозу миру, акты агрессии, а также принятие на различных уровнях 

мер, направленных на предотвращение и разрешение межгосударственных и 

внутригосударственных конфликтов, предотвращение даже гипотетической 

возможности конфликтов, борьбу с современными вызовами и угрозами.  

Функционирование системы коллективной безопасности осуществляется 

посредством универсального и регионального механизмов. Основными элемен-

тами системы являются: принципы международного права, мирное разрешение 

международных споров, центральный механизм, обеспечивающий возможность 

принуждения, самооборона, региональные образования и соглашения, миро-

творчество, предотвращение гипотетической возможности конфликтов, меха-

низмы взаимодействия для подавления современных вызовов и угроз [1–A – 3–

A; 7–A – 9–A; 12–A; 15–А; 20–A; 26–A; 36–A; 44–A; 45–A; 47–A; 49–A; 52–A]. 

2. При квалификации региональных организаций в соответствии с главой 

VIII Устава ООН необходимо придерживаться функционального подхода, со-

гласно которому основополагающим является направленность деятельности на 

поддержание международного мира и безопасности, а не наличие у образова-

ния статуса международной организации, вовлеченной исключительно в под-

держание международного мира и безопасности.  

Квалификационными критериями согласно главе VIII Устава ООН явля-

ются ограниченность членства образования или организации и направленность 

деятельности на поддержание международного мира и безопасности. Осущест-

вление деятельности в соответствии с целями и принципами ООН, ст. 52–54 

Устава ООН, равно как обязательствами государств – членов региональной ор-

ганизации по Уставу ООН, устанавливает рамки поведения региональных орга-

низаций, но не является критерием для их квалификации в качестве региональ-

ной организации согласно главе VIII Устава ООН. 

С учетом стремления учредителей ООН подчинить действие региональных 

организаций в области поддержания международного мира и безопасности кон-

тролю со стороны Совета Безопасности ООН путем введения ограничений на 

их деятельность в главе VIII Устава ООН данная глава применяется к деятель-

ности любых организаций с ограниченным членством (в противопоставление 

универсальным) в области поддержания международного мира и безопасности 

независимо от оснований создания (наличие или отсутствие международного 

договора), наличия или отсутствия географической близости, правовой приро-
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ды (институционализированная организация или неинституционализированное 

образование), компетенции (исключительно или помимо прочего в области 

поддержания международного мира и безопасности), способности осуществ-

лять все упоминающиеся в главе VIII Устава ООН функции, характера деятель-

ности (постоянный или ad hoc), а также квалификации согласно главе VIII Ус-

тава ООН, осуществленной самостоятельно или со стороны органов ООН.  

В случае, когда подержание международного мира и безопасности не явля-

ется единственным направлением деятельности региональной организации, 

действие главы VIII распространяется лишь на эту категорию дел. Действия, 

предпринимаемые на основании договоров либо в рамках организаций коллек-

тивной обороны, подпадают под действие главы VIII в той части, в которой это 

не касается непосредственно процесса осуществления права на самооборону 

[1–A – 3–A; 10–A; 12–A; 26–A; 28–A; 29–A; 33–A; 41–A; 49–A; 51–A – 53–A]. 

3. Региональные организации в области мирного разрешения местных 

споров, то есть споров между государствами – членами организации, обладают 

приоритетом перед ООН независимо от закрепления такого приоритета в учре-

дительных документах региональной организации. В то же время Устав ООН 

не требует создания в организации постоянного механизма мирного разреше-

ния споров, равно как не препятствует региональным организациям разрешать 

споры с участием третьих государств или между такими государствами.  

Региональные организации обладают приоритетом перед Советом Безо-

пасности ООН и при осуществлении иных видов деятельности, подходящей для 

региональных действий конкретной организации (деятельность, направленная 

на предотвращение гипотетической возможности конфликтов, борьбу с совре-

менными вызовами и угрозами), за исключением принятия принудительных 

мер, независимо от того, осуществляются они в рамках территории государств 

– членов организации или вне ее [2–A; 3–A; 10–A; 12–A; 26–A; 30–А; 52–A]. 

4. В отсутствие специальных соглашений о предоставлении вооруженных 

сил региональными организациями согласно ст. 43 Устава ООН Совет Безопас-

ности ООН не использует такие организации для принудительных действий под 

его контролем, а санкционирует осуществление ими принудительной деятель-

ности. Однако, несмотря на недостаточную эффективность и неспособность ис-

пользовать региональные организации для применения принудительных мер, 

как это было закреплено в Уставе ООН, Совет Безопасности ООН сохраняет 

статус органа, наделенного исключительными полномочиями, и несет основ-

ную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. 

Принудительными мерами согласно ст. 53(1) Устава ООН не являются ме-

ры давления, которые могут быть правомерно предприняты региональными ор-

ганизациями. К таким мерам, в первую очередь, относятся действия, преду-
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смотренные в учредительных документах региональной организации в качестве 

санкции за нарушение государствами – членами организации их международ-

ных обязательств и не нарушающие императивные нормы международного 

права. Региональные организации также вправе предпринимать меры, которые 

не нарушают международных обязательств или противоправность которых ис-

ключается согласно международному праву в отношении всех государств – 

членов организации независимо от того, применяются они к членам организа-

ции или к третьим государствам.  

Принудительные действия любого рода (как военные, так и невоенные) 

могут осуществляться региональными организациями только на основании яв-

но выраженной предварительной санкции Совета Безопасности ООН. В качест-

ве правового основания принятия принудительных мер без санкции Совета 

Безопасности ООН не могут рассматриваться исключительность ситуации, без-

действие Совета Безопасности ООН или неконкретность санкции. Возможность 

последующей, общей, подразумеваемой либо молчаливой санкции Совета 

Безопасности ООН не имеет оснований в международном праве.  

Осуществление операций по принуждению к миру, равно как применение 

мер давления для достижения целей миротворческой операции, несмотря на на-

личие согласия сторон конфликта на ее проведение, являются принудительны-

ми действиями согласно ст. 53 Устава ООН и как таковые могут осуществлять-

ся только с санкции Совета Безопасности ООН. 

При наличии санкции Совета Безопасности ООН принудительные дейст-

вия, включая военные, могут предприниматься региональными организациями 

независимо от факта закрепления возможности их осуществления в учреди-

тельных документах организации либо их направленности (государство – член 

региональной организации или третье государство).  

Решения либо рекомендации региональных организаций не создают пра-

вового основания для принятия принудительных мер государствами-членами. 

Последние в этом случае могут быть привлечены к международно-правовой от-

ветственности пострадавшим государством. Региональная организация, при-

нявшая такие решения, разрешения либо рекомендации, также может быть при-

влечена к ответственности за руководство или контроль за осуществлением 

международного противоправного деяния (ПСОМО, ст. 15) или за решения или 

разрешения государствам-членам совершить действия, которые в противном 

случае представляли бы нарушение международной организацией ее междуна-

родных обязательств (ПСОМО, ст. 17) [1–A – 3–A; 6–A; 12–A; 18–A; 25–A; 26–

A; 37–A; 46–A; 48–A; 50–A – 52–A; 54–A]. 

5. Устав ООН не препятствует Совету Безопасности ООН в случае при-

знания им угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии применять санкции, 
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в том числе к негосударственным акторам. Тем не менее, несмотря на совер-

шенствование в последние годы механизма включения лиц в списки, равно как 

создание и развитие механизмов подачи заявлений об исключении из списков, 

например, в Центральный орган или Омбудсману, целевые санкции Совета 

Безопасности ООН в существующей в настоящее время форме нарушают осно-

вополагающие права человека, включая право на справедливое судебное разби-

рательство, процессуальные гарантии, право на эффективную правовую защи-

ту, право не быть судимым за деяния, которые в момент их совершения не яв-

лялись преступлениями. Указанные права представляют собой императивные 

нормы международного права. Совет Безопасности ООН, несмотря на исклю-

чительность предоставленных ему полномочий, должен действовать в соответ-

ствии с целями и принципами ООН, а также императивными нормами между-

народного права. Решения Совета Безопасности ООН о введении целевых 

санкций как нарушающие императивные нормы международного права должны 

являться ничтожными с момента их принятия.  

В связи с этим необходимо усовершенствовать процедуру принятия и 

осуществления целевых санкций Советом Безопасности ООН, и их обжалова-

ния. Поэтому целесообразно предусмотреть в документах Совета Безопасности 

ООН необходимость начала уголовного (в отношении физических лиц) или ад-

министративного (в отношении организаций) процесса одновременно с подачей 

в Совет Безопасности ООН информации о включении лица в списки [2–A; 3–A; 

5–A; 7–A; 9–A; 11–A; 37–A – 39–A; 45–A; 52–A]. 

6. Целевые санкции могут вводиться региональными организациями 

(включая ЕС) только в случае, когда предпринимаемые действия не нарушают 

международные обязательства государств – членов организации либо противо-

правность таких действий исключается в соответствии с международным пра-

вом. В ситуациях, связанных с поддержанием международного мира и безопас-

ности, санкции ЕС представляют собой принудительные действия согласно 

ст. 53 Устава ООН и как таковые требуют получения явно выраженной предва-

рительной санкции Совета Безопасности ООН.  

В существующей на настоящий момент форме целевые санкции ЕС нару-

шают целый ряд прав человека: право на свободу передвижения, имущество, 

репутацию и иные, а также процессуальные права, представляющие собой им-

перативные нормы международного права. Фактически они стремятся подме-

нить уголовный или административный (в зависимости от субъекта) процесс, 

налагая определенные ограничения (наказания) на отдельных физических и 

юридических лиц без проведения следствия и слушания дела. При этом пере-

чень деяний, за совершение которых на лиц налагаются санкции, включает как 
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международные преступления, так и акты, которые не являются преступления-

ми, в том числе согласно национальному праву государств – членов ЕС.  

Введение целевых санкций в порядке контрмер государств-членов основы-

вается на ст. 48, 54 ПСОГ, поскольку соответствующие меры применяются со-

вокупностью государств иных, чем непосредственно пострадавшее государст-

во. Региональная организация и ее государства-члены при применении целевых 

санкций должны оставаться в рамках института контрмер, то есть целевые 

санкции могут применяться только в ответ на нарушение государством обяза-

тельства erga omnes в отношении высших должностных лиц этого государства с 

целью изменить политику и поведение такого государства. Обязательно долж-

ны соблюдаться требование пропорциональности и запрет нарушения осново-

полагающих прав человека, в том числе права на справедливое судебное разби-

рательство, должный процесс и эффективную правовую защиту. Обязательства 

erga omnes для целей применения контрмер третьими государствами и регио-

нальными организациями должны толковаться максимально узко и включать 

акты агрессии, серьезные нарушения международного гуманитарного права, 

серьезные массовые систематические нарушения основополагающих прав че-

ловека. 

В отношении иных лиц региональные организации могут применять толь-

ко такие меры, которые могут быть правомерно приняты всеми их государст-

вами-членами. Заявления о возможности замораживания счетов граждан и 

юридических лиц третьих государств со ссылкой на имеющуюся практику та-

кого рода не обоснованы с точки зрения международного права [2–A; 3–A; 5–A; 

7–A; 9–A; 14–A; 16–A; 17–A; 40–А; 52–A; 54–A]. 

7. Согласие является обстоятельством, исключающим ответственность 

государств и международных организаций за совершение международного про-

тивоправного деяния, в случае если оно является действительным, явно выра-

женным, четким и конкретным, а также дано эффективным правительством в 

той мере, в которой такие государства или региональные организации остаются 

в рамках данного согласия. Объем согласия должен интерпретироваться мак-

симально узко с тем, чтобы свести к минимуму возможность злоупотребления. 

Согласие может быть выражено в любой форме, как устно, так и письменно, в 

том числе в международном договоре. Такие договоры, однако, в части приме-

нения вооруженной силы должны выражать согласие на совершение конкрет-

ных действий в конкретных обстоятельствах в уже существующей или ясно 

предвидимой ситуации.  

В противном случае, например, когда государство, группа государств или 

международная организация на основании международного договора наделя-

ются правом применять военные принудительные меры по своему усмотрению 
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неопределенным контингентом в неопределенном будущем при наступлении 

указанных в договоре (часто весьма неопределенных) обстоятельств к сторонам 

договора без санкции Совета Безопасности ООН или дополнительного согласия 

государства-жертвы, такой договор не создает правовых оснований для приме-

нения военных принудительных мер и не исключает их неправомерность, равно 

как ответственность государства, группы государств или международной орга-

низации за их применение [1–A – 3–A; 13–A; 52–A]. 

8. На сегодняшний день с учетом транснационального характера совре-

менных вызовов и угроз поддержание международного мира и безопасности 

может быть обеспечено только в случае эффективного сотрудничества регио-

нальных организаций с ООН и иными региональными организациями. Ввиду 

неспособности Совета Безопасности ООН самостоятельно решать все пробле-

мы в области поддержания международного мира и безопасности, а также все 

более активной роли региональных организаций в данной сфере в настоящее 

время взаимодействие между ООН и региональными организациями, в отличие 

от заложенного в Уставе ООН принципа субсидиарности, основывается на 

принципах субсидиарности и комплементарности. 

Обязанность региональных организаций сотрудничать с Советом Безопас-

ности ООН и методы их взаимодействия регулируются главой VIII и соответст-

вующими положениями главы VI Устава ООН. Обязанность сотрудничать с 

иными органами и организациями системы ООН в области поддержания меж-

дународного мира и безопасности основывается на международных договорах, 

заключенных региональными организациями с такими органами и организа-

циями, и существует лишь в объеме, предусмотренном такими договорами. В 

настоящее время взаимодействие региональных организаций с системой ООН 

осуществляется в несколько этапов. Помимо предусмотренного главой VIII Ус-

тава ООН взаимодействия с Советом Безопасности ООН (1-й этап) региональ-

ные организации в настоящее время активно сотрудничают с Секретариатом 

ООН (2-й этап), через него развивают контакты с иными органами и организа-

циями системы ООН (3-й этап) и начинают сотрудничать с такими органами и 

организациями непосредственно, в том числе путем заключения соответствую-

щих соглашений (4-й этап).  

Толкование ст. 2(5) Устава ООН позволяет говорить о существовании опо-

средованной (через совокупность обязанностей государств-членов) обязанности 

региональных организаций оказывать помощь ООН в действиях, предприни-

маемых в соответствии с Уставом ООН. Однако на практике в настоящее время 

в связи с переходом от субсидиарности к комплементарности и субсидиарности 

в отношениях между Советом Безопасности ООН и региональными организа-
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циями Совет Безопасности не требует от них выполнения каких-либо действий 

в области поддержания международного мира и безопасности.  

Вместе с тем активизация сотрудничества между органами и организация-

ми системы ООН и региональными организациями в области поддержания ме-

ждународного мира и безопасности, включая заключение международных до-

говоров, равно как признание на различных уровнях необходимости такого со-

трудничества, позволяют говорить о начале формирования международного 

обычая, обязывающего региональные организации сотрудничать с органами и 

организациями системы ООН в области поддержания международного мира и 

безопасности.  

Обязанность региональных организаций сотрудничать в области поддер-

жания международного мира и безопасности между собой вытекает из обязан-

ности государств сотрудничать в той же сфере, закрепленной в преамбуле и 

ст. 1(1) Устава ООН и являющейся принципом современного международного 

права. Формы сотрудничества определяются международными договорами, за-

ключаемыми между конкретными региональными организациями [2–A; 3–A; 

24–A; 25–A; 43–A; 52–A;]. 

9. Несмотря на неспособность Совета Безопасности ООН самостоятельно 

осуществлять на местах все виды деятельности, направленной на поддержание 

международного мира и безопасности и активизацию региональных организа-

ций в области безопасности, положения Устава ООН до настоящего времени 

представляют достаточную основу для регулирования деятельности региональ-

ных организаций в указанной сфере. Главная ответственность Совета Безопас-

ности ООН в области поддержания международного мира и безопасности 

должна реализовываться путем осуществления им функций санкционирования 

и контроля, за исключением оперативного контроля на местах. Совет Безопас-

ности ООН сохраняет исключительное право принимать решения о примене-

нии принудительных мер региональными организациями. Обязанность инфор-

мирования в закрепленном в Уставе ООН виде должна распространяться лишь 

на действия, направленные на предотвращение и урегулирование конкретных 

конфликтов. В иных случаях информирование должно осуществляться на регу-

лярной основе. Поскольку указанные механизмы не противоречат Уставу ООН, 

внесения формальных изменений в Устав ООН не требуется. Распределение 

функций и полномочий между Советом Безопасности ООН и региональными 

организациями целесообразно осуществить путем функционального, а не 

структурного реформирования Совета Безопасности ООН.  

Эффективное функционирование системы коллективной безопасности 

возможно только в случае обеспечения верховенства права на всех уровнях. В 

связи с этим необходимо создать механизмы контроля за правомерностью дея-
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тельности Совета Безопасности ООН, например путем предоставления государ-

ствам права обратиться в Международный суд ООН за консультативным за-

ключением о правомерности решений Совета Безопасности ООН [2–A; 3–A; 5–

A; 32–A; 37–A; 42–A; 52–A]. 

10. ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАГ являются региональными организациями со-

гласно главе VIII Устава ООН. Вместе с тем действие данной главы распро-

страняется только на их деятельность, направленную на поддержание между-

народного мира и безопасности.  

Все указанные организации открыты для сотрудничества с ООН и иными 

региональными организациями, однако уровень такого сотрудничества недос-

таточен. Так, только ОБСЕ имеет устоявшиеся контакты и демонстрирует по-

следовательную практику взаимодействия с органами и организациями систе-

мы ООН. СНГ после появления ОДКБ сотрудничает с ООН только по вопросам 

борьбы с транснациональной преступностью. Несмотря на значительное рас-

ширение и углубление сотрудничества между ОДКБ и ООН за последние пять 

лет, включая заключение соглашений о сотрудничестве с Секретариатом ООН 

и Департаментом операций по поддержанию мира, такое сотрудничество в на-

стоящее время находится лишь на стадии установления контактов с конкрет-

ными органами и организациями системы ООН. ЕАГ осуществляет сотрудни-

чество с органами и организациями системы ООН, равно как с региональными 

организациями, только путем предоставления им статуса наблюдателя.  

Функции и деятельность региональных организаций коллективной безо-

пасности, членом которых является Республика Беларусь, во многом дополня-

ют друг друга. ОБСЕ уделяет значительное внимание экологической, экономи-

ческой и гуманитарной составляющим безопасности. Ее роль в области военно-

политической безопасности сводится к предотвращению конфликтов путем 

мирного разрешения международных споров, принятия мер по укреплению до-

верия и безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также к 

учреждению миссий наблюдателей и постконфликтному миростроительству. В 

то же время у ОБСЕ отсутствуют ресурсы для проведения миротворческих опе-

раций и имплементации санкций Совета Безопасности ООН. Военно-

политическое измерение СНГ фокусируется на охране внешних границ, управ-

лении совместными системами и борьбе с отдельными видами транснацио-

нальной преступности. В рамках ОДКБ создан механизм осуществления кол-

лективной самообороны. Коллективные вооруженные силы ОДКБ могут ис-

пользоваться для принятия принудительных мер с санкции Совета Безопасно-

сти ООН; при проведении миротворческих операций, в том числе за пределами 

ОДКБ; для борьбы с новыми вызовами и угрозами, включая международный 

терроризм, незаконную торговлю наркотиками, незаконную миграцию, инфор-
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мационные преступления и иные виды транснациональной организованной 

преступности. Вместе с тем деятельность СНГ и ОДКБ в области борьбы с ме-

ждународным терроризмом не учитывает предусмотренную разделом IV Гло-

бальной контртеррористической стратегии ООН необходимость поощрения и 

защиты прав человека в целях предотвращения совершения террористических 

актов. Механизмы мирного разрешения споров в рамках данных организаций 

также слабо развиты. Деятельность ЕАГ направлена на совершенствование за-

конодательства и практики государств-членов в области борьбы с отмыванием 

денег и финансированием терроризма и обеспечение привлечения к ответст-

венности лиц и организаций, причастных к совершению таких деяний. Как 

следствие, обеспечение поддержания мира и безопасности на территории госу-

дарств – членов ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ЕАГ возможно только при координации 

деятельности последних на основе комплементарности [2–A – 4–A; 6–A; 12–A; 

19–A; 21–A – 24–A; 26–A – 35–A; 41–A; 52–A].  

11. В связи с транснациональным характером современных вызовов и уг-

роз безопасность государств – членов СНГ, ОДКБ и ЕАГ, включая Республику 

Беларусь, может быть обеспечена только в случае их сотрудничества с евроат-

лантическими организациями (НАТО, ЕС). В качестве начального этапа такого 

сотрудничества целесообразно заключение международного договора, регули-

рующего направления и формы сотрудничества таких организаций на площадке 

ОБСЕ; усиление роли ОБСЕ в качестве координатора деятельности региональ-

ных (субрегиональных) организаций, действующих в зоне ее ответственности; 

наделение Форума ОБСЕ для сотрудничества в области безопасности полномо-

чиями по налаживанию контактов и взаимодействия между такими организа-

циями.  

Наличие общей границы у Республики Беларусь и ЕС обусловливает необ-

ходимость взаимодействия между ними в области поддержания международно-

го мира и безопасности, в первую очередь борьбы с международным террориз-

мом и транснациональной преступностью. Тем не менее соглашение о сотруд-

ничестве и партнерстве между Республикой Беларусь и ЕС отсутствует даже в 

рамках Европейской политики добрососедства, участницей которой является 

наша страна. Поскольку Европейская политика добрососедства в качестве од-

ного из направлений включает сотрудничество в области безопасности и не ис-

ключает возможность взаимодействия ЕС с международными организациями, 

целесообразно организовать сотрудничество Республики Беларусь с ЕС в рам-

ках Европейской политики добрососедства опосредованно – через региональ-

ные организации, членом которых она является [3–A; 36–A]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов диссер-

тации 

1. При формулировании и выражении позиции Республики Беларусь по 

вопросам поддержания международного мира и безопасности, в том числе че-

рез региональные организации, государственным органам Республики Беларусь 

целесообразно отстаивать: 

– ограничение понятия «безопасность» военно-политическими аспектами 

применительно к деятельности, направленной на поддержание международного 

мира и безопасности; 

– подход, согласно которому ограничения главы VIII Устава ООН распро-

страняются на максимально широкий круг акторов, включая международные 

организации, когда они действуют в области поддержания международного 

мира и безопасности, постоянные и ad hoc институционализированные и неин-

ституционализированные структуры, даже если они созданы для проведения 

одной операции, но такая деятельность затрагивает вопросы поддержания меж-

дународного мира и безопасности; 

– сохранение главной ответственности Совета Безопасности ООН в облас-

ти поддержания международного мира и безопасности; 

– неправомерность применения принудительных мер региональными орга-

низациями, независимо от их правовой природы, без явно выраженной предва-

рительной санкции Совета Безопасности ООН; 

– неправомерность применения Советом Безопасности ООН целевых 

санкций в существующей форме и необходимость совершенствования проце-

дуры включения лиц в списки и их исключения с тем, чтобы обеспечить, по 

меньшей мере, процессуальные гарантии в ходе введения санкций. В связи с 

этим отстаивать необходимость начала уголовного производства в отношении 

лиц, к которым применяются целевые санкции, или административного произ-

водства в отношении организаций с соблюдением всех процессуальных гаран-

тий одновременно с включением их в списки и исключения их из списков, если 

в ходе расследования они будут признаны невиновными; 

– неправомерность применения в существующей в настоящее время форме 

ограничительных мер (целевых санкций) Европейским союзом, поскольку та-

кие санкции представляют собой, помимо прочего, нарушение права на долж-

ный процесс; 

– неправомерность включения в учредительные и иные документы регио-

нальных организаций положений о возможности применения военных прину-

дительных мер к членам организации по решению последней в случае наступ-

ления указанных в таких договорах обстоятельств; 
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– необходимость функциональной реформы Совета Безопасности ООН в 

части взаимодействия с региональными организациями в области поддержания 

международного мира и безопасности без внесения изменений в Устав ООН; 

– в рамках обсуждения вопроса о реформировании ООН – необходимость 

обеспечения верховенства права на международной арене, в том числе в дея-

тельности Совета Безопасности ООН, и создания механизмов контроля за дея-

тельностью Совета Безопасности ООН, например путем расширения компетен-

ции Международного суда ООН и предоставления государствам права обра-

титься в данный орган за консультативным заключением о правомерности ре-

шений Совета Безопасности ООН;  

– необходимость разработки алгоритмов взаимодействия между Советом 

Безопасности ООН и региональными организациями в области поддержания 

международного мира и безопасности, в частности через ОДКБ и СНГ, участ-

вующих во встречах на высшем уровне с региональными организациями, дей-

ствующими в области поддержания международного мира и безопасности; 

– необходимость развивать и углублять формальные механизмы сотрудни-

чества между региональными организациями, членом которых является Рес-

публика Беларусь, и органами и организациями системы ООН, в том числе пу-

тем заключения договоров о сотрудничестве с конкретными органами и орга-

низациями системы ООН;  

– необходимость разработки единой платформы безопасности для Европы 

на площадке ОБСЕ; 

– необходимость расширения компетенции Форума ОБСЕ для сотрудниче-

ства в области безопасности путем наделения его полномочиями осуществлять 

координацию деятельности субрегиональных организаций, действующих в зоне 

ответственности ОБСЕ. 

2. В рамках сотрудничества Республики Беларусь с иными государствами 

и международными организациями целесообразно инициировать: 

– обсуждение в Парламентской Ассамблее Совета Европы вопроса о не-

правомерности введения целевых санкций в существующей сегодня форме Со-

ветом Безопасности ООН и Европейским союзом и разработку конкретных ре-

комендаций по обеспечению при введении целевых санкций гарантий должного 

процесса;  

– через региональные организации, членом которых является Республика 

Беларусь, обсуждение в рамках ежегодных встреч на высшем уровне между Ге-

неральным секретарем ООН и генеральными секретарями региональных орга-

низаций вопроса о взаимодействии Совета Безопасности ООН и региональных 

организаций в области поддержания международного мира и безопасности и 

согласование конкретных механизмов такого взаимодействия; 
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– создание в Совете ООН по правам человека рабочей группы по оценке 

влияния односторонних принудительных мер государств на соблюдение прав 

человека; 

– в отсутствие развитого механизма мирного разрешения споров в рамках 

ОДКБ, а также с учетом того факта, что все государства – члены ОДКБ являют-

ся также членами СНГ, включение в международные договоры, заключаемые в 

рамках ОДКБ, оговорки о признании юрисдикции Экономического Суда СНГ в 

части разрешения споров, вытекающих из применения и толкования соответст-

вующих международных договоров;  

– в рамках проводимой в настоящее время работы по реформированию 

Экономического Суда СНГ выступить с инициативой о заключении соглашения 

между ОДКБ и СНГ о наделении Экономического Суда СНГ полномочиями по 

мирному разрешению международных споров в рамках ОДКБ, толкованию по-

ложений заключаемых в рамках ОДКБ международных договоров и актов ор-

ганов ОДКБ; 

– разработку и заключение на площадке ОБСЕ международного договора, 

закрепляющего обязательность сотрудничества между евразийскими и евроат-

лантическими региональными организациями в области поддержания между-

народного мира и безопасности и определяющего основные механизмы такого 

сотрудничества; 

– заключение между ОДКБ, СНГ, ШОС и ЕврАзЭС соглашения о сотруд-

ничестве, определяющего его основные направления и формы; 

– в условиях низкой эффективности Европейской политики добрососедст-

ва и фактически исключения Республики Беларусь из сотрудничества в данной 

области – возможность осуществления сотрудничества ЕС с государствами в 

рамках Европейской политики добрососедства через региональные организа-

ции, членами которых они являются, в частности в области поддержания меж-

дународного мира и безопасности – с СНГ, ОДКБ, ЕАГ. 

3. Представляется необходимым внести изменения в Концепцию нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь от 09.11.2010 г., в частности:  

– в п. 15 слово «международных» заменить словом «универсальных» (ме-

ханизмов обеспечения военной безопасности, партнерства и доверия); 

– абзац первый п. 28 изложить в следующей редакции: «Под военной угро-

зой Республика Беларусь, следуя нормам международного права, понимает 

действия другого государства (других государств), осуществляемые непосред-

ственно или через региональные организации либо с использованием террори-

стических либо экстремистских групп или иных негосударственных акторов, 

указывающие на реальное намерение применить вооруженную силу против 

Республики Беларусь.»; 
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– в п. 37 слова «снижение дееспособности систем международной и регио-

нальной безопасности» заменить словами «снижение эффективности универ-

сального и регионального механизмов коллективной безопасности и доверия к 

ним». 

Результаты работы, включая отдельные из указанных предложений, ис-

пользуются в работе Главного управления многосторонней дипломатии и 

Управления международной безопасности и контроля над вооружениями Ми-

нистерства иностранных дел Республики Беларусь, Управления правового 

обеспечения внешних связей Министерства юстиции Республики Беларусь, 

Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности; могут быть 

использованы в работе управления международного права Национального цен-

тра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. 

Результаты диссертационного исследования использованы в учебном про-

цессе факультета международных отношений и юридического факультета Бе-

лорусского государственного университета, факультета технологий управления 

и гуманитаризации Белорусского национального технического университета, а 

также внедрены в научно-исследовательской деятельности Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых исследова-

ний Республики Беларусь, что подтверждается соответствующими актами о 

внедрении. 
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РЕЗЮМЕ 

Довгань Елена Федоровна 

Региональный механизм системы коллективной безопасности 

в современном международном праве 

Ключевые слова: безопасность, система коллективной безопасности, ре-

гиональные организации, глава VIII Устава ООН, принудительные действия, 

целевые санкции, вмешательство на основании договора, контроль Совета 

Безопасности ООН, обеспечение верховенства права, сотрудничество, субсиди-

арность, комплементарность, обеспечение евразийской безопасности. 

Целью исследования является разработка международно-правовой концеп-

ции регионального механизма системы коллективной безопасности, отражаю-

щей современный уровень развития международных отношений. 

Методологическую основу диссертации составляют диалектический, исто-

рический, формально-логический, системно-структурный методы, а также ме-

тоды системного анализа, научного обобщения и научного моделирования. 

Результатом диссертации, которая представляет собой первое в белорус-

ской науке международного права комплексное исследование регионального 

механизма системы коллективной безопасности, являются разработка понятия 

системы коллективной безопасности; определение критериев применения гла-

вы VIII Устава ООН; уточнение правового режима осуществления принуди-

тельных действий региональными организациями; определение оснований и 

методов сотрудничества региональных организаций с ООН и иными регио-

нальными организациями; разработка предложений по обеспечению контроля 

Совета Безопасности ООН за деятельностью региональных организаций, обес-

печению евразийской безопасности, совершенствованию сотрудничества ре-

гиональных организаций с ООН и иными региональными организациями. 

Результаты исследования используются в практической деятельности Ми-

нистерства иностранных дел Республики Беларусь, Министерства юстиции 

Республики Беларусь, Секретариата ОДКБ, Национального центра законода-

тельства и правовых исследований Республики Беларусь, в научно-

исследовательской деятельности и учебном процессе. Кроме этого они могут 

использоваться иными государственными органами Республики Беларусь, ООН 

и региональными организациями при осуществлении деятельности в области 

поддержания международного мира и безопасности. 

Область применения – юриспруденция. 
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РЭЗЮМЭ 

Доўгань Алена Фёдараўна 

Рэгіянальны механізм сістэмы калектыўнай бяспекі  

ў сучасным міжнародным праве 

Ключавыя словы: бяспека, сістэма калектыўнай бяспекі, рэгіянальныя 

арганізацыі, глава VIII Статута ААН, прымусовыя дзеянні, мэтавыя санкцыі, 

умяшальніцтва на падставе дагавора, кантроль Савета Бяспекі ААН, забеспя-

чэнне вяршэнства права, супрацоўніцтва, субсідыярнасць, камплементарнасць, 

забеспячэнне еўразійскай бяспекі. 

Мэтай даследавання з’яўляецца распрацоўка міжнародна-прававой 

канцэпцыі рэгіянальнага механізма сістэмы калектыўнай бяспекі, якая 

адлюстроўвае сучасны ўзровень развіцця міжнародных адносін. 

Метадалагічнай асновай дысертацыі з’яўляюцца дыялектычны, 

гістарычны, фармальна-лагічны, сістэмна-структурны метады, а таксама мета-

ды сістэмнага аналізу, навуковага абагульнення і навуковага мадэлявання. 

Вынікам дысертацыі, якая ўяўляе сабой першае ў беларускай юрыдычнай 

навуцы комплекснае даследаванне рэгіянальнага механізма сістэмы 

калектыўнай бяспекі, з’яўляюцца распрацоўка паняцця сістэмы калектыўнай 

бяспекі; вызначэнне крытэрыяў скарыстання главы VIII Статута ААН; удаклад-

ненне прававога рэжыму ажыццяўлення прымусовых дзеянняў рэгіянальнымі 

арганізацыямі; вызначэнне падстаў і метадаў супрацоўніцтва рэгіянальных 

арганізацый з ААН і іншымі рэгіянальнымі арганізацыямі; распрацоўка 

прапаноў па забеспячэнню кантролю Савета Бяспекі ААН за дзейнасцю 

рэгіянальных арганізацый, забеспячэнню еўразійскай бяспекі, удасканаленню 

супрацоўніцтва рэгіянальных арганізацый з ААН і іншымі рэгіянальнымі 

арганізацыямі. 

Вынікі даследавання выкарыстоўваюцца ў практычнай дзейнасці 

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь, Міністэрства юстыцыі 

Рэспублікі Беларусь, Сакратарыята АДКБ, Нацыянальнага цэнтра 

заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, у навукова-

даследчай дзейнасці і навучальнам працэсе. Акрамя гэтага яны могуць 

выкарыстоўвацца і іншымі дзяржаўнымі органамі Рэспублікі Беларусь, ААН і 

рэгіянальнымі арганізацыямі пры ажыццяўленні дзейнасці ў сферы 

падтрымання міжнароднага міру і бяспекі. 

Галіна выкарыстання – юрыспрудэнцыя. 
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SUMMARY 

Douhan Alena Fedarauna 

Regional Mechanism of the System of Collective Security  

in the Modern International Law 

Key words: security, system of collective security, regional organizations, 

Сhapter VIII of the UN Charter, enforcement measures, targeted sanctions, treaty-

based intervention, Control of the UN Security Council, guaranteeing of the rule of 

law, cooperation, subcidiarity, complementarity, guaranteeing Eurasian security. 

Purpose of this research is development of the international legal concept of re-

gional mechanism of the system of collective security reflecting current state of in-

ternational relations. 

Methodological basis of the present research is constituted by dialectical, histor-

ical, logical, system-structural methods, methods of system analysis, scientific syn-

thesizing and scientific modeling. 

The present dissertation is the first in the Belarusian science of international law 

complex research of the regional mechanism of the system of collective security. It 

results in the development of the notion and definition of the system of collective se-

curity; establishment of criteria of application of Chapter VIII of the UN Charter; 

specification of legal regime of the application of enforcement measures by regional 

organizations; determination of the legal base and methods of cooperation of regional 

organizations with the UN and other regional organizations; elaboration of proposals 

to guarantee control of the UN Security Council over activity of regional organiza-

tions, to secure Eurasian security, to improve cooperation of regional organizations 

with the UN and regional organizations. 

Results of the research are used by the Ministry of Foreign Affairs of the Repub-

lic of Belarus, Ministry of Justice of the Republic of Belarus, CSTO Secretariat, Na-

tional Center of Legislation and Legal Research of the Republic of Belarus, as well as 

in research and teaching. They also may be used by other state organs of the Republic 

of Belarus, the United Nations and regional organizations in the course of activity in 

the sphere of maintenance of international peace and security. 

Sphere of application – jurisprudence. 

 
 

 


