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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  
ДОБРЫХ УСЛУГ В РАЗРЕШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

В проведенном исследовании рассмотрено такое мирное средство разрешения 
международных конфликтов, как добрые услуги, определено понятие данного мирно-
го средства, обоснованы перспективные направления его дальнейшего развития на 
примере действий Республики Беларусь по разрешению международных конфликтов.  

Добрые услуги в международном праве – одно из средств мирного разре-
шения споров между государствами. Под добрыми услугами понимается содей-
ствие какого-либо государства или международного органа установлению кон-
такта и началу непосредственных переговоров между спорящими сторонами, 
направленных на мирное урегулирование конфликта. Добрые услуги носят ха-
рактер совета, необязательного для спорящих сторон. 

Республика Беларусь обеспечивала и обеспечивает безопасность как го-
сударству, так и своим гражданам и на международном уровне готова принять 
меры по предоставлению добрых услуг другим государствам. 

Современное международное право базируется на таком принципе, как 
коллективная ответственность, подразумевающая под собой неотвратимость 
наказания виновной стороне, но также и помощь в решении проблемы, возник-
шей перед государством при взаимодействии стран союзников [1, с. 470]. 

Устав ООН раскрывает основные приоритеты Республики Беларусь в 
оказании помощи другому государству. Так, согласно ст. 43 определен порядок 
предоставления членами ООН в распоряжения Совета Безопасности необходи-
мые: 

• вооруженные силы;
• помощь и соответствующие средства обслуживания;
• право прохода на основе особого соглашения (заключаемое Советом

Безопасности с государствами – членами ООН, с последующей его ра-
тификацией) [2].

Однако как показывает история, вооруженный конфликт, приостановлен-
ный с помощью применения силы, не исчерпывается и зачастую вновь разгора-
ется с новой силой. В связи с этим на современном этапе все большее значение 
приобретают мирные способы урегулирования конфликтов и дипломатия. Рес-
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публика Беларусь в этом плане является сторонником мирных средств урегули-
рования вооруженных конфликтов. Ярким примером является участие Респуб-
лики Беларусь в урегулировании конфликта на территории Украины. Видится, 
что войны не должны и не могут быть инструментом для решения споров меж-
ду государствами. 

Осмысление национального опыта развития представляет возможным 
отметить, что на современном этапе адекватно противодействовать глобальным 
угрозам и вызовам современности можно только на основе международного 
права посредством союза ответственных и равноправных государств. В этом 
плане роль ОНН очень важна, так как идеи, которые были заложены основате-
лями данной организации, могут восстановить равновесие в мире на основе 
безусловного осуждения насилия. 

Необходимо обратить внимание, что в настоящее время ООН подвергает-
ся критике, хотя представляется, что в отчасти небезосновательной – эта орга-
низация должна постоянно развиваться, идти в ногу со временем. Однако необ-
ходимо помнить, что при реформировании структуры главное – оставить 
незыблемыми цели и принципы Устава ООН, т. к. от конструктивности и со-
гласованности зависит благополучие всего мирового сообщества. 

Видится верным то, что Республика Беларусь является тем государством, 
которое не откажется от предоставления помощи другому государству, так как 
помимо обязательных услуг помощи можно выделить и естественные. Напри-
мер, несмотря на то, что действия, происходящие в Украине, не связаны с Бела-
русью напрямую, в случае обращения украинских граждан наше государство 
готово помочь всеми имеющимися средствами. Определим основные направле-
ния по оказанию добрых услуг: 

• сохранение эффективности экономики для государств, находящихся в
конфликтующих отношениях;

• определение приоритетов народного мнения и участия народа в госу-
дарственном управлении с целью нерушимости нации;

• оказание услуги в форме совета, к которому государство либо при-
слушивается, либо нет;

• помощь государственным органам другого государства с целью вос-
становления авторитета власти.

Таким образом, Республика Беларусь предоставляет свою помощь другим 
государствам в решении конфликтов мирным путем в пределах своих возмож-
ностей. Это позволяет говорить о том, что народ и органы власти составляют 
единое целое в стабильном развитии и помощи другим государствам, находя-
щимся в критическом состоянии. Вопрос о проблеме предоставления добрых 
услуг Республикой Беларусь рассматривается с разных сторон, и, как было ука-
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зано выше, добрые услуги не только способствуют повышению авторитета 
нашей страны, но и указывают путь к миру другим государствам. 
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