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ВВЕДЕНИЕ 

Международные межправительственные организации (далее – МПО) 

являются на современном этапе ключевыми акторами в вопросах обеспечения 

безопасности и устойчивого развития. Большое количество МПО на 

международной арене, смежность их компетенций приводят к разрозненности 

проводимых ими мероприятий, невозможности самостоятельного решения МПО 

отдельных проблем, дублированию их деятельности. Одним из условий 

эффективного разрешения МПО остро стоящих международных проблем 

является обеспечение их сотрудничества между собой. 

Важность межорганизационного взаимодействия постоянно 

подчеркивается на универсальном уровне в рамках ООН. Для государств, 

включая Республику Беларусь, вопрос обеспечения высокого уровня 

сотрудничества между МПО также актуален. В частности, для нашего 

государства первоочередной задачей является выработка стратегии по 

минимизации дублирования в деятельности ЕАЭС, ОДКБ и СНГ; рассмотрение 

вопроса о признании СНГ, ЕАЭС и ОДКБ юрисдикции Административного 

трибунала МОТ для целей разрешения трудовых споров с участием их 

служащих. Приоритетным представляется установление официальных 

взаимоотношений ЕАЭС с ООН посредством получения статуса постоянного 

наблюдателя данной универсальной МПО; интенсификация взаимодействия 

между ОДКБ, где Республика Беларусь является председательствующим 

государством в 2017 г., и ООН; признание ОДКБ со стороны НАТО.  

Несмотря на высокую практическую значимость вопросам 

сотрудничества МПО не уделено должного внимания в доктрине 

международного права. Изучение межорганизационного взаимодействия 

представляет несомненный научный интерес в силу того, что сотрудничество 

является современной парадигмой международного правопорядка. Назрела 

реальная необходимость выработки подходов и рекомендаций по обеспечению 

эффективного взаимодействия между МПО, что позволит им эффективно решать 

возникающие перед ними и актуальные для государств-членов проблемы, 

избежать дублирования и коллизии функций, даст возможность сократить 

расходы государств-членов на поддержание функционирования МПО. По этим 

причинам настоящее диссертационное исследование посвящено правовому 

механизму сотрудничества МПО, который представляет собой совокупность 

способов взаимодействия МПО, регламентируемых правовыми нормами.  

Для белорусской юридической науки актуальность исследования 

обоснована отсутствием отечественных работ, направленных на изучение 

сотрудничества между такими стратегически важными для нашего государства 

МПО как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертационной работы соответствует п. 11 приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.04.2010 г. № 585, а также п. 13 приоритетных направлений научных 

исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 г. № 190. 

Исследование проводилось в рамках научно-исследовательских тем, 

выполняемых на факультете международных отношений Белорусского 

государственного университета: 

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

прогрессивном развитии международного права» (номер государственной 

регистрации темы 20061691), утвержденной приказом по Белорусскому 

государственному университету от 19.04.2006 г.; 

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

внешней политики Республики Беларусь» (номер государственной регистрации 

темы 20120341), утвержденной приказом по Белорусскому государственному 

университету от 04.03.2011 г.; 

2016–2020 гг. – «Международный правопорядок и его трансформация в 

современных условиях» (№ НИР-101), утвержденной приказом по Белорусскому 

государственному университету от 05.04.2016 г. 

Тематика диссертационной работы охватывается п. 6, 27 и 35 перечня 

актуальных направлений диссертационных работ в области права по 

специальности 12.00.10 – международное право, европейское право, 

установленного решением Межведомственного совета по проблемам 

диссертационных исследований от 09.02.2006 г., а также п. 313, 332 и 333 

перечня актуальных направлений диссертационных работ в области права на 

2012–2016 гг., установленного решением Межведомственного совета по 

проблемам диссертационных исследований в области права от 05.09.2012 г. 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является раскрытие правового 

механизма сотрудничества МПО, выработка рекомендаций по 

совершенствованию сотрудничества региональных МПО на евразийском 

пространстве, членом которых является Республика Беларусь.  

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения 

следующих задач:  

1) выявить специфику международно-правового регулирования 

сотрудничества МПО; 
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2) разграничить право и обязанность МПО по осуществлению 

межорганизационного сотрудничества, определить различия в их 

международно-правовом регулировании; 

3) определить понятие способа сотрудничества МПО, выявить его 

элементы и дать их характеристику, сформулировать перечень способов 

сотрудничества МПО, рассмотреть практические аспекты их использования; 

4) раскрыть особенности использования способов сотрудничества теми 

МПО, взаимоотношениям которых присущ элемент обязательности; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию сотрудничества 

между региональными МПО на евразийском пространстве, членом которых 

является Республика Беларусь. 

Объектом исследования является сотрудничество МПО между собой.  

Предметом исследования выступают способы сотрудничества МПО, их 

правовые основания и сущностные характеристики. 

Научная новизна 

В работе впервые в доктрине международного права осуществлена 

комплексная оценка правового механизма сотрудничества МПО: дана 

всесторонняя характеристика норм, регламентирующих межорганизационное 

взаимодействие; выявлены отличительные черты различных способов 

сотрудничества МПО; сформулирован перечень способов сотрудничества МПО; 

очерчены случаи обязательного сотрудничества МПО; сформулированы условия 

и предпосылки для обязывания МПО осуществлять межорганизационное 

взаимодействие; раскрыты особенности использования способов 

сотрудничества при обязательном взаимодействии МПО; разработаны 

предложения по совершенствованию межорганизационного сотрудничества 

региональных МПО на евразийском пространстве, членом которых является 

Республика Беларусь. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Научно обоснованное заключение о том, что международно-правовое 

регулирование сотрудничества МПО имеет свою специфику и осуществляется 

преимущественно диспозитивным методом путем заключения МПО 

двусторонних договоров, содержащих управомочивающие нормы, в форме 

одного документа, посредством обмена письмами или путем принятия 

параллельных резолюций МПО. 

Примеры императивных, универсальных и запрещающих норм 

единичны и включают в первую очередь основные принципы международного 

права. В настоящее время наблюдается расширение принципа сотрудничества 

государств путем распространения его действия в том числе и на сотрудничество 

МПО. 
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Договоры о сотрудничестве между МПО в форме одного документа 

заключаются специальными комитетами или на встрече высших должностных 

лиц МПО. Для заключения договора посредством обмена письмами достаточно 

получения ответа от МПО о согласии сотрудничать на условиях, изложенных в 

направленном письме. Квалификация параллельных резолюций МПО в качестве 

договора возможна в случае соблюдения следующих критериев: наличие 

предварительных взаимных консультаций, ссылки в резолюциях МПО на 

решения друг друга, схожесть резолюций по существу и содержанию, 

формулировка положений резолюций как предложения и акцепта. От договоров 

о сотрудничестве следует отличать рабочие (административные) соглашения, 

которые не являются по своей правовой природе международным договором и 

не порождают международных обязательств для МПО. 

Все это демонстрирует, что международно-правовое регулирование 

сотрудничества МПО находится на начальных стадиях, имеет 

индивидуалистичную направленность. Выявленная специфика договоров о 

сотрудничестве МПО позволяет более четко идентифицировать правовой 

инструментарий для использования в работе государственных органов 

Республики Беларусь при формировании позиции нашего государства как члена 

конкретной МПО. 

2. Впервые определенные в белорусской правовой науке критерии 

разграничения права МПО сотрудничать между собой и обязанности 

осуществлять такое сотрудничество, а также установленные условия их 

осуществления. 

МПО широко наделены правом осуществлять межорганизационное 

взаимодействие с любыми сторонними МПО, в то время как обязанность 

сотрудничать характерна только для случаев наличия у МПО координационных 

полномочий по отношению к конкретным сторонним МПО или их виду. К 

последним относятся взаимоотношения между: ООН и ее специализированными 

учреждениями, МПО и взаимосвязанной с ней автономной МПО, ООН и 

региональными МПО коллективной безопасности, МПО – организаторами 

международной конференции и ее МПО-наблюдателями, МПО и ее МПО-

членом. 

Способом правового регулирования права МПО сотрудничать является 

дозволение, основанное на управомочивающих международно-правовых 

нормах, которые МПО могут реализовывать в форме использования. 

Источниками таких норм являются учредительные документы и внутреннее 

право МПО, договоры о сотрудничестве. Обязывание МПО как способ 

правового регулирования основан чаще на договорных нормах, являющихся 

обязывающими. Формой реализации таких норм является их исполнение МПО.  
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Проведенный анализ выявляет различия в источниках, способах 

правового регулирования, формах реализации права и обязанности МПО 

сотрудничать, определяет условия возникновения обязанности МПО 

взаимодействовать. Это позволяет четче определить правовые основы и 

специфику взаимодействия между МПО. 

3. Научно обоснованный вывод о том, что ключевыми основаниями для 

разграничения способов сотрудничества МПО являются характер и формат 

обеспечиваемого ими взаимодействия должностных лиц МПО, которое может 

быть институциональным и неинституциональным, непосредственным и 

опосредованным, активным и пассивным, и предложенный на их основе 

перечень способов сотрудничества МПО. 

Выделено шесть способов сотрудничества МПО: консультации, 

направление наблюдателей, обмен документами, совместное использование 

органов, совместное использование «человеческих ресурсов», оказание 

материально-технической помощи. В рамках каждого из них МПО могут 

самостоятельно определять длительность, частоту (постоянно или ad hoc), 

уровень (официальные или рабочие) проводимых мероприятий, характер 

обсуждаемых вопросов. Цель и результат сотрудничества в рамках указанных 

способов могут совпадать. Сформулированный перечень способов 

сотрудничества не является исчерпывающим, МПО не ограничены в создании 

новых способов взаимодействия. 

Основания для разграничения способов сотрудничества МПО ранее в 

доктрине международного права не предлагались. Они позволяют 

квалифицировать конкретные формы межорганизационного взаимодействия, 

определить оптимальный способ сотрудничества МПО, исходя из стоящих перед 

МПО целей. Сформулированный перечень способов сотрудничества может 

использоваться при подготовке договоров между МПО для закрепления 

подходящих для сторон форм взаимодействия. 

4. Основанный на сравнительно-правовом анализе вывод о том, что 

интенсивность взаимодействия различных видов МПО, отношениям которых 

присущ элемент обязательности, не одинакова, что имеет своим результатом 

специфическое использование комплекса способов сотрудничества в каждом 

конкретном случае. Установление факта отсутствия на современном этапе 

универсальных правил обеспечения обязательности взаимодействия МПО. 

Интенсивность взаимодействия различных видов МПО, 

взаимоотношениям которых присущ элемент обязательности, не одинакова, что 

имеет своим результатом специфическое использование комплекса способов 

сотрудничества в каждом конкретном случае.  
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Наиболее тесным на текущий момент является сотрудничество между 

организациями системы ООН. Они могут проводить консультации по вопросам, 

которые не являются предметом обсуждения между автономными МПО. Они 

обладают полномочиями по формированию повестки дня тех органов, в которых 

планируется участие их наблюдателей, хотя в целом наблюдатели не обладают 

такими правами. ООН как координирующая МПО может учреждать совместные 

органы для системы ООН.  

В остальных случаях интенсивность обязательного 

межорганизационного взаимодействия ниже. Минимальным является 

сотрудничество в рамках международных конференций, когда МПО в ходе 

заседаний, встреч и круглых столов проводят консультации через односторонние 

заявления их должностных лиц. 

Анализ взаимодействия МПО, взаимоотношениям которых присущ 

элемент обязательности, дает возможность выявить специфический характер 

использования способов сотрудничества МПО в каждой категории отношений. 

Это позволяет более точно определить степень интенсивности взаимодействия, 

присущую каждой категории МПО, а также уяснить дополнительные отличия, 

характерные для реализации права и обязанности МПО сотрудничать. 

5. Разработанные и обоснованные автором предложения по 

совершенствованию и углублению сотрудничества между региональными 

организациями на евразийском пространстве, членом которых является 

Республика Беларусь. 

Целесообразно возобновление СНГ, ОДКБ и ЕАЭС существовавшей 

ранее практики проведения ЕврАзЭС и ОДКБ совместных заседаний их 

отдельных органов. С учетом идентичности компетенций и частично 

совпадающего членства совместные заседания следует проводить таким органам 

как: Совет руководителей миграционных органов государств – членов СНГ, 

Координационный Совет руководителей компетентных органов государств – 

членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией и Консультативный 

комитет по миграционной политике при Коллегии Евразийской экономической 

комиссии ЕАЭС; Консультативный совет по защите прав потребителей 

государств – участников СНГ и Консультативный комитет по вопросам защиты 

прав потребителей государств – членов ЕАЭС.  

Необходимо присоединение ЕАЭС (по примеру ЕврАзЭС в прошлом) к 

проводимым СНГ, ОДКБ и ШОС встречам их высших должностных лиц по 

вопросам, представляющим совместный интерес. Положительный эффект будет 

иметь возобновление деятельности существовавшей ранее рабочей группы на 

уровне заместителей высших должностных лиц ОДКБ, СНГ, ШОС и 

присоединение к ней ЕАЭС.  
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Указанные меры будут способствовать укреплению сотрудничества 

между давно существующими евразийскими МПО и ЕАЭС, что позволит более 

эффективно координировать их деятельность, понизит уровень дублирования в 

проводимых мероприятиях, даст возможность экономить временные и 

материальные ресурсы. Это особенно актуально в свете проводимого в 

настоящий момент реформирования СНГ, направленного среди прочего на 

уменьшение случаев дублирования в работе СНГ и иных региональных МПО на 

евразийском пространстве. 

Практическую значимость будет иметь признание ЕАЭС, СНГ, ОДКБ 

компетенции Административного трибунала МОТ в связи с отсутствием в 

евразийском регионе органа по разрешению трудовых споров с участием 

работников МПО. Этот шаг предоставит персоналу указанных региональных 

МПО возможность защищать их трудовые права, что будет способствовать 

транспарентности и обеспечению верховенства права в деятельности указанных 

МПО.  

Важным шагом на пути к установлению эффективного диалога между 

ООН и МПО, деятельность которых направлена на поддержание 

международного мира и безопасности в евразийском регионе, является 

предоставление СНГ и ОДКБ возможности участвовать в качестве наблюдателей 

в работе СБ ООН в случае обсуждения им проблем, затрагивающих евразийский 

регион. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационное исследование является результатом самостоятельной 

работы соискателя. Все выводы и рекомендации сформулированы соискателем 

единолично.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Включенные в диссертацию результаты исследований докладывались 

на: 

- 12 конференциях: I международной научной конференции «Вклад 

молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь» (26 ноября 

2010 г., г. Минск), XI международной научной конференции «Беларусь в 

современном мире» (30 октября 2012 г., г. Минск), III международной научной 

конференции «Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики 

Беларусь» (23 ноября 2012 г., г. Минск), 70-й научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов БГУ (18 апреля 2013 г., г. Минск), 

межвузовской научно-теоретической конференции «Приоритеты 

интеллектуальной элиты в развитии мировой цивилизации» (26 апреля 2013 г., 

г. Минск), IV международной научной конференции «Вклад молодых ученых в 
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развитие правовой науки Республики Беларусь» (24 мая 2013 г., г. Минск), 

IV научно-практической конференции молодых ученых ФМО БГУ 

«Международные отношения: история, теория, практика» (4 февраля 2014 г., 

г. Минск), XIII международной научной конференции «Беларусь в современном 

мире» (30 октября 2014 г., г. Минск), V научно-практической конференции 

молодых ученых ФМО БГУ «Международные отношения: история, теория, 

практика» (4 февраля 2015 г., г. Минск), XIV международной научной 

конференции «Беларусь в современном мире» (29 октября 2015 г., г. Минск), 

студенческой научно-практической конференции «Современное международное 

право и сравнительное правоведение: проблемы и перспективы» (5 ноября 

2015 г., г. Минск), научно-практической конференции молодых ученых 

«Миротворчество: новые горизонты» (6 мая 2016 г., г. Минск); 

- 2 семинарах: научном семинаре «Вызовы интеграции на пути к 

Евразийскому экономическому союзу» (10 декабря 2013 г., г. Минск), научном 

семинаре «ООН: история и современность» (28 октября 2015 г., г. Могилев). 

Материалы диссертации ориентированы на их практическое применение 

и использовались в учебной работе кафедры международного права Учреждения 

образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 

«МИТСО», кафедры конституционного и административного права факультета 

управления Института управленческих кадров Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь. Кроме того, Институтом правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь в рамках проводимой им научно-

исследовательской работы были приняты во внимание результаты настоящего 

диссертационного исследования.  

Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертации опубликовано 19 научных работ общим объемом 

6,64 авт. л., из них: 6 статей (4 авт. л.), из которых 5 опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь для 

опубликования   результатов   диссертационных   исследований (3,4 авт. л.); 

13 тезисов докладов и материалов конференций (2,64 авт. л.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертационное исследование состоит из перечня условных 

обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, 

библиографического списка, 5 приложений. Полный объем работы составляет 

196 страниц. Библиографический список включает 659 наименований, в том 

числе 19 публикаций соискателя, и занимает 68 страниц. Приложения занимают 

9 страниц. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В первой главе диссертации «Международно-правовое 

регулирование сотрудничества международных межправительственных 

организаций» дается обзор литературы по теме исследования; выявляется 

специфика международно-правового регулирования межорганизационного 

сотрудничества. 

В первом разделе первой главы рассматриваются доктринальные 

подходы к сотрудничеству международных межправительственных 

организаций. Определено, что, несмотря на высокую степень исследованности 

вопросов деятельности МПО в качестве субъектов международного права, в 

доктрине имеется пробел в изучении сотрудничества МПО. Во втором разделе 

первой главы анализируется разнообразие правовых норм, регулирующих 

межорганизационные отношения. Рассмотрено влияние основных принципов 

международного права на взаимодействие между МПО, исследован вопрос 

урегулирования сферы межорганизационных отношений обычными нормами 

права. Установлено, что основным источником международных норм, 

направленных на регламентацию межорганизационного взаимодействия, 

являются договоры о сотрудничестве. Такие договоры могут заключаться в 

форме одного документа, посредством обмена письмами, а также путем 

принятия организациями параллельных резолюций. Выявлено, что такие 

договоры могут регламентировать сотрудничество конкретных структурных 

единиц МПО, но при этом они по своей правовой природе являются 

международными договорами самих организаций, а не их органов. Уделено 

внимание особенностям воздействия норм внутреннего права МПО и временных 

правил процедуры международных конференций на взаимодействие между 

организациями. Рассмотрены практические аспекты использования МПО 

рабочих (административных) соглашений для целей установления основ их 

сотрудничества между собой. Сделан вывод о том, что международно-правовое 

регулирование сотрудничества организаций осуществляется преимущественно 

диспозитивным методом; ему не присуще обширное использование 

универсальных, запрещающих и обычных норм. Преобладающими являются 

управомочивающие нормы, в то время как обязывание характерно лишь для 

обеспечения сотрудничества между конкретными организациями или их видами.  

Во второй главе «Способы сотрудничества международных 

межправительственных организаций» выделяются критерии для 

разграничения способов межорганизационного взаимодействия (цель 

сотрудничества, характер и формат обеспечиваемого взаимодействия 

должностных лиц МПО, результат взаимодействия), на их основе 

формулируется перечень способов сотрудничества МПО, даются рекомендации 
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по их использованию с акцентом на региональные организации евразийского 

пространства. 

В первом разделе второй главы рассматриваются консультации между 

МПО. Установлено, что они направлены на обмен информацией и координацию 

позиций МПО и осуществляются путем непосредственного активного 

взаимодействия должностных лиц в рамках встреч и обмена мнениями, в ходе 

семинаров и в работе совместных рабочих групп / комитетов экспертов. 

Определено, что результатом консультаций может являться документ (отчет, 

коммюнике, совместное заявление). Во втором разделе второй главы 

анализируется практика направления МПО наблюдателей для участия в работе 

органов друг друга. Выявлено, что указанный способ сотрудничества 

реализуется через непосредственное взаимодействие должностных лиц МПО в 

рамках органа одной из них (то есть институционально), но пассивно, так как 

наблюдатели обычно имеют право лишь наблюдать за работой органа МПО, что 

при этом все же обеспечивает обмен информацией и координацию позиций 

МПО. В третьем разделе второй главы раскрываются особенности обмена 

документами между МПО. Определено, что фактическая реализация указанного 

способа сотрудничества осуществляется без непосредственного взаимодействия 

должностных лиц МПО, но требует их участия для обеспечения процесса. В 

четвертом разделе второй главы изучен вопрос совместного использования 

МПО органов. Отмечено, что оно осуществляется через непосредственное 

институциональное активное взаимодействие должностных лиц МПО. Целью 

совместного использования органа является обмен информацией и координация 

позиций МПО либо решение их внутренних административных споров или 

споров их государств-членов. Выявлено, что в результате совместного 

использования МПО одного органа могут приниматься документы (отчеты о 

работе совместных органов, решения судебных и административных органов). В 

пятом разделе второй главы раскрываются различные аспекты совместного 

использования МПО «человеческих ресурсов». Установлено, что оно 

направлено на обмен информацией и координацию позиций МПО, а его 

реализация осуществляется через одно лицо, которое назначено должностным 

лицом сразу в нескольких МПО. В шестом разделе второй главы исследуется 

оказание МПО материально-технической помощи друг другу. Доказано, что оно 

осуществляется МПО в духе солидарности в натуральной форме, посредством 

финансирования сторонней МПО, оказания экспертной поддержки и обмена 

административным персоналом, путем предоставления займов. Отмечено, что 

сотрудничество таким способом не предполагает ответных действий от 

сторонней МПО и в целом часто не предусматривает непосредственного 

взаимодействия должностных лиц МПО. 
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В третьей главе «Особенности сотрудничества международных 

межправительственных организаций, взаимоотношениям которых присущ 

элемент обязательности» рассматриваются ситуации обязательного 

сотрудничества МПО, определяются особенности используемых ими способов 

взаимодействия, выявляются закономерности наделения МПО обязанностью 

осуществлять межорганизационное сотрудничество. Устанавливается, что 

обязанность сотрудничать характерна для взаимоотношений МПО, в которых 

одна МПО обладает координационными полномочиями по отношению к другой. 

В первом разделе третьей главы рассматривается сотрудничество 

между ООН и ее специализированными учреждениями. Выявлено, что наличие 

координационных полномочий у ООН по отношению к специализированным 

учреждениям влияет на характер обсуждаемых ими вопросов в рамках 

проводимых консультаций. Определено, что ООН может в одностороннем 

порядке запрашивать документы у специализированных учреждений, а также 

обладает более широкими правами по направлению наблюдателей для участия в 

работе органов специализированных учреждений и по формированию повестки 

дня последних. Установлено, что ООН может единолично создавать общий 

орган для всех организаций системы ООН. Во втором разделе третьей главы 

анализируется взаимодействие МПО и взаимосвязанных с ней автономных МПО 

с акцентом на сотрудничество между ООН и МАГАТЭ / ОЗХО / МОМ. 

Отмечено, что наличие координационных полномочий у организации с более 

широкой компетенцией по отношению к взаимосвязанной МПО имеет своим 

результатом специфический характер вопросов, которые указанные МПО могут 

обсуждать в ходе консультаций. Выявлено, что ООН и МАГАТЭ / ОЗХО / МОМ 

могут принимать участие в формировании повестки дня тех органов, в которых 

допустимо участие их наблюдателей. Определено, что ООН может в 

одностороннем порядке запрашивать предоставление документации у 

МАГАТЭ / ОЗХО / МОМ. В третьем разделе третьей главы подчеркнута 

специфика взаимодействия ООН и региональных МПО коллективной 

безопасности, по отношению к которым ООН наделена определенными 

координационными полномочиями. В качестве особенности используемых 

способов сотрудничества отмечена обязанность предоставления в 

одностороннем порядке региональными МПО коллективной безопасности 

документации в адрес ООН в отношении мер, предпринимаемых ими для 

поддержания международного мира и безопасности. В четвертом разделе 

третьей главы изучено взаимодействие МПО в рамках международных 

конференций, организуемых под эгидой МПО. Определено, что наличие у МПО-

организатора координационных полномочий по отношению к МПО-

наблюдателям выражается среди прочего в особенностях осуществляемого 
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между ними обмена документами. Выявлено, что консультации между МПО в 

рамках международной конференции проводятся в особом формате – 

посредством односторонних заявлений представителей МПО. В пятом разделе 

третьей главы рассмотрено взаимодействие между МПО и ее МПО-членом. 

Утверждается, что для их сотрудничества характерно наличие обоюдных 

координационных полномочий по отношению друг к другу. Сделан вывод о том, 

что из выделенных ранее способов сотрудничества МПО для их взаимодействия 

свойственен лишь обмен документами, спецификой которого является наличие 

у МПО взаимной обязанности в определенных случаях предоставлять друг другу 

документы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Взаимоотношения между МПО регулируются диспозитивным 

методом, однако МПО при осуществлении взаимодействия обязаны соблюдать 

основные принципы международного права, являющиеся нормами jus cogens. 

Использование обычных норм международного права не распространено, что 

может быть связано с «молодостью» и неоднородностью практики 

межорганизационного взаимодействия, а также с тем, что факт наличия и 

содержание обычной нормы может быть тяжело определить. Невелико и 

количество универсальных норм, регламентирующих сотрудничество между 

МПО, что среди прочего говорит о том, что международно-правовое 

регулирование взаимодействия МПО находится на начальных этапах. 

Абсолютное большинство норм, регламентирующих сотрудничество 

МПО, наделяют МПО правом взаимодействовать. Значительно меньше норм, 

которые закрепляют обязанность МПО сотрудничать. Примером запрещающих 

норм в сфере межорганизационного взаимодействия служат некоторые 

основные принципы международного права.  

Основным источником международно-правовых норм, регулирующих 

межорганизационное взаимодействие, являются двусторонние договоры о 

сотрудничестве, заключаемые в различных формах. Договоры в форме одного 

документа заключаются или в ходе работы специального комитета, или по 

результатам встречи высших должностных лиц МПО. Договор о сотрудничестве 

посредством обмена письмами считается заключенным после получения ответа 

от МПО о согласии сотрудничать на условиях, изложенных в письме. Для 

квалификации параллельных резолюций в качестве договора о сотрудничестве 

применяется ряд критериев: наличие предварительных взаимных консультаций, 

ссылки в резолюциях на решения друг друга, схожесть резолюций по существу 

и содержанию, формулировка положений резолюций как предложения и 
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акцепта. Договор о сотрудничестве может быть направлен как на регламентацию 

взаимодействия МПО в целом, так и на взаимодействие их конкретных органов, 

но в обоих случаях он будет договором между соответствующими МПО (а не их 

органами). 

Помимо норм договоров о сотрудничестве межорганизационное 

взаимодействие также регулируется основными принципами международного 

права, положениями учредительных документов МПО и их внутреннего права, 

нормами временных правил процедуры международных конференций. 

Некоторую роль в обеспечении межорганизационного сотрудничества 

играют рабочие (административные) соглашения, которые не являются 

международными договорами, но определяют правило поведения, к которому 

стороны стремятся в силу закрепленного в них намерения сотрудничать [1; 3 – 6; 

8 – 19].  

2. На текущем этапе наблюдается постепенное расширение принципа 

сотрудничества государств путем распространения его действия в определенной 

степени и на сотрудничество МПО. При этом признание за МПО международной 

правосубъектности, рост количества МПО на международной арене, расширение 

объемов межорганизационного взаимодействия – все это формирует 

объективную необходимость правовой регламентации сотрудничества МПО на 

универсальном уровне, что может быть осуществлено посредством признания 

возможности применения принципа сотрудничества государств по аналогии к 

взаимодействию между МПО или через формирование принципа 

сотрудничества, охватывающего государства и МПО [5; 17 – 19].  

3. На современном этапе за МПО в соответствующих 

управомочивающих нормах, которые могут содержаться в учредительных 

документах МПО, их внутреннем праве, договорах о сотрудничестве, широко 

закреплено право осуществлять межорганизационное взаимодействие с 

конкретной или неопределенным кругом МПО. 

Обязанность МПО сотрудничать основана на договорных обязывающих 

нормах и присуща на современном этапе только взаимоотношениям МПО, одна 

из которых обладает определенными координационными полномочиями по 

отношению к другой конкретной МПО или виду МПО (ООН и ее 

специализированные учреждения, МПО и взаимосвязанная с ней автономная 

МПО, ООН и региональные МПО коллективной безопасности, МПО – 

организатор международной конференции и ее МПО-наблюдатели, МПО и ее 

МПО-член).  

МПО реализуют предоставленное им право сотрудничать посредством 

использования управомочивающих норм. Способом правового регулирования в 

таком случае является дозволение. Обязанность взаимодействовать МПО 
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реализуют посредством исполнения обязывающих норм. Способом правового 

регулирования в такой ситуации будет являться обязывание [1 – 3; 5; 11; 16 – 19].  

4. Разграничение способов сотрудничества МПО возможно исходя из 

цели их применения, характера и формата обеспечиваемого ими взаимодействия 

должностных лиц МПО, достигнутых результатов. Основные отличия способов 

сотрудничества МПО друг от друга наблюдаются в характере и формате 

обеспечиваемого ими взаимодействия должностных лиц, которое может быть: 

1) институциональным или неинституциональным; 2) непосредственным или 

опосредованным; 3) активным или пассивным. 

Выделено 6 способов сотрудничества МПО: консультации, направление 

наблюдателей, обмен документами, совместное использование органов, 

совместное использование «человеческих ресурсов», оказание материально-

технической помощи. При этом нельзя исключать возможность появления новых 

способов сотрудничества в будущем, в связи с чем указанный перечень не 

является закрытым. 

Консультации имеют своей целью обмен информацией и координацию 

позиций МПО. Они осуществляются путем непосредственного активного 

взаимодействия должностных лиц в рамках встреч и обмена мнениями, в ходе 

семинаров и в работе совместных рабочих групп / комитетов экспертов. 

Результатом консультаций может являться документ (отчет, коммюнике, 

совместное заявление). 

Направление наблюдателей имеет своей целью обмен информацией 

между МПО и координацию их позиций. Указанный способ сотрудничества 

реализуется через непосредственное взаимодействие должностных лиц МПО в 

рамках органа одной из них (то есть институционально), но пассивно, так как 

наблюдатели обычно имеют право лишь наблюдать за работой органа МПО.  

Обмен документами направлен на координацию позиций МПО и обмен 

информацией. Фактическая реализация указанного способа сотрудничества 

осуществляется без непосредственного взаимодействия должностных лиц МПО, 

но требует их участия для обеспечения процесса.  

Совместное использование МПО одного органа осуществляется через 

непосредственное институциональное активное взаимодействие должностных 

лиц МПО. Целью взаимодействия является обмен информацией и координация 

позиций МПО либо решение их внутренних административных споров или 

споров их государств-членов. Результатом совместного использования МПО 

органа может являться документ (судебное решение, решение по 

административному спору, отчет о работе совместно учрежденного органа). 

Совместное использование «человеческих ресурсов» направлено на 

обмен информацией и координацию позиций МПО. Его реализация 
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осуществляется через одно лицо, которое назначено должностным лицом сразу 

в нескольких МПО.  

Оказание материально-технической помощи осуществляется МПО в 

натуральной форме, посредством финансирования сторонней МПО, 

предоставления займов, оказания экспертной поддержки и обмена 

административным персоналом. Осуществляется такая помощь в духе 

солидарности с целью укрепления материально-технической базы сторонней 

МПО. Сотрудничество таким способом не предполагает ответных действий от 

сторонней МПО и в целом часто не предусматривает непосредственного 

взаимодействия должностных лиц МПО.  

В рамках каждого способа сотрудничества МПО могут самостоятельно 

определять различные практические аспекты их реализации, в частности: 

длительность, частоту (постоянно или ad hoc), уровень (официальные или 

рабочие) проводимых мероприятий, характер обсуждаемых вопросов (общие 

вопросы сотрудничества или конкретные проблемы). Это демонстрирует 

внутреннюю неоднородность способов сотрудничества МПО [1 – 15; 19].  

5. Взаимоотношения между МПО, в которых присутствует элемент 

обязательности, характеризуются различным уровнем интенсивности 

взаимодействия. Наиболее тесным является сотрудничество между 

организациями системы ООН, в то время как в иных случаях уровень 

взаимодействия ниже. В силу этого на современном этапе пока отсутствуют 

универсальные подходы к обеспечению обязательности межорганизационного 

взаимодействия и специфика используемых для этого способов сотрудничества 

различна.  

Консультации могут проводиться по вопросам, которые обычно входят 

во внутреннюю компетенцию МПО и не являются предметом обсуждения между 

автономными МПО. В рамках международной конференции консультации МПО 

проходят через односторонние заявления их представителей: в ходе заседаний, 

встреч и круглых столов представители МПО высказывают свою позицию по 

обсуждаемым вопросам, представляют доклады и результаты исследований, 

делятся опытом работы. 

Направление ООН и специализированными учреждениями 

наблюдателей для участия в работе органов друг друга характеризуется 

«дисбалансом» в объеме представительства, при этом обычно обмен 

наблюдателями осуществляется МПО на взаимной основе. ООН, с одной 

стороны, и специализированные учреждения / МАГАТЭ / ОЗХО / МОМ, с 

другой, уполномочены участвовать в формировании повестки дня тех органов 

друг друга, в рамках которых могут участвовать их наблюдатели, что не 

характерно для направления наблюдателей автономными МПО.  
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Весьма часто МПО с координационными полномочиями может 

запрашивать у другой МПО предоставление ей определенных документов, при 

чем как уже имеющихся, так и тех, которые необходимо подготовить по запросу. 

В системе ООН совместные органы со специализированными 

учреждениями имеют особое название – программы. Дополнительно ООН может 

единолично создавать совместные органы для всех МПО системы ООН, хотя 

обычно такие органы учреждаются решением всех МПО, участвующих в их 

работе [1; 2; 9; 11; 12; 16; 18; 19].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Раскрытие правового механизма сотрудничества МПО имеет важное 

теоретическое и практическое значение для развития науки международного 

публичного права.  

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы: 

1) В научно-исследовательской работе для дальнейшего рассмотрения 

различных аспектов сотрудничества МПО; при преподавании следующих 

учебных дисциплин и специальных курсов: международное публичное право, 

международное право, право международных организаций, право 

международных договоров. Материалы диссертации использовались в учебной 

работе кафедры международного права Учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», кафедры 

конституционного и административного права факультета управления 

Института управленческих кадров Академии при Президенте Республики 

Беларусь. Кроме того, Институтом правовых исследований Национального 

центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь в 

рамках проводимой им научно-исследовательской работы были приняты во 

внимание результаты настоящего диссертационного исследования; 

2) При формировании позиции Республики Беларусь в рамках ООН. 

Представителям Республики Беларусь целесообразно инициировать 

принятие Шестым комитетом в ходе 72-й сессии ГА ООН решения в отношении 

предоставления ЕАЭС статуса наблюдателя при ГА ООН (участие в подготовке 

проекта соответствующей резолюции наряду с государством, 

председательствующим в ЕАЭС, активное участие в обсуждениях и дискуссиях). 

Помимо этого, в рамках очередного заседания рабочей группы 

открытого состава по вопросу о справедливом представительстве в Совете 

Безопасности ООН и расширении его членского состава и другим вопросам, 

связанным с Советом Безопасности ООН, представители Республики Беларусь 

могут выдвинуть предложение о расширении практики приглашения СБ ООН к 

участию в его заседаниях представителей от региональных МПО коллективной 
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безопасности, включая ОДКБ и СНГ, когда в ходе такого заседания обсуждаются 

вопросы поддержания международного мира и безопасности в рамках сферы 

ответственности такой МПО или когда необходимо получение консультаций со 

стороны такой региональной МПО; 

3) При формировании позиции Республики Беларусь в рамках ЕАЭС, 

СНГ и ОДКБ.  

Оправдано выдвижение Республикой Беларусь инициативы в рамках 

СНГ, ОДКБ и ЕАЭС о возобновлении деятельности существовавшей ранее 

рабочей группы на уровне заместителей высших должностных лиц, возврате к 

практике проведения периодических совместных встреч высших должностных 

лиц таких МПО и совместных заседаний их отдельных органов (например, 

Совета руководителей миграционных органов государств – членов СНГ, 

Координационного Совета руководителей компетентных органов государств – 

членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией и Консультативного 

комитета по миграционной политике при Коллегии Евразийской экономической 

комиссии ЕАЭС; Консультативного совета по защите прав потребителей 

государств – участников СНГ и Консультативного комитета по вопросам защиты 

прав потребителей государств – членов ЕАЭС).  

Целесообразно инициировать включение в повестку дня высших 

органов указанных МПО (Высший Евразийский экономический совет ЕАЭС, 

Совет глав государств СНГ, Совет коллективной безопасности ОДКБ) вопроса о 

признании указанными МПО компетенции Административного трибунала МОТ 

для целей обеспечения доступа их персонала к административному правосудию. 

После принятия соответствующего положительного решения в рамках каждой 

из таких МПО необходимо направить декларацию на имя Генерального 

директора МОТ для целей рассмотрения и дальнейшей передачи им вопроса о 

признании юрисдикции Административного трибунала МОТ на утверждение 

Управляющего органа МОТ. Установленная форма такой декларации 

отсутствует. ЕАЭС, СНГ и ОДКБ предлагается использовать типовую форму 

такой декларации, разработанную соискателем с учетом содержания подобных 

деклараций от МПО за последние 10 лет и практики их рассмотрения 

Управляющим органом МОТ. 
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РЭЗЮМЕ 

Рудзько Кацярына Сяргееўна 

Прававы механізм супрацоўніцтва міжнародных міжурадавых 

арганізацый  

 

Ключавыя словы: міжнародныя арганізацыі, супрацоўніцтва 

міжнародных міжурадавых арганізацый, спосаб супрацоўніцтва міжнародных 

міжурадавых арганізацый; крыніцы міжнароднага права, салідарнасць. 

Мэта даследвання: выкрыцце правовога механізму супрацоўніцтва 

міжнародных міжурадавых арганізацый, выпрацоўка рэкамендацый па 

удасканальванню супрацоўніцтва паміж рэгіанальнымі арганізаціямі на 

еўразійскім прасторы, членам якіх з’яўляецца Рэспубліка Беларусь.  

Метадалагічная аснова даследвання: дыялектычны, фармальна-

лагічны, сістэмна-структурны, параўнальна-прававы, а таксама метады аналізу і 

сінтэзу, аналогіі, навуковага мадэліравання. 

Вынікі даследвання: выяўлена спецыфіка міжнародна-прававога 

рэгулявання супрацоўніцтва міжнародных міжурадавых арганізацый; вызначаны 

крыніцы міжнародна-прававых норм, накіраваных на рэгуляванне 

супрацоўніцтва міжнародных міжурадавых арганізацый; размежаваны права і 

абавязак міжнародных міжурадавых арганізацый супрацоўнічаць паміж сабой; 

усталяваны асновы дзеля размежавання розных спосабаў супрацоўніцтва 

міжнародных міжурадавых арганізацый; вызначаны спіс спосабаў 

супрацоўніцтва міжнародных міжурадавых арганізацый; падрыхтаваны 

рэкамендацыі па удасканальванню супрацоўніцтва паміж рэгіанальнымі 

арганізаціямі на еўразійскім прасторы, членам якіх з’яўляецца Рэспубліка 

Беларусь. 

Рэкамендацыі па выкарыстоўванню: вынікі даследвання могут быць 

выкарыстаны пры правядзенні далейшых навуковых даследванняў розных 

аспектаў супрацоўніцтва міжнародных міжурадавых арганізацый; пры 

выкладанні міжнароднага публічнага права, міжнароднага права, права 

міжнародных арганізацый, права міжнародных дагавораў; дзяржаўнымі 

установамі пры фарміраванні афіцыйнай пазіцыі Рэспублікі Беларусь у якасці 

члена міжнародных міжурадавых арганізацый. 

Галіна выкарыстання: навуковая дзейнасць, юрыспрудэнцыя, 

навучальны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

Рудько Екатерина Сергеевна 

Правовой механизм сотрудничества международных 

межправительственных организаций 

 

Ключевые слова: международные организации, сотрудничество 

международных межправительственных организаций, способ сотрудничества 

международных межправительственных организаций, источники 

международного права, солидарность. 

Цель работы: раскрытие правового механизма сотрудничества 

международных межправительственных организаций, выработка рекомендаций 

по совершенствованию сотрудничества региональных организаций на 

евразийском пространстве, членом которых является Республика Беларусь. 

Методы исследования: диалектический, формально-логический, 

системно-структурный, сравнительно-правовой методы, а также методы анализа 

и синтеза, аналогии, научного моделирования. 

Полученные результаты: выявлена специфика международно-

правового регулирования сотрудничества международных 

межправительственных организаций; определены источники международно-

правовых норм, регламентирующих сотрудничество международных 

межправительственных организаций; разграничены право и обязанность 

международных межправительственных организаций сотрудничать; выявлены 

основания для разграничения способов сотрудничества международных 

межправительственных организаций; сформулирован перечень способов 

сотрудничества международных межправительственных организаций; 

разработаны рекомендации по углублению межорганизационного 

сотрудничества организаций евразийского региона, членом которых является 

Республика Беларусь. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут 

быть использованы для дальнейших научных исследований различных аспектов 

сотрудничества международных межправительственных организаций; при 

преподавании международного публичного права, международного права, права 

международных организаций, права международных договоров; 

государственными органами при формировании официальной позиции 

Республики Беларусь в рамках международных межправительственных 

организаций. 

Область применения: научная деятельность, юриспруденция, учебный 

процесс.  
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SUMMARY 

Rudko Katerina Sergeevna  

Legal mechanism of cooperation between international intergovernmental 

organizations  

 

Keywords: international organizations, cooperation between international 

intergovernmental organizations, way of cooperation between international 

intergovernmental organizations, sources of international law, solidarity. 

Purpose of research: revealing the legal mechanism of cooperation between 

international intergovernmental organizations, provision of recommendations on how 

to promote cooperation between regional organizations within Eurasian area in which 

the Republic of Belarus participates as a full member.  

Methodological basis: dialectical, formal-logical, systematic-structural, 

comparative legal, as well as methods of analysis, synthesis, analogy, scientific 

modelling. 

Results of the dissertation: specifics of international legal regulation of 

cooperation between international intergovernmental organizations have been 

determined; the sources of international legal norms regulating cooperation between 

international intergovernmental organizations have been specified; a clear distinction 

has been made between the right and obligation of international intergovernmental 

organizations to cooperate; the grounds for distinction among different ways of 

cooperation between international intergovernmental organizations have been 

identified; a list of different ways of cooperation between international 

intergovernmental organizations has been prepared; recommendations have been 

provided on how to promote cooperation between regional organizations within 

Eurasian area in which the Republic of Belarus participates as a full member. 

Recommendations for use: results of the research can be used: for further 

scientific study of different aspects of cooperation between international 

intergovernmental organizations; in the academic activities and educational process to 

lecture international public law, international law, law of international organizations, 

law of international treaties; by state bodies to prepare official position of the Republic 

of Belarus as a member of different international organizations.  

Sphere of application: research activities, jurisprudence, academic process. 


