
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. понятие, значение и источники права 
международных организаций (МО) 

2. Правосубъектность, членство и виды МО 

3. Организационная структура МО и 
процедура принятия решений 

4. История и цели создания ООН 

5. Система органов ООН 

6. Специализированные учреждения ООН 

7. Региональные МО 

 



Право международных организаций  - отрасль 

международного права, принципы и нормы которой определяют 
порядок учреждения межгосударственных органов и организаций, а 
также их статус и функции. 

Источники права МО 
- учредительные акты международных организаций (устав, хартия, 
конституция, статут, конвенция, пакт),  
- международные договоры и соглашения: 
 Венская конвенция о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями универсального 
характера 1975 г., Венская конвенция о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между 
международными организациями 1986 г., соглашения о 
привилегиях и иммунитетах международных организаций 
-  международно - правовой обычай  
 - правила процедуры, правила для персонала, финансовые 
правила,  
 -некоторые решения международных организаций (конвенции, 
резолюции международных организаций). 



Международная организация — это объединение государств, созданное 
в соответствии с международным правом и на основе международного до- 
говора, для осуществления сотрудничества в политической, экономической, 

культурной, научно-технической, правовой и иных областях, имеющее 
необходимую для этого систему органов, права и обязанности, производные 

от прав и обязанностей государств, и автономную волю, объем 
которой определяется волей государств-членов. 

Признаки МО 
Создание в соответствии с международным правом. 
Учреждение на основе международного договора. 
Осуществление сотрудничества в конкретных областях 
деятельности.  
Наличие соответствующей организационной структуры. 
Наличие прав и обязанностей организации. 
Самостоятельные международные права и обязанности 
организации.  
 



 

Правосубъектность  МО 
а) правоспособность, т. с. способность иметь права и обязанности;  
б) дееспособность, т. с. способность организации своими 
действиями осуществлять права и обязанности; 
 в) способность участвовать в процессе международного 
правотворчества; 
 г) способность нести юридическую ответственность за свои 
действия. 
 

Наиболее важными чертами правосубъектности 

1. Признание качества международной личности со стороны субъектов 

международного права.  

2. Наличие обособленных прав и обязанностей. 

3. Право на свободное выполнение своих функций. 

4. Право на заключение договоров. 

5. Участие в создании норм международного права. 

6. Право обладать привилегиями и иммунитетами. 

7. Право на обеспечение выполнения норм международного права.  

8. Международно-правовая ответственность. 



ЧЛЕНСТВО В МО 

УЧРЕДИТЕЛИ (основатели, первоначальные) -  государства, участвовавшие в 
принятии учредительного акта организации и ратифицировавших его в 
установленном порядке 

ВСТУПИВШИЕ В МО (присоединившиеся) - члены международных 
организаций, не являющиеся государствами-основателями МО 

АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО –  используется в тех случаях, когда по тем 
или иным причинам полное членство временно невозможно. Право 
участвовать в работе органов МО, но не участвовать в голосовании и нельзя 
быть  избранным в исполнительные органы 

 СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ (в МО или её органах)- обладают правом 
присутствовать на основных заседаниях и получать документы. 

СТАТУС ПАРТНЕРА ПО ДИАЛОГУ позволяет подключится к деятельности МО по 
отдельным направлениям, участвовать в отдельных заседаниях и группах. Не 
предусматривает приглашение на саммиты и встречи на высшем уровне.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА - а) добровольный выход; б) автоматический выход; 
в) исключение; г) прекращение существования государства; д) ликвидация 
организации.  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА (добровольное и принудительное; полное и 
частичное) – временное прекращение членства в МО или её органах 

 

 



ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

ПО ХАРАКТЕРУ ЧЛЕНСТВА - межгосударственные и 
неправительственные 

ПО КРУГУ УЧАСТНИКОВ - универсальные ( открытые для участия всех 
государств мира) и региональные (членами могут быть государства одного 
региона)  

ПО ОБЪЕМУ КОМПЕТЕНЦИИ - общей и специальной компетенции 

ПО ХАРАКТЕРУ ПОЛНОМОЧИЙ - межгосударственные и 
наднациональные (надгосударственные)  

Цель межгосударственных - организация межгосударственного 
сотрудничества, решения которых адресуются государствам-членам.  

Цель надгосударственных – интеграция, решения распространяются 
непосредственно на граждан и юридические лица государств-членов.  

ПО ПОРЯДКУ ВСТУПЛЕНИЯ  - открытые (любое государство может стать 
членом по своему усмотрению) и закрытые (прием в члены производится 
с согласия первоначальных учредителей). 



 
 

Организационная структура МО – система органов, 

наделенных определенной компетенцией, закрепленной в уставе 
организации 

  МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ;  

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ (характерно для Европейского союза, состоят из 
делегатов парламентов, выбираемых пропорционально численности 
населения); 

СОСТОЯЩИЕ ИЗ ЛИЦ В ЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ . 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ (высшие) органы - состоят из 
представителей всех государств — членов организации и работают в 
сессионном режиме;  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ — это структурные элементы ограниченного 
представительства.  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ (секретариат);  

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ по определенным вопросам. - создаются либо ad 
hoc, либо предусматриваются их уставами.  

 



ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЕДИНОГЛАСИЕ 
 полное единогласие - необходимо голосование всех членов 

организации, отсутствие или голосование «против» или «воздержался» 
делает голосование невозможным 

относительное единогласие – необходимо единогласие 
присутствующих и участвующих в голосовании 

 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ присутствовавших и участвовавших в 
голосовании 
 простое большинство – 50 % + 1 голос,  
 квалифицированное большинство – 2/3 голосов 
 высоко квалифицированно большинство – ¾ голосов 

 
ПРИНЦИП ВЗВЕШЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ –  
число голосов, которым располагает каждый член организации, 
пропорционально финансовому вкладу в организацию 
 
МЕТОД КОНСЕНСУСА – общее согласие без голосования, отсутствие 
прямых возражений против принятия предлагаемого решения со 
стороны хотя бы одного государства 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (UN) – 24 ОКТЯБРЯ 1945 Г. 

ЦЕЛИ  ООН ст. 1 и 2 Устава : 
-  поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 
принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и 
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений 
мира; 
— улаживать или разрешать в соответствии с принципами справедливости и 
международного права международные споры или ситуации, которые могут 
привести к нарушению мира, 
— развивать дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 
принимать другие соответствующие меры дня укрепления всеобщего мира; 
— осуществлять многостороннее сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка 
и религии; 
— быть центром для согласования действий наций в достижении 
этих общих целей 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
 

12 июня 1941 года Союзническая декларация, подписанная представителями Великобритании, 
Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки, а также представителями правительств в 
изгнании: греческого, бельгийского, чехословацкого, люксембургского, нидерландского, норвежского, 
польского, югославского и французского в Лондоне  и предложили создать всеобщую международную 
организацию.  
14 августа 1941 года —в Атлантической хартии Рузвельт и Черчилль сформулировали некоторые 
принципы послевоенного устройства мира. 
04 декабря 1941 года Советско-польская декларация о дружбе и взаимной помощи,  где  говорилось: 
« Обеспечение прочного и справедливого мира . может быть достигнуто только новой организацией 
международных отношений, основанной на объединении демократических стран в прочный союз » 
1 января 1942 года — Декларация Объединенных Наций (Название «Объединённые Нации» было 
предложено президентом США Рузвельтом).  Подписали представители 26 стран, противостоявших 
оси Рим-Берлин-Токио. 
30 октября 1943 год в Москве на Конференции министров иностранных дел Великобритании, СССР и 
США  подписана Декларация о том, что «они признают необходимость учреждения в возможно 
короткий срок всеобщей международной организации для поддержания международного мира и 
безопасности»  
1 декабря 1943 г. на Тегеранской конференции руководителей трех  держав — СССР, США и 
Великобритании подтверждено  решение о создании новой международной организации 
7 октября 1944 г. на  конференции в Думбартон-Оксе (Вашингтон) главами трех правительств - 
советского, британского и американского были согласованы основные принципы и параметры 
механизма деятельности будущей организации. 
4-11 февраля 1945 г. на Ялтинской конференции в Крыму были сформулированы основные принципы 
деятельности ООН, определена ее структура и функции и принято само решение о создании ООН 
руководителями стран антигитлеровской каолиции. Его подписали Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт 
и Уинстон Черчилль.  
В апреле 1945 г. в Сан-Франциско была проведена конференция ООН с целью выработки устава. В 
этом приняли участие делегаты от 50 стран. Устав подписан 26 июня 1945 г. Официально устав вступил 
в силу 24 октября 1945 года, поэтому эту дату считают Днем рождения ООН.  







Членство:  
193 государства-члена 
Штаб-квартира:  
Нью-Йорк 
 Дополнительные офисы:  
Женева 
 Вена, Найроби 
Официальные языки:  
английский, русский, французский, арабский, 
испанский, китайский 
Генеральный секретарь 
Антониу Гутерриш (бывший премьер-

министр Португалии и верховный комиссар по 

делам беженцев) Избран ГА ООН 13.10.2016  





ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ  - главный совещательный, директивный и 
представительный орган ООН, cостоящий из 193 государств-членов.  

Вправе осуществлять следующие функции и полномочия: 

•рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира 
и безопасности, в том числе в области разоружения, и делать соответствующие рекомендации; 

•обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию международного мира и 
безопасности, и делать рекомендации в отношении таких вопросов, за исключением случаев, 
когда какой-либо спор или ситуация находятся на рассмотрении Совета Безопасности;  

• обсуждать любые вопросы в пределах Устава или относящиеся к функциям любого органа 
Организации Объединенных Наций и, за теми же исключениями 

• организовывать исследования и делать рекомендации в целях содействия международному 
сотрудничеству в политической области; развития и кодификации международного права; 
содействия осуществлению прав человека и основных свобод и международному 
сотрудничеству в экономической, социальной и гуманитарной областях, а также в области 
культуры, образования и здравоохранения; 

• рекомендовать меры мирного урегулирования любой ситуации, которая могла бы подорвать 
дружественные отношения между нациями;  

• получать и рассматривать доклады Совета Безопасности и других органов Организации 
Объединенных Наций;  

• рассматривать и утверждать бюджет Организации Объединенных Наций и устанавливать 
размер начисляемых взносов государств-членов; 

•избирать непостоянных членов Совета Безопасности и членов других советов и органов 
Организации Объединенных Наций и, по рекомендации Совета Безопасности, назначать 
Генерального секретаря. 





СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ несет главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности. Состоит из 15 членов (5 постоянных 
членов с правом вето и 10 непостоянных членов, которые избираются 
Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок). Каждый член Совета 
Безопасности имеет один голос.  

Постоянные члены СБ ООН 
 Великобритания 

 Китайская Народная Республика 
 Российская Федерация  

 Соединенные Штаты Америки 
 Франция 

 

 Постоянные члены  СБ ООН имеют «право вето»  - право, означающее 
полномочие в одностороннем порядке заблокировать принятие того 
или иного решения 
В соответствии с Уставом, государства-члены соглашаются подчиняться решениям 
Совета Безопасности и выполнять их. Совет Безопасности играет ведущую роль в 
определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре 
урегулировать его мирным путем, и рекомендует методы урегулирования или 
условия урегулирования. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к 
санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. Члены Совета Безопасности 
по очереди выполняют обязанности Председателя в течение месяца. 



 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

 
 

Согласно Уставу, Совет Безопасности обладает следующими функциями и 
полномочиями: 

•поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с 
принципами и целями Организации Объединенных Наций;  

•расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к 
международным трениям; 

•выносить рекомендации относительно методов урегулирования подобных 
споров или условий их разрешения; 

•вырабатывать планы в отношении определения существования угрозы миру 
или акта агрессии и выносить рекомендации в отношении необходимых мер; 

•призывать членов Организации к осуществлению экономических санкций и 
других мер, не связанных с применением силы, для предупреждения или 
прекращения агрессии; 

•предпринимать военные действия против агрессора; 

•выносить рекомендации относительно приема новых членов и условий, на 
которых государства могут стать участниками Статута Международного Суда; 

•выносить Генеральной Ассамблее рекомендации относительно назначения 
Генерального секретаря и совместно с Ассамблеей выбирать судей 
Международного Суда. 



Зал заседаний Совета безопасности 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ (ЭКОСОС) 

 Экономический и Социальный Совет является основным органом, 
занимающимся координацией, проведением обзора политики и разработкой 
рекомендаций по решению экономических, социальных и экологических 
вопросов.  

 Совет является центральным механизмом системы ООН и 
специализированных учреждений, отвечающим за работу в экономической, 
социальной и экологической сферах, а также направляющим работу 
вспомогательных органов и экспертных групп.  

 54 члена Совета избираются Генеральной Ассамблеей сроком на три 
года.  

 ЭКОСОС Состоит из 5 региональных комиссий: 

• Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 

• Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

• Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) 

• Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) 

• Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК) 

 



СОВЕТ ПО ОПЕКЕ 

 Совет по Опеке был учрежден в 1945 году Уставом 
ООН, глава XIII, в качестве одного из главных органов 
Организации Объединенных Наций, на который была 
возложена задача по наблюдению за управлением 
подопечными территориями, подпадающими под систему 
опеки.  
 К 1994 году все подопечные территории достигли 
самоуправления или независимости либо в качестве 
самостоятельных государств, либо посредством объединения 
с соседними независимыми странами. Совет по Опеке 
приостановил свою работу 1 ноября 1994 года.  
 Своей резолюцией, принятой 25 мая 1994 года, Совет 
внес в свои правила процедуры поправки, 
предусматривающие отмену обязательства о проведении 
ежегодных заседаний, и согласился собираться по мере 
необходимости — по своему решению или решению своего 
Председателя, либо по просьбе большинства своих членов, 
Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН состоит из 15  
независимых судей, избираемых на 9 лет   
 

 Суд выполняет две основные задачи:  
1. разрешение в соответствии с международным правом  
 юридических споров, переданных ему на рассмотрение государствами, 
2.    вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам, 

запрашиваемых должным образом на то уполномоченными органами и 
специализированными учреждениями ООН. 
 

 Международный суд ООН вправе рассматривать дело лишь в том случае, если 
соответствующие государства дали согласие на то, чтобы стать стороной 
разбирательства в Суде (принцип согласия сторон). 

 
 Государство может выразить своё согласие следующими способами: 

1. Специальное соглашение. Заключается сторонами спора в том случае, когда они 
достигают согласия совместно представить спор Суду. 

2. Статья в договоре. В некоторых договорах содержатся статьи (юрисдикционные 
статьи), в которых государство-участник заранее обязуется признать юрисдикцию 
Суда в случае возникновения спора с другим государством-участником относительно 
толкования или применения договора в будущем. 

3. Одностороннее заявление. Заявление государства-участника Статута Суда о 
признании юрисдикции Суда обязательной в отношении любого другого государства, 
взявшего на себя такое же обязательство. 

 



Секретариат 
 Секретариат — это международный персонал, 
работающий в учреждениях по всему миру и выполняющий 
разнообразную повседневную работу Организации. Он 
обслуживает и другие главные органы ООН и осуществляет 
принятые ими программы и политические установки.  
 Во главе Секретариата стоит Генеральный секретарь, 
который назначается Генеральной Ассамблеей по 
рекомендации Совета Безопасности сроком на 5 лет с 
возможностью переизбрания на новый срок.  
 Сотрудников ООН принимают на работу на 
международной и местной основе, они заняты во всех местах 
службы ООН, а также в миротворческих операциях. 
 Генеральный секретарь и сотрудники секретариата 
подотчётны только ООН, а государства-члены обязуются не 
препятствовать их работе. По состоянию на 30 июня 2014 года, 
персонал Секретариата в общей сложности составляет около 
41 426 сотрудников 



Расчёт членских взносов 

Страна       Процентная доля, %               млн долл. США 
 США          22,00                                           598,2 
 Япония 16,62 (12)                                         452,0 
 Германия 8,57                                           233,2 
 Великобритания 6,64                            180,6 
 Франция 6,30                                            171,3 
 Италия                5,07 (4,9)                                            138,1 
 Канада 2,97 (3,2)                                            80,9 
 Испания 2,96    (3,2)                                          80, 
КНР                2,66 (3,2)                                            72,5 
 Мексика 2,25  (2,3)                                           61,3  
 Российская Федерация1,20                           32,6 
 Беларусь           0.042    0, 992 530   
Болгария  0.038    0,  898 003  



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ООН — самостоятельные 
международные организации, связанные с Организацией 

Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве.  

1. Всемирный почтовый союз (ВПС) 

2. Международная ассоциация развития (МАР) 

3. Международная финансовая корпорация (МФК) 

4. Международный банк реконструкции и развития (МБРР)  (МАР, МФК и МБРР входят в 
группу Всемирного банка) 

5. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

6. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

7. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

8. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 

9. Международная морская организация (ИМО) 

10. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

11. Международная организация труда (МОТ) 

12. Международный валютный фонд (МВФ) 

13. Международный союз электросвязи (МСЭ) 

14. Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 

15. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

16. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

17. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
  



ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ) 

ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (Лига арабских стран, основана в 1945, 21 
страна и Организация освобождения Палестины (1993). Руководящий орган 

- Совет Лиги. Штаб-квартира – г. Каир. 

 Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, 
Бахрейн, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ливия, Судан, 
Алжир, Тунис, Марокко, Мавритания, Сомали, Джибути, Организация 
освобождения Палестины. 

 

ЛАГ - организация общей компетенции:   

•выработка единой политической линии для осуществления сотрудничества  
и защиты  независимости и суверенитета 

• экономическое, финансовое, коммуникационное,  

культурное, социальное сотрудничество  

•вопросы подданства, паспортов, виз, 

 выдачи преступников. 

В 2015 г главы стран участниц  ЛАГ  

договорились о создании единых региональных вооруженных сил. 



Африканский союз (АС) 

 региональная международная межправительственная организация, общей 
компетенции, объединяющая 53 государства Африки. Создана 26 мая 2001 на 
базе Организации африканского единства (ОАЕ).  

Членство приостановлено - Мадагаскар, Центральноафриканская Республика, 
Египет ,Буркина-Фасо.  

Членство прекращено – Марокко. 

Цели: защита суверенитета,  

территориальной целостности и независимости государств; 

ускорение политической и социально-экономической  

интеграции континента; укрепление мира, безопасности;  

содействие устойчивому развитию на экономическом, социальном и 
культурном уровнях, а также интеграции африканских экономик; содействие 
в научных исследованиях; 

деятельность по искоренению болезней. 

Право Союза вмешательства в дела государства АС 

по решению Ассамблеи  АС в случае военных преступлений,  

геноцида и преступлений против человечности; 



ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОАГ (OA); 

35 государств-членов 

Штаб-квартира: Вашингтон, США 

Официальные языки: испанский,  

английский, французский, португальский 

создана 30 апреля 1948 года на 9-й Межамериканской 
конференции в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского 
союза, существовавшего с 1889 года. 

Цель - поддерживать мир и справедливость, способствовать 
солидарности, укреплять сотрудничество и защищать свой 
суверенитет, свою территориальную 

 целостность, и независимость. 

Основные принципы: демократия, права 

 человека, безопасность и развития. 
 



Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  

АСЕАН была образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке вместе с 
подписанием «Декларации АСЕАН». Договорное оформление 

АСЕАН произошло в 1976 году в подписанных Договоре о дружбе 
и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 

 Включает 10 стран (Индонезия, Малайзия, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины, Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос 

(1997), Мьянма (1997), Камбоджа (1999). 



БРИКС 
 (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из 
пяти  стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африанская Республика 

Организация (клуб, альянс)была основана в июне 2006 году в рамках 
Петербургского экономического форума 

Первый саммит глав государств состоялся 16 июня 2009 г. Помимо 
саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов  

Задача БРИКС — решать вопросы преодоления глобального финансово-
экономического кризиса, повышения жизненного уровня населения и 
перехода к высокотехнологичному производству. 

На саммитах обсуждаются  финансовые, научно-технические, 
культурные, экологические и политические проблемы  

Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся 
крупные страны и выгодно дополняют друг друга в экономическом 
развитии. Страны охватывают более 25 % суши и 43 % от населения 
планеты, почти треть мирового ВВП   

Банк развития БРИКС 

Валютный резерв для взаимной помощи -100 миллиардов долларов. 

 Энергетический союз БРИКС 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В 
ЕВРОПЕ  

Объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и 
Центральной Азии (33 европейских государства, а также США, Канада, Монголия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и др.). 

Прежнее название - Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) - июль 1973.  

Хельсинкский Заключительный акт  СБСЕ -  1975. 

 1994 — Будапештская  встреча на высшем уровне, где принято решение о 
переименовании СБСЕ с 1 января 1995 

 в ОБСЕ и создание постоянно 

действующих органов. 

Цель ОБСЕ – выработка мер уменьшения  

военного противостояния и укрепления  

безопасности  во  всех сферах отношений. 

Имеет полномочия  принимать меры  

практического характера  

для предотвращения и урегулирования  

локальных и региональных конфликтов. 



Европейский союз (Евросоюз, ЕС) 

Союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году, вступившим в 
силу 1 ноября 1993 года экономическое и политическое объединение 28 европейских 
государств. В 2016 г. Великобритания заявила о выходе. Выход возможен спустя 2 года, 
если  этот срок не будет продлен по договору. 

Создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и 
услуг, включая 

 отмену паспортного контроля в пределах  

Шенгенской зоны, в которую входят как  

страны-члены, так и другие европейские государства. 

Бюджет более 150 млрд. евро 

Девятнадцать стран ЕС ввели в обращение  

единую валюту евро,  

образовав еврозону 

 

Три государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, 
частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн 
и Норвегия входят в общий рынок через Европейскую экономическую зону, Швейцария 
имеет сходные отношения, заключив двусторонние договоры. Карликовые государства 
Европы, Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро и поддерживают 
отношения с союзом через различные договоры о кооперации. 





Девиз ЕС: Согласие в многообразии. 

Гимн ЕС: Ода к радости. 

 



Политическое устройство ЕС 
Европейский совет - Высший политический орган ЕС, состоящий из глав 
государств и правительств стран-членов и их заместителей — министров 
иностранных дел. Выработка генеральной линии политической 
интеграции— основная миссия Европейского совета.  Решения совета 
обязательны для поддержавших их государств. 

Европейская комиссия - высший орган исполнительной 
власти Европейского союза. Состоит из 28 членов, по одному от каждого 
государства-члена. Комиссия играет главную роль в обеспечении 
повседневной деятельности ЕС, направленной на выполнение 
основополагающих Договоров. Она выступает с законодательными 
инициативами, а после утверждения контролирует их претворение в 
жизнь. В случае нарушения законодательства ЕС Комиссия имеет право 
прибегнуть к санкциям, в том числе обратиться в Европейский суд.  

Совет Европейского союза ( Совет министров) — наряду с Европейским 
парламентом,  один из двух законодательных органов Союза. В Совет 
входят 28 министров правительств стран-членов в составе, зависящем от 
обсуждаемого круга вопросов. 



Делегации ГГУ им. Ф. Скорины в Европейской комиссии 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
 Является собранием из 751 депутата, напрямую избираемых 

гражданами государств — членов ЕС сроком на пять лет. 
Председатель Европарламента избирается на два с половиной 
года. Члены Европейского парламента объединяются не по 
национальному признаку, а в соответствии с политической 

 ориентацией. 

Основная роль Европейского парламента —  

законодательная деятельность. Кроме того,  

практически любое решение Совета ЕС  

требует либо одобрения Парламента, либо,  

по крайней мере, запроса его мнения.  

Парламент контролирует работу Комиссии  

и обладает правом её роспуска. 





 
Суд Европейского союза 

 Суд Европейского Союза (Люксембург) - судебный орган ЕС высшей инстанции. 

•регулирует разногласия между государствами-членами; между государствами-
членами и самим Европейским союзом; между институтами ЕС; между ЕС и 
физическими либо юридическими лицами, включая сотрудников его органов (для 
этой функции недавно был создан Трибунал гражданской службы).  

•дает заключения по международным соглашениям;  

•выносит предварительные (преюдициальные) постановления по запросам 
национальных судов о толковании учредительных договоров и нормативно-правовых 
актов ЕС.  

Решения Суда ЕС обязательны для исполнения на территории ЕС.  

По общему правилу юрисдикция Суда ЕС распространяется на сферы компетенции ЕС. 

Суду предоставлено право налагать штрафы на государства-члены, не выполняющие 
его постановления. 

Суд состоит из 28 судей (по одному от каждого из государств-членов) и восьми 
генеральных адвокатов. Они назначаются на шестилетний срок, который может быть 
продлен. Каждые три года обновляется половина состава судей. 

Суд сыграл огромную роль в становлении и развитии права ЕС. Многие, даже 
основополагающие принципы правопорядка Союза основаны не на международных 
договорах, а на прецедентных решениях Суда. 

Суд ЕС следует отличать от Европейского суда по правам человека!!!. 

 



 
Требования к кандидатам для вступления в ЕС 

 
•Государства должны частично отказаться от национальной 
независимости, чтобы создать политическое объединение с единой 
структурой; 

•Соответствовать Копенгагенским критериям 1993 г.: ;, принципы свободы 
и уважения прав человека, правового государства. 

•Экономические критерии: иметь конкурентоспособную рыночную 
экономику, признавать общие правила и стандарты Европейского Союза, 
следовать планам политического, экономического и валютного союза. 

•Географические критерии -  Статья 49 Маастрихтского соглашения гласит, 
что любая страна Европы, соблюдающая принципы Евросоюза, имеет 
возможность подать заявление на присоединение.  Нет уточнений 
относительно принятия в Содружество неевропейских государств (Израиль 
не приняли, Кипр – член ЕС ) Определение о «европейскости» страны дает 
Европейский совет или Еврокомиссия  

•Политические критерии: демократия, верховенство закона, права 
человека, уважение и защита прав меньшинств и др. 

•Юридическое выравнивание - приведении  законов в соответствие с 
принципами европейского права 

  

 

 



СОВЕТ ЕВРОПЫ  — международная организация, содействующая сотрудничеству 
между её членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, 
демократического развития, законности и культурного взаимодействия. 

Совет Европы – старейшая международная политическая организация  была 
основана в 1949 году, входит  47 государств (в т.ч. Армения, Азербайджан, 
Турция, Кипр).  

Деятельность направлена на обеспечение и защиту гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав человека, то есть деятельность 
Совета Европы охватывает все сферы жизни человека.  

не занимается экономическими  

и военно-политическими вопросами  



Структура Совета Европы 
 Комитет министров - состоит из министров иностранных дел всех стран-членов и 

собирается на сессии один раз в год.  Еженедельно проводятся заседания Комитета 
на уровне постоянных представителей (послов). 

Функции:  

подготовка и заключение конвенций и соглашений;  

принятие рекомендаций государствам-членам;  

принятие бюджета;  

прием новых государств-членов;  

выработку программ сотрудничества и содействия странам Восточной и 
Центральной Европы; 

 контроль за выполнением решений Европейского суда по правам человека.  

 

Парламентская ассамблея Совета Европы - Консультативный орган. Состоит из 
представителей парламентов всех государств-членов. Национальная делегация 
должна включать представителей всех политических партий, представленных в 
парламенте, и соответствовать требованию сбалансированного представительства 
мужчин и женщин. Ассамблея проводит четыре сессии в год и принимает 
резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовятся депутатами. 



 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ЕСПЧ)  

Г. Страсбург 
 

   Международный судебный орган, юрисдикция которого 

распространяется на все государства-члены Совета Европы, 
ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г.,  

Состоит из судей, число которых соответствует количеству государств-
участников Конвенции (47). 

   Функция - Разрешение конкретных дел, принятых им к производству на 
основе индивидуальных жалоб, поданных физическим лицом, группой лиц 
или неправительственной организацией. Возможна также подача жалобы 
на нарушение конвенции государством-членом Совета Европы со стороны 
другого государства-члена. 

Из 28 жалоб белорусов, рассмотренных Европейским судом по правам 
человека (ЕСПЧ) 12 — против Украины, 9 — против России, по 2 — против 
Польши, Франции и Швеции и по 1 — против Финляндии, Молдовы и 
Италии (данные на 2012 г.) 



Здание Европейского суда по правам человека, именуется 

также как "ДВОРЕЦ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА" 



 
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) – международная  
организация общей компетенции, призванная регулировать  
отношения сотрудничества между государствами, ранее 
 входившими в состав СССР.  
 СНГ было основано главами РСФСР, Беларуси и Украины путём подписания  

8 декабря 1991 года в Вискулях «Соглашения о создании Содружества Независимых 
Государств» (Беловежское соглашение). 

21 декабря 1991 к  Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

22 января 1993 г. принят Устав  СНГ -  основополагающий документ организации 
(Туркменистан (ассоциированный член) и Украина не подписали Устав)  

В 1993 г. вошла Грузия и в 2009 г. – вышла. в 1994 г. в СНГ вошла Молдова. 

Основными целями организации являются: 

сотрудничество в политической, экономической, экологической, гуманитарной, 
культурной и иных областях; 

развитие государств в рамках общего экономического пространства,; 

обеспечение прав и свобод человека; 

сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, достижение 
всеобщего и полного разоружения; 

взаимная правовая помощь; 

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами-участниками 
организации 

 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ЕАЭС) - международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014 г. (вступил в силу с 1 января 2015 года).  
 ЕврАзЭС — организация, существовавшая в 2001—2014 годах. 

В ЕАЭС обеспечивается  

свобода движения товаров, 

 услуг, капитала  

и рабочей силы,  

и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 
отраслях экономики. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения 
государств-членов. 

Государства-члены ЕАЭС: Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация. 
Молдова – наблюдатель с  апреля 2017 г. Туркмения, Таджикистан, Иран, Турция, 
Индия, КНР, Тунис, Монголия, Узбекистан – кандидаты на вступление в Союз 


