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совой помощи. Они были применены в отношении Ирака (1483(2003)), 
Кот-Д’Ивуар (1572(2004)), Судана (1591(2005)), Ирана (1737(2006)) и др. 
Анализируя практику применения санкций СБ, можно сделать вывод, что 
финансовые санкции применяются исключительно в отношении физиче-
ских лиц, т. е. носят целенаправленный или адресный характер, поэтому 
целесообразно рассматривать их как подвид адресных санкций и не выде-
лять в отдельную категорию. 

Ст. 42 Устава ООН закрепляет право СБ применять военные санк-
ции. Военные санкции «могут включать демонстрации, блокаду и другие 
операции воздушных, морских или сухопутных сил членов ООН», необ-
ходимые для поддержания или восстановления международного мира 
и безопасности. Так, в 1991 г. военные санкции были применены в отно-
шении Ирака в ответ на агрессию против Кувейта. 

Коллективные военные санкции могут применяться только СБ, 
и только в ситуациях, когда имеется грубое нарушение международного 
права, при условии, что другие меры оказались неэффективными для 
пресечения такого правонарушения. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время в арсенале ООН су-
ществует достаточный набор мер, призванных реагировать на самые 
серьезные нарушения международного мира и безопасности. Это эконо-
мические, дипломатические, адресные санкции, санкции в области куль-
туры и спорта, а также военные меры. При установлении СБ наличия 
основания для их применения СБ необходимо сделать правильный вы-
бор, оценить возможность и последствия их применения, поскольку от 
использования тех или иных мер зависит и сама их эффективность. 

 
 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Горбаченко С. В., младший научный сотрудник  
Национального центра законодательства и правовых исследований  

Республики Беларусь, аспирант 
 
Правовой основой взаимодействия универсальной и региональных 

систем коллективной безопасности является глава VIII Устава ООН, ко-
торая допускает возможность заключения региональных соглашений 
или создания региональных органов для осуществления ими деятельно-
сти по разрешению вопросов, относящихся к поддержанию междуна-
родного мира и безопасности. 
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Региональные системы коллективной безопасности созданы совме-
стными усилиями государств определенных регионов, юридически 
оформлены договором, конкретное содержание которого определяется 
государствами-членами на основании Устава ООН и других междуна-
родно-правовых документов. Примерами могут служить региональные 
системы коллективной безопасности в рамках Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества Независимых 
Государств (СНГ), Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации Аме-
риканских Государств (ОАГ) и другие. 

Международные договоры наделяют региональные организации 
функциями и полномочиями, регулируют механизм поддержания меж-
дународного мира и безопасности в регионе, определяют границы их 
деятельности: территория, на которую распространяется действие меж-
дународного договора (в отношении регионального соглашения), или 
территория государств — членов конкретной региональной системы 
коллективной безопасности (в отношении регионального органа). В по-
следнем случае такие международные договоры являются учредитель-
ными актами региональных организаций. 

Создаваемые для поддержания международного мира и безопасно-
сти региональные организации могут быть как военно-политическими 
союзами с явно выраженным оборонительным характером, так и регио-
нальными системами коллективной безопасности. 

Взаимодействие между ООН и региональными соглашениями или 
органами возможно в том случае, если последние будут удовлетворять 
условиям, закрепленным в ст. 52 Устава ООН: 

1) соглашение или орган должны быть по своему характеру регио-
нальными; 

2) они должны иметь статус заключенных или созданных в силу 
главы VIII Устава ООН; 

3) их действия не должны выходить за рамки конкретного региона; 
4) для разрешения местных споров могут применяться только мир-

ные средства; 
5) региональное соглашение или орган, равно как и их деятельность, 

должны быть совместимы с целями и принципами ООН. 
Во-первых, особенностью региональных органов и соглашений по 

смыслу главы VIII Устава ООН является то, что по своему характеру 
они должны быть региональными, однако в Уставе ООН не определены 
ни критерии отнесения тех или иных соглашений и органов к регио-
нальным, ни сами понятия «региональное соглашение» или «региональ-
ный орган» (ст. 52 Устава). Так, например, не вызывает сомнения регио-
нальный характер СНГ, ЛАГ, ОАГ. При этом НАТО и ОБСЕ, которые 
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объединяют государства разных географических регионов, несомненно, 
являются международными организациями коллективной безопасности. 
Поэтому можно говорить, что на сегодняшний день географический кри-
терий утратил свое традиционное значение. 

Во-вторых, несмотря на то что многие региональные организации, 
созданные для поддержания международного мира и безопасности в ре-
гионе, имеют возможности для региональных действий в этих целях, как 
это предусматривается в главе VIII Устава, не каждая может осуществ-
лять их. Это связано со своеобразным признанием за региональной ор-
ганизацией резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН статуса созданной 
по смыслу главы VIII Устава ООН. Для получения данного статуса ре-
гиональные организации должны внести достойный вклад в поддержание 
международного мира и безопасности, поэтому на первом этапе органи-
зациям присваивается статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее, на 
основании которого они осуществляют сотрудничество с ООН в реше-
нии иных связанных с поддержанием международного мира и безопас-
ности вопросов. 

В-третьих, под термином «местные споры» понимаются любые спо-
ры между государствами конкретной региональной организации. Попыт-
ка присвоить себе компетенцию разрешения споров между государства-
ми, не входящими в данную региональную организацию, означала бы 
подмену собой деятельности ООН по поддержанию мира и безопасности. 

В ст. 52 и 54 Устава ООН речь идет о мирных средствах разреше-
ния международных споров для поддержания международного мира 
и безопасности. «Совет Безопасности ООН должен поощрять развитие 
применения мирного разрешения местных споров» при помощи инстру-
ментов и механизмов региональных организаций как по своей инициа-
тиве, так и по инициативе заинтересованных государств (п. 3 ст. 53 Ус-
тава), что может выражаться в оказании содействия и всесторонней под-
держки со своей стороны при выборе средств мирного разрешения спо-
ров и осуществлении самой процедуры разрешения местных споров. 

В-четвертых, никакие принудительные действия не могут быть 
предприняты региональными организациями без соответствующих пол-
номочий от Совета Безопасности ООН. В качестве исключения высту-
пают применение принудительных действий под эгидой Совета Безо-
пасности, а также неотъемлемое право на индивидуальную или коллек-
тивную самооборону по ст. 51 Устава ООН. 

В-пятых, глава VIII Устава ООН, регулирующая вопросы деятель-
ности региональных соглашений или органов по поддержанию между-
народного мира и безопасности, закрепила, что региональные системы 
коллективной безопасности являются составной частью универсальной 



 
 

45

системы, а их деятельность может принести большую пользу в рамках 
системы коллективной безопасности ООН при условии, если их дейст-
вия будут совместимы с целями и принципами ООН. То есть деятель-
ность региональных организаций должна не только не противоречить 
целям и принципам универсальной системы коллективной безопасности, 
но и в своей основе с ними совпадать. 

Региональные организации должны исходить из наличия связи своей 
деятельности в сфере поддержания международного мира и безопасности 
с деятельностью Совета Безопасности ООН, на который государства — 
члены ООН возложили главную ответственность по обеспечению меж-
дународного мира и безопасности. В этом случае сотрудничество между 
универсальной и региональными системами коллективной безопасности 
осуществляется по линии Совет Безопасности ООН — региональные ор-
ганизации. 

До передачи споров в Совет Безопасности государства — члены ре-
гиональных организаций должны приложить все усилия для достижения 
мирного разрешения местных споров при помощи своих инструментов 
и механизмов поддержания международного мира и безопасности. Как 
правило, каждая региональная организация имеет определенный набор 
средств мирного разрешения споров, примерный перечень которых за-
креплен в п. 1 ст. 33 Устава ООН. Однако обязанность государства — 
члена региональной организации разрешать свой спор с другим государ-
ством-членом с помощью механизмов этой региональной организации 
не может рассматриваться как абсолютная. 

Вместе с тем положения главы VIII Устава ООН не дают права ре-
гиональным организациям совершать действия по поддержанию между-
народного мира и безопасности без уведомления Совета Безопасности, 
который «должен быть всегда полностью информирован о действиях, 
предпринятых или намечаемых в силу региональных соглашений или 
региональными органами, для поддержания международного мира 
и безопасности» (ст. 54 Устава ООН). 
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