Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего
образования для специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» ОСВО 1-24 80
01-2012 (утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.08.2012 № 108) и учебного плана по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» рег. № Е 24-147 / уч. от 30.05.2013.

СОСТАВИТЕЛЬ:
Е.Ф. ДОВГАНЬ, проректор по учебно-воспитательной работе и международным связям Международного университета «МИТСО», доктор юридических
наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой международного права факультета международных отношений Белорусского государственного университета (протокол № 13 от 29 апреля
2016 г.)
Научно-методическим советом факультета международных отношений (протокол № 10 от 31 мая 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время коллективная безопасность представляет собой многогранное междисциплинарное явление, включающее элементы политики, международных отношений, международного права, политологии, естественных, военных и
прикладных дисциплин. Об актуальности данной сферы свидетельствует существование значительного числа неурегулированных конфликтов по всему миру,
включая территорию бывшего Советского Союза.
Международное право играет важную роль в урегулировании таких конфликтов. Оно не только регламентирует средства и методы их ведения, но и помогает
определить полномочия, права и обязанности всех акторов, принимающих участие
в урегулировании конфликтов и поддержании существующего миропорядка.
Предмет курса представляет собой совокупность правовых норм и политических решений, регламентирующих порядок функционирования системы коллективной безопасности в условиях глобализации как на универсальном, так и на
региональном уровнях.
Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного представления об охвате, месте и роли международно-правового регулирования в
поддержании международного мира и безопасности, в частности, функционировании системы коллективной безопасности на различных уровнях.
Задачи дисциплины заключаются в изучении понятия, элементов и международно-правового регулирования коллективной безопасности; овладении основными понятиями, применяемыми в данной области, и методами оперирования ими;
углублении знаний, полученных при изучении других дисциплин, в частности,
международного публичного права.
Формирование академической и профессиональной компетенции магистрантов
осуществляется в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования для специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» ОСВО 1-24 80
01-2012 (утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.08.2012 № 108), который предусматривает, что в
результате изучения учебной дисциплины магистр должен:
- демонстрировать знания основных источников международно-правовой регламентации коллективной безопасности, роли общепризнанных принципов международного права в регулировании коллективной безопасности и специальных
принципов, норм, регулирующих правоотношения в рассматриваемой сфере межгосударственного сотрудничества;
- знать основные доктрины, концепции и теории, характеризующие динамическое и статическое состояние права коллективной безопасности;
- самостоятельно приобретать новые знания и умения в области правового регулирования коллективной безопасности, прогнозировать развитие международноправового регулирования коллективной безопасности;
- понимать и характеризовать концептуальную парадигму, мировоззренческие,
социально-политические и иные факторы, определяющие сущность, тенденции и
направленность процессов, происходящих в международном сотрудничестве в
области обеспечения и поддержания коллективной безопасности;

уметь:
- выявлять проблемные вопросы дисциплины, закономерности и особенности
развития международно-правового регулирования коллективной безопасности;
- квалифицированно проводить научные исследования в области международно-правового регулирования коллективной безопасности;
- давать оценку действующим нормативным правовым актам, выявлять коллизии и пробелы в правовом регулировании в области международно-правового
регулирования коллективной безопасности;
- выявлять и прогнозировать потребности в правовом регулировании;
- квалифицированно применять нормы, регулирующие международно-правовое
регулирование коллективной безопасности;
- оценивать эффективность действия правовых актов, формулировать предложения по изменению правового регулирования в области обеспечения и поддержания коллективной безопасности;
владеть:
- методологией применения международных и национально-правовых процедур
в области обеспечения и поддержания коллективной безопасности;
- навыками применения норм и принципов права международной безопасности;
- методами правовой квалификации фактов, событий и действий;
- правовой терминологией права международной безопасности.
К задачам курса, помимо образовательной (приобретение знаний в сфере международного экологического права), можно отнести также аксиологическую (ценностное отношение к проблеме обеспечения и поддержания международной безопасности). Одновременно у магистрантов развиваются навыки компаративистского анализа, критической оценки норм права международной безопасности, форм
международного сотрудничества в области обеспечения и поддержания международной безопасности.
Курс «Международно-правовое регулирование коллективной безопасности»
рассчитан на 24 аудиторных часа, в том числе 18 ч. лекций и 6 ч. семинарских
занятий. Общее – 54 часа. Форма контроля знаний – экзамен в первом семестре.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Понятие, история развития и элементы системы коллективной безопасности
Принципы международного права,
направленные на поддержание международного мира и безопасности
Универсальная система коллективной
безопасности
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Миротворчество в современном международном праве
Современные направления деятельности региональных организаций в области поддержания международного
мира и безопасности
Участие государств в поддержании
международного мира и безопасности
Самооборона как неотъемлемый элемент системы коллективной безопасности
Региональные организации в области
поддержания международного мира и
безопасности на постсоветском пространстве
Сотрудничество международных организаций в области поддержания
международного мира и безопасности
Ответственность международных организаций в области поддержания
международного мира и безопасности
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ТЕМА 1
ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ
СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
История формирования и развития идеи коллективной безопасности в международном праве. Универсализм против регионализма (разработка Устава ООН, тенденции после окончания Холодной войны). Развитие понятия «регион» в международном
праве.
Понятие, характеристики и элементы системы коллективной безопасности в современном международном праве. Субъекты и акторы коллективной безопасности. Современные проблемы коллективной безопасности на универсальном и региональном
уровнях.
Национальная безопасность – понятие и элементы. Концепция Национальной безопасности Республики Беларусь 2010 г.
ТЕМА 2
ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И

БЕЗОПАСНОСТИ
Содержание и взаимосвязь принципов международного права, направленных на
поддержание международного мира и безопасности: принцип неприменения силы
или угрозы силой, принцип невмешательства во внутренние дела государств, принцип территориальной целостности, принцип нерушимости границ, принцип суверенного равенства государств.
Основные понятия и институты права международной безопасности: «сила»,
«принуждение», «вмешательство», «интервенция», «влияние», «международный мир и
безопасность», «угроза международному миру и безопасности», «угроза силой», «коллективные» и «односторонние действия».
Государственный суверенитет в международном праве. Внутренняя компетенция государств: понятие и содержание.
Действие принципов, направленных на поддержание международного мира и
безопасности в отношении ООН, органов ООН, региональных международных организаций, государств. Исключения из запретов применения силы или угрозы силой,
вмешательства во внутренние дела государств. Приводимые государствами обоснования.
ТЕМА 3
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Понятие и элементы универсальной системы коллективной безопасности. Функции, полномочия и границы компетенции СБ ООН как основного органа ответственного за поддержания международного мира и безопасности.
Полномочия СБ ООН в урегулировании международных споров (ст.36). Квалификация ситуации, как угрожающей международному миру и безопасности (ст.39).
Применение военных и невоенных принудительных мер СБ ООН (ст.41, 42). Деятельность СБ ООН ultra vires: миротворческие операции, создание уголовных трибуналов, санкционирование применения принудительных мер государствами и международными организациями, расширение понятия «угроза международному миру и
безопасности», введение целевых санкций.
Санкции международных организаций в современном международном праве.
Понятие санкций и принудительных мер в рамках системы ООН. Право и обязанность государств обеспечивать исполнение мер, предписанных СБ ООН. Имплементация санкций СБ ООН государствами. Характеристики и условия правомерности
санкций СБ ООН: явно выраженная санкция Совета Безопасности: цель, объем полномочий, правомерность, временные рамки (момент начала/ окончания); резолюция
ГА ООН 377 (1950) «United for Peace» – операции в Северной Корее 1950 г., в Конго
1961 г.; подразумеваемое согласие Совета Безопасности ООН; одобрение post facto
(активное/ пассивное); отсутствие осуждения со стороны СБ ООН; ситуации, «шокирующие сознание человечества»; возобновление санкции СБ ООН; бездеятельность
Совета.
Основания применения, правовой статус и проблемы реализации целевых
санкций СБ ООН. Проблема правомерности деятельности СБ ООН. Возможные кон-

трольные механизмы (решения Суда ЕС по делу Кади 2005 г., Юсуфа и аль Браккада 2005 г.).
ТЕМА 4
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ООН (ГЛАВА VIII УСТАВА ООН).
Понятие и правовые основания деятельности региональных образований согласно главе VIII Устава ООН. Региональные образования и соглашения: квалификационные критерии, функции, цели. Соотношение с договорами о коллективной обороне.
Соотношение с коалициями желающих, стабильными блоками сотрудничества. Территориальная сфера деятельности региональных организаций: согласно Уставу ООН,
современные тенденции.
Компетенция и основные направления деятельности региональных организаций.
Мирное урегулирование международных споров (ст.52 Устава ООН). Приоритет рассмотрения локальных споров. Понятие локального спора.
Применение принудительных мер региональными организациями на основании
ст.53 Устава ООН. Условия применения принудительных мер региональными организациями. Полномочия СБ ООН относительно применения принудительных мер региональными организациями.
Обязанность информировать СБ ООН о предпринимаемой деятельности (ст. 54):
объем и характеристики.
Квалификация международных организаций в качестве региональных согласно
главе VIII Устава ООН. Правовые основания деятельности, полномочия и квалификация отдельных региональных организаций (НАТО, ЗЕС, ЕС, ОБСЕ).
ТЕМА 5
МИРОТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Понятие миротворчества в современном международном праве. История развития, этапы (поколения миротворческих операций). Миротворческие операции ООН.
Формы миротворческих операций и их специфика: предотвращение конфликтов,
превентивная дипломатия, установление мира, поддержание мира, принуждение к миру, пост-конфликтное миростроительство. Принципы осуществления миротворческой
деятельности.
Правовые основания проведения миротворческих операций. Согласие вовлеченных сторон.
Статус контингентов миротворческих операций.
ТЕМА 6
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ
ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность региональных организаций, не предусмотренная Уставом ООН:
правовые основания и квалификация. Миротворческая деятельность региональных
МПО: правовые основания, механизмы.
Квалификация ситуаций как угрожающих международному миру и безопасности.
Принятие невоенных и военных принудительных мер без санкции СБ ООН. Создание
военных контингентов, их статус.
Правовой статус принудительных мер, принимаемых региональными организациями. Заключение международных договоров, позволяющих применение региональной
организацией принудительных (в т.ч. военных) мер вне и в период конфликта (вмешательство на основании договора).
Невоенные санкции региональных международных организаций. Правовое основание принятия, формы, имплементация государствами-членами.
Имплементация санкций СБ ООН региональными международными организациями: обязательность, свобода толкования, свобода выбора мер по имплементации.
ТЕМА 7
УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВ В ПОДДЕРЖАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
Государства, как основной субъект поддержания международного мира и безопасности: роль, основные направления деятельности.
Международно-правовые обязательства государств, направленные на поддержание международного мира и безопасности: разрешение споров мирными средствами,
непричинение ущерба другим государствам, соблюдение международных обязательств, разоружение, неприменение силы или угрозы силой.
Принятие контрмер, в том числе в ответ на нарушение императивных норм международного права, обязательств erga omnes: границы правомерности.
Имплементация государствами санкций СБ ООН, санкций региональных международных организаций: правовые основания, правомерность, механизмы. Имплементация целевых санкций СБ ООН, региональных международных организаций: вопросы правомерности.
Участие в урегулировании конфликтов с/без санкции СБ ООН, через региональные международные организации, в составе коллективных вооруженных сил, включая коалиции желающих, в одностороннем порядке. Правовой статус контингентов.
ТЕМА 8
САМООБОРОНА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Понятие «вооруженное нападение» в международном праве. Соотношение концепций вооруженного нападения, агрессии, косвенной агрессии, применения силы,
вмешательства: формы и правовые последствия.
Понятие и характеристики вооруженного нападения в современном международном праве. Понятие и характеристики оружия. Возможность квалификации атак в
компьютерной сети в качестве вооруженного нападения.

Понятие, правовое основание и критерии самообороны в современном международном праве (ст.51 Устава ООН): необходимость, пропорциональность, субъекты,
интенсивность, цель, временные рамки
Самооборона по общему международному праву: понятие превентивной самообороны (дело о судне «Каролина» 1884 г.); нанесение бомбовых ударов в Багдаде
в 1998 г., операция «Свобода для Ирака» 2003 г.; концепция правомерности нанесения превентивных ядерных ударов США (Doctrine for joint nuclear operations 2005 г.);
защита граждан за границей (операция в Тегеране 1984 г.).
Интерсептивная самооборона: Перл-Харбор, консультативное заключение о
правомерности применения ядерного оружия в порядке самообороны, внешнеполитические доктрины государств, касающиеся применения ядерного оружия (Стратегическая концепция НАТО 2010 г., Документы ОДКБ).
Понятие, характеристики, механизмы осуществления коллективной самообороны.
ТЕМА 9
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Формирование механизмов коллективной безопасности на постсоветском пространстве: элементы, субъекты.
Правовое основание, основные направления деятельности, членский состав региональных организаций в области поддержания международного мира и безопасности
на постсоветском пространстве (СНГ, ОДКБ, ШОС).
Участие Республики Беларусь в международных договорах, направленных на
поддержание международного мира и безопасности, в т.ч. в области нераспространения оружия массового поражения (отказ от ядерного оружия), борьбы с международным терроризмом, торговлей оружием и проч.; участие в международных организациях, действующих в области международного мира и безопасности.
ТЕМА 10
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ
Сотрудничество ООН и региональных организаций в области поддержания международного мира и безопасности: правовое основание, возможные и реализуемые на
практике механизмы, существующие проблемы. Взаимодействие в ходе проведения
миротворческих операций, при применении принудительных мер (ситуации в Либерии,
Сьерра-Леоне, Боснии и Герцеговине)
Сотрудничество региональных организаций в области поддержания международного мира и безопасности между собой: правовые основания, формы, практика реализации.

Сотрудничество международных организаций при разрешении конфликтов на
постсоветском пространстве (конфликты в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Таджикистане, Приднестровье).
Распределение полномочий между организациями, действующими в области
поддержания международного мира и безопасности на постсоветском пространстве
(ООН, ОБСЕ, ЕС, СНГ, ОДКБ).
ТЕМА 11
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность международных организаций в международном праве (Проект
статей об ответственности международных организаций за международные противоправные деяния).
Ответственность ООН за деятельность, связанную с поддержанием международного мира и безопасности. Ответственность за деятельность коллективных вооруженных сил, операции, санкционированные либо одобренные СБ ООН.
Ответственность региональных организаций за деятельность, направленную на
поддержание международного мира и безопасности, осуществляемую с/в рамках/вне/без санкции СБ ООН.
Проблема контроля в области поддержания международного мира и безопасности. Ответственность за деятельность военных и гражданских контингентов.
Механизмы привлечения к ответственности. Разграничение ответственности
государств, предоставивших контингенты и международных организации (иски Югославии к десяти странам НАТО).
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений магистрантов можно использовать следующий диагностический инструментарий:
 проведение текущих опросов по отдельным темам дисциплины;
 критериально-ориентированные тесты по отдельным темам дисциплины;
 подготовка рефератов и презентаций по темам;
 моделирование практических ситуаций.
Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или письменного
опроса на семинарских занятиях с выставлением текущих оценок по десятибалльной
шкале, в рамках которых 1-3 – неудовлетворительные, 4-10 – положительные оценки.
Учебным планом в качестве формы итогового контроля предусмотрен зачет.

ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТРАНТУ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация при завершении освоения содержания образовательной
программы высшего образования второй ступени, формирующей знания, умения
и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра, позволяет определить теоретическую и
практическую готовность выпускника магистратуры к научно-исследовательской,
правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, организа-

ционно-управленческой, научно-педагогической и учебно-методической, инновационной деятельности и освоению образовательной программы аспирантуры.
Обучающиеся допускаются к сдаче зачета по учебной дисциплине при условии
выполнения и защиты ими всех видов заданий, предусмотренных учебнопрограммной документацией соответствующей учебной дисциплины в текущем
семестре.
Недопуск обучающегося к зачету по учебной дисциплине осуществляется решением кафедры международного права.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
 Эволюция принципа неприменения силы и угрозы силой и принципа
невмешательства во внутренние дела государств: классическое и современное
международное право, последние тенденции;
 «Сила» и «принуждение» в современном международном праве: общее и
различное;
 Понятие «угроза силой» в современном международном праве;
 «Агрессия» и «вооруженное нападение» в международном праве: общее и
различное;
 Правовые основания деятельности Совета Безопасности ООН;
 Правовое основание создания и статус миротворческих сил ООН;
 Правовое основание деятельности и статус коллективных вооруженных сил,
действующих с санкции СБ ООН;
 Понятие и характеристики вооруженного нападения в международном
праве;
 Атаки в компьютерной сети и jus ad bellum;
 Акты международного терроризма и право на самооборону;
 Роль согласия государств в праве международной безопасности;
 Правовой статус и последствия закрепленного в договоре согласия
воюющих сторон для применения впоследствии принудительных мер;
 Понятие и правовое регулирование контрмер в современном
международном праве;
 Превентивная оборона в современном международном праве;
 Коллективная самооборона: правовые основания и формы;
 Обязательство защиты в современном международном праве;
 Квалификационные критерии региональной международной организации
согласно главе VIII Устава ООН;
 Применение государствами контрмер и право международной
безопасности;
 Статус вмешательства в защиту демократии в современном международном
праве: практика государств и региональных международных организаций;

 Гуманитарная интервенция в современном международном праве: практика
государств и региональных международных организаций;
 Операция НАТО в Югославии 1999 г. в контексте принципов
международного права;
 Правовые основания и механизмы сотрудничества международных
организации в целях урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине;
 Правовые основания и механизмы сотрудничества международных
организаций в целях урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе;
 Правовые основания и механизмы сотрудничества международных
организаций в целях урегулирования конфликта в Абхазии;
 Правовые основания и механизмы сотрудничества международных
организаций в целях урегулирования конфликта в Южной Осетии;
 Правовые основания и механизмы сотрудничества международных
организаций в целях урегулирования конфликта в Приднестровье;
 Региональные организации согласно главе VIII Устава ООН и договоры о
коллективной обороне: общее и различное;
 Статус ОДКБ в рамках права международной безопасности;
 Статус ШОС в рамках права международной безопасности;
 Статус ОБСЕ в рамках права международной безопасности;
 Статус НАТО в рамках права международной безопасности;
 Применение принципа неприменения силы или угрозы силой в отношении
международных организаций;
 Применение принципа невмешательства во внутренние дела государств в
отношении международных организаций;
 Санкции международных организаций: правовое основание, границы
применения;
 Принудительные меры в практике международных организаций: проблемы
квалификации;
 Правовые основания и формы деятельности СБ ООН ultra vires: проблемы
правомерности;
 Целевые санкции Совета Безопасности ООН;
 Целевые санкции международных организации и защита прав человека;
 Резолюции СБ ООН в системе императивных норм международного права;
 Заморозка счетов юридических лиц с точки зрения международного права;
 Приобретение территории путем завоевания в свете запрета применения
силы в современном международном праве;
 Проблемы изменения территории в контексте права международной
безопасности.

•
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•
«Сила» и «принуждение» в современном международном праве: общее и
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•
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•
«Агрессия» и «вооруженное нападение» в международном праве: общее и
различное;
•
Правовые основания деятельности Совета Безопасности ООН;
•
Правовое основание создания и статус миротворческих сил ООН;
•
Правовое основание деятельности и статус коллективных вооруженных сил,
действующих с санкции СБ ООН;
•
Понятие и характеристики вооруженного нападения в международном праве;
•
Атаки в компьютерной сети и jus ad bellum;
•
Акты международного терроризма и право на самооборону;
•
Роль согласия государств в праве международной безопасности;
•
Правовой статус и последствия закрепленного в договоре согласия воюющих сторон для применения впоследствии принудительных мер;
•
Понятие и правовое регулирование контрмер в современном международном праве;
•
Превентивная оборона в современном международном праве;
•
Коллективная самооборона: правовые основания и формы;
•
Обязательство защиты в современном международном праве;
•
Квалификационные критерии региональной международной организации
согласно главе VIII Устава ООН;
•
Применение государствами контрмер и право международной безопасности;
•
Статус вмешательства в защиту демократии в современном международном
праве: практика государств и региональных международных организаций;
•
Гуманитарная интервенция в современном международном праве: практика
государств и региональных международных организаций;
•
Операция НАТО в Югославии 1999 г. в контексте принципов международного права;
•
Правовые основания и механизмы сотрудничества международных организации в целях урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине;
•
Правовые основания и механизмы сотрудничества международных организаций в целях урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе;
•
Правовые основания и механизмы сотрудничества международных организаций в целях урегулирования конфликта в Абхазии;
•
Правовые основания и механизмы сотрудничества международных организаций в целях урегулирования конфликта в Южной Осетии;

•
Правовые основания и механизмы сотрудничества международных организаций в целях урегулирования конфликта в Приднестровье;
•
Региональные организации согласно главе VIII Устава ООН и договоры о
коллективной обороне: общее и различное;
•
Статус ОДКБ в рамках права международной безопасности;
•
Статус ШОС в рамках права международной безопасности;
•
Статус ОБСЕ в рамках права международной безопасности;
•
Статус НАТО в рамках права международной безопасности;
•
Применение принципа неприменения силы или угрозы силой в отношении
международных организаций;
•
Применение принципа невмешательства во внутренние дела государств в
отношении международных организаций;
•
Санкции международных организаций: правовое основание, границы применения;
•
Принудительные меры в практике международных организаций: проблемы
квалификации;
•
Правовые основания и формы деятельности СБ ООН ultra vires: проблемы
правомерности;
•
Целевые санкции Совета Безопасности ООН;
•
Целевые санкции международных организации и защита прав человека;
•
Резолюции СБ ООН в системе императивных норм международного права;
•
Заморозка счетов юридических лиц с точки зрения международного права;
•
Приобретение территории путем завоевания в свете запрета применения силы в современном международном праве;
•
Проблемы изменения территории в контексте права международной безопасности.
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