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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития международных отношений характе-
ризуется рядом особенностей, обусловленных окончанием холодной 
войны, влиянием научно-технической революции, изменением ценност-
ных ориентиров общества. Среди таких отличительных черт можно вы-
делить возрастающее участие негосударственных образований, в частно-
сти неправительственных организаций, в международных отношениях.  

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем докладе «Мы, 
народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке. Повестка 
дня для мира» подчеркнул, что «государства перестали быть единствен-
ным инициатором решений для многочисленных проблем нашей не-
большой планеты […] Чем сложнее проблема — будь то переговоры о 
введении запрета на наземные мины, введение ограничений на выбросы, 
которые содействуют глобальному потеплению, или учреждение Меж-
дународного уголовного суда, — тем чаще мы видим, что в поиске кон-
сенсусных решений вместе с суверенными государствами участвуют не-
правительственные организации...»1. Декларация тысячелетия ООН, ут-
вержденная Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 
2000 г.2 в пункте 30 призывает «предоставить частному сектору, непра-
вительственным организациям и гражданскому обществу в целом более 
широкие возможности для содействия достижению целей и осуществле-
нию программ ООН». Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. 
подчеркивает «позитивный вклад частного сектора и гражданского об-
щества, включая неправительственные организации, в поощрение и осу-
ществление программ в областях развития и прав человека и […] важ-
ность их дальнейшего взаимодействия с правительствами, Организацией 
Объединенных Наций и другими международными организациями»3.  

Значительная роль НПО в разных сферах общественной жизни 
обусловлена исторически. Так, зарождение и развитие современной нау-

                                         
1 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Пятьдесят четвертая сессия. Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, на-
роды: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке» A/54/2000 п. 315 [Элек-
тронный ресурс] – 2000. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/conferen/ 
millennium/2000–6.htm. – Дата доступа: 17.06.2003.   

2 Декларация тысячелетия ООН 2000 г. – Минск: Представительство ООН в 
Республике Беларусь, 2002. 

3 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятьдесят девятая сессия. Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. 
A/60/L.1.– п. 172. – С. 45 
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ки происходило в рамках национальных, а позже международных науч-
ных обществ. В частности, международные научные ассоциации ведут 
таксономические каталоги, обеспечивающие единство научной термино-
логии. «Официальные» латинские наименования растений фиксируются 
Международным бюро по таксономии и номенклатуре растений Между-
народной ассоциации таксономии растений1, которая входит в качестве 
секции по таксономии в Международный союз биологических наук2. В 
свою очередь данный Союз является одним из учредителей Междуна-
родного научного совета (ранее – Международный совет научных сою-
зов)3. Международный любительский спорт (спорт высоких достижений) 
существует и развивается в рамках международных федераций или ассо-
циаций по конкретным видам спорта, основная масса которых входит, 
наряду с Международным олимпийским комитетом, в так называемое 
Олимпийское движение согласно ст. 3 Олимпийской хартии4.  

С середины XX в. наблюдается количественная и качественная ак-
тивизация международной деятельности НПО. Так, согласно Ежегодни-
ку международных организаций, в 1972 г. насчитывалось 3 733 между-
народные НПО, а в 1999 г. – уже 43 958.5 С аналогичной скоростью уве-
личивалось число НПО, имеющих консультативный статус при ЭКОСОС 
ООН: от 41 в 1948 г. до 2 379 в 2004 г.6 

Практика проведения всемирных конференций под эгидой ООН 
также подтверждает тенденцию увеличения числа как неправительствен-
ных организаций, аккредитуемых на самих конференциях, так и участ-
ников параллельных конференций НПО. Наиболее четко это прослежи-
вается на природоохранительных конференциях. По данным доклада, 
подготовленного в рамках разработки предложений по совершенствова-

                                         
1 International Association for Plant Taxonomy [Electronic resource]. – 14.04.2005. 

– Mode of access: http://www.botanik.univie.ac.at/iapt/association/index.htm 
2 International Union of Biological Sciences [Electronic resource]. – 14.04.2005. – 

Mode of access: http://www.iubs.org/test/org–struc.htm 
3 International Council for Science [Electronic resource]. – 14.04.2005. – Mode of 

access: http://www.icsu.org/5_abouticsu/STRUCT.html 
4 Олимпийская хартия 1990 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный 

ресурс] / ООО ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2005.   

5 Yearbook of International Organizations, Ed. 36, Vol. 1B, 1999/2000. – P. 2357 
6 List Non–Governmental Organisations in Consultative Status with the Economic 

and Social Council of the United Nations [Electronic resource]. – 13.08.2004. – Mode of 
access: http://www.un.org/esa/coordination/ngo/pdf/INF_List.pdf 
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нию системы взаимоотношений между НПО и ООН1 на саммите в Сток-
гольме в 1972 г. было аккредитовано около 300 НПО, в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г. –1 378, а в 2002 г. в Йоханнесбурге на конференции по устойчи-
вому развитию – 737. Однако на параллельном форуме НПО в Рио-де-
Жанейро участвовало 18 000, а в Йоханнесбурге – 35 000 НПО. 

Помимо роста количества НПО, можно констатировать их качест-
венное изменение. Например, годовой бюджет Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) в 2000 г. составил 71,06 млн евро2, что сравнимо с госу-
дарственным бюджетом небольшой страны. Международное движение 
Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет национальные об-
щества в 176 странах и насчитывает 105 млн членов.3 

В то же время большинство исследователей отмечает, что de facto 
повышение роли НПО в международных отношениях не нашло должно-
го юридического закрепления и доктринального толкования.4 Отсутст-
вуют комплексные международно-правовые акты, регулирующие дея-
тельность НПО. Их правовой статус сегодня чаще всего определяется 
либо внутренним правом отдельных межправительственных организа-
ций, либо положениями соглашений по специальным вопросам, что при-
водит к существованию множества иногда несогласованных правовых 
режимов НПО.  

Международные отношения тесно связаны с процессами, происхо-
дящими внутри государств. Такая неразрывная связь объединяет между-
народное гражданское общество и гражданские общества в каждом от-
дельном государстве. В Республике Беларусь, по данным Министерства 
юстиции, на 1 января 2005 г. зарегистрировано 245 международных об-
щественных объединений.5 Согласно Концепции национальной безопас-

                                         
1 Система Организации Объединенных Наций и гражданское общество — 

подведение итогов и анализ практики: документ, подготовленный в целях оказания 
содействия работе Группы видных деятелей Генерального секретаря для анализа 
взаимоотношений между гражданским обществом и ООН, [Электронный ресурс] – 
1.01.2004. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/partners/sys2.htm 

2 WWF Annual Report 2000 / World Wide Fund for Nature. – 2001. – p.20 
3 История Движения Красного Креста и Красного Полумесяца [Электронный 

ресурс] – 21.08.2002. – Режим доступа: http://www.redcross.int/en/history/movement.asp  
4 Макарова И.А. К вопросу о правосубъектности международных неправи-

тельственных организаций // Международное право в современном мире: Сб. статей. 
Отв. ред. Ю.М. Колосов. М.: Межд. отношения, 1991. – 192с. – С. 161 

5 Управление общественных объединений [Электронный ресурс] – 2.05.2005. – 
Режим доступа: http://www.minjust.by/struct/ua.htm 
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ности Республики Беларусь1, в обеспечении национальной безопасности, 
т. е. в деятельности по защите жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, принимают участие «…организации, в том чис-
ле общественные объединения» (п. 1.1), а среди жизненно важных инте-
ресов в политической сфере отмечено «построение демократического 
социального правового государства и формирование гражданского об-
щества» (п. 2.1.2.). В июне 2004 г. была одобрена Национальная страте-
гия устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 г.2, п. 6.2.1 которой посвящен демократии и гра-
жданскому обществу, в том числе и укреплению роли НПО в обеспече-
нии устойчивого развития. В частности, в ней указывается, что формиро-
вание гражданского общества является важнейшим фактором устойчиво-
го развития Республики Беларусь, политической и социальной стабиль-
ности.3 

Необходимость критической переоценки роли НПО стала очевид-
ной после волны насильственных действий «антиглобалистов» в Сиэтле, 
Генуе, Давосе. Многие участники массовых протестов относили себя к 
НПО, что отразилось на репутации НПО-сообщества в целом. Даже от-
межевавшись от насильственных групп, НПО сталкиваются с критикой 
ряда потенциально присущих им недостатков. Среди наиболее часто 
упоминаемых исследователями можно выделить следующие: 

Проблема представительности, подотчетности и демократично-
сти НПО Очевидно, что формирование НПО имеет мало общего с клас-
сической представительной демократией. В то же время, как подчерки-
вает голландский юрист Т. ван Бовен4, роль НПО важна в выражении ин-
тересов меньшинства. По мнению Группы видных деятелей при Гене-
ральном секретаре ООН, «дебаты и обсуждения, инициируемые граж-
данским обществом, лежат в основе современного глобального управле-

                                         
1 Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2001 №  390 // Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 27.07.2001, №  69, 1/2852 
2 Национальная стратегия устойчивого социально–экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г./ Нац. комиссия по устойчивому развитию 
Респ. Беларусь; Редкол.: Я.М. Александрович и др. — Мн.: Юнипак. год 

3 Национальная стратегия устойчивого социально–экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г./Нац. комиссия по устойчивому развитию 
Респ. Беларусь; Редкол.: Я.М. Александрович и др. — Мн.: Юнипак. С. 170 — 172 

4 The legitimacy of the UN: towards enhanced legal status of non–state actors. 
Proceedings of the Symposium of Experts organized by The European Center for 
Development Policy Management (ECDPM, Maastricht) and the Center for Human Rights 
of the University of Maastricht, October 1995, The Netherlands. – Utrecht, 1997. – P. 2 
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ния».1 Таким образом, не являясь выборными органами, демократиче-
ский дефицит НПО восполняют тем, что активно участвуют в обсужде-
нии общественно-важных вопросов.  

Узкий взгляд на мир НПО часто сфокусированы на проблеме, обу-
словленной личными, иногда корыстными, интересами ее членов. НПО 
нередко начинают работать в тех сферах, где распределяется значитель-
ное финансирование.2 Непредсказуемость личного интереса влечет не-
возможность стратегического планирования и рационального распреде-
ления усилий для параллельного решения нескольких проблем, что, в ча-
стности, подтверждается в отчете Управления внутреннего надзора Сек-
ретариата ООН, оценивавшего деятельность УКГД в 1997 г.3 

Зависимость от публичности Поскольку основным источником 
финансирования НПО являются частные средства, известность органи-
зации во многом определяет ее финансовую успешность. Нередко НПО, 
особенно экологические и работающие в ситуациях гуманитарных кри-
зисов, уличают в предумышленном искажении информации.4 Кроме то-
го, проводя интенсивные общественные кампании по тому или иному 
вопросу, они могут девальвировать ценность обсуждаемой проблемы. 
Вместе с тем, НПО, дорожащие своей репутацией, ответственно подхо-
дят к своим кампаниям и распространяемой информации.5  

Избыточное количество НПО Международному признанию НПО 
не способствует их огромное количество и разнообразие, поскольку воз-
никают проблемы взаимодействия с ними на организационно-
техническом уровне.6 Частично саморегуляционным ответом на данную 

                                         
1 Гражданское общество и глобальное управление. Справочный документ, 

подготовленный Фернанду Энрики Кардозу, Председателем Группы Генерального 
секретаря в составе видных деятелей для рассмотрения взаимосвязи между ООН и 
гражданским обществом [Электронный ресурс] – 2.01.2004. – Режим доступа: 
http://www.un.org/russian/partners/cardoso.htm 

2 Benton L.A., Ware G.T. Haiti: a Case Study of the International Response and the 
Efficacy of Nongovernmental Organizations in the Crisis // Emory International Law 
Review. – 1998. – Vol. 12. – Iss. 2. – P. 851–934. 

3 Report of the Office of Internal Oversight Services on the In–depth Evaluation of 
the Department of Humanitarian Affairs. UN Doc. E/AC. 51/1997/3.   

4 Winslow D. Strange bedfellows in humanitarian crises:  NGOs and the military // 
Transnational Associations, – 2000. – No. 5. – P. 222 – 231 

5 Wexler L. The International Deployment of Shame, Second–Best Responses, and 
Norm Entrepreneurship: The Campaign to Ban Landmines and the Landmine Ban Treaty // 
Arizona Journal of International and Comparative Law. – 2003. – Vol. 20. – P. 561–606. – 
P. 590 

6 Martens K. Examining the Non–Status of NGOs in International Law // Indiana 
Journal of Global Legal Studies. – 2003. –N 10. – P. 1–23. – P.4 
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проблему стало распространение различных форм кооперации (создание 
федераций, временных и постоянных групп, зонтичных структур, таких 
как Коалиция за Международный уголовный суд). 

Злоупотребление пропагандой западных ценностей Многие авторы 
указывают на сомнения по поводу универсальности НПО, поскольку не-
западные страны часто склонны рассматривать их как чисто западный 
феномен, порождение христианской (протестантской) культуры, распро-
странение которой часто представляет собой одну из форм «неоимпериа-
лизма».1 В частности, в таких сферах как контроль над деторождением и 
права женщин и детей многие НПО не учитывают культурных, религи-
озных и цивилизационных особенностей отдельных стран; подчеркива-
ется также явное неравенство НПО из развитых и развивающихся стран.2  

Указанные потенциальные недостатки порождают необходимость 
более тщательного доктринального анализа и международно-правового 
урегулирования деятельности НПО с тем, чтобы минимизировать воз-
можные негативные последствия.   

  

                                         
1 Kapur R. The Tragedy of Victimization Rhetoric: Resurrecting the Native Subject 

in International/Post–Colonial Feminist Legal Politics // Harvard Human Rights Journal. – 
2002. – Vol. 15. – P. 1 – 37; Otto D. Nongovernmental Organizations in the United Nations 
System: The Emerging Role of International Civil Society // Human Rights Quarterly. –
1996. – Vol. 18.1. – p. 107–141. – P. 136 

2 Bayat A. Social movements, activism and social development in the Middle East // 
Transnational Associations. – 2001. – N 2. – P. 74–98; Murphy B.K. International NGOs 
and the Challenge of Modernity // Development in Practice. – 2000. – Vol. 10. – Iss. 3/4. – 
P. 330–348.  
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ГЛАВА 1.  ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

1.1. Неправительственная организация: проблемы терминологии 

Первые попытки исследовать статус добровольных частных не-
коммерческих объединений в международном праве и соответственно 
дать им определение предпринимались по инициативе самих организа-
ций. На первом Конгрессe в 1910 г. добровольные организации объеди-
нились под названием «Союз международных ассоциаций». Лига На-
ций упоминала «связи с частными организациями», тогда как в качест-
ве самоназвания большинством таких организаций использовались тер-
мины «международный институт», «международный союз» или просто 
«международная организация»1. Начиная с 1910 г. ИМП работал над ме-
ждународно-правовым закреплением статуса таких ассоциаций и в 
1950 г. разработал проект конвенции, целью которой было определение 
«условий приобретения международного статуса ассоциациями, создан-
ными по частной инициативе»2. Согласно проекту, конвенция должна 
была распространяться на «associations d’initiative privée» (ассоциации 
частной инициативы), в английской версии – «non-governmental 
organizations brought into being by private initiative» (неправительствен-
ные организации, созданные по частной инициативе).3 Статья 2 проекта 
предлагала следующее определение: «…объединение частных лиц или 
сообществ, свободно созданное частной инициативой, которое осущест-
вляет, без корыстных побуждений, международную общественно-
полезную деятельность вне сферы интересов исключительного внутрен-
него порядка».4  

Отсюда можно выделить следующие критерии «международной 
ассоциации»: частный характер, некоммерческая цель, осуществление 
международной деятельности в сфере общих, а не национальных интере-
сов. 

В международно-правовой научный оборот термин «неправитель-
ственная организация» вошел с возникновением системы ООН. На кон-

                                         
1 Willetts P. What is a Non–Governmental Organization?: Article 1.44.3.7 Non–

Governmental Organizations: Section 1 Institutional and Infrastructure Resource Issues // 
Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). – Oxford, UK: Eolss Publishers 
[http://www.eolss.net]. 

2 Annuaire de l’Institut de Droit International, 1950, Tome I. P. 547–548 
3 Ibid. P. 584 
4 Annuaire de l’Institut de Droit International, 1950, Tome II. P. 353 
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ференции в Думбартон-Оксе вопрос о НПО не рассматривался1. Однако, 
на конференции в Сан-Франциско НПО, в первую очередь американские, 
были представлены очень широко: 42 НПО консультировали делегацию 
США, еще 160 американских НПО имели статус наблюдателей2. Тем не 
менее, появление ст. 71 Устава ООН, посвященной НПО, – во многом за-
слуга СССР. Советская делегация подняла вопрос об участии Всемирной 
федерации профсоюзов (там были сильны просоветские настроения) в 
работе Конференции с правом совещательного голоса3. Практически, 
Делегация СССР настаивала на предоставлении НПО статуса наблюда-
теля наравне с МОТ и обеспечения в дальнейшем равного статуса обеих 
организаций перед лицом создаваемой Организации Объединенных На-
ций4. Однако большинство делегаций не поддержали это предложение. 
Так, представители США выступили против любых официальных кон-
тактов с подобными организациями, а делегация Великобритании потре-
бовала заверений, что «в дальнейшем вопросами в сфере трудовых от-
ношений будет заниматься исключительно МОТ»5. Для закрепления от-
личия статуса организаций, учрежденных на основе межгосударственно-
го договора, от организаций частных лиц в Уставе ООН появилась ст. 70, 
которая говорит о «специализированных учреждениях», и ст. 71, содер-
жащая термин «неправительственные организации». 

Начиная с 70-х гг. XX в. терминология Устава ООН стала распро-
страняться и на отношения вне системы ООН как родовое понятие для 
некоммерческих организаций любой организационно-правовой формы. 
Здесь отметим дополнительную проблему – проблему аббревиатур: мно-
гие переводные издания оперируют калькой «НГО» от английского 
«NGO» (non-governmental organization). Обоснованием для использова-
ния такого сокращения служит то, что под «НПО» в юридической прак-
тике традиционно понимается «научно-производственное объединение». 
Предпочтительней использование в русскоязычном тексте аббревиатуры 

                                         
1 “The legitimacy of the UN”. Op. cit. P. 30 
2 The Conscience of the World: the Influence of Non–Governmental Organizations 

in the UN System / Peter Willets (ed.). – Washington D.C.: The Brooklyn Institution, 1996. 
– P. 24 

3 Крылов С.Б. Материалы к истории Организации Объединенных Наций. Вып. 
1. – Изд–во АН СССР, 1949. – 344 с. – С. 144 

4 Snider C.J. The Influence of Transnational Peace Groups on U.S. Foreign Policy 
Decision–Makers during the 1930s: Incorporating NGOs into the UN // Diplomatic History. 
– 2003. –Vol. 27 (3). – P. 377–404. 

5 Goodrich L., Hambro E., Simons A.P. Charter of the United Nations: commentary 
and documents. – N. Y. [etc.]: Columbia University Press, 1969. – P. 444 
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«НПО», поскольку именно она употребляется в официальных переводах 
международных актов1. 

Кроме того, причиной введения и широкого распространения тер-
мина «неправительственные организации» является его кажущаяся ней-
тральность. В международном праве не используются традиционные для 
политологии термины «группы давления», «лобби», «заинтересованные 
лица». Предполагается, что представители государства выступают от ли-
ца единой и сплоченной общности. Термин «неправительственные орга-
низации» указывает на отдаленность конкретных частных организаций 
от политических процессов и «высокой политики», где народы мира по-
прежнему представлены своими государствами. 

Однако в 1999 г. ОАГ приняла новые Правила для участия органи-
заций гражданского общества в деятельности ОАГ (Guidelines for 
Participation by Civil Society Organizations in OAS Activities)2, причем в 
предыдущем документе 1971 г.3, который был заменен Правилами 
1999 г., использовался термин «неправительственная организация». Ни в 
самом тексте, ни в подготовительных материалах не объясняется введе-
ние термина «организация гражданского общества». При анализе опре-
делений приходим к выводу, что ОГО по своему содержанию шире, чем 
НПО, поскольку последняя определялась как «любая частная националь-
ная или международная организация, состоящая из физических или юри-
дических лиц»4, а ОГО – это «любая национальная или международная 
организация, учреждение либо образование…».5  

В докладе Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к 
развитию, безопасности и правам человека для всех» используются оба 
термина, причем чаще употребляется термин «организации гражданского 

                                         
1 Коммюнике глав государств и правительств «Группы Восьми» (г. Генуя 

22.07.2001 г.) // Дипломат. вестн. – 2001. – №  8. – С. 41–46. 
2 Guidelines for Participation by Civil Society Organizations in OAS Activities. 

CP/Res. 759 (1217/99), 15.12.1999 г. [Electronic resource]. – 13/12/2004. – Mode of 
access: www.oas.org/XXXIVGA/spanish/ reference_docs/Directrices_SociedadCivil.pdf 

3 Standards on Cooperative Relations Between the Organization of American States 
and the United Nations, it’s Specialized Agencies, and Other National and International 
Organizations; AG/Res. 57 (I–0/71), 23.04.1971 г. [Electronic resource]. – 13/12/2004. – 
Mode of access: http://www.oas.org/legal/english/CoopRelations/CoopRelations1.htm 

4 Ibid.  
5 Guidelines for Participation by Civil Society Organizations in OAS Activities. 

CP/Res. 759 (1217/99), 15.12.1999 г. [Electronic resource]. – 13/12/2004. – Mode of 
access: www.oas.org/XXXIVGA/spanish/ reference_docs/Directrices_SociedadCivil.pdf. – 
§2 
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общества» (п. 38, 88, 149, 181), а не «неправительственные организации» 
(п. 172 и 202). 

В рамках Европейского союза в «организации гражданского обще-
ства» включают «социальных партнеров» – организации в области тру-
довых отношений (ассоциации нанимателей и профсоюзы), «неправи-
тельственные организации» в узком смысле, объединяющие людей для 
достижения общественно-полезных целей (экологические, гуманитар-
ные, благотворительные), местные организации, созданные на локальном 
уровне для удовлетворения потребностей их членов, – молодежные, се-
мейные, религиозные сообщества. 1  

Введение термина «организация гражданского общества» во мно-
гом объясняется попыткой отойти от стереотипов, связанных с термином 
«неправительственные организации» и предложить более широкое и еще 
более нейтральное наименование.2 

Совет Европы в своих резолюциях (2003)83 и (2003)94, реформи-
рующих систему консультативных отношений, использует традицион-
ный термин «неправительственные организации», международные и на-
циональные. 

Более того, термин «неправительственная организация» не доста-
точно точен, поскольку не совсем понятно, к организации какого уровня 
он относится: локального, национального, регионального или универ-
сального. До начала 90-х гг. XX в. в силу того, что национальные (вклю-
чая местные) организации практически не участвовали в международном 
сотрудничестве, термин «неправительственные организации» относился 
к национальным организациям, а для региональных и глобальных объе-
динений использовалось название «международные неправительствен-

                                         
1 Opinion of the EC Economic and Social Committee on the role and contribution of 

civil society organisations in the building of Europe // Official Journal of the European 
Communities. C 329. – 1999. – Vol. 42. – P. 30–39. – P. 30 

2 Anheier H., Glasius M., Kaldor M. Introducing Global Civil Society // Global 
Civil Society. –Oxford: Oxford University Press, 2001– v: ill. 

3 Council of Europe. Committee of Ministers. Resolution Res(2003)8 “Participatory 
Status for International Non–Governmental Organisations with the Council of Europe” 
[Electronic resource]. – 12.05.2004. – Mode of access: 
http://www.coe.int/T/E/NGO/public/Participatory_status/Resolution_%282003%298/Resol
ution_2003_8.asp#TopOfPage 

4 Council of Europe. Committee of Ministers. Resolution Res(2003)9 “Status of 
partnership between the Council of Europe and national non–governmental organisations” 
[Electronic resource]. – 12.05.2004. – Mode of 
access:http://www.coe.int/T/E/NGO/public/Partnership_status/Resolution2003_9.asp#Top
OfPage 
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ные организации». Однако с начала 90-х гг. наблюдается резкая активи-
зация в международной системе национальных НПО, частично нашед-
шая поддержку на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и в Копенга-
гене в марте 1995 г. Поэтому термин «международная неправительст-
венная организация» практически перестали применять, используя как 
общий термин «неправительственная организация», при необходимости 
уточняя уровень, на котором действует организация. Именно из такого 
принципа исходит текст резолюции ЭКОСОС 31/1996 о консультатив-
ном статусе НПО (п. 4). 

Сегодня термин «неправительственная организация» широко ис-
пользуется в доктрине, и можно было бы утверждать, что он стал усто-
явшимся юридическим понятием. Однако помимо этого термина, в науч-
ной литературе можно встретить наименования «негосударственные ор-
ганизации»1, «международные общественные организации»2, «добро-
вольные организации»3, «организации граждан»4, «транснациональные 
организации»5 и пр. 

Таким образом, с одной стороны мы можем констатировать несо-
гласованность в использовании терминологии межправительственными 
организациями, с другой – наблюдается тенденция к более широкому 
распространению термина «организация гражданского общества» наряду 
с термином «неправительственная организация».  

1.2. Определение неправительственной организации 

Ни в действующем международном праве, ни в теории междуна-
родного права не существует общепризнанной дефиниции НПО. В меж-
дународных документах6 и в доктрине1 наиболее распространено «нега-

                                         
1 Willetts P. Transnational Actors and International Organizations in Global Politics 

// The Globalisation of World Politics, 2–nd ed. – Oxford and N. Y.: Oxford University 
Press, 2001. – P. 356–383 

2 Stošic B. Les Organisations non–governementales et les Nations Unies. – Geneve 
– P., 1964. – P.12–13; Evered T.C. Foreign Investment Issues for International Non–
Governmental Organizations: International Health Projects in China and the Former Soviet 
Union // The Buffalo Journal of International Law. – 1996. – N 3. – P. 153–179. 

3 Judge A. NGOs and Civil Society: Some Realities and Distortions the challenge of 
Necessary–to–Governance Organizations (NGOs) // Transnational Associations. – 1995. – 
Vol 47. – Iss. 3. – P. 156–180; Martens K. Op. cit.  

4 Tarlock D. Environmental Law: the Role of Non–Governmental Organizations in 
the Development of International Environmental Law // Chicago–Kent Law Review. – 
1992. – N 68. – P. 61–76. 

5 Willetts P. “Transnational Actors and International Organizations”, Op. cit.  
6 Организация Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет. 

Резолюция 288(X). – §8 
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тивное» определение НПО, согласно которому НПО – это любая органи-
зация, учрежденная частными лицами, в отличие от межправительствен-
ных организаций, учреждаемых суверенными государствами. 

Предложить единое краткое всеобъемлющее определение «между-
народной неправительственной организации» крайне сложно. Скорее, 
можно дать полное представление о социоправовой сущности данных 
разнородных образований путем выделения ряда общих критериев. Из 
практики международных организаций, сотрудничающих с НПО, таких 
как ООН, Совет Европы, ОАГ государств и доктринальных источников2, 
вычленяются следующие общие признаки: организационная структура и 
членство, негосударственный (автономный) и некоммерческий характер, 
законность, определенные цели. 

Организационная структура и членство Неправительственные 
организации традиционно представляют собой постоянно действующую 
структуру, в отличие от ad hoc групп. Так, для получения консультатив-
ного статуса при ООН, согласно п. 61.h Резолюции ЭКОСОС 1996/31, 
организация должна представить доказательства своего существования 
по крайней мере в течение 2 лет. Такая постоянная организация действу-
ет на основе учредительных документов. НПО должна выступать от сво-
его имени (т. е. обладать волей, отличной от воли ее учредителей). Сле-
дует особо отметить значимость постоянно действующих оперативных и 
распорядительных органов НПО. Их персонал, который по аналогии с 
ММПО можно назвать «международными служащими неправительст-
венных организаций», персонифицирует НПО в международных отно-
шениях.  

В структуру НПО обычно входит представительный орган – общее 
собрание членов, постоянно-действующие распорядительные и опера-
тивные органы, избираемые или назначаемые для осуществления теку-
щего управления. В крупных организациях формируют комитеты и отде-
лы, включая внутренние органы аудита.  

                                                                                                                            
1 White L.C. International Non–Governmental Organizations: Their Purposes, 

Methods, and Accomplishments. – New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1951. – 
xi, 325 p.– P. 3; International law: achievements and prospects / Mohammed Bedjaoui, 
general editor. – P.: UNESCO; Dordrecht; Boston: M. Nijhoff Publishers; Norwell, MA, 
U.S.A., 1991. – P.67–68; Lindblom A.–K. Legal Status of Non–Governmental 
Organizations in International Law. – Uppsala Universitet, 2001. – P.46.  

2 “The Conscience of the World”, op.cit. – p. 4 
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Например, согласно Олимпийской хартии от 1 января 1990 г.1, 
Олимпийское движение объединяет организации, спортсменов и других 
лиц, которые согласны руководствоваться Хартией. Критерием принад-
лежности к Олимпийскому движению является признание МОК, кото-
рый и возглавляет движение (п. 1.4). МОК поощряет координацию, орга-
низацию и развитие спорта и спортивных соревнований; сотрудничает с 
компетентными общественными и частными организациями и властями 
и пр. (п. 2). При этом МОК является «международной неправительствен-
ной организацией, созданной не для извлечения прибыли в форме ассо-
циации со статусом юридического лица, признанной указом Швейцар-
ского федерального совета 17 сентября 1991 г.» (п. 19.1). МОК избирает 
своих членов из числа лиц, обладающих соответствующей квалификаци-
ей (граждане страны, где существует НОК, признанный МОК, знание хо-
тя бы на одного из языков, используемых на сессиях МОК (английский 
или французский)) (п. 20.1.1). Органами МОК являются (п. 21, 22, 23, 
24): 

 сессия (верховный орган, проводится не менее одного раза в 
год), 

 Исполком (оперативный орган, состоит из Президента, четырех 
вице-президентов и шести других членов, избираемых сессией на 4 года), 

 Президент (представляет организацию, выбирается на 8 лет).  
 Президент может создавать постоянные комиссии и рабочие груп-

пы. Кроме МОК, Олимпийское движение включает в себя Международ-
ные спортивные федерации (МСФ) и Национальные олимпийские коми-
теты (НОК), организационные комитеты Олимпийских игр (ОКОИ), на-
циональные ассоциации, клубы и лиц, принадлежащих к ним, в частно-
сти, спортсменов (п. 3.1).  

В последние годы в ООН наблюдается формирование еще одного 
критерия, касающегося внутренней структуры НПО, которая согласно 
п. 10, 12 Резолюции ЭКОСОС 31/1996 от 25 июля 1996 г. должна быть 
демократической. Предполагается, что члены организации имеют гаран-
тированную уставом возможность влиять на принимаемые решения, а 
руководство НПО формируется демократическим путем и ответственно 
перед членами. 

Члены НПО участвуют в их деятельности по разным причинам 
(новозеландский исследователь С. Ходлей, например, выделяет личные, 

                                         
1 Олимпийская хартия. 01.01.1990 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2005. 
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альтруистические, филантропические, политические, коммерческие, ака-
демические и символические1). При рассмотрении НПО всегда нужно 
помнить об их изначальном разнообразии, которое, в частности, выража-
ется в многообразии схем членства. Помимо традиционного механизма 
полноправного членства, когда все члены обладают равным статусом, 
НПО могут иметь разноуровневую систему членства. Так, лицо, желаю-
щее участвовать в отдельных аспектах деятельности, не будет иметь прав 
в отношении назначения руководства, определения финансовой полити-
ки и пр. (система так называемых подписчиков или сторонников), что 
характерно для экологических объединений и социальных организаций, 
работающих в области содействия развитию, борьбы с бедностью и пр. 
Коренным образом отличается подход к членству специализированных 
НПО, где наличие определенной специальности или социального статуса 
является обязательным условием вступления в организацию: профессио-
нальные, художественные, спортивные, научные, технические ассоциа-
ции объединяют лиц, имеющих определенную квалификацию или про-
фессию.  

Таким образом, критерий организационной структуры НПО в пол-
ной мере соответствует традиционным принципам построения организа-
ций. В то же время современный этап развития НПО характеризуется пе-
реходным периодом: от традиционных формально-закрепленных струк-
тур к новым формам сотрудничества с использованием информационных 
технологий. Уточнение в науке и практике критерия членства и органи-
зационной структуры в связи с влиянием информационной революции 
еще предстоит. 

Негосударственный (автономный) характер. Негосударствен-
ный характер НПО определяется формой учреждающего акта: чаще все-
го НПО определяют как организацию, создаваемую не на основе догово-
ра между государствами (Резолюция ЭКОСОС 288(X), п. 8). В то же 
время определенные трудности связаны с опосредованным государст-
венным влиянием. Не могут считаться НПО организации, осуществляю-
щие какие-либо властные полномочия, что подтверждается документами 
(Конвенция Совета Европы о признании правосубъектности НПО рас-
пространяется на «частные организации», а, согласно Пояснительному 
отчету к Конвенции, это означает, что такие организации не осуществ-

                                         
1 Woods L.T. Asia–Pacific Diplomacy: Non–Governmental Organizations and 

International Relations. – Vancouver: UBC Press, 1993. – P. 10. 
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ляют властные полномочия) и судебной практикой Европейского суда по 
правам человека1. 

В то же время, участие в НПО каких-либо государственных орга-
нов допустимо. Так, согласно Уставу, членами МСОП могут быть прави-
тельства стран, отдельные государственные органы, общественные орга-
низации, другие коллективы2, а Международная организация стандарти-
зации (ISO), являясь НПО с общим консультативным статусом при 
ЭКОСОС, состоит из национальных органов стандартизации, которые в 
некоторых странах входят в систему государственных органов3. Кроме 
того, по мнению Дж. Ладор-Ледерера, в качестве НПО будут признавать-
ся организации, используемые государством для достижения обществен-
но-полезных целей4 (например, гуманитарные организации в период кри-
зисов).  

Олимпийская хартия прямо закрепляет принцип автономности: 
члены МОК являются его представителями в своих странах, а не делега-
тами своих стран в МОК (п. 20.1.4). А НОК должны «противостоять лю-
бому давлению какого бы то ни было порядка – политического, религи-
озного, экономического, – которое могло бы препятствовать выполне-
нию с их стороны требований Олимпийской хартии» (п. 31.5). Наруше-
ние автономности НОК может стать причиной лишения признания, даже 
если «деятельности НОК препятствуют действующие в стране правовые 
положения или порядки, или акции со стороны других – спортивных или 
иных – учреждений данной страны» (п. 31.9.2). Это значит, что Хартия 
признает возможность «невиновного» нарушения автономности НОК, 
что, тем не менее, не меняет последствий – потерю признания. Вместе с 
тем, автономность НОК по Хартии, по нашему мнению, не означает аб-
солютную отстраненность: по своему усмотрению НОК может принять 
решение об избрании в качестве своих членов представителей публичной 
власти (п. 32.4).  

                                         
1 European Court of Human Rights. 16 Austrian Communes and Some of Their 

Councilors v. Austria (admissibility decision) 31.05.1974; Holy Monasteries v. Greece 
(admissibility decision) 5.06.1990; Finska Församlingen I Stockholm and Hautaniemi v. 
Sweden (admissibility decision) 11.04.1996 

2 Балашенко С.А., Макарова Т.И. Международно–правовая охрана окружаю-
щей среды и права человека: учеб. пособие. – Минск; Duncanville: World Wide 
Printing, 1999. – 253 с. – С. 75 

3 Overview of the ISO system. [Electronic resource]. – 12.05.2005. – Mode of 
access: http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html 

4 Lador–Lederer J.J. International Non–Governmental Organizations and Economic 
Entities: A Study in Autonomous Organization and Ius Gentium. – Leyden: A.W. Sythoff, 
1963. – P. 60 
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Проблема автономности возникает также при полном или частич-
ном финансировании государством или межправительственной органи-
зацией деятельности некоторых НПО. В таком случае, как правило, под-
разумевается, что финансирование означает контроль. Для описания ор-
ганизаций, формально имеющих негосударственный характер, автоном-
ность которых вызывает сомнения, в НПО-сообществе используются до-
полнительные квалифицирующие термины:  

QUANGO – (quasi-autonomous NGO) – квазиавтономная НПО, ко-
торая получает большую часть ресурсов из общественных фондов. 
Должностные лица таких организаций обычно настаивают на неправи-
тельственном характере организации, пока финансовая поддержка не 
связывается с какими-либо требованиями, т. е. при доминировании соб-
ственных приоритетов организации, а не интересов государств-доноров 
(например, Валлийское агентство развития). 

GONGO – (government-organized NGO) – НПО, созданная при со-
действии правительства. Расцвет таких организаций пришелся на холод-
ную войну: они были обязаны самим фактом своего существования пра-
вительствам противостоящих блоков или авторитарных лидеров в треть-
ем мире (так, зависимость «Дома свободы» (Freedom House) от прави-
тельства США обсуждалась в Комитете по НПО ООН1).  

GRINGO – (government-related NGO) —НПО, связанная с прави-
тельством (например, социалистические Союзы женщин, ветеранов, мо-
лодежи). 

DONGO – (donor-organized NGO) – НПО, созданная донором (ор-
ганами публичной власти, международной организацией, бизнесом). На-
пример, Всемирный банк учредил Социальные фонды развития для осу-
ществления программы микро-кредитования в наименее развитых госу-
дарствах.  

И QUANGO, и DONGO имеют традиционные для международных 
НПО цели и частный статус, несмотря на публичное финансирование. 
Так, по информации исполнительного директора Форума глобальной по-
литики Дж. Пола, публичные финансы (правительств или ММПО) со-
ставляли 1,5 % бюджета НПО в 1970 г., 35 % – в 1988 г. и превысили 
40 % в конце XX в.2 Многие НПО в области содействия развитию и чрез-

                                         
1 Абашидзе А.Х., Урсин Д.А. Неправительственные организации: междуна-

родно–правовые аспекты: учеб. пособие. – М.: РУДН, 2002. – С. 82–94   
2 Paul J.A. NGOs and Global Policy–Making [Electronic resource]. – 16.07.2001. – 

Mode of access: http://www.globalpolicy.org/ngos/analysis/anal00.htm. 
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вычайной помощи, с готовностью принимают средства от государств и 
межправительственных организаций, как и организации, занимающиеся 
научными исследованиями, а также некоторые экологические организа-
ции (для дорогостоящих долгосрочных проектов). В то же время во из-
бежание двусмысленности своей позиции, многие НПО принципиально 
отказываются от правительственного финансирования (например, Меж-
дународная амнистия). 

Таким образом, для определения негосударственного (автономно-
го) характера НПО квалифицирующим признаком является частный ха-
рактер акта учреждения (не важно, формально-закрепленного или нет), 
а не состав членов, которые могут представлять государство. При этом 
основным условием остается автономный процесс принятия организа-
цией решений. 

Некоммерческий характер НПО должны иметь некоммерческий 
характер. Совет Европы прямо указывает на «некоммерческие цели»1 
НПО. В ООН некоммерческий характер обеспечивается требованием о 
финансировании организации преимущественно самими членами или за 
счет добровольных взносов2. Некоммерческий характер не означает пол-
ный запрет на получение дохода при условии, что последний извлекается 
НПО в результате деятельности по достижению ее некоммерческих це-
лей и не распределяется среди членов3. Более того, многие виды дея-
тельности, осуществляемые НПО, приносят значительную прибыль, на-
пример консультационные услуги, публикации и издательская деятель-
ность, так что сегодня многие НПО можно сравнить по доходности с ча-
стным бизнесом. 4 

Совет Европы и ООН в качестве НПО признают организации, ко-
торые объединяют представителей бизнеса, лоббируют коммерческие 
интересы, но сами не занимаются извлечением и распределением прибы-
ли. Например, Международная торговая палата имеет общий консульта-
тивный статус при ЭКОСОС, хотя она является «мировой бизнес-
организацией, единственным представительным органом, который раз-
говаривает с властью от лица предприятий всех секторов во всех уголках 

                                         
1 Конвенции Совета Европы о признании правосубъектности неправительст-

венных организаций, Страсбург, 1986, ст. 1 
2 Организация Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет. 

Резолюция 1296 (XLIV) от 23 мая 1968 г. – § 36.b 
3 Пояснительный отчет к Конвенции Совета Европы о признании правосубъ-

ектности неправительственных организаций. – Страсбург: Совет Европы, 1986.– С.7 
4 Murphy B. K. Op.cit. 
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мира»1, также как и Международный морской форум нефтедобывающих 
компаний, активно сотрудничающий с ООН и Международной морской 
организацией в качестве НПО2. Иногда для подобного рода организаций 
используют название BINGO — (business NGO) - бизнес-НПО.  

Вместе с тем чаще возникают попытки влиять на бизнес со сторо-
ны НПО. Так, Всемирный фонд дикой природы (WWF) инициировал 
создание двух независимых НПО: Совета рационального использования 
лесного хозяйства (Forest Stewardship Council)3 и Совета рационального 
использования морских ресурсов (Marine Stewardship Council)4, прово-
дящих в жизнь принципы устойчивого развития. При этом участвующие 
в Советах коммерческие компании имеют право называть свою продук-
цию экологически безопасной. 

Цели. Традиционно объединение некоммерческого характера мог-
ло преследовать любые разделяемые ее членами цели (профессиональ-
ные, культурные, социальные, идеологические, политические, утилитар-
ные). Особые требования к целям НПО возникли с началом их взаимо-
действия с ООН. Поскольку, согласно ст. 71 Устава ООН, основным ор-
ганом, отвечающим за связь с ними, является ЭКОСОС, последующие 
резолюции, детализировавшие процедуру установления консультатив-
ных отношений, сузили сферу деятельности НПО, которым такой статус 
может быть предоставлен, до сферы предметной компетенции ЭКОСОС. 
И теперь возможность предоставления НПО совещательного голоса по 
политическим вопросам, в частности в Генеральной Ассамблее и Совете 
безопасности ООН, вызывает резкие доктринальные споры.5 Тем не ме-
нее Отделение по правам Палестины Департамента по политическим во-
просам Секретариата ООН6 давно сотрудничает с НПО, занимающимися 
проблемами палестинского кризиса.  

                                         
1 About International Chamber of Commerce [Electronic resource]. – 12.05.2001. – 

Mode of access: http://www.iccwbo.org 
2 Oil Companies International Marine Forum [Electronic resource]. – 12.05.2001. – 

Mode of access: http://www.ocimf.com/index.cfm?pageid=1 
3 About Forest Stewardship Council (FSC) [Electronic resource]. – 25.09.2003. – 

Mode of access: http://www.fsc.org/en/about 
4 About Marine Stewardship Council (MSC) [Electronic resource]. – 25.09.2003. – 

Mode of access:http://www.msc.org/html/content_462.htm 
5 Steele D. United Nations reform, civil and sometimes uncivil society // 

Transnational Associations. – 2000. – N 6. – P. 282–290; Paul, James A. ‘NGO Access at 
the UN’ Global Policy Forum’, July 1999, [Electronic resource]. – 8.09.2003. – Mode of 
access: www.globalpolicy.org  

6 UN Division for Palestinian Rights [Electronic resource]. – 2.01.2004. – Mode of 
access: www.un.org/depts/dpa/qpal>, посещен 2.01.2004 
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Жесткое разделение сфер деятельности НПО неприемлемо еще и 
потому, что ряд «неполитических» проблем (например, гуманитарные) 
могут иметь значительные последствия для международного мира и 
безопасности, т. е. для решения «политических» вопросов.  

На практике известны случаи, когда НПО включаются в диплома-
тическую деятельность: если ранее внешние сношения были абсолютной 
прерогативой государственных органов, то сегодня контакты между на-
родами происходят на самых разных уровнях, а отсутствие единого ко-
ординирующего органа для частных лиц означает невозможность уста-
новления приоритетов в обсуждаемых вопросах. Это дало основание ря-
ду исследователей международных отношений (Л. Вудс, М. Берман и 
Дж. Джонсон, Ф. Виберт, М.М. Лебедева) указать на изменение содер-
жания понятия «дипломатия» и отнести к ее участникам НПО1. В част-
ности, среди преимуществ «частной дипломатии» М.М. Лебедева (Рос-
сия) отмечает экспертные знания, наличие широкой сети контактов, под-
держание частного и конфиденциального окружения, несвязанность 
официальными предписаниями2. Именно поэтому НПО довольно успеш-
ны как посредники при переговорах о прекращении огня, примирении, 
постконфликтном миростроительстве и традиционной дипломатии (одна 
из первых НПО в Азиатском регионе – Институт тихоокеанских отноше-
ний3).  

Среди традиционных ограничений – неучастие в политике с целью 
достижения власти4, что исключает из круга НПО политические группы. 
Однако международные объединения политических партий, такие как 
Либеральный интернационал, Социалистический интернационал или 
Международный союз демократов, являются НПО. К ним тесно примы-
кают так называемые партийно-аффилированные НПО (PANGO — party-

                                         
1 См.: Woods L. T. Asia–Pacific Diplomacy. Op. cit. P. 18–28; Unofficial diplomats 

/ M.R. Berman, J.E. Johnson, eds. – N. Y.: Columbia University Press, 1977. – 268 p. – P. 
1–3, 30–33, 259–262; Vibert F. A Framework for Non–Governmental Organisations in 
International Diplomacy // Chicago Journal of International Law. – 2001. – N 3. – P. 397–
401. 

2 Лебедева М.М. Развитие неофициального посредничества в современном 
мире: тенденции, проблемы, перспективы // Вестн. Моск. ун–та. Сер. 18. Социология 
и политология. – 1998.– №  3. – С. 29–30 

3 Woods L.T. Letters In Support of the Institute of Pacific Relations: Defending a 
Nongovernmental Organization // Pacific Affairs. – 2003. – Vol. 76. – N 4. – P.611–621. 

4 Пояснительный отчет к Конвенции Совета Европы о признании правосубъ-
ектности неправительственных организаций. Указ. соч. – С.9; Организация Объеди-
ненных Наций. Экономический и Социальный Совет. Резолюция 31/1996 от 25 июля 
1996 г. 
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affiliated NGO), придерживающиеся определенной политической идеоло-
гии (консервативной, социалистической, либеральной), например Меж-
дународный союз молодых христиан-демократов или Международный 
союз учителей – социал-демократов. 

Резолюция ЭКОСОС 1296 (XLIV) определяла, что НПО должны 
действовать в сфере, представляющей международный интерес и не свя-
занной с интересами отдельной группы лиц, нации или ситуацией в от-
дельном государстве. Именно на основании этого документа многие 
НПО, особенно в области прав человека, обвинялись, например Комис-
сией по правам человека ООН, во вмешательстве во внутренние дела. Ре-
золюция 1996/31 уже не содержит такого положения, однако практика 
органов ООН и государств остается прежней. В частности, Международ-
ная христианская солидарность потеряла в октябре 1999 г. консультатив-
ный статус при ЭКОСОС после того, как предоставила право выступать 
от своего имени в Комиссии лидеру Народно-освободительной армии 
Судана Джону Гарангу.1 Данная негативная тенденция отмечена в док-
ладе Генерального секретаря ООН на 59-й сессии Генеральной Ассамб-
леи, где указывается на снижение авторитета и профессионализма Ко-
миссии и на то, что «государства стремятся добиться членства в Комис-
сии не для того, чтобы укреплять права человека, а для того, чтобы за-
щитить себя от критики или подвергнуть критике других»2.  

Таким образом, можно утверждать, что неправительственными мо-
гут считаться организации, преследующие общественно-полезные цели в 
области политики и безопасности, социально-экономического, культур-
ного и духовного характера.  

Законный характер Безусловно, НПО, как и любые иные участни-
ки международных отношений, должны придерживаться основных 
принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. В част-
ности, они должны воздерживаться от использования или пропаганды 
использования насильственных методов. Негосударственные образова-
ния, прибегающие к силе, даже если их действия легитимны по между-
народному праву (освободительные движения, воюющие или восставшие 
стороны), а тем более, террористические и боевые группы, не признают-
ся НПО. Частично это объясняется несовместимостью насильственных 
методов и общественно-полезных целей. Например, Итоговый документ 
совещания министров стран «Большой восьмерки» по борьбе с терро-

                                         
1 Willetts P. What is a Non–Governmental Organization? Op. cit. 
2 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Пятьдесят девятая сессия. Доклад Генерального секретаря «При большей 
свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех», A/59/2005 п. V.B.182 
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ризмом (Париж, 30 июля 1996 г.) призывает все государства взять под 
свой контроль НПО (гуманитарной, культурной или социальной направ-
ленности), которые могут служить прикрытием для террористической 
деятельности1.  

Инкорпорация НПО. Инкорпорация, т. е. приобретение статуса 
юридического лица, в различных странах осуществляется по-разному 
(явочным, разрешительным или распорядительным порядком). Дебати-
руемым вопросом является важность факта инкорпорации НПО по на-
циональному праву. Часто именно установлением дополнительных ус-
ложненных процедур регистрации государства пытаются бороться с не-
желательными для них НПО. Практика Европейского суда по правам че-
ловека свидетельствует о гибком подходе к свободе ассоциаций2: прини-
маются заявления от незарегистрированных организаций, причем жалоба 
подается от имени незарегистрированной НПО и подписывается всеми ее 
членами. В то же время Конвенция Совета Европы о признании право-
субъектности НПО 1986 г. в ст. 1 исходит из принципа признания НПО, 
зарегистрированной в одном из государств–участников Конвенции.3  

Национальные законодательства разных государств значительно 
различаются по формам и способам правового оформления НПО. Основ-
ные организационно-правовые формы существования некоммерческих 
добровольных объединений на национальном уровне, признаваемые 
практически во всех правовых системах, – ассоциации, предполагающие 
личное участие членов, и фонды, являющиеся объединением капиталов 
для некоммерческих целей. Однако в Великобритании существует воз-
можность создания неинкорпорированной ассоциации (простого това-
рищества). Именно в таком качестве и существует Международная ам-
нистия. Многие благотворительные фонды в англосаксонской системе 
действуют на основе института доверительной собственности (траст-
фонды).  

В то же время следует учесть, что регистрация в конкретном госу-
дарстве, пусть даже в качестве «международного общественного объе-
динения» (применительно к белорусскому законодательству), не являет-
ся гарантией признания данной организации в качестве НПО в других 

                                         
1 Чернышев О.А., Генералов В.А. Принципы правового регулирования между-

народного сотрудничества в борьбе с актами терроризма // Бел. журнал междунар. 
права и междунар. отношений. – 2000. – № 4. – С. 22–26. 

2 European Court of Human Rights: Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. 
Turkey, 8.12.1999. – § 1–12 

3 Конвенция Совета Европы о признании правосубъектности неправительст-
венных организаций. Указ. соч. 
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государствах или в отношениях с ММПО. Такие отношения регулируют-
ся международным частным правом. Вместе с тем национальная инкор-
порация НПО может служить достаточно простым и эффективным спо-
собом подтверждения наличия у НПО постоянной структуры, в том чис-
ле юридического адреса.  

Особые случаи Первоначально определение критериев НПО про-
исходило в рамках национальных правовых систем. Именно в нацио-
нальном конституционном праве возникла идея обособления от НПО та-
ких некоммерческих групп, как профсоюзы и церковь. Практика между-
народного общения не восприняла данное строгое деление. В системе 
ООН профсоюзы и профессиональные организации имеют тот же статус, 
что и НПО.  

Спорным является вопрос признания статуса НПО за религиозны-
ми организациями. Например, общим консультативным статусом при 
ЭКОСОС обладает организация «Международный союз Бахаи» (бахаизм 
– религиозное учение, в основу которого положен ислам). Однако рели-
гиозные организации, даже если они преследуют светские цели, учреж-
даются соответствующими конститутивными органами церкви, и какой 
бы статус по светскому праву они не имели, их собственная позиция 
предполагает подчинение, в первую очередь, церковным законам.1  

В целом, следует учитывать степень влияния религиозной идеоло-
гии на деятельность конкретной организации. При этом основным кри-
терием отнесения религиозных организаций к неправительственным бу-
дет цель: если организация преследует общественно-полезные цели ис-
ходя из определенных идеологических установок, она будет являться 
НПО (примером является CARITAS – гуманитарная католическая орга-
низация). Если же основные цели организации носят идеологический ха-
рактер (распространение учения и т.п.), то такие организации скорее не 
могут считаться НПО в строгом смысле этого понятия.  

Таким образом социальная сущность НПО заключается в том, 
что они объединяют людей не на основе общего языка, национальности, 
истории или территории, как это делают государства, а на основе един-
ства общественно-полезных целей, т. е. будучи по своей юридической 
природе частноправовыми образованиями, НПО имеют публично-
правовые цели.  

Итак, в самом общем виде НПО можно определить как организа-
ционно-оформленное, основанное на частном соглашении (формальном 

                                         
1 Lador–Lederer J.J. Op. cit. – P. 185 



 

 27 

или неформальном), некоммерческое объединение лиц, преследующее 
общественно-полезные цели.  

1.3. Интернационализация неправительственных организаций  

С большими сложностями связана попытка определения междуна-
родного характера НПО. С расширением участия национальных НПО в 
международных отношениях изменилась практика ММПО (в частности 
ООН и Совета Европы): эти организации теперь не настаивают на меж-
дународном характере НПО, желающих вступить с ними в формальные 
отношения. 

Отсутствие устоявшегося определения международного характера 
НПО приводит к тому, что такие критерии формулируются ad hoc в рам-
ках конкретного государства, межправительственной организации, меж-
дународной конференции или программы сотрудничества (проекта). Без-
условно, такая практика не соответствует основным целям правового ре-
гулирования – определенности и непротиворечивости. Так, можно при-
вести пример некорректной попытки разделения межправительственных 
организаций и НПО в Декларации третьей министерской сессии Аркти-
ческого совета от 10 октября 2002 г.1 Согласно этому акту предоставля-
ется статус наблюдателя международным (Конференция парламентари-
ев Арктического региона, Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, Всемирный союз охраны природы, Ев-
ропейская экономическая комиссия ООН, Программа ООН по охране 
окружающей среды, Программа развития ООН) и неправительствен-
ным (Всемирная ассоциация оленеводов, Международный комитет арк-
тических исследований, Международная арктическая ассоциация обще-
ственных наук, Арктический университет, Всемирный фонд дикой при-
роды и др.) организациям. Очевидно, что при разработке этой деклара-
ции не были четко определены критерии классификации организаций. 
Это и привело к смешению организаций и органов организаций, а также 
не- и межправительственных организаций.  

Интернационализация НПО – это способы и механизмы, при по-
мощи которых НПО участвуют в функционировании международной 
системы и поэтому подпадают под международно-правовое регулирова-
ние. Интернационализация НПО может происходить в силу особенно-
стей структуры и членства, особенностей целей и деятельности по их 
осуществлению, международного финансирования. 

                                         
1 Декларация третьей министерской сессии Арктического Совета от 

10.10.2002 г. // Дипломат. вестник. – 2002. – №  11. – С. 22–26. 
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Финансовая интернационализация НПО Среди традиционных 
способов финансирования неправительственных организаций можно от-
метить членские взносы (которые до сих пор играют значительную роль, 
например в научных обществах), пожертвования юридических и физиче-
ских лиц, оплату товаров или услуг, предоставляемых организацией. 
Кроме того, в последнее время все более возрастает доля публичных фи-
нансов, передаваемых НПО государствами и межправительственными 
организациями. Так, по информации исполнительного директора Форума 
глобальной политики Дж. Пола публичные финансы составляли 1,5 % 
бюджета НПО в 1970 г., в 1988 г. – 35 % и в конце XX в. превысили 
40 %1. Таким образом, сегодня деятельность НПО практически наполо-
вину поддерживается государствами и межправительственными органи-
зациями.  

Структурная интернационализация НПО Наиболее распростра-
ненная форма интернационализации НПО – диверсификация членства. 
Наличие среди участников НПО граждан или организаций нескольких 
государств традиционно позволяет считать ее «международной».. С точ-
ки зрения структуры организации, такое членство может оформляться 
несколькими способами. 

Федерация объединяет автономные национальные группы со 
сходными целями и задачами. Такая структура обычно достаточно ус-
тойчива, членство в ней носит формальный характер и зачастую связано 
с определенными требованиями (например, Международная федерация 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и проблемы со вступ-
лением в нее израильского Общества щита Давида из-за используемой 
им эмблемы2).  

Головная НПО с филиалами в разных странах облегчает деятель-
ность в конкретном государстве, при этом национальное отделение не 
является автономным образованием, а иерархически подчинено центру 
(например, система Делегаций МККК, Спасите детей (Save the Children)). 

Временные структуры Хотя, определяя критерии НПО, мы ука-
зывали на необходимость наличия постоянной структуры, современные 
коммуникационные технологии позволяют мобилизовать и организовать 
многие национальные группы для достижения определенной цели или 
решения конкретной задачи. В таких случаях возникает структура, свя-
занная только общим проектом и организационно оформляющаяся отно-
сительно него (например, проект «Всемирный суд»).  

                                         
1 Paul J.A. NGOs and Global Policy–Making. Op. cit.  
2 Bugnion F. Towards a comprehensive solution to the question of the emblem. 2–

nd ed., revised // International Review of the Red Cross. – 2003. – N 838. – P. 427–478. 
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Коалиции НПО, как объединения для различных целей нацио-
нальных групп, отличающиеся слабыми организационными связями и 
отсутствием явно-выраженной иерархии, могут принимать форму зон-
тичных организаций, сетей или групп. В первой половине XX в., когда 
географическая отдаленность затрудняла коммуникацию, подобные объ-
единения были связаны соглашениями в относительно четкую, формали-
зованную структуру и носили название зонтичных НПО, чтобы указать 
на совокупность многих НПО, не всегда имеющих общую позицию. В 
ООН такие зонтичные организации получают консультативный статус 
(например Конфедерация женских организаций стран АСЕАН, имеющая 
специальный консультативный статус при ЭКОСОС с 1995 г.). 

С развитием информационных технологий при наличии централь-
ного бюро появилась возможность координировать потоки информации 
и согласовывать действия множества организаций для достижения кон-
кретных целей. Подобные коалиции стали называть сетями НПО, кото-
рые предполагают как минимум обмен информацией, как максимум – 
совместное планирование и определение стратегических целей и осно-
вываются на неформальных контактах.1 Примеры Коалиции в поддержку 
Международного уголовного Суда и Международная кампания за запрет 
противопехотных мин показывают потенциальные возможности влияния 
на международные отношения, заложенные в такой форме структурной 
интернационализации НПО.  

Вероятно, с развитием информационных технологий, международ-
ному праву и доктрине придется регулировать и нетрадиционные орга-
низационные формы НПО, такие как «НПО-рой» – феномен постиндуст-
риального общества, когда индивиды и организации из различных госу-
дарств, связанные посредством Интернета, работают для достижения 
общей цели. Такую форму сотрудничества трудно назвать организацией 
и тем более трудно подчинить правовому регулированию в силу широко-
го географического распространения и аморфности2. 

Таким образом, при структурной интернационализации можно го-
ворить об определенном организационном единстве, несмотря на то, что 
правовые формы существования национальных участников НПО в от-
дельных государствах различны.  

Функциональная интернационализация НПО Вовлечение НПО 
в международные отношения осуществляется также в результате транс-

                                         
1 Willetts P. What is a Non–Governmental Organization? Op.cit.  
2 Steinberg N. Background Paper On GONGOs and QUANGOs and Wild NGOs, 

December 2001 [Electronic resource]. – 15.12.2003. – Mode of access: http://www.wfm. 
org/WFM_NEWS/wfmpubs.html. 
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граничного распространения ее целей и деятельности. Деятельность 
НПО на территории других государств является объективным критери-
ем, а оценка целей НПО всегда субъективна. Поэтому цели организации 
мы будем рассматривать через ее функции, которые непосредственно 
выражаются в деятельности НПО. В соответствии с традиционной общей 
классификаций функций международных организаций1 в деятельности 
НПО можно выделить следующие функции: информационную, норма-
тивную, надзорную и оперативную. 

Информационная функция Сбор, анализ, хранение, обмен и рас-
пространение информации является одной из наиболее значимых функ-
ций НПО. Организация может оперировать информацией от своего име-
ни либо служить форумом, где любое лицо (частное и публичное) имеет 
возможность получить или представить информацию. С наступлением 
информационной эпохи, т. е. такого состояния общественных отноше-
ний, когда технология сделала любые операции с огромными объемами 
данных общедоступными, роль НПО в международных отношениях зна-
чительно усилилась именно из-за информационного аспекта, поэтому 
особую важность для них приобретает право на доступ и распростране-
ние информации. 

НПО оперируют информацией в разных целях. В соответствии с 
этим в рамках информационной функции можно выделить: экспертную – 
операции со специальной информацией для подготовленных пользовате-
лей; образовательно-просветительскую – операции с информацией для 
общественности в доступной форме; пропагандистскую – операции с 
информацией в целях формирования положительного или отрицательно-
го общественного мнения, идейного воздействия. 

Именно сбор, использование и распространение информации об 
одном государстве НПО, расположенной или зарегистрированной на 
территории другого государства и вызывает самые значительные нарека-
ния в адрес НПО. В то же время для обеспечения нейтральности и бес-
пристрастности, многие организации (например, Transparency 
International, Amnesty International) составление отчетов о положении в 
государстве никогда не поручает группам из анализируемой страны.  

Нормативная функция НПО активно участвуют в установлении 
правил поведения различной степени обязательности, а некоторые НПО 
сами устанавливают стандарты в отдельных областях (например, МОК 
или ISO). Подробнее нормативная функция будет рассмотрена далее.  

                                         
1 Jacobson H.K. Networks of interdependence: international organizations and 

global political system, 2–nd ed. – N. Y.: Knopf, 1984. – 483 p. – P.83  
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Надзорная функция, т. е. действия по обеспечению соблюдения 
нормы субъектами, которым она адресована, является одной из наиболее 
важных для НПО. С точки зрения международной правосубъектности, 
проблемным является вопрос о статусе национальной НПО, подающей 
жалобу на собственное государство, не выполняющее свои международ-
ные обязательства. Часто статус такой НПО сравнивают со статусом ин-
дивида, подающего жалобу в международный судебный орган.  

Оперативная функция предполагает использование организацией 
ресурсов, находящихся или предоставленных в ее распоряжение: техни-
ческая, гуманитарная помощь, содействие развитию, образовательные и 
прочие услуги, оказываемые НПО. Со стороны государств неблагора-
зумно игнорировать НПО, поскольку, хотя такие организации как 
«Гринпис» или «Международная амнистия» порождают много проблем, 
они, так же, как и МККК, и Оксфордский комитет помощи голодающим 
(Оксфам), осуществляют функции, которые, «правительства не могут 
осуществлять или не могут договориться, как осуществлять».1  

Помимо указанных форм интернационализации, можно выделить 
постоянную и временную интернационализацию. Так, структурно ин-
тернационализированную в виде формальной федерации НПО мы отне-
сем к постоянно-интернационализированным НПО с более широкими 
правомочиями по международному праву, структурно интернационали-
зированная НПО в виде временной структуры будет обладать временной, 
более ограниченной правосубъектностью; функционально интернацио-
нализированная национальная НПО, принявшая участие в конференции 
под эгидой ООН – это временно-интернационализированный субъект 
международного права с еще более ограниченным статусом.  

Помимо приведенных выше критериев, межправительственные ор-
ганизации, в рамках которых сегодня происходит наибольший объем 
урегулированных международным правом отношений с НПО, устанав-
ливают дополнительные, более подробные критерии для НПО, желаю-
щих вступить с ними в формальные отношения, т. е. «конструируют» 
понятие НПО под свои нужды. Более того, зачастую ad hoc принцип в 
установлении критериев для НПО используется для разных целей в рам-
ках одной и той же организации. 

                                         
1 Woods L.T. Asia–Pacific Diplomacy. Op. cit. – P.6 
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ГЛАВА 2.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО 

Нормативное регулирование международной деятельности НПО 
осуществляется на разных уровнях – от международно-правового до са-
морегуляции. Рассмотрим механизмы международно-правового регули-
рования деятельности НПО в широком смысле: правовые нормы, субъ-
ективные права и обязанности, правоотношения.  

2.1. Общий договорный статус неправительственных организаций 
по международному праву  

Предложения о позитивном урегулировании статуса НПО в меж-
дународном праве имеют давнюю историю. Такие попытки предприни-
мались в рамках как самих НПО (СМА, ИМП) так и межправительствен-
ных организаций. Широкое распространение получила идея урегулиро-
вания международно-правового статуса (закрепления прав и обязанно-
стей) НПО в межгосударственном договоре общего характера. К сожале-
нию, большинство предложений так и осталось проектами. Тем не менее 
эти проекты представляют интерес, поскольку даже сегодня многие их 
положения актуальны.  

Исходя из сравнительного анализа проектов международных актов, 
регламентирующих статус НПО в международном праве, можно сделать 
следующие выводы относительно предлагаемого общего договорного 
НПО. 

1. Сами НПО предполагают для себя международную правосубъ-
ектность, тогда как государства – режим взаимного национального при-
знания НПО, зарегистрированных в одном из государств. Некоторые 
ранние проекты (СМА – 1913 г., ИМП – 1923 г.) исходят из разреши-
тельного порядка деятельности международных ассоциаций. 

2. Международная правосубъектность распространяется только на 
организации, отвечающие определенным в соглашении критериям: нали-
чие уставного документа, совершенного частными лицами, некоммерче-
ский характер, организационная структура (международный характер, 
наличие ответственных органов и должностных лиц, членство), опреде-
ленные сферы деятельности. 

3. Для регистрации соответствия конкретной организации крите-
риям, установленным в соглашении, и ведения списка НПО, в проектах 
международных актов учреждается международное Бюро либо такими 
функциями наделяется существующая международная межправительст-
венная организация. 

4. Статус НПО не абсолютен, в некоторых проектах перечисляют-
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ся основания, по которым государство может отказать организации в 
признании: угроза общественному порядку, нравственности.  

5. Статус, закрепляемый проектами международных актов, гаран-
тирует права, связанные с приобретением и распоряжением движимой и 
недвижимой собственностью, защитой наименования организации, права 
в отношении контрактов, привилегии по налогообложению, процессу-
альные правомочия. Среди обязанностей – обязанность соблюдать на-
циональное законодательство государств, невмешательство в его внут-
ренние дела. 

Таким образом, с одной стороны, мы можем констатировать доста-
точно устойчивый интерес к проблеме договорного урегулирования ме-
ждународного статуса НПО со стороны самих неправительственных ор-
ганизаций, а с другой – нежелание государств принимать подобную кон-
венцию, которое в историческом плане можно объяснить политическими 
мотивами. Кроме того, большинство проектов было предложено в пер-
вой половине XX в., тогда как резкий рост количества НПО фактически 
начался с 70-х гг. XX в. Представляется, что на момент разработки про-
ектов они соответствовали практике международных отношений. Однако 
в настоящее время, с учетом изменений в международной системе идея 
предоставления интернационализированным НПО правового статуса по-
средством международного соглашения становится жизнеспособной. Та-
кие организации получат гарантии нормального развития и функциони-
рования, независимо от произвольных изменений или различий в нацио-
нальных законодательствах государств, не опасаясь огосударствления 
или иного вмешательства со стороны властей. Международное бюро или 
уже существующий орган (например, ЭКОСОС), регистрирующий уста-
вы НПО, будет способствовать унификации критериев квалификации ор-
ганизации и гармонизации законодательств государств–участников кон-
венции о правовом статусе НПО. Вместе с тем, урегулирование вопросов 
международной правосубъектности НПО посредством международного 
договора позволило бы государствам закрепить ряд гарантий, связанных 
с национальной безопасностью. Поэтому заключение государствами об-
щего открытого договора, регулирующего предоставление международ-
ного статуса НПО представляется наиболее приемлемым, простым и эф-
фективным средством урегулирования проблем, связанных с междуна-
родной правосубъектностью НПО.  
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2.2. Статус неправительственных организаций по специальным ме-
ждународным договорам 

Помимо попыток установления общего статуса для НПО, многие 
международные договоры содержат положения, прямо касающиеся 
НПО. В силу огромного количества действующих договорных норм, да-
лее будут проанализированы предметные сферы деятельности, позво-
ляющие раскрыть особенности эволюции регулирования НПО в специ-
альных договорах. 

Международное гуманитарное право 

Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 
1977 г. для НПО предусматривают правомочия в объеме, определенном 
для Держав-Покровительниц, и устанавливают специальный режим для 
МККК. Так, если враждующие стороны не будут возражать, междуна-
родной правосубъектностью непосредственно наделяется любая гумани-
тарная организация, представившая «все гарантии беспристрастности и 
эффективности». Такая организация, Субститут, имеет конкретные права 
и обязанности (ст. 2 (d), ст. 5.4 ДП I; ст. 10 ЖК I;II;III; ст. 11 ЖК IV).  

МККК, независимо от признания его Субститутом, гарантируются 
права на посещение мест, где находятся покровительствуемые лица, об-
щение с ними без свидетелей; доступ во все используемые ими помеще-
ния, места их отправления, транзита или прибытия, причем продолжи-
тельность и количество этих посещений не может ограничиваться (ст. 72, 
73, 79, 81, 125, 126 ЖК III; ст. 30, 76, 96, 104, 109, 142, 143 ЖК IV). 

Кроме того, МККК может предлагать добрые услуги и в иных фор-
мах участвовать в мирном урегулировании конфликта (общая ст. 3; 
ст. 18.1 ДП II). 

Следует отметить, что Женевские конвенции не отличаются едино-
образием терминологии, они упоминают «беспристрастную гуманитар-
ную организацию» (ст. 3 ЖК III), «международную религиозную органи-
зацию» (ст. 35 ЖК III), «другие организации, оказывающие помощь во-
еннопленным» (ст. 72, 73, 125 ЖК III). 

Соглашение стран СНГ о первоочередных мерах по защите жертв 
вооруженных конфликтов 1993 г. в ст. 5 предусматривает, что стороны 
будут координировать деятельность по защите жертв вооруженных кон-
фликтов, привлекая, и национальные организации Красного Креста и 
Красного Полумесяца, и МККК. 
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Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-
ловушек и других устройств 1996 г.1 в ст. 12 дает право МККК просить 
принять меры для защиты от воздействия мин в любом районе под кон-
тролем стороны в конфликте, а также просить информацию о безопасном 
проходе или, в случае отсутствия таковой, просить проделать проход в 
минных полях. В отношении иных гуманитарных организаций эти поло-
жения действуют «насколько это осуществимо». 

Оттавская конвенция 1997 г.2 закрепляет общую обязанность госу-
дарств оказывать содействие, в том числе через НПО, включая МККК и 
Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца, в оказании помо-
щи лицам, пострадавшим от мин, в мероприятиях по разминированию, 
разработке национальных программ разминирования (ст. 6.3, 6.4, 6.7).  

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае воо-
руженного конфликта 1954 г. не содержит упоминаний о НПО. Однако 
Второй протокол 1999 г. к Конвенции 1954 г. при составлении списков 
культурных ценностей, подлежащих усиленной защите, предусматривает 
в ст. 11.3, что Международный комитет «Голубой щит» и другие НПО, 
обладающие соответствующим опытом, могут рекомендовать вниманию 
создаваемого Комитета по защите культурных ценностей в случае воо-
руженного конфликта конкретную культурную ценность, и по предло-
жению Комитета, государство-участник может запросить включения 
этой культурной ценности в список. В ст. 27 среди функций Комитета, 
закрепляется сотрудничество с международными и национальными пра-
вительственными и неправительственными организациями, преследую-
щими цели, аналогичные целям Конвенции и протоколов к ней. В част-
ности, Комитет может приглашать на свои заседания в консультативном 
качестве представителей известных профессиональных организаций, 
имеющих официальные отношения с ЮНЕСКО, в том числе Междуна-
родного комитета «Голубой щит», Международного центра по сохране-
нию и реставрации культурных ценностей (Римского центра) и МККК. 
Кроме того, стороны обязуются сотрудничать с НПО в целях распро-

                                         
1 Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин–ловушек и 

других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года (протокол II с поправ-
ками, внесенными 3 мая 1996 года), прилагаемый к Конвенции о запрещении или ог-
раничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считать-
ся наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 
1981 г. // Моск. журн. междунар. права. – 1997. – №  1. – С. 200–216. 

2 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных наземных мин и их уничтожении 1997 г. // Консультант 
Плюс: Междунар. правовые акты [Электронный ресурс] / АО Консультант Плюс. – 
М., 2005. 
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странения информации и осуществления программ подготовки и образо-
вания в мирное время (ст. 30.3.b). 

Охрана культурных ценностей  

Конвенция об охране всемирного культурного и природного насле-
дия 1972 г.1 в ст. 8 предусматривает право присутствовать с совещатель-
ным голосом на заседаниях Межправительственного комитета по охране 
культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения 
(«Комитета всемирного наследия») для трех НПО: Римского центра, 
Международного совета по охране памятников и исторических мест 
(ИКОМОС) и МСОП, к которым могут присоединиться, по просьбе го-
сударств – участников Конвенции, представители других НПО, ставящих 
перед собой аналогичные цели. Для выполнения своих программ и про-
ектов Комитет имеет право прибегать к помощи этих НПО (ст. 13), а Ге-
неральный директор ЮНЕСКО должен использовать «в самой большой 
мере услуги Римского центра, ИКОМОС и МСОП в областях их компе-
тенции и их соответствующих возможностей» для подготовки докумен-
тации Комитета, повестки дня его заседаний и обеспечения выполнения 
его решений (ст. 14). 

Право прав человека 

Современная система защиты прав человека, как на универсальном, 
так и на региональном уровнях, во многом опирается на схожие меха-
низмы взаимодействия государств и НПО, хотя прямо в тексте междуна-
родных договоров в этой области упоминание НПО, помимо права на 
объединение, встречается не так часто. Так, Конвенция о правах ребенка 
1989 г.2, закрепляет необходимость сотрудничества государств и НПО 
только в ст. 22, применительно к защите детей-беженцев. Факультатив-
ный протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии 2000 г.3 говорит о содействии международному со-
трудничеству между государствами с одной стороны и международными 
и национальными НПО – с другой (ст. 10). Европейская конвенция об 

                                         
1 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. 

// Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. С. 290 – 302. 
2 Конвенция о правах ребенка 1989 г. // Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов.– М.: Юридическая литература, 1990. С. 388 – 409. 
3 Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской проститу-

ции и детской порнографии 2000 г. // Консультант Плюс: Международные правовые 
акты [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2005. 
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осуществлении прав детей 1996 г.1 предполагает возможность участия 
международных и национальных НПО в качестве наблюдателей в работе 
Постоянного комитета (ст. 17.3). 

Международное уголовное право 

Ратифицированная Республикой Беларусь Конвенция ООН против 
коррупции 2003 г.2 содержит ст. 13 «Участие общества», согласно кото-
рой государства-участники «принимают надлежащие меры… для содей-
ствия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публич-
ного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные ор-
ганизации и организации, функционирующие на базе общин, в преду-
преждении коррупции и борьбе с ней». Среди мер, с помощью которых 
такое участие следует укреплять: усиление прозрачности и обеспечение 
эффективного доступа к информации, уважение, поощрение и защита 
свободы поиска, получения, опубликования и распространения инфор-
мации о коррупции, с учетом законных дерогаций. Согласно ст. 63.4.с, 
Конференция государств–участников Конвенции сотрудничает с НПО; 
на Конференции наряду с докладами государств об имплементации по-
ложений Конвенции могут быть рассмотрены также материалы, полу-
ченные от надлежащим образом аккредитованных НПО (ст. 63.6). 

Сотрудничество с компетентными НПО закрепляется и в рамках 
системы Конвенции против транснациональной организованной пре-
ступности 2000 г.3 Сама Конвенция (ст. 32) предусматривает такое со-
трудничество на уровне Конференции участников Конвенции. Протокол 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 2000 г.4 в 
ст. 14 ссылается на сотрудничество с государствами для подготовки кад-
ров. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г5. нацелен на со-

                                         
1 Европейская конвенция об осуществлении прав детей 1996 г. // Междуна-

родные акты о правах человека. Сборник документов.– М.: Норма–ИНФРА–М, 2002. 
С. 733 – 740. 

2 Закон Республики Беларусь от 25.11.2004 №  344–З «О ратификации Конвен-
ции Организации Объединенных наций против коррупции» // Нац. реестр правовых 
актов Республики Беларусь. – 2004. – №  192. – 2/1093  

3 Конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г. 
//  Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – №  55. – 2/943 

4 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 
2000 г.  к Конвенции против транснациональной организованной преступности 
2000 г.  //  Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – №  55. – 2/944 

5 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее 2000 г  к Конвенции против транснациональной 
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трудничество с НПО для оказания помощи жертвам (ст. 6), для осущест-
вления политики по предупреждению торговли людьми (ст. 9) и для под-
готовки кадров (ст. 10).  

Сотрудничество с НПО в целях предупреждения, пресечения и на-
казания лиц, виновных в совершении деяний, связанных с торговлей 
детьми, детской проституцией, детской порнографией и детским секс-
туризмом предусматривается в ст. 10 Факультативного протокола к Кон-
венции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии 2000 г.1 

В сфере борьбы с наркотическими веществами поправки, внесенные 
в Единую конвенции о наркотических средствах 1961 г. Протоколом 
1972 г.2, среди мер, обеспечивающих выполнение Конвенции, закрепля-
ют возможность инициирования консультаций на основании информа-
ции, полученной от НПО, непосредственно компетентной в данной об-
ласти и обладающей консультативным статусом при ЭКОСОС 
(ст. 14.1.а).  

Международное научно-техническое сотрудничество 

В силу особого характера объекта регулирования многие междуна-
родные соглашения, регламентирующие различные аспекты научно-
технического сотрудничества затрагивают деятельность НПО. Так, со-
гласно Уставу Международного союза электросвязи 1992 г.3, одна из его 
целей – «содействие на международном уровне более общему подходу к 
разносторонним вопросам электросвязи во всемирной информационной 
экономике и обществе путем сотрудничества с другими всемирными и 
региональными межправительственными организациями и теми непра-
вительственными организациями, которые связаны с электросвязью» 
(ст. 1.g).  

Европейская конвенция о трансграничном телевидении 1989 г.4 пре-
дусматривает возможность приглашения Постоянным комитетом боль-

                                                                                                                            
организованной преступности 2000 г.  // Нац. реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь. – 2003. – №  55. – 2/945  

1 Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося тор-
говли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г. // Нац. реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – №  115. – 2/814  

2 Протокол 1972 г. к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. // 
Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – №  24. – 2/104. 

3 Устав Международного союза электросвязи 1992 г. // Ведомости Верховного 
Совета Республики Беларусь. – 1993. – №  32. – ст. 424 

4 Европейская конвенция о трансграничном телевидении 1989 г. // Совет Ев-
ропы и Россия. – 2003. – №  1. – С. 50–58. 
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шинством в три четверти голосов международной или национальной 
НПО, «обладающей технической квалификацией в сфере регулирования 
настоящей Конвенции», в качестве наблюдателя (ст. 20.4). 

Известно, что НПО активно настаивают на контроле за «генетиче-
ски модифицированными объектами» (ГМО). Не так давно вступивший в 
силу Картахенский протокол по биобезопасности 2000 г.1 к Конвенции о 
биологическом разнообразии 1992 г., регулирующий вопросы сотрудни-
чества государств в области биобезопасности, и в частности обмена ин-
формацией в отношении живых измененных организмов, предназначен-
ных для продовольствия, корма или обработки, предусматривает воз-
можность запроса услуг, содействия и информации у НПО совещанием 
Сторон Протокола (ст. 29.4.с), а также возможность участия междуна-
родных и национальных НПО в качестве наблюдателей (ст. 29.8). 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.2 предусматривает в 
ст. 169 консультации и сотрудничество с международными и неправи-
тельственными организациями, признанными ЭКОСОС. В частности та-
кие организации могут назначить представителей для участия в качестве 
наблюдателей в заседаниях органов Органа по морскому дну. Кроме то-
го, Генеральный секретарь может распространять среди государств-
участников письменные доклады, представляемые НПО, которые отно-
сятся к их специальной компетенции и которые связаны с работой Орга-
на. Особый статус по которому частные контракторы приобретают права 
и обязанности по международному праву предусматривается примени-
тельно к Району для частных лиц, потенциально включая и НПО.   

Международное экологическое право 

Хотя НПО чрезвычайно активны в сфере международного экологи-
ческого права, немногие договоры в этой области предусматривают для 
них особые права. Так, Конвенция о биологическом разнообразии 
1992 г.3 упоминает НПО один раз: ст. 23 предполагает, что НПО, извес-
тившие секретариат о своем желании быть представленными на совеща-
нии Конференции сторон в качестве наблюдателей, могут быть допуще-

                                         
1 Картахенский Протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии 2000 г. // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. –  2002. – 
№  53–54. – 2/846 

2 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // Собрание законодательства 
РФ. – 1997. – №  48. – Ст. 5493. 

3 Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. // Международное публич-
ное право: Сб. документов: В 2 т. / Сост. и авт. вступ. ст. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. 
– М.: БЕК, 1996. – Т. 2. – С. 154 – 171. 
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ны к участиюсли против этого не возражает, по меньшей мере, одна 
треть присутствующих на совещании Сторон.  

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г.1 среди обя-
зательств государств согласно ст. 4, предусматривает поощрение широ-
кого участия НПО в области образования, подготовки кадров и просве-
щения населения по вопросам изменения климата, а Конференция сто-
рон, согласно ст. 7, может использовать информацию от НПО и предос-
тавлять им статус наблюдателя. 

Один из положительных примеров – Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 
и/или опустынивание, особенно в Африке 1994 г.2 Согласно Конвенции, 
меры по борьбе с опустыниванием должны приниматься при участии ме-
стных общин и при партнерстве с НПО (ст. 3.a, 3.c, 10.2.f, 13.1.b). Госу-
дарства обязанны «при поддержке неправительственных организаций» 
содействовать осведомленности и участию местного населения в усили-
ях по борьбе с опустыниванием (ст. 5.d, 19.3). При осуществлении этих 
мер государства должны в полной мере использовать специальные зна-
ния НПО (ст. 18.1).  

Особо следует отметить Конвенцию о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосу-
дию по вопросам, касающимся окружающей среды 1998 г.3. Согласно 
ст. 3.4, государства обеспечивают надлежащее признание объединений, 
организаций или групп, способствующих охране окружающей среды, и 
оказывают им поддержку, обеспечивая соответствие своей национальной 
правовой системы этому обязательству. Статья 10.5 предусматривает, 
что, любая НПО, обладающая компетенцией в соответствующих облас-
тях и информировавшая Исполнительного секретаря Европейской эко-
номической комиссии о своем желании быть представленной на совеща-
нии Сторон, имеет право на такое участие в качестве наблюдателя, если 
только против этого не возражает, по крайней мере, одна треть Сторон, 

                                         
1 Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. // Международное 

публичное право: Сб. документов: В 2 т. / Сост. и авт. вступ. ст. К.А. Бекяшев, А.Г. 
Ходаков. – М.: БЕК, 1996. – Т. 2. – С. 138–153. 

2 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испы-
тывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке 1994 г.. // Меж-
дународное публичное право: Сб. документов: В 2 т. / Сост. и авт. вступ. ст. К.А. Бе-
кяшев, А.Г. Ходаков. – М.: БЕК, 1996. – Т. 2. – С. 171–180. 

3 Конвенцию о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды 1998 г. // Консультант Плюс: Международные правовые акты [Электронный 
ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2005 
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присутствующих на совещании. Представители общественности также 
могут влиять на принятие мер консультативного характера при рассмот-
рении соблюдения положений Конвенции, поскольку такие меры долж-
ны обеспечивать «надлежащее участие общественности и могут вклю-
чать возможность рассмотрения сообщений представителей обществен-
ности по вопросам, относящимся к настоящей Конвенции» (ст. 15). Более 
того, хотя Орхусская конвенция и нацелена на облегчение участия обще-
ственности и ее доступа к информации и правосудию на национальном 
уровне, ст. 3.7 указывает, что государства-участники «способствуют 
применению принципов настоящей Конвенции в международных про-
цессах принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, 
и в рамках международных организаций в вопросах, относящихся к ок-
ружающей среде».  

Положения об участии общественности в принятии решений и ее 
информировании содержатся также в Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г.1 (ст. 2–4). 

 
Таким образом, на основании наиболее типичных и в то же время 

разнообразных специальных международно-правовых соглашений, ка-
сающихся НПО, можно сделать следующие выводы: 

1) упоминание НПО в текстах международных договоров стало 
распространенным только в 90-х гг. XX в. Более ранние акты, за редким 
исключением, не затрагивают НПО. При этом наиболее устоявшимся 
следует считать международный статус НПО в рамках гуманитарного 
права; 

2) НПО чаще всего упоминаются вместе с ММПО, иногда они оп-
ределяются как представители общественности или общества, реже ука-
зываются конкретные НПО;  

3) закрепление процедурных аспектов сотрудничества: основная 
масса исследованных договоров содержит позитивное урегулирование 
вопросов сотрудничества с НПО в целях получения от них информации, 
координации усилий, предоставления им статуса наблюдателя на заседа-
ниях органов, учреждаемых этими договорами; 

4) формулировка норм договоров: закрепляются не столько субъ-
ективные права НПО, сколько обязанности либо рекомендации государ-
ствам по поводу обращения с НПО, так что лежащая на государствах 

                                         
1 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте 1991 г. // Международное публичное право: Сб. документов: В 2 т. / Сост. 
и авт. вступ. ст. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. – М.: БЕК, 1996. – Т. 2.– С. 199–207. 
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обязанность сотрудничать предполагает возможность определенных 
правопритязаний со стороны НПО; 

5) фрагментарность регулирования: статус НПО отличается в раз-
ных специальных международных соглашениях, которые создают от-
дельные режимы. 

2.3. Консультативный статус неправительственных организаций 
при межправительственных организациях  как специальный 

процедурный режим 

В действующем международном праве особо выделяется ряд норм, 
регулирующих взаимоотношения межправительственных и неправитель-
ственных организаций. Из практики ООН такие специальные отношения, 
получившие названия консультативных, были заимствованы многими 
другими межправительственными организациями. Так, они предусмат-
риваются в учредительных актах МОТ (ст. 12.3), ФАО (ст. 13), ЮНЕСКО 
(ст. XI(4)), Интерпола (ст. 41), Всемирной торговой организации (ст. 5.2),  
и др. К тому же, многие организации используют традиционный инсти-
тут наблюдателей, предоставляя этот статус как ММПО, так и НПО.  

Консультативный статус в универсальных организациях 

История взаимоотношений универсальной межправительственной 
организации и НПО начинается непосредственно с Лиги Наций. Статут 
Лиги Наций в ст. 25 закреплял обязательство государств-членов «поощ-
рять и облегчать учреждение и сотрудничество добровольных нацио-
нальных организаций Красного Креста»1. В первые годы своего сущест-
вования Лига сотрудничала с НПО на основе расширительного толкова-
ния2 ст. 24 Статута, которая закрепляла, что «все международные бюро, 
ранее учрежденные коллективными договорами, будут… поставлены 
под руководство Лиги. Всякие другие международные бюро и всякие 
комиссии по урегулированию дел международного значения, которые 
будут созданы впоследствии, будут поставлены под руководство Лиги». 
Порядка 450 НПО состояли с Лигой Наций в постоянном контакте3, они 
обращались с устными и письменными заявлениями в Совет, присутст-
вовали на заседаниях4. Такое сотрудничество во многом способствовало 
росту числа НПО, некоторые организации были созданы по инициативе 

                                         
1 Версальский мирный договор. – М.: Литиздат НКИД, 1925. 
2 Stošic B. Op. cit. P.154 
3 Transnational Social Movements and Global Politics: Solidarity Beyond the State / 

ed. by J. Smith, Ch. Chatfield, R. Pagnucco. – Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 
1997. – P. 25 

4 Martens K. Op. cit. – P. 10 
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самой Лиги (например, Международный институт статистики, Комитет 
международных студенческих организаций)1. В зависимости от между-
народной обстановки менялось и отношение Лиги Наций к НПО. Уже в 
1923 г. Совет Лиги Наций принял решение о том, что на НПО ст. 24 не 
будет распространяться2, мотивировав это нежеланием способствовать 
«снижению активности добровольных организаций, количество которых 
успешно возрастает, даже видимостью официального контроля»3. К на-
чалу 1930-х гг. практически все контакты с НПО прекратились. Тем не 
менее, до 1938 г. Лига вела «Справочник международных организаций», 
куда включались все некоммерческие организации.4 

Организация Объединенных Наций 
Статья 71 Устава ООН с момента возникновения организации упол-

номочила ЭКОСОС «…проводить надлежащие мероприятия для кон-
сультации с неправительственными организациями, заинтересованными 
в вопросах, входящих в его компетенцию. Такие мероприятия могут 
быть условлены с международными организациями, а в случае надобно-
сти, с национальными организациями, после консультации с заинтересо-
ванным Членом Организации». Компетенция ЭКОСОС определена в 
ст. 62 Устава ООН, которая поручает Совету «…предпринимать иссле-
дования и составлять доклады по международным вопросам в области 
экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и 
подобным вопросам…», а также уполномочивает Совет «…делать реко-
мендации в целях поощрения уважения и соблюдения прав человека и 
основных свобод…». Как видим, консультации с НПО предполагаются в 
неполитических сферах. Согласно Уставу ООН, НПО не имеют никаких 
формализованных прав в отношении Совета безопасности и Генеральной 
Ассамблеи. 

Критерии получения консультативного статуса НПО были опреде-
лены в Резолюции ЭКОСОС 3(II) от 21 июня 1946 г., а затем пересмот-
рены в Резолюции ЭКОСОС 288 (X) от 27 февраля 1950 г., Резолюции 
ЭКОСОС 1296 (XLIV) от 23 мая 1968 г. и дополнены Резолюцией 
ЭКОСОС 1996/31 от 25 июля 1996 г. Резолюция 1996/31 еще раз подчер-
кивает разницу между консультативным статусом согласно ст. 71 Устава 
ООН и статусом наблюдателя (ст. 69 и 70), что влечет отличие в правах 
перед ЭКОСОС (п. 18). В соответствии с целями, установленными ст. 71 

                                         
1 White L. C. Op. cit. – P. 248 
2 Нгуен Куок Динь, Дайе П., Пелле А. Международное публичное право: В 2 т. 

/ Пер. с фр. – Киев: Сфера, 2000. Т. 1: Кн. 2.: Международное сообщество. – С. 433 
3 “The Conscience of the World”, Op. cit. – P. 22 
4 Ibid.  
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Устава ООН, неправительственной считается любая международная ор-
ганизация, которая не учреждена межправительственным соглашением. 
Согласно практике Комитета, НПО является международной, если у нее 
есть отделения как минимум в трех государствах1. Не только междуна-
родные, но и региональные, субрегиональные и национальные НПО мо-
гут обращаться с просьбой о предоставлении им консультативного ста-
туса при ЭКОСОС (п. 4), причем национальные НПО могут его получить 
после консультаций с заинтересованным государством-членом (п. 8). 
Особо приветствуется обращение НПО из развивающихся стран (п. 5) и 
из стран с переходной экономикой (п. 7). К НПО предъявляется ряд тре-
бований: их внутренняя структура должна быть демократичной, предста-
вительной (п. 10 – 12), финансирование НПО должно быть прозрачным и 
в основном из частных источников (п. 13), цели и задачи НПО должны 
полностью соответствовать целям и принципам Устава ООН (п. 2,3), что 
исключает такие организации, как, например, Организация непредстав-
ленных наций и народов (ОННН), объединяющая более 70 наций, наро-
дов и национальных меньшинств различных регионов мира. На основа-
нии ст. 5 Устава ОННН 1991 г. членами этой организации могут быть все 
нации и народы, которые неадекватно представлены в ООН2, что тракту-
ется некоторыми государствами как противоречие принципу уважения 
территориальной целостности.  

Объем прав, предоставляемых НПО, зависит от вида (категории) 
консультативного статуса. Согласно Резолюции 1996/31 общий кон-
сультативный статус предоставляется НПО, глубоко заинтересован-
ным в большинстве мероприятий Совета, способным внести заметный и 
значительный вклад в достижение целей ООН и представляющим значи-
тельные сегменты населения в большом количестве государств (п. 16.а). 
Такой статус имеют, например, Международный совет женщин, Всемир-
ная федерацию профсоюзов, Международная федерация обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца. Специальный консультативный 
статус объединяет организации, имеющие международную извест-
ность, действующие в определенной сфере и заинтересованные в меро-
приятиях Совета в некоторых областях (п. 17), в частности Движение 
против апартеида, Всемирное бюро бойскаутов. В реестр или список за-

                                         
1 Repertory of Practice of United Nations Organs. – N. Y.: United Nations Press, 

n.d. – Vol. III. – P. 556, para. 113 
2 Абашидзе А.Х. Взаимоотношения ООН с неправительственными организа-

циями по вопросам защиты прав национальных меньшинств // Защита прав мень-
шинств по международному и внутригосударственному праву. – М.: Права человека: 
Фонд А. Абашидзе, 1996. – С. 166–169. 
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носятся те организации, которые могут внести полезный вклад в опреде-
ленные мероприятия, проводимые ЭКОСОС, его вспомогательными ор-
ганами или иными органами ООН (п. 19). С учетом вида консультатив-
ного статуса Резолюцией 1996/31 установлены следующие возможности 
участия НПО в работе органов ООН:  

 Права в отношении повестки дня. Предварительная повест-
ка дня Совета и его вспомогательных органов рассылается организациям 
всех трех категорий, но только НПО с общим консультативным статусом 
имеют право предлагать новые пункты в эту повестку дня (п. 27, 28) че-
рез Комитет по НПО, причем отрицательное решение Комитета является 
окончательным. ЭКОСОС в свою очередь может решать по-своему. На 
практике данное право осуществляется крайне редко, поскольку государ-
ства очень ревностно относятся к политическим и организационным ас-
пектам формирования повестки дня1.  

 Право присутствия. НПО с общим и специальным статусом 
имеют право присутствовать на всех открытых заседаниях ЭКОСОС и 
его вспомогательных органов (п. 29). НПО из «списка» имеют право 
присутствовать только на заседаниях, где будут обсуждаться вопросы, 
«непосредственно касающиеся их компетенции» (п. 29). Но по мнению 
подавляющего большинства специалистов и самих НПО, право нахо-
диться в кулуарах, где путем неформальных переговоров НПО могут 
эффективно лоббировать те или иные интересы гораздо важнее права 
присутствия на формальных заседаниях.2  

 Право подачи письменных сообщений. НПО с общим кон-
сультативным статусом могут подавать и распространять ЭКОСОС и его 
вспомогательным органам сообщения объемом до 2000 слов (п. 31.d), 
НПО со специальным статусом – до 500 слов (п. 31.е), как и организации 
из «списка», которые могут подавать сообщения только по приглашению 
Секретариата, Комитета по НПО или заинтересованных органов (п. 31.f). 
На практике же жестких различий между организациями из «списка» и 
НПО со специальным статусом не существует. Распространение пись-
менных сообщений осуществляется Генеральным секретарем ООН, ко-
торый имеет право рекомендовать НПО внести в них исправления (п. 30, 
31.с).  

 Право на устные выступления. Резолюция 1996/31 дает пра-
во устного выступления перед ЭКОСОС по предложению Комитета по 
НПО только организациям с общим консультативным статусом. Органи-

                                         
1 “The Legitimacy of the UN”, Op. cit. P. 49 
2  Willetts P. “Transnational Actors and International Organizations”, Op. cit. 
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зации со специальным статусом могут быть рекомендованы Комитетом 
по НПО, только если они специализируются по теме, которой не занима-
ется ни один вспомогательный орган Совета (п. 32.а). НПО при получе-
нии разрешения может выступить один раз по одному пункту повестки 
дня. Право на устные выступления не предполагает права участия в об-
суждении предложенных резолюций и решений. Так, на 48-й сессии Ко-
миссии по правам человека Международная амнистия целиком посвяти-
ла свое сообщение необходимости принятия Дополнительного протокола 
к Конвенции против пыток, учреждающего систему инспекций незави-
симыми экспертами. Вместе с другими мероприятиями Амнистии в этом 
направлении, оно привело к созданию Рабочей группы, куда вошли 
представители Амнистии (Резолюция 1992/43).  

 Права в отношении конференций ООН. Часть VII Резолю-
ции 1996/31 излагает критерии для аккредитации НПО на конференциях 
ООН. НПО, имеющие консультативный статус и желающие принять 
участие в конференции, как правило, должны быть аккредитованы 
(п. 42). Прочие организации обращаются в секретариат конференции, 
предоставляя все необходимые документы (п. 44), секретариат распро-
страняет список НПО, претендующих на аккредитацию среди государств 
– участников конференции, которые могут высказать свое мнение отно-
сительно желательности участия этих НПО, причем НПО имеют право 
ответить на такие возражения (п. 46). На основании всех документов, 
секретариат выносит рекомендацию, а окончательное решение принима-
ется подготовительным комитетом конференции (п. 47,48). Аккредита-
ция дает право на устные (по усмотрению председательствующего) 
(п. 51) и письменные (п. 52) сообщения, как на пленарных сессиях, так и 
в комитетах и комиссиях конференции. 

Помимо прав, консультативный статус налагает на НПО опреде-
ленные обязанности. Первоначально этому не уделялось особого внима-
ния, поскольку ЭКОСОС не хотел создавать «…механизм, который бы 
отягощал Совет...» (Резолюция ЭКОСОС 3 (II) от 21 июня 1946 г.) Одна-
ко, со временем количество НПО, получивших консультативный статус, 
выросло, и возникла объективная необходимость в координации их дея-
тельности. При пересмотре механизма в 1968 г. ЭКОСОС указал на воз-
можность лишения или приостановления консультативного статуса по 
нескольким основаниям, среди которых «явное злоупотребление своим 
консультативным статусом путем систематического участия в необосно-
ванных или политически мотивированных актах против государств-
членов ООН, противоречащих и несовместимых с принципами Устава 
ООН» (Резолюция ЭКОСОС 1296 (XLIV) от 23 мая 1968 г., п. 36 (b)). 
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Для практического осуществления такой возможности в 1977 г. Комитет 
по НПО предложил всем НПО, имеющим консультативный статус, под-
готовить отчеты о своей деятельности за последние четыре года. С тех 
пор такая практика стала основным средством контроля выполнения обя-
занностей НПО, имеющими консультативный статус.  

Основным органом ЭКОСОС, отвечающим за отношения с НПО, 
является Комитет по НПО, созданный согласно Резолюции ЭКОСОС 
3(II) от 21 июня 1946 г. Первоначально в его состав входили председа-
тель и пять членов ЭКОСОС, впоследствии Резолюцией ЭКОСОС 
1099(XL) от 4 марта 1966 г. количество членов Комитета было увеличено 
до 13 и закреплен принцип справедливого географического представи-
тельства при его формировании. Согласно Резолюции ЭКОСОС 1981/50 
Комитет по НПО состоит из 19 членов, избираемых из представителей 
государств – членов ООН на четыре года в соответствии с принципом 
справедливого географического представительства. 

Основными полномочиями Комитета по НПО являются: 
 рассмотрение заявок НПО, претендующих на получение кон-

сультативного статуса; 
 подготовка рекомендаций Совету относительно предоставления 

НПО консультативного статуса; 
 рассмотрение четырехгодичных отчетов НПО, имеющих кон-

сультативный статус, и на его основе формулирование рекомендации 
ЭКОСОС о переводе НПО из одной категории в другую; 

 осуществление периодического пересмотра списка НПО, 
имеющих консультативный статус; 

 предоставление рекомендаций Совету относительно слушаний 
и пунктов повестки дня, предложенных НПО. 

Комитет заседает ежегодно до начала сессии ЭКОСОС и его ко-
миссий (Решения ЭКОСОС 1995/304 от 26 июля 1995 г. и 1997/297 от 23 
июля 1997 г.).  

Растущий интерес общества к вопросам глобального управления и 
реформа 1996 г., облегчившая участие в конференциях национальных 
НПО, привели к резкому увеличению числа организаций, подающих за-
явления о предоставлении им статуса при ЭКОСОС: в 70-е и 80-е гг. 
XX в. Совет ежегодно получал 20–30 новых заявлений, после 2000 г. – 
более 500. Этот поток превысил способность секции по НПО рассматри-
вать такое количество заявлений в результате чего их накопилось очень 
много (на 2001 г. их насчитывалось 800).1  

                                         
1 Абашидзе А.Х., Урсин Д.А. Указ. соч. – С. 69 
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На сентябрь 2004 г. консультативным статусом обладают 2 379 
НПО, из них общий консультативный статус имеют 131, специальный 
консультативный статус – 1 317, в списке – 931 (из них внесенные в спи-
сок ЭКОСОС по рекомендации Комитета по НПО на основании Резолю-
ций 1296 (XLIV) и 1996/31 – 348; на основании Решения 1996/302 (отно-
сительно НПО, сотрудничающих с Комиссией по устойчивому разви-
тию) – 98; внесенные в список Генеральным секретарем ООН – 34; вне-
сенные в список в силу наличия консультативного статуса в иных орга-
нах или специализированных учреждениях ООН – 451)1.   

Помимо общего механизма консультативных отношений, отдель-
ные органы ЭКОСОС устанавливают свои процедуры для НПО. 

Комиссия по устойчивому развитию ЭКОСОС. В экологической 
области сформировалась уникальная система «основных групп», идея и 
терминология для которых возникли из текста Повестки дня на XXI век, 
принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
1992 г. Согласно преамбуле Повестки, среди основополагающих предпо-
сылок устойчивого развития – широкое участие общественности в про-
цессе принятия решений. Раздел III Повестки посвящен укреплению ро-
ли «основных групп населения» и выделяет девять социальных и про-
фессиональных групп, выбор которых не всегда удачен. Повестка упо-
минает женщин, детей и молодежь, фермеров, но не затрагивает другие 
группы (инвалиды, пожилые люди, рыбаки). Более того, отдельно выде-
ляются НПО, тогда как в системе ООН все эти группы могут быть пред-
ставлены через НПО. В то же время включение НПО в качестве только 
одной из групп все же позволяет принимать участие в работе Комиссии 
организациям, не отвечающим критериям ЭКОСОС для целей получения 
консультативного статуса.  

Кроме того, в Повестке дополнительно выделяются направления 
сотрудничеста с НПО, охватывающие взаимосвязи с системой ООН, 
обеспечение участия НПО в процессе обзора и оценки хода осуществле-
ния Повестки, учет результатов, полученных НПО в рамках систем обзо-
ра и процессов оценки, в докладах Генерального секретаря (п. 38.42, 
38.43). 

Комиссия по устойчивому развитию, учрежденная на Конференции 
и являющаяся функциональной комиссией ЭКОСОС, выработала прави-
ла сотрудничества с отмеченными основными группами. Помимо тради-
ционных прав, связанных с консультативным статусом, Комиссия пре-

                                         
1 List Non–Governmental Organisations in Consultative Status with the Economic 

and Social Council of the United Nations [Electronic resource]. – 13.08.2004. – Mode of 
access: http://www.un.org/esa/coordination/ngo/pdf/INF_List.pdf 
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доставляет НПО, объединенным в основные группы, возможность фор-
мального и неформального участия. В частности, в начале каждой еже-
годной сессии Комиссии группы выступают по повестке дня. Кроме то-
го, программа работы Комиссии1 предусматривает, что группы готовят 
ежегодные отчеты об участии гражданского общества в осуществлении 
Повестки2. 

Постоянный форум ЭКОСОС по вопросам коренных народов. В 
2000 г. ЭКОСОС Резолюцией 2000/22 учредил Постоянный форум по 
вопросам коренных народов для содействия координации в рамках сис-
темы ООН деятельности, относящейся к вопросам коренных народов, 
подготовки и распространению информации по их проблемам. В качест-
ве наблюдателей в заседаниях Форума могут участвовать государства, 
органы и учреждения ООН, межправительственные и неправительствен-
ные организации, а также организации коренных народов, причем они 
имеют возможность делать короткие заявления в ходе общего обсужде-
ния. В состав Форума входит 16 экспертов, выступающих в личном каче-
стве, половина из них назначается Председателем ЭКОСОС из кандида-
тур, выдвигаемых организациями коренных народов, а вторую половину 
выбирает ЭКОСОС из кандидатур, выдвигаемых государствами-членами 
по принципу справедливого географического представительства3. Ко-
ренные народы назначают своих кандидатов исходя из существования 
семи культурно-географических регионов и одно место занимается по 
принципу ротации. По нашему мнению, специфика данного механизма 
обусловлена повышенным вниманием ООН к проблеме коренных наро-
дов. Специальные процедуры для НПО коренных народов установлены 
также в рамках Комиссии по правам человека и Комиссии по устойчиво-
му развитию.  

Совместная программа ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС). 
ЮНЭЙДС была учреждена Резолюцией ЭКОСОС 1994/24 от 26 июля 
1994 г. для координации деятельности системы ООН в связи с пробле-
мой ВИЧ/СПИДа и включает в свою структуру управления неправитель-
ственные субъекты. В состав Совета по координации программы (СКП) 
входят 22 правительства, представители 6 программ и специализирован-
ных учреждений ООН (Программы развития ООН, Фонд ООН в области 
народонаселения, Детский фонд ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МБРР), а пред-

                                         
1 E/CN.17/1993/3/Add.1 
2 См., например, отчет за 1995 г. UN Doc. E/CN.17/1995/9 
3 Вспомогательные органы Экономического и Социального Совета и Гене-
ральной Ассамблеи в экономической, социальной и смежных областях. Запис-
ка Генерального секретаря. E/2001/INF/3 , para 353 
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ставители пяти НПО, включая ассоциации лиц, инфицированных 
ВИЧ/СПИДом, являются членами СКП без права голоса. 

 
Помимо ЭКОСОС с НПО взаимодействуют и иные органы ООН. 
Генеральная Ассамблея ООН 
На уровне единичных контактов, НПО являются петиционерами в 

Четвертом комитете (по специальным и политическим вопросам и во-
просам деколонизации)1 и выступали во Втором комитете Генеральной 
Ассамблеи в ноябре 1993 г. в ходе подготовки Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию. Тогда Комитет официально 
прервал заседание, однако члены делегаций остались в зале для того, 
чтобы заслушать представителя НПО. После этого представители орга-
низаций гражданского общества несколько раз выступали на пленарных 
заседаниях специальных сессий Генеральной Ассамблеи, например на 
19-й специальной сессии (по вопросу о последующей деятельности после 
конференции в Рио-де-Жанейро), на форумах, проводимых через пять 
лет после конференций (по вопросам народонаселения, малых островных 
государств, положения женщин, населенных пунктов и ВИЧ/СПИДа). 

Попытка формализовать участие НПО в деятельности Генеральной 
Ассамблеи была предпринята в 1996 г.: Решением 1996/297 ЭКОСОС 
просил Генеральную Ассамблею изучить на следующей сессии «вопрос 
об участии неправительственных организаций во всех областях работы 
ООН». Рабочая группа Генеральной Ассамблеи по укреплению ООН 
создала Подгруппу по рассмотрению вопроса о НПО. Сразу же возникли 
проблемы с определением сферы ее деятельности. Северные страны хо-
тели, чтобы проводимая работа ограничивалась вопросами Генеральной 
Ассамблеи, в то время как Группа 77 и Движение неприсоединившихся 
стран настаивали на том, чтобы выражение «все области…» также под-
разумевало Бреттон-Вудские учреждения и Совет Безопасности ООН. 
Это противоречие разрешить не удалось, и подгруппа была распущена.  

Некоторые крупные НПО сами стали добиваться специального 
статуса в Генеральной Ассамблее. В 1990 г. МККК получил статус на-
блюдателя при Генеральной Ассамблее ООН2 в знак признания его осо-
бой роли и мандата, возложенного на него Женевскими конвенциями 
1949 г. При этом в резолюции указывалось, что данный случай не может 
рассматриваться как прецедент для предоставления статуса наблюдателя 

                                         
1 Абашидзе А. Х., Урсин Д. А. Указ. соч. –  С. 63 
2 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Сорок пятая сессия. A/RES/45/6 
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любому другому образованию негосударственного характера.1 Тем не 
менее, впоследствии такой же статус получил МСОП2, Мальтийский ор-
ден3 и Международная федерация Красного Креста и Красного Полуме-
сяца.4 Представляется, что такая практика размывает как статус наблю-
дателя, так и консультативный статус и не способствует единообразию 
режима сотрудничества НПО с ООН. 

Среди последних инициатив – предложения Генерального секрета-
ря в области реформирования ООН, прозвучавшие в его докладе за 
2005 г. «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам чело-
века для всех»: активизировать деятельность Генеральной Ассамблеи, 
«создав механизмы, позволяющие Ассамблее в полной мере и на систе-
матической основе взаимодействовать с гражданским обществом» 5. 

Встречи на высшем уровне и специальные сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН 

Конференция под эгидой ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. стала 
примером плодотворного сотрудничества с НПО, который был отражен в 
Резолюции 1996/31. Дальнейшая практика проведения конференций 
ООН показывает совершенствование данного механизма. На конферен-
ции ООН по населенным пунктам (Хабитат II) в Стамбуле в 1996 г. 2100 
аккредитованных НПО6 участвовали в разработке проектов решений.7 В 
ходе Встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнес-
бурге в 2002 г.8 негосударственные субъекты могли представить крити-

                                         
1 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Сорок девятая сессия. A/49/231. – P.2 
2 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Пятьдесят четвертая сессия. A/54/L.7/Rev.2 
3 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Сорок восьмая сессия. 48/265, UN Doc A/48/49/add.1  
4 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Сорок девятая сессия A/RES/49/2  
5 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Пятьдесят девятая сессия. Доклад Генерального секретаря «При большей 
свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех», A/59/2005 – П. IV b 
(iii) 

6 Список аккредитованных НПО содержится в документах A/CONF.165/5, 
Add.1 и 2, приложение I;  A/CONF.165/L.2, п. 23; решениях I/3, II/9 и 3/1 Подготови-
тельного Комитета 

7 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat), 
Istanbul, 3–14 June 1996, A/CONF.165/14. – п. 213–238 

8 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. 
Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 г. A/CONF.199/20. – 
Нью–Йорк: ООН, 2002. – 206 с. 
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ческие замечания о результатах Встречи на пленарном заседании. На 
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного 
общества в Женеве в 2003 г.1 впервые в системе ООН было создано Бюро 
гражданского общества, чтобы облегчить подготовку общественности к 
этому процессу и ее участие в нем. Кроме того, было предложено учре-
дить рабочую группу по управлению использованием Интернета в рам-
ках открытого и всеобъемлющего процесса, обеспечивающего полно-
масштабное и активное участие органов государственного управления, 
частного сектора и гражданского общества.  

Генеральная Ассамблея приняла доклад Специальной рабочей 
группы по комплексному и скоординированному осуществлению реше-
ний крупных конференций и встреч на высшем уровне ООН в экономи-
ческой и социальной областях и последующей деятельности в связи с 
ними2. Доклад отмечает особую роль гражданского общества в целом и 
НПО в частности в выполнении решений конференций и предполагает 
необходимость дальнейшего поощрения и повышения вклада НПО в ра-
боту ЭКОСОС в соответствии с правилами процедуры Совета. 

Совет Безопасности ООН 
По меньшей мере, три раза НПО представляли членам Совета 

Безопасности ООН информацию по конкретным темам, например «дети 
в вооруженных конфликтах (дети-солдаты)» в рамках так называемой 
«формулы Аррии», названой по имени постоянного представителя Вене-
суэлы, который инициировал данный механизм3. Брифинги по формуле 
Аррии являются неофициальными, не включены в расписание заседаний 
Совета Безопасности и проводятся не в основном зале Совета, однако 
многие члены Совета участвуют в них и дают им высокую оценку.4 

                                         
1 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного обще-

ства Женева, 2003 г., Тунис, 2005 г. Построение информационного общества — гло-
бальная задача в новом тысячелетии. Декларация принципов WSIS–
03/GENEVA/DOC/4–R. 

2 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятьдесят седьмая сессия, Дополнение №  48 (А/57/48). 

3 Non–State Actors as New Subjects of International Law: International Law – From 
the Traditional State Order Towards the Law of the Global Community. Proceedings of an 
International Symposium of the Kiel Walther–Schücking–Institute of International Law. 
March 25–28, 1998. – Berlin: Duncker & Humblot, 1998. – 175 p. – P. 27 

4 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятьдесят седьмая сессия. Доклад Генерального секретаря «Укрепление Ор-
ганизации Объединенных Наций: программа дальнейших преобразований», 9 сен-
тября 2002 г., A/57/387, п. 137 
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В 2004 г. на 4993 заседание Совета Безопасности ООН, посвящен-
ное роли гражданского общества в постконфликтном миростроительст-
ве1, впервые были официально приглашены и выступали представители 
двух НПО: CARE International и Международного центра по вопросам 
правосудия в переходный период. Помимо этого, в ходе выездных мис-
сий в Афганистан и Западную Африку члены Совета Безопасности об-
щались с представителями НПО. 

Управление по координации гуманитарной деятельности  
УКГД возникло в результате осуществления программы Генераль-

ного секретаря по реформированию ООН, согласно положениям Резолю-
ции Генеральной Ассамблеи 46/182. С 1991 г. в состав Постоянного ко-
митета, обслуживающего УКГД в качестве секретариата, входят руково-
дители пяти НПО: МККК, Международной федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, Объединения взаимодействия (включает 
в себя НПО из США, занимающиеся вопросами развития и гуманитар-
ными вопросами), Международный совет добровольных учреждений и 
Руководящий комитет по гуманитарному реагированию. Этот комитет 
проводит заседания каждые три месяца с тем, чтобы представить реко-
мендации, касающиеся гуманитарных вопросов и чрезвычайных ситуа-
ций. Как показали трагические события 26 декабря 2004 г. в Юго-
Восточной Азии, координация гуманитарной деятельности может стать 
одной из наиболее востребованных функций ООН, что делает партнерст-
во с НПО жизненно важным для всего человечества.  

Генеральный секретарь ООН в своих ежегодных докладах в 1998 и 
1999 гг. затрагивал проблематику НПО. Особое внимание было уделено 
НПО в докладе 2002 г.2, посвященном вопросам реформы ООН. На осно-
вании данных докладов можно выделить несколько проблем, возникших 
в результате стремительного увеличения участия НПО в работе ООН: 

 существует огромный спрос на ресурсы ООН, которая физиче-
ски не в состоянии удовлетворить просьбы всех НПО разрешить им уча-
ствовать в конференциях и совещаниях;  

 процедуры аккредитации в системе ООН отличаются большим 
разнообразием, что создает сложности для НПО, желающих сотрудни-
чать с несколькими органами ООН;  

                                         
1 Организация объединенных наций. Совет Безопасности. Роль гражданского 

общества в постконфликтном миростроительстве. UN Doc. S/PV.4993. 
2 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Пятьдесят седьмая сессия. Доклад Генерального секретаря «Укрепление Ор-
ганизации Объединенных Наций: программа дальнейших преобразований» 9 сентяб-
ря 2002 г., UN Doc. A/57/387, пп. 138–141 
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 усилились взаимные претензии: по мнению многих госу-
дарств-членов, на них оказывается постоянное давление с целью предос-
тавить НПО все более широкие возможности, тогда как НПО считают, 
что им не позволяют принимать конструктивное участие в работе ООН;  

 возникли серьезные диспропорции в представительстве НПО 
из развитых и развивающихся стран. 

Для вынесения практических рекомендаций Генеральный секре-
тарь сформировал Группу видных деятелей Генерального секретаря для 
анализа взаимоотношений между гражданским обществом и ООН1, за-
ключительный доклад которой «Мы, народы: гражданское общество, 
Организация Объединенных Наций и глобальное управление»2 был 
представлен Генеральному секретарю в июне 2004 г. В сентябре 2004 г. 
он был представлен Генеральной Ассамблее ООН на ее 59-й сессии. В 
данном докладе содержится 30 рекомендаций процедурного, организа-
ционного, материально-технического характера, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия ООН и гражданского общества. 
Рекомендации разбиты на восемь групп:  

1. Усиление координирующей роли ООН предполагает охват всех 
субъектов, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу, с использова-
нием различных форумов, включая публичные слушания; всемирные 
конференции должны использоваться умеренно – для рассмотрения 
крупных вопросов; Секретариат должен внедрять новые методы управ-
ления с активным использованием информационных технологий; кроме 
того, к участию в работе Генеральной Ассамблеи должны быть допуще-
ны другие субъекты (предложения 1 – 6). 

2. Более активное развитие партнерства предполагает назначение 
официальных лиц, которые будут способствовать координации и широ-
кому внедрению концепции партнерства в рамках всей системы ООН, 
учету позитивного и негативного опыта (предложения 7 – 9). 

                                         
1 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Пятьдесят седьмая сессия. Доклад Генерального секретаря «Укрепление Ор-
ганизации Объединенных Наций: программа дальнейших преобразований», 9 сен-
тября 2002 г., UN Doc. A/57/387, мера 19 

2 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятьдесят восьмая сессия. Доклад Группы видных деятелей по вопросу от-
ношений между Организацией Объединенных Наций и гражданским обществом 
«Мы, народы: гражданское общество, Организация Объединенных Наций и глобаль-
ное управление». Пункт 59 повестки дня. Укрепление системы Организации Объеди-
ненных Наций. UN Doc A/58/817 и Corr.1, 11 июня 2004 
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3. Упор на страновой уровень обеспечивается, в частности, усиле-
нием полномочий координатора-резидента ООН в области партнерства, 
распространением передового странового опыта; назначением на первом 
этапе в 30–40 странах специалистов по вопросам привлечения к участию 
местного гражданского общества (предложения 10, 11). 

4. Укрепить роль Совета Безопасности ООН в отношении граждан-
ского общества планируется путем повышения эффективности «форму-
лы Аррии», регулярными встречами полевых миссий Совета Безопасно-
сти c местными лидерами гражданского общества, проведением экспе-
риментальной серии семинаров Совета Безопасности, созывом независи-
мых комиссий по расследованию после санкционированных Советом 
операций (предложение 12). 

5. Предложения 13 – 18 посвящены взаимодействию с избранными 
представителями (парламентариями), где, в частности Генеральному 
секретарю, предлагается установить отношения сотрудничества с Меж-
парламентским союзом и парламентскими ассоциациями.  

6. Для упорядочения и деполитизации процесса аккредитации и 
доступа предлагается объединить процедуры, действующие в Централь-
ных учреждениях ООН в отношении ЭКОСОС, иных органов, конфе-
ренций и мероприятий по итогам этих конференций, в единый процесс 
аккредитации; для этого необходимо провести ряд преобразований в 
системе органов ООН, ответственных за аккредитацию, шире распро-
странять соответствующую информацию; Генеральному секретарю ре-
комендуется в течение трех лет подготовить и представить Генеральной 
Ассамблее предложения по пересмотру категорий аккредитации (пред-
ложения 19 – 23) 

7. Для решения вопросов, касающихся персонала, ресурсов и руко-
водства, предлагается ряд структурных изменений, в том числе введение 
поста заместителя Генерального секретаря, который возглавит новое 
Управление по вопросам участия и партнерства. Среди приоритетов –
необходимость преодоления дисбаланса в представительстве Севера и 
Юга, а для этого предлагается создать фонд укрепления возможностей 
участия южного гражданского общества. Особое внимание уделяется 
важности партнерства при переподготовке, аттестации и наборе персо-
нала (предложения 24 – 28). 

8. Для обеспечения глобального лидерства ООН, Генеральному 
секретарю как главе механизма координации системы ООН предлагается 
поощрять все учреждения (включая финансовые) к расширению взаимо-
действия с гражданским обществом, а государствам-членам следует спо-
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собствовать проведению политики, благоприятствующей гражданскому 
обществу во всем мире (предложения 29, 30). 

Несмотря на широкий резонанс и одобрение основными органами 
ООН, вероятность скорого осуществления радикальной реформы систе-
мы консультативных отношений ООН невелика, поскольку, вопреки яв-
ной активизации процесса усовершенствования отношений ООН и НПО, 
по-прежнему спорными остаются моменты, без принятия политического 
решения по которым, их правовое урегулирование невозможно: 

1) толкование уставных положений о консультативных отношени-
ях (следует ли рассматривать ст. 71 как минимальные гарантии статуса 
НПО или как максимально–допустимую форму сотрудничества ООН с 
НПО?); 

2) допуск НПО к взаимодействию с основными политическими 
органами ООН – Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. 

Таким образом, в рамках ООН сформировался ряд механизмов во-
влечения НПО в деятельность данной организации и ее органов. Наибо-
лее устоявшимся является консультативный статус НПО при ЭКОСОС, 
совершенствование которого привело к практическому уравниванию 
международных и национальных НПО. Начиная с конца XX в., в практи-
ке и внутреннем праве иных органов ООН происходит формализация 
участия НПО, пока в этом нет единообразия. Во многом статус НПО в 
органе ООН определяется ее значимостью в решении определенных за-
дач (коренные народы, экология, СПИД).  

В процессе формализации статуса НПО в ООН можно выделить 
несколько аспектов: процессуально-правовой (закрепление процедур 
участия НПО во внутреннем праве ООН), материально-правовой (уча-
стие НПО в выработке материальных норм), организационно-
технический (создание специальных координирующих органов, учет ин-
тересов НПО при составлении плана мероприятий). 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры  

Согласно ст. XI(4) Устава1, ЮНЕСКО «может принимать надле-
жащие меры для организации консультаций и обеспечения сотрудниче-
ства с международными неправительственными организациями, зани-
мающимися вопросами, входящими в круг ее ведения, а также возлагать 
на них конкретные поручения. Это сотрудничество может также осуще-

                                         
1 ЮНЕСКО. Руководство Генеральной конференции. Издание 2002 года, 

включающее тексты документов и изменения, принятые Генеральной конференцией 
на 31–й сессии (Париж, 2001 г.).– Париж: ЮНЕСКО, 2002. С. 7 – 25. 
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ствляться путем участия представителей указанных организаций в рабо-
те консультативных комитетов, созданных Генеральной конференцией». 
Статья IV(13) закрепляет, что Генеральная конференция имеет право по 
рекомендации Исполнительного совета большинством в две трети голо-
сов пригласить в качестве наблюдателей на определенные сессии Конфе-
ренции или ее комиссий представителей НПО. Организации, получив-
шие консультативный статус приглашаются направлять своих наблюда-
телей на сессии Генеральной конференции и ее комитетов (ст. IV(14)). 
Следует отметить, что данные положения значительно пространнее 
ст. 71 Устава ООН.  

Более подробно правила предоставления, изменения и лишения 
НПО официального статуса в ЮНЕСКО определяются внутренним пра-
вом организации, в частности Директивами, касающимися отношений 
ЮНЕСКО с НПО, принятыми Генеральной конференцией на ее 28-й сес-
сии (1995 г.), с поправками, внесенными на 31-й сессии (2001 г.)1. При-
чем в Директивах указывается на то, что в них «по возможности, самым 
полным образом учтены принципы и практика ООН, закрепленные в со-
ответствующих резолюциях ЭКОСОС»2. 

Критерии определения организации как неправительственной для 
поддержания официальных отношений в ЮНЕСКО и ЭКОСОС сходны, 
причем особо подчеркивается необходимость международного характера 
НПО. Среди дополнительных условий – компетенция в сфере деятельно-
сти  ЮНЕСКО, осуществление реальной международной деятельности, 
функционирование в течение не менее четырех лет на момент подачи 
просьбы об установлении официальных отношений. 

В зависимости от структуры и целей НПО, характера их сотрудни-
чества с ЮНЕСКО и значимости поддержки, которую они могут ей ока-
зать, официальные отношения делятся на две категории: консультатив-
ные и отношения сотрудничества. Они устанавливаются на 6 лет и могут 
возобновляться. Своеобразным предварительным этапом являются рабо-
чие отношения.  

Консультативные отношения. Исполнительный совет по пред-
ложению Генерального директора либо по просьбе самой НПО может 
включить организацию, удовлетворяющую перечисленным выше усло-

                                         
1 ЮНЕСКО. Руководство Генеральной конференции. Издание 2002 года, 

включающее тексты документов и изменения, принятые Генеральной конференцией 
на 31–й сессии (Париж, 2001 г.).– Париж: ЮНЕСКО, 2002. С. 137–153. 

2 ЮНЕСКО. Руководство Генеральной конференции. Издание 2002 года, 
включающее тексты документов и изменения, принятые Генеральной конференцией 
на 31–й сессии (Париж, 2001 г.).– Париж: ЮНЕСКО, 2002. С. 137, сноска 1. 



 

 58 

виям и желающую сотрудничать с ЮНЕСКО, в так называемую «кон-
сультативную» категорию официальных отношений, если НПО поддер-
живает с ЮНЕСКО постоянные и эффективные рабочие отношения в те-
чение не менее двух лет. 

Кроме того, Генеральный директор после консультаций с соответ-
ствующим государством вправе предложить распространить консульта-
тивные отношения на международные сети или аналогичные учреждения 
неправительственного характера, которые могут внести значительный 
вклад в реализацию конкретных проектов в областях компетенции 
ЮНЕСКО, но структура и состав руководящих органов которых не яв-
ляются международными.  

Отношения сотрудничества. НПО, состав которых отличается 
широким международным характером и включает международные спе-
циализированные профессиональные ассоциации, доказавшие свою ком-
петентность в одной из важных областей образования, науки, культуры, 
коммуникации и систематически оказывающие значительную помощь 
ЮНЕСКО, могут быть, по их просьбе и по рекомендации Генерального 
директора, включены Исполнительным советом в другую категорию 
официальных отношений – отношения сотрудничества. 

Помимо сотрудничества в рамках консультативных отношений, 
Генеральный директор может обращаться к этим организациям с пред-
ложениями регулярно представлять ему свои мнения относительно раз-
работки и выполнения программы ЮНЕСКО и участвовать в ее деятель-
ности. 

Официальный статус НПО в ЮНЕСКО накладывает определенные 
права и обязанности.  

НПО имеют право направлять наблюдателей на сессии Генераль-
ной конференции и заседания ее комиссий (с возможностью, с согласия 
председательствующего, делать устные заявления на заседаниях комис-
сий, комитетов и вспомогательных органов Генеральной конференции); 
представлять в письменной форме свои замечания Генеральному дирек-
тору, который сообщает об их существе Исполнительному совету или 
Генеральной конференции; право получать документацию. НПО, со-
стоящие в отношениях сотрудничества, к тому же привлекаются к пла-
нированию и осуществлению деятельности ЮНЕСКО.  

Обязанности НПО - информирование о своей деятельности (перио-
дические доклады о деятельности и разовые отчеты о мероприятиях), со-
трудничество с ЮНЕСКО, оказание помощи в международной коорди-
нации деятельности НПО, работающих в одной и той же области, и ко-
ординации с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО в различ-
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ных странах. Кроме того, на НПО лежат обязательства процедурного ха-
рактера – назначение представителей на Конференции НПО и иные кон-
сультации, участие в программах ЮНЕСКО, предоставление по просьбе 
Генерального директора своих мнений и оказание содействия в подго-
товке программ, обследований, исследований или публикаций 
ЮНЕСКО, распространение знаний о ЮНЕСКО.  

Организациям, с которыми Секретариату особенно необходимо 
поддерживать постоянные контакты, по мере возможности предоставля-
ются служебные помещения на выгодных условиях (например, в здании 
штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже располагаются Международный со-
вет социальных наук, Международный совет музеев). Кроме того, с ними 
на шестилетний срок могут заключаться возобновляемые рамочные со-
глашения о сотрудничестве, устанавливающие общие приоритетные за-
дачи, которые эти организации и ЮНЕСКО обязуются выполнять в те-
чение указанного периода. 

Рабочие отношения. Генеральный директор может сотрудничать в 
рамках рабочих отношений с любой НПО и пользоваться ее оператив-
ными возможностями на местах. С национальными НПО сотрудничество 
осуществляется по договоренности с Национальной комиссией по делам 
ЮНЕСКО соответствующего государства-члена. Рабочие отношения с 
ЮНЕСКО предполагают обязанность НПО информировать Генерально-
го директора о своей деятельности и представлять материалы, касаю-
щиеся содействия выполнению задач ЮНЕСКО. Кроме того, НПО 
должны информировать своих членов о деятельности ЮНЕСКО.  

НПО, поддерживающие рабочие отношения с ЮНЕСКО, имеют 
право на обмен информацией и документацией, приглашение представи-
телей НПО участвовать в качестве наблюдателей в пленарных заседани-
ях Конференции и ее комиссий, а также созываемых ЮНЕСКО совеща-
ниях. 

В периодических докладах на каждой очередной сессии Генераль-
ной конференции Генеральный директор информирует об основных эле-
ментах сотрудничества между ЮНЕСКО и НПО. Каждые шесть лет Ге-
неральной конференции представляется доклад Исполнительного совета 
о содействии деятельности ЮНЕСКО со стороны НПО, поддерживаю-
щих с ней официальные и рабочие отношения. Последний доклад был 
принят в 2001 г.1 

                                         
1 UNESCO. General Conference, 31st session, Paris 2001. Sexennial Report of the 

Executive Board to the General Conference on the Contribution Made to UNESCO’s 
Activities by International Non–Governmental Organizations (1995–2000). Document 31 
C/27. 
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Помимо формальных (официальных и рабочих) отношений с НПО, 
ЮНЕСКО может устанавливать и неофициальные. 

На январь 2005 г. ЮНЕСКО имела официальные отношения с 333 
организациями1, из них отношения сотрудничества – с 19 НПО (напри-
мер, Международный совет музеев, Международная ассоциация универ-
ситетов), консультативные отношения – с 57 организациями (Союз меж-
дународных ассоциаций, Союз арабских юристов) и 14 сетями (Между-
народный институт океана, Римский клуб). Рабочие отношения поддер-
живаются с 238 НПО (Международный институт статистики, Междуна-
родный сейсмологический центр, Арабская организация прав человека). 
Иные формы сотрудничества налажены с пятью организациями (Фран-
кофонная парламентская Ассамблея, Международный союз местных 
властей, Всемирная федерация породненных городов), что подчеркивает 
их отличие от традиционных НПО. 

Консультативный статус НПО в региональных ММПО 

Совет Европы 
Практически с самого начала существования Совета Европы НПО 

пользовались его особым вниманием. Уже в 1952 г. была принята резо-
люция, закреплявшая механизм консультаций с НПО по вопросам ком-
петенции Совета Европы, которая пересматривалась в 1972 г. (Резолю-
ция КМ (72)35) и в 1993 г. (Резолюцией КМ (93)28). Ныне действующие 
резолюции Комитета министров (2003)8 и (2003)9 от 19 ноября 2003 г. 
посвящены отношениям соответственно с международными и нацио-
нальными НПО. Данные акты представляют особый интерес, поскольку, 
являются примером успешной реформы механизма взаимоотношений 
ММПО и НПО. 

Резолюция (2003)8 вводит вместо консультативного статуса поня-
тие «статуса участия», который может предоставляться международным 
НПО, обладающим авторитетом в области своей компетенции и предста-
вительностью на европейском уровне, т. е. имеющим членов в большин-
стве стран Европы, способным поддерживать достижение большего 
единства, закрепленного в ст. 1 Устава посредством участия в деятельно-
сти и совещаниях Совета Европы и распространения информации о его 
деятельности среди европейской общественности. Список организаций-
претендентов передается Комитету по связям с НПО, который в течение 
двух месяцев должен высказать свое мнение. Затем списки представля-

                                         
1 List of NGOs maintaining official relations with UNESCO (English alphabetical 

order) [Electronic resource]. – 02.01.2005. – Mode of access: 
http://erc.unesco.org/ong/ONGlist.asp?language=E 



 

 61 

ются Комитету министров, Парламентской Ассамблее и Конгрессу мест-
ных и региональных властей для молчаливого одобрения. Решение о 
предоставлении статуса участия НПО принимается Комитетом минист-
ров по рекомендации Ассамблеи или Конгресса. Если возражения не вы-
сказываются, через три месяца НПО вносится в список НПО, имеющих 
статус участия, находящийся в ведении Генерального секретаря Совета 
Европы 

Статус участия дает НПО право направлять письменные обраще-
ния через Генерального секретаря, по приглашению осуществлять экс-
пертизу политики, программ и деятельности Совета Европы, получать 
документы Ассамблеи, присутствовать на открытых заседаниях Кон-
гресса местных и региональных властей. Постоянные комитеты и иные 
органы Комитета министров могут вовлекать такие НПО в определение 
политики, программ и действий Совета Европы, в частности путем пре-
доставления тематическим группам НПО статуса наблюдателя. Статус 
участия накладывает на НПО обязанности – информирование общест-
венности о деятельности Совета Европы, предоставление информации, 
документации или мнения, содействие распространению уважения к 
стандартам Совета Европы в государствах-членах, периодическое пре-
доставление Генеральному секретарю отчета о деятельности в статусе 
участия. 

Резолюция допускает, что основные органы Совета Европы могут 
использовать иные формы сотрудничества с НПО в соответствии с соб-
ственными правилами процедуры. 

Сообщество НПО, имеющих статус участия, самоорганизовалось в 
тематические группы (гражданское общество, здравоохранение, образо-
вание и культура, гендерное равенство, права человека), которые на пе-
риодических встречах определяют приоритеты работы. Данная практика 
была очень высоко оценена служащими Совета Европы1, поскольку ре-
шает проблему общения с очень большим числом НПО. На январь 
2005 г. статус участия имело 390 организаций2 (например, Ассоциация 
европейских торгово-промышленных палат, Европейский союз юри-
стов). 

                                         
1 NGO Groupings by Areas of Interest [Electronic resource]. – 02.01.2005. – Mode 

of access: http://www.coe.int/T/E/NGO/public/Groupings/_Summary.asp#TopOfPage 
2 2004 List of INGOs enjoying participatory status with the Council of Europe 

[Electronic resource]. – 02.01.2005. – Mode of access: 
http://www.coe.int/T/E/NGO/public/Participatory_status/List_of_NGOs/liste_des_OING_2
004_internet.asp#TopOfPage  
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Резолюция (2003)9 дополняет основной механизм сотрудничества с 
международными НПО учреждением системы партнерства с националь-
ными НПО. Список НПО, с которыми заключены соглашения о партнер-
стве, ведет Генеральный секретарь Совета Европы и вносит в него все 
национальные НПО, имеющие соглашения об осуществлении программ, 
проектов или мероприятий в рамках программ деятельности Совета Ев-
ропы. Список обновляется каждые два года и передается во все основные 
органы. Статус партнерства предполагает в основном право НПО при-
сутствовать на публичных сессиях и получать информацию (п. 4, 5).  

По сути, данный механизм заменяет длительную процедуру подачи 
и рассмотрения заявления на автоматическую регистрацию фактически 
установленных контактов между НПО и Советом Европы. Этот меха-
низм новый. Резолюция предполагает, что он будет действовать в тече-
ние пяти лет, а затем следует провести анализ его работы (п. 6). 

Таким образом, Совет Европы – одна из первых межправительст-
венных организаций, реформировавших традиционную систему кон-
сультативных отношений, введя единый статус участия, который позво-
ляет влиять на принятие решений. На него могут претендовать только 
международные НПО. Национальные НПО – партнеры Совета Европы, 
регистрируются автоматически, что позволяет им получать информацию 
и доступ в органы Совета.  

Европейский союз 
Среди особенностей европейской правовой системы следует выде-

лить наличие представительного органа – Парламента, прямо избираемо-
го гражданами ЕС, и двух консультативных органов, представляющих 
интересы общественности, – Экономического и социального комитета и 
Комитета регионов. Поэтому формализованной процедуры предоставле-
ния консультативного статуса НПО (в последнее время Евросоюзом ча-
ще используется термин «организация гражданского общества») не су-
ществует, но используется несколько механизмов, обеспечивающих уча-
стие общественности в деятельности органов Сообщества на неформаль-
ной основе, в основном через процедуру консультаций. 

Юридически обязательного документа, регулирующего проведение 
консультаций нет, но Комиссия выпустила Белую книгу европейского 
управления, где содержатся рекомендации и обязательства Комиссии по 
проведению диалога с заинтересованными сторонами, основываясь на 
положении Протокола к Амстердамскому договору 1997 г. В соответст-
вии с ним, до того, как предложить принять нормативные акты, Комис-
сия должна провести широкие консультации, а в случае необходимости – 
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опубликовать документацию по результатам консультации.1 На основе 
Белой книги в 2002 г. Комиссией был принят документ о принципах и 
минимальных стандартах проведения консультаций2. Согласно докумен-
ту, под консультацией понимается процесс, при помощи которого она 
привлекает внешние заинтересованные стороны при разработке полити-
ки до того, как принять решение. В структуре генеральных директоратов 
предусматривается создание специальных постоянных или ad hoc меха-
низмов для проведения консультаций. Их список, как и список НПО, же-
лающих участвовать в консультациях, содержится в специальной базе 
данных3, куда могут быть включены организации, соответствующие оп-
ределенным критериям (в частности, формальное учреждение, представ-
ленность не менее чем в трех европейских странах, некоммерческий ха-
рактер, демократическая структура). На январь 2004 г. в базе содержа-
лась информация о 123 органах, проводящих формализованные консуль-
тации с общественностью. Кроме того, Сообщества подписали (но не ра-
тифицировали) Орхусскую конвенцию, что потенциально, согласно 
ст. 2.2.d, может дать особые права НПО в отношении актов органов Со-
общества в экологической сфере.  

С вероятным принятием Конституции Европейского Союза и воз-
можной крупной реформой ЕС механизм взаимоотношений с НПО также 
будет подвергнут пересмотру, однако его основы заложены ст. 47 проек-
та Конституции ЕС, которая закрепляет общие принципы демократии 
участия (participatory democracy) в Европейском союзе. В частности, она 
требует поддержания открытого, транспарентного и регулярного диалога 
между органами Союза, представительными ассоциациями и граждан-
ским обществом. Подтверждается, что Комиссия должна проводить ши-
рокие консультации с заинтересованными сторонами для обеспечения 
согласованности и открытости действий Союза.  

Подводя итог изложенному, можно, с одной стороны, констатиро-
вать наличие устоявшейся практики особых отношений между НПО и 
ММПО, влекущих определенные права и обязанности для НПО по внут-

                                         
1 Protocol (N° 7) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality, annexed to the Amsterdam Treaty [Electronic resource]. – 30.11.2004. – 
Mode of access: http://europa.eu.int/eur–lex/en/treaties/selected/livre345.html. 

2 Communication from the Commission. COM(2002) 704 final. Towards a 
reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and minimum 
standards for consultation of interested parties by the Commission. – Brussels, 2002. 

3 CONECCS (Consultation, the European Commission and Civil Society). 
[Electronic resource]. – 2004. – Mode of access: 
http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index.htm 
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реннему праву ММПО. С другой стороны, наблюдается явное несоответ-
ствие правового регулирования фактическому уровню взаимодействия 
между ними. Сформировавшееся в рамках межправительственных орга-
низаций к середине XX в. правовое регулирование деятельности НПО 
уже неадекватно выполняет свою функцию, а создание новых механиз-
мов требует политической воли, в первую очередь, со стороны госу-
дарств как основных субъектов международного права. Многие ММПО 
на рубеже XX и XXI вв. начали реформировать механизм своих отноше-
ний с НПО, причем практически во всех организациях процесс пока не 
завершен. Это объясняется проблемами теоретического порядка: частич-
но, неустоявшимся взглядом на статус НПО в международных отноше-
ниях, а частично – проблемами системного характера, поскольку рефор-
ма отношений с НПО связана с реформированием соответствующей 
межправительственной организации в целом. 

 

2.4. Механизм взаимного национального признания неправительст-
венных организаций  

Исторически разработка процедур общения частных лиц и их групп 
возлагалась на государства, которые путем заключения двусторонних со-
глашений стремились облегчить сотрудничество в области культуры, 
науки, образования. Именно благодаря таким механизмам появились 
первые международные НПО, которые регистрировались в нескольких 
государствах.  

Следуя данной практике Республика Беларусь заключила ряд дву-
сторонних договоров о дружбе и сотрудничестве, предусматривающих 
«содействие развитию всесторонних контактов между гражданами, об-
щественными объединениями, включая профсоюзы, женские, молодеж-
ные, спортивные, туристические и другие организации, органами печати 
и информации» (Договор  между Республикой Беларусь и Туркмениста-
ном 2002 г.1 «О дружбе  и сотрудничестве», ст. 6). 

Сходные положения содержатся в Договоре о дружбе и сотрудниче-
стве между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой 1996 г.2 
(ст. 9), Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Рес-

                                         
1 Договор  между Республикой Беларусь и Туркменистаном 2002 г.  «О дружбе  

и сотрудничестве» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 
03.01.2003. — № 1. — 2/910 

2 Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Турец-
кой Республикой 1996 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. — 
1996. — №  35. — ст. 641 – 642 
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публикой Беларусь и Украиной 1995 г.1 (ст. 16), Договоре между Респуб-
ликой Беларусь и Республикой Польша «О добрососедстве и дружелюб-
ном сотрудничестве» 1992 г.2 (ст. 12, 15), Договоре о добрососедстве и 
сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой 
1995 г.3 (ст. 11), Договоре между Республикой  Беларусь и Румынией «О 
дружественных отношениях и сотрудничестве» 1993 г.4 (ст. 15), Согла-
шении между правительством Республики Беларусь и правительством 
Республики Казахстан о сотрудничестве в области молодежной политики 
1997 г.5 (ст. 3), Соглашении между правительством Республики Беларусь 
и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области 
культуры и искусства 1996 г.6 (ст. 2). 

В соответствии со ст. 8 Договора о создании Союзного государства7, 
граждане Союзного государства имеют право на создание союзных об-
щественных объединений. 

Кроме того, вопросы содействия сотрудничеству общественных 
объединений содержатся в специальных соглашениях. Так, в Соглаше-
нии между Республикой Беларусь и Украиной о сотрудничестве в обес-
печении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам 
1999 г.8, закреплено право лиц, принадлежащих к национальным мень-

                                         
1 Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Бе-

ларусь и Украиной 1995 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. — 
1996. — №  27. — ст. 500 

2 Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша «О добросо-
седстве и дружелюбном сотрудничестве» 1992 г. // Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь. — 1993. — №  16. — ст. 197 

3 Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и 
Литовской Республикой 1995 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Бела-
русь. — 1996. — №  15. — ст. 191 – 192 

4 Договор между Республикой  Беларусь и Румынией «О дружественных от-
ношениях и сотрудничестве» 1993 г. // Ведомости Верховного Совета Республики 
Беларусь. — 1994. — №  2. — ст. 10 

5 Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством 
Республики Казахстан о сотрудничестве в области молодежной политики 1997 г. // 
Международные договоры РБ (Приложение к СДУПиПП). — 1997. — №  4. — ст. 25 

6 Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством 
Республики Таджикистан о сотрудничестве в области культуры и искусства 1996 г. // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 1999. — №  34 

7 Закон Республики Беларусь от 24.12.1999 №  343–З «О ратификации догово-
ра о создании Союзного государства» // Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь. — 2000. — №  4. — 2/118 

8 Закон Республики Беларусь от 01.12.1999 №  328–З «О ратификации согла-
шения между Республикой Беларусь  и  Украиной  о сотрудничестве в обеспечении 
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шинствам, принимать участие в деятельности международных неправи-
тельственных организаций (ст. 6). Не вступившее в силу Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и их 
государствами-членами и Республикой Беларусь1 в ст. 69.3 указывает, 
что стороны будут содействовать прямым контактам между соответст-
вующими регионами и общественными организациями, ответственными 
за планирование регионального развития.  

По примеру двусторонних соглашений европейские государства 
предприняли попытку урегулирования вопросов национального призна-
ния правосубъектности НПО на многостороннем уровне. 

Конвенция № 124 Совета Европы – многостороннее соглаше-
ние о взаимном национальном признании 

Конвенция Совета Европы № 124 о признании правосубъектности 
международных неправительственных организаций 1986 г.2 вступила в 
силу 1 января 1991 г. и на январь 2005 г. ее ратифицировало девять госу-
дарств: Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, бывшая югославская 
республика Македония, Португалия, Словения, Франция, Швейцария. 
Подписали, но не ратифицировали – Кипр и Нидерланды.  

Конвенция распространяется на ассоциации, фонды и иные част-
ные учреждения, имеющие некоммерческую цель международного об-
щественно-полезного характера, учрежденные в соответствии с нацио-
нальным правом государства-участника, осуществляющие деятельность 
как минимум в двух государствах и имеющие штаб-квартиру или управ-
ляющих на территории того же или иного государства-участника (ст. 1). 
К таким организациям применяется автоматическое признание право-
субъектности, причем их национальная принадлежность определяется по 
принципу официального места нахождения организации (ст. 2.1). Авторы 
Конвенции сознавали, что данное положение может создать проблемы в 
государствах, чьи частноправовые привязки исходят из принципа места 
деятельности, но было признано, что такой подход имеет свои преиму-

                                                                                                                            
прав лиц, принадлежащих к  национальным меньшинствам» // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. — 1999. — №  95. — 2/103  

1 Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 12.04.1995 №  
3719–XII «О ратификации  Соглашения  о  партнерстве  и  сотрудничестве  между 
Европейскими Сообществами и их государствами–членами  и  Республикой Бела-
русь» (вместе с «Протоколом о взаимном содействии между  административными 
властями по таможенным вопросам») // «Ведомости Верховного Совета Республики 
Беларусь». — 1996. — №  1–2. — ст. 1–2  

2 Конвенция Совета Европы о признании правосубъектности неправительст-
венных организаций. Страсбург, 1986. 
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щества. В частности, он позволяет учесть пожелания НПО: указанием в 
уставном документе официального местоположения, они прямо выра-
жают желание подчиняться правовому порядку определенной страны. 

Для признания в другом государстве-участнике НПО предостав-
ляют учредительные документы и документы, свидетельствующие об ак-
те оформления правосубъектности организации (ст. 3). Факт признания 
влечет приобретение организацией такой же правоспособности, что и в 
государстве регистрации, в то же время к ней применимы особые огра-
ничения и процедуры по национальному законодательству признающего 
государства (ст. 2.2). Государство может отказать в признании по тради-
ционным для дерогаций основаниям (ст. 4). 

Эффективность Конвенции № 124 оценивается достаточно крити-
чески. В частности, Парламентская Ассамблея Совета Европы предло-
жила созвать группу экспертов для исследования причин ее низкой эф-
фективности.1 Более того, сами государства-участники, например Фран-
ция, отмечают отсутствие единообразия в практике ее применения.2 
Кроме того, небольшое число государств, ратифицировавших Конвен-
цию, не способствует распространению предусмотренного в ней режима.  

Низкий интерес к Конвенции, возможно, объясним изменением 
приоритетов НПО: их гораздо больше волнует признание в международ-
ных отношениях, в частности в ММПО, чем особенности правового ста-
туса в каждой конкретной стране, которые определяются международ-
ным частным правом и сближаются благодаря общему процессу право-
вой гармонизации в Европе.  

Национальное признание, значимое для частноправового регули-
рования, практически не может повлиять на определение реального меж-
дународно-правового статуса НПО. Законодательство позволяет госу-
дарствам осуществлять контроль деятельности иностранцев на своей 
территории, однако современные технологии вовсе не требуют физиче-
ского пересечения границ для осуществления совместной транснацио-

                                         
1 Parliamentary Assembly. Opinion No. 246 (2003). Relations between the Council 

of Europe and non–governmental organisations. 29 September 2003 (27th Sitting). 
[Electronic resource]. – 2004. – Mode of access: 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta0
3/EOPI246.htm#_ftn1 

2 Declaration contained in the instrument of ratification by France of European 
Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non–
Governmental Organisations, deposited on 26 November 1999 [Electronic resource]. – 
2003. – Mode of access:  
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=124&CM=&DF=&C
L=ENG&VL=1 
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нальной деятельности. Кроме того, признание организации международ-
ной одним государством не обязательно для других государств или меж-
правительственных организаций. В то же время национальное признание 
и регистрация значительно облегчает функционирование НПО (будучи 
юридическим лицом, она имеет право открывать счет в банке, снимать 
помещение, выплачивать зарплату и обеспечивать социальные гарантии 
служащим), а также служит дополнительным фактором при признании 
НПО межправительственными организациями.  

2.5. Саморегуляция неправительственных организаций  

Исходя из особенностей НПО как добровольных объединений ча-
стных лиц особый интерес представляют их внутренние нормы: нормы 
уставов и иных внутриорганизационных документов, а так же обобщен-
ные нормы кодексов поведения НПО. 

В отсутствие универсального международно-правового регулятора, 
структурно интернационализированные НПО существуют только благо-
даря своему внутреннему праву, независимо от статуса отдельных струк-
турных единиц организации по национальному праву различных госу-
дарств. При этом с точки зрения правовой сущности, уставы междуна-
родных федераций и подобные им акты являются всего лишь формой 
самоорганизации (они обычно не привязаны к национальному правовому 
порядку и не предусматривают национальной процессуальной защиты в 
случае их нарушения).  

Внутреннее право НПО. К внутреннему праву НПО следует отне-
сти все внутренние акты, включая уставы или иные учреждающие доку-
менты этих организаций. С точки зрения формирования структуры НПО 
примером может служить Международное движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца, куда входят, согласно его Уставу1 Международ-
ная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, имею-
щая свой Устав2, и МККК, причем Устав МККК3 в ст. 1 подчеркивает 
факт официального признания МККК Женевскими конвенциями и Меж-
дународными конференциями Красного Креста, и указывает, что Коми-

                                         
1 Устав Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 

1986 г. // Консультант Плюс: Международные правовые акты [Электронный ресурс] / 
АО «Консультант Плюс». – М., 2005 

2 Устав Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца 1987 г. с поправками 1991 г. // Консультант Плюс: Международные право-
вые акты [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2005 

3 Устав Международного Комитета Красного Креста от 24 июня 1998 г., 
[Электронный ресурс] – 16.11.2003. – Режим доступа: 
http://www.icrc.ru/root/about/introduce/5oo/ 
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тет является независимой гуманитарной организацией, обладающей осо-
бым статусом, а ст. 2 закрепляет за МККК статус юридического лица по 
швейцарскому праву. Помимо перечисленных трех Уставов, для обеспе-
чения большей слаженности действий в 1997 г. было принято еще и Со-
глашение об организации международной деятельности составных час-
тей Международного движения Красного Креста и Красного Полумеся-
ца. Применительно к другой крупной НПО – Олимпийскому движению, 
его структура, закрепленная в Олимпийской хартии, во многом опирает-
ся на территориальный признак, однако понятие «страна» в хартии озна-
чает «любую страну, государство, территорию или часть территории, ко-
торую МОК по своему абсолютному усмотрению считает зоной юрис-
дикции признанного НОК» (п. 34.1)1.  

Таким образом, на примере двух наиболее развитых и автономных 
НПО видно направление формирования саморегуляционных механиз-
мов. С одной стороны, в своем внутреннем праве НПО может опираться 
на публичный порядок государства регистрации, с другой – организация 
может вовсе не указывать требования, связанные с национальным пра-
вом какого-либо государства. Так, из Олимпийской хартии факт сущест-
вования государств виден только как территориальный фактор, чтобы 
объединять и координировать структурные подразделения. Именно дан-
ным документом формируется сложная организационная структура. 

Кодексы поведения НПО. Такая форма нормативного регулирова-
ния, как кодексы поведения, используется очень широко и на нацио-
нальном, и на международном уровнях. Чаще всего они принимаются в 
тех областях, где традиционное правовое регулирование затруднено ли-
бо нежелательно. Например, правовое регулирование Интернета связано 
с техническими сложностями и государства всячески поощряют формы 
саморегуляции кибер-сообщества.2 Формирование спортивного права 
как автономной системы отражается в разных актах: от кодексов пове-

                                         
1 Олимпийская Хартия. 01.01.1990 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Элек-

тронный ресурс] / ООО»ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2005.   

2 Леанович Е. Б. Проблемы правового регулирования Интернет–отношений с 
иностранным элементом // Бел. журнал междунар. права и междунар. отношений. – 
№ 4. – 2000. – С. 39–44. 
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дения различных спортивных ассоциаций1 и обществ до Олимпийской 
хартии2.  

Применительно к НПО особого внимания заслуживает Кодекс по-
ведения Международного движения Красного Креста и Красного Полу-
месяца и НПО при осуществлении операций помощи в случае стихийных 
бедствий и катастроф3. Он был принят МККК в 1994 г. после трагедии в 
Руанде. Тогда огромное количество беженцев скопилось на территории 
Конго, и НПО в борьбе за финансирование опускались до откровенной 
лжи, предлагая проекты и искажая реальную ситуацию среди беженцев. 
Кодекс применяется в ситуациях «бедствия», которое определяется как 
пагубное событие, приведшее к потере жизней, большому человеческому 
страданию и горю, и крупномасштабному материальному ущербу, т. е. 
данный Кодекс должен применяться как при природных катастрофах 
(наводнения, засухи, землетрясения), так и в ситуациях, связанных с ан-
тропогенным воздействием (военные действия и беженцы, нищета, эпи-
демии). Кодекс вводит понятие «неправительственные гуманитарные уч-
реждения», которое объединяет членов Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца: МККК, Международную фе-
дерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и участвую-
щих в ней национальные общества, а также иные НПО.  

Сегодня более 200 НПО поддержали данный Кодекс. Более того, 
многие доноры ставят предоставление помощи в зависимость от его со-
блюдения4, а некоторые ММПО и их органы (ФАО, ВПП, Управление 
верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)) при заключении 
соглашений с НПО требуют в качестве обязательного условия примене-
ние данного Кодекса.5 Потенциально, эта практика может рассматри-
ваться как признание в международном праве особого статуса подобных 
кодексов поведения НПО.  

                                         
1 USSA Code of Conduct, [Electronic resource]. – 16.03.2003. – Mode of access: 

http://www.usskiteam.com/general/codeofconduct.htm 
2 Олимпийская хартия 1990 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2005. 

3 Кодекс поведения Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца и НПО при осуществлении операций помощи в случае стихийных бедст-
вий и катастроф // Междунар. журн. Красного Креста. – 1996. – № 8. – С. 118–127. 

4 Porter T. The partiality of humanitarian assistance – Kosovo in comparative 
perspective // Journal of humanitarian Assistance, 2000 [Electronic resource]. – 
30.11.2000. – Mode of access: http://www.jha.ac/articles/a057.htm 

5 Lindblom A.–K. Op. cit.  
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Государства–участники Конвенции о мерах, направленных на за-
щиту культурных ценностей 1970 г.1, учитывая сложившиеся корпора-
тивные нормы НПО и не имея возможности на современном этапе при-
дать им юридически обязательный характер, закрепили в Преамбуле по-
ложение о том, что «музеи, библиотеки и архивы... должны заботиться о 
том, чтобы их коллекции создавались на основе общепризнанных мо-
ральных принципов». Принципы были разработаны экспертами Между-
народного совета музеев и закреплены в «Этическом кодексе музеев»2, 
содержащем рекомендации по предупреждению незаконной торговли 
произведениями искусства. 

Кодексы принимаются и с учетом региональных особенностей. 
Так, например, Южно-Африканская коалиция НПО приняла в 1997 г. 
Этический кодекс НПО Южной Африки – SANGOCO3. 

Кодекс протеста организации «Новые экономические устои» 
(NEF)4 был разработан в противовес насильственным акциям некоторых 
радикальных групп, очерняющих все гражданское общество. Предпола-
галось его применение во время саммита в Генуе. Согласно данному ко-
дексу, участники протестных акций обязуются не прибегать и не призы-
вать к насилию, уважать иные точки зрения и конструктивно показывать 
не только против чего они борются, но и за что. Но, поскольку в Генуе и 
других городах все-таки произошли массовые столкновения протестую-
щих с полицией, кодекс вряд ли можно признать эффективным. 

С точки зрения правовой природы, допустимо отнесение норм ко-
дексов поведения к корпоративному праву. Постепенно развиваясь, они 
приводят к возникновению достаточно хорошо разработанного социаль-
ного регулятора, который в итоге может получить санкцию правообра-
зующих субъектов и стать традиционной нормой права. Примером по-
добной эволюции является деятельность в такой этически и политически 

                                         
1 Конвенция ООН о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 
1970 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО»ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005 

2 ICOM Code of Ethics for Museums – 2004 Edition [Electronic resource]. – 
3.08.2005. – Mode of access: http://icom.museum/code2004_eng.pdf 

3 SANGOCO: Code of Ethics for NGOs in South Africa,  [Electronic resource]. – 
3.11.2003. – Mode of access: http://www.sangoco.org.za 

4The New Economics Foundation launches Code of Protest for Genoa [Electronic 
resource]. – 16.12.2003. – Mode of access: 
http://www.jubilee2000uk.org/worldnews/europe/Nef_code_protest_Genoa.htm 
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чувствительной области как торговля оружием: инициативы НПО1 нача-
ли поддерживаться межправительственными2. В итоге мы можем гово-
рить о начале формировании особого международно-правового институ-
та.  

В своем докладе Группа видных деятелей Генерального секретаря 
ООН предложила Секретариату поощрять создание широких сетей пред-
ставителей гражданского общества и обсудить с ними «возможные ко-
дексы поведения и механизмы самоконтроля для повышения уровня ка-
чества, управления и сбалансированности» (предложение 23)3. 

Таким образом, внутреннее право и кодексы поведения НПО явля-
ются естественной формой саморегуляции разнородного, основанного на 
добровольных действиях, сообщества НПО и представляют собой на се-
годняшний день наряду с нормами международного права важную фор-
му нормативного упорядочения международных отношений с участием 
НПО.  

 

                                         
1 Nobel Peace Laureates' International Code of Conduct on Arms Transfers  

[Electronic resource]. – 16.03.2003. – Mode of access: 
http://www.arias.or.cr/fundarias/cpr/code2.shtml 

2 OSCE news: OSCE launches first governments' manual on combating illicit trade 
in small arms and light weapons [Electronic resource]. – 2.12.2003. – Mode of access: 
http://www.osce.org/news/show_news.php?ut=2&id=3733 

3 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятьдесят восьмая сессия. Доклад Группы видных деятелей по вопросу от-
ношений между Организацией Объединенных Наций и гражданским обществом 
«Мы, народы, гражданское общество, Организация Объединенных Наций и глобаль-
ное управление». Пункт 59 повестки дня. Укрепление системы Организации Объеди-
ненных Наций. A/58/817, 11 June 2004 
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ГЛАВА 3.  ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Сегодня в науке международного права нет единого подхода к 
НПО на самом базисном уровне, а именно, считать ли их субъектом или 
объектом международного права.  

В советской и постсоветской доктрине по отношению к правосубъ-
ектности НПО наблюдается значительное расхождение мнений. Так, в 
советской школе международного права превалировало полное отрица-
ние наличия международной правосубъектности НПО (С.Б. Крылов1, 
Л.А. Моджорян2). Признание за НПО правосубъектности в рамках осо-
бых правоотношений с ММПО обосновывают Г.М. Вельяминов3, 
И.П. Блищенко4, Р.А. Мюллерсон5, Т.Н. Нешатаева6. В последнее время 
все чаще встречается признание международной правосубъектности 
НПО (Н.В. Захарова7, А.Х. Абашидзе8, Д.А. Урсин9, О.В. Тарасов10).  

Эволюция и комплексность взглядов поздней советской школы на 
вопросы правосубъектности негосударственных акторов отражена в 
фундаментальном учебнике «Курс международного права» 1989 г.11, где 
в параграфе, посвященном понятию субъекта международного права, 

                                         
1 Международное право: учебник / Под общ. ред. В.Н. Дурденевского, С.Б. 

Крылова. – М.: Юрид. изд–во Минюста СССР, 1947.   
2 Моджорян Л. А. Субъекты международного права. – М.: Госюриздат, 1958. 
3 Вельяминов Г. М. Международная правосубъектность // Совет. ежегодник 

междунар. права. 1986. – М.: Наука. 1987. – С. 54–72. 
4 Блищенко И. П. Некоторые проблемы советской науки международного пра-

ва // Советское государство и право. – 1991. – № 3. – С. 138  
5 Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М.  – 1991. –  

С. 15.  
6 Нешатаева Т. Н. К вопросу о правовых системах, регулирующих междуна-

родные отношения // Российский ежегодник международного права. 1993–1994. 
СПб.: Социально–коммерческая фирма «Россия–Нева». – 1995. – С. 47–63 

7  Захарова Н. В. Индивид – субъект международного права // Советское госу-
дарство и право. – 1989. – № 11. – С.112–118, с. 118  

8 Абашидзе А. Х., Урсин Д. А. Указ. соч.  
9 Урсин Д. А. Международные неправительственные организации и прогрес-

сивное развитие международного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. 
10 Тарасов О. В. Международные неправительственные организации и между-

народное право. – Харьков, 1999. 
11 Курс международного права. В 7 т. Понятие, предмет и система междуна-

родного права / Ю. А. Баскин, Н. Б. Крылов, Д. Б. Левин и др. – М.: Наука. – 1989. – 
С. 159–181 
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прямо указывается, что «индивиды и юридические лица не могут являть-
ся субъектами международного права»1, а в параграфе, посвященном 
правосубъектности иных образований, утверждается, что если под субъ-
ектом понимать носителя прав и обязанностей непосредственно в силу 
норм международного права, «то придется признавать субъектами меж-
дународного права индивидов... и НПО»2. Десятью годами позже, в мо-
нографии, где рассматриваются межправительственные организации, 
Т. Н. Нешатаева в параграфе, посвященном понятию субъекта междуна-
родного права, относит к ним международные НПО3, а в параграфе, не-
посредственно касающемся НПО настаивает, что НПО действуют как 
субъекты международного права в системе ООН4. И. А. Макарова, при-
знавая НПО участниками международного правоотношения, не находит 
оснований назвать их субъектами международного права, равнозначны-
ми не только государствам, но и ММПО, однако полагает, что «следует 
признавать за НПО определенные полномочия в этой сфере, обусловлен-
ные их юридической природой как международных образований, дейст-
вующих на основе резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и междуна-
родно-правовых актов»5. А. Н. Талалаев указывает, что «идет процесс 
признания международной правоспособности НПО, и имеется объектив-
ная необходимость в более широкой международно-правовой регламен-
тации их деятельности... какая необходима для их нормального функ-
ционирования»6. По мнению украинского юриста-международника Л. Д. 
Тимченко7, субъектами международного права могут быть образования 
(например, НПО), обладающие ограниченным кругом прав и обязанно-
стей, осуществляемых только в правоприменительной деятельности.  

При исследовании вопроса о международной правосубъектности 
НПО особое место занимает проблема прав, обязанностей и сопутст-
вующих им процессуальных правомочий, а также ответственности, вы-
текающих непосредственно из норм международного права.  

                                         
1 Там же. С. 163 
2 Там же С. 181 
3 Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 

международно–правовом регулировании. – М.: Дело, 1998. – 271 с. – С. 73 
4 Нешатаева Т.Н. Указ. соч. – С. 86 
5 Макарова И.А. К вопросу о правосубъектности международных неправи-

тельственных организаций // Международное право в современном мире: Сб. статей. 
/ Отв. ред. Ю.М. Коловос. М.: Межд. отношения, 1991. – 192с.– С. 165 

6 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Договоры с участием меж-
дународных организаций. – М.: Междунар. отношения 1989. – 270 с. – С. 54 

7 Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. 2–е изд., стереотип. – Харь-
ков: Консум; Нац. ун–т внутренних дел, 2002. – 528 с. – С. 48 
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3.1. Договорная правоспособность неправительственных организа-
ций  

Международный договор традиционно определяется как соглаше-
ние между государствами или государствами и международными (меж-
правительственными) организациями или между международными орга-
низациями. При этом ситуации, когда участниками договора являются 
государства и частные лица, доктринально разрешаются введением так 
называемого смешанного режима, при котором государства и межправи-
тельственные организации руководствуются международным правом, а 
частные лица подпадают под действие норм международного частного 
права. В то же время, согласно ст. 3 Венской конвенции о праве между-
народных договоров, тот факт, что она не применяется к международ-
ным соглашениям, заключенным между государствами и другими субъ-
ектами международного права, или между такими другими субъектами, 
не затрагивает их юридической силы и применения к ним любых норм, 
под действие которых они подпадали бы в силу международного права. 

Договоры НПО с государствами. Наибольший интерес, с точки 
зрения прямого закрепления правосубъектности НПО, представляет со-
глашение между Швейцарией и МККК1, согласно которому Швейцария 
признает международную правосубъектность и правовой статус в Швей-
царии МККК (international juridical personality and the legal capacity in 
Switzerland) (ст. 1). Исходя из этого, соглашение предоставляет МККК и 
его сотрудникам функциональные иммунитеты и привилегии. Урегули-
рованы также вопросы, связанные с международной ответственностью 
государства: прямо указывается, что Швейцария не отвечает за действия 
МККК (ст. 20). Споры, связанные с нарушением или толкованием данно-
го соглашения передаются на рассмотрение арбитража, в формировании 
которого может участвовать Международный суд ООН (ст. 22). По ана-
логии с данным соглашением формулируются соглашения о статусе Де-
легации (представительства) МККК на территории иных государств. Так, 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и МККК о 
статусе МККК и его Делегации на территории Российской Федерации 
1992 г.2 приравнивает статус МККК на территории России к статусу 

                                         
1 Agreement between the International Committee of the Red Cross and the Swiss 

Federal Council to determine the legal status of the Committee in Switzerland // 
International Review of the Red Cross. – № 293. – P.152–160  

2 Соглашение между правительством Российской Федерации и Международ-
ным Комитетом Красного Креста (МККК) о статусе МККК и его Делегации (пред-



 

 76 

межправительственных организаций (ст. 1) и закрепляет полный объем 
присущих такому статусу привилегий и иммунитетов (ст. 3–11). 

В преамбуле соглашения между Швейцарией и МОК1 указывается 
на всемирный характер деятельности МОК как верховной власти в 
Олимпийском движении и признается наличие у него «элементов меж-
дународной правосубъектности». Швейцария также заключила сходное 
соглашение с МСОП2.  

Представляет интерес договор, заключенный между государством, 
межправительственной и неправительственной организацией: 15 февраля 
1964 г. между Федерацией Чарльза Дарвина, ЮНЕСКО и Эквадором бы-
ло подписано Соглашение о положении научно-исследовательской био-
логической станции Чарльза Дарвина на острове Санта-Крус и о мерах 
по охране биологических сообществ Галапагосского архипелага, которое 
вступило в силу 12 марта 1964 г. в день принятия правительством Эква-
дора Декрета об охране природы Галапагосского архипелага.3 

На ведомственном уровне рамочные соглашения подписываются 
между соответствующими государственными органами и НПО, особенно 
часто в сфере экономического и научно-технического сотрудничества. 
Например, МСОП к сентябрю 2005 г. сотрудничал на основе рамочных 
соглашений с шестью государственными органами разных стран (вклю-
чая министерства иностранных дел Дании и Нидерландов, Канадское 
агентство международного развития)4.  

Договоры НПО с ММПО. Наиболее распространенной формой 
взаимоотношений НПО и ММПО являются консультативные отношения, 
не оформляемые договором, рассматривавшиеся выше. В то же время, 

                                                                                                                            
ставительства) на территории Российской Федерации от 24.06.1992 г. // Консультант 
Плюс: Международные правовые акты [Электронный ресурс] / АО «Консультант 
Плюс». – М., 2005 

1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International Olympique relatif 
au statut du Comité International Olympique en Suisse Conclu le 1er novembre 2000 
[Electronic resource]. – 13.10.2005. – Mode of access: 
http://www.admin.ch/ch/f/as/2001/845.pdf 

2 Accord du 17 décembre 1986 entre le Conseil fédéral suisse et l’Union 
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) pour régler le 
statut fiscal de l’Union et de son personnel en Suisse [Electronic resource]. – 13.10.2005. – 
Mode of access: http://www.eda.admin.ch/intagr/f/foreign/e_19860378.html 

3 Чичварин В. А. Международные соглашения по охране природы: Сб. доку-
ментов. – М.: Юрид. лит–ра, 1966. – С. 119–121   

4 To date, six government agencies have signed Framework Agreements with IUCN 
[Electronic resource]. – 13.09.2005. – Mode of access: 
http://www.iucn.org/en/about/annual_report/donors_forging.html#menu 
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следует отметить практику ВПП, которая осуществляет более 80 % про-
грамм помощи через неправительственных партнеров.1 С крупными 
НПО (такими, как Всемирная федерация лютеран, Датский совет по бе-
женцам, Save the children), ВПП заключает «постоянные меморандумы о 
взаимопонимании».2 Кроме того, местные меморандумы или соглашения 
о партнерстве подписываются с НПО, участвующими в конкретной опе-
рации.3 Сходная схема «Рамочного соглашения об оперативном партнер-
стве» используется УВКБ. Такие соглашения устанавливают стандарты 
поведения НПО как в оперативной, так и в финансовой сфере. Как пра-
вило они опираются на кодексы поведения, в частности на Кодекс пове-
дения МККК, и позволяют контролировать и координировать действия 
НПО, особенно в сложных гуманитарных ситуациях. Данные соглашения 
трудно отнести к частноправовым, поскольку они не исходят из опреде-
ленного национального правопорядка, а соглашения НПО с ФАО (FAO 
Letter of Agreement)4 в качестве применимого права прямо указывают на 
«общие принципы права, исключая любую конкретную систему права».  

Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г.5 со-
трудничает с «Трафиком»6 – совместной программой WWF и МСОП, 
структурно представляющей собой международную сеть для контроля за 
незаконной торговлей7. 

Внешние акты НПО. Известны случаи, когда акты НПО получали 
значительный вес при регулировании определенных правоотношений 

                                         
1 WFP Doc. WFP/EB.A/2001/4–B, WFP Working with NGOs: Framework for 

Partnership. – 2001. – para. 3 
2 WFP Doc. WFP/EB.3/99/INF/8, List of Memoramda of Understanding and 

Agreements signed by WFP and Other Organizations/Entities. – 1999 
3 WFP Doc. WFP/EB.1/2000/5/2, Thematic Evaluation of WFP–NGO Partnerships. 

– 1999. – para. 13 
4  Letter of Agreement. Provision of funds by the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) to the International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas (ICARDA) 15 Jan 1995 // [Electronic resource]. – 14.05.2005. – 
Mode of access: http://www.icarda.org/Agreements.htm 

5 Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения 1973 г. // Сб. действующих договоров, соглаше-
ний и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.– М., 1978. – 
Вып. 32 – С. 549 – 562. 

6 About Traffic [Electronic resource]. – 2.01.2005 – Mode of access: 
http://www.traffic.org/about/what_is.html 

7 Sandford R. International Environmental Treaty Secretariats: Stage–Hands or 
Actors? // Green Globe Yearbook of International Co–operation on Environment and 
Development 1994. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – P. 17–29. – P. 24 
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вне структуры данной организации. Классическим примером будет 
МККК, решения которого относятся к источникам международного гу-
манитарного права1. 

МСОП уполномочен осуществлять функции постоянно-
действующего бюро и, в частности, вести Список водно-болотных уго-
дий международного значения (ст. 8 Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качест-
ве местообитания водоплавающих птиц 1971 г.)2. Кроме того, начиная с 
1968 г. МСОП издает Международную красную книгу (сейчас – Красный 
список видов, находящихся под угрозой исчезновения). Сегодня, благо-
даря информационным технологиям, удобство данного ресурса3 по-
прежнему поддерживают его значимость как нормативного регулятора в 
области охраны исчезающих видов.  

Иным примером воздействия на международные отношения актов 
НПО является международное спортивное движение. Характерна взаи-
мосвязь Найробского договора об охране олимпийского символа 1982 г.4 
и Олимпийской хартии. Данный акт – классическое межправительствен-
ное соглашение, в котором участвуют 44 государства5, но его предметом 
является защита олимпийского символа, и в этой связи ст. 1 договора со-
держит бланкетную норму, отсылающую к Уставу МОК (т. е. к Олим-
пийской хартии) за описанием символа. Кроме того, ст. 3 договора ста-
вит его действие racione temporis в прямую зависимость от наличия со-
глашения между МОК и НОК соответствующего государства. Таким об-
разом, учредительный акт НПО и основанные на нем действия между 
МОК и НОК служат юридическим фактом, в зависимость от которого 
поставлено действие межправительственного договора. В нашей стране 

                                         
1 Хаитов М.О. Источники международного гуманитарного права (опыт госу-

дарств Центральной Азии) // Бел. журнал междунар. права и междунар. отношений. – 
2001. – № 1. – С. 17–24. 

2 Конвенция о водно–болотных угодьях, имеющих международное значение, 
главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц 1971 г. // Сб. дей-
ствующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами.– М., 1979. – Вып. 33. – С. 462 – 466. 

3 The IUCN Red List of Threatened Species™  [Electronic resource]. – 17.04.2001. 
– Mode of access: http://www.redlist.org/info/introduction.html 

4 Найробский договор об охране олимпийского символа 1982 г. // Консультант 
Плюс: Международные правовые акты [Электронный ресурс] / АО «Консультант 
Плюс». – М., 2005 

5 Treaties Statistics: Nairobi Treaty of September 26, 1981 [Electronic resource]. – 
2.01.2005 – Mode of access: 
http://www.wipo.int/treaties/en/statistics/StatsResults.jsp?treaty_id=22&lang=en  
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постановлением Правительства о правопреемстве Республики Беларусь в 
отношении Найробского договора об охране олимпийского символа1 ми-
нистру иностранных дел совместно с НОК поручалось предпринять все 
необходимые меры по правопреемству в отношении этого соглашения. 

Опосредованное влияние НПО на заключение международных 
договоров. Прямое участие НПО в международных договорах встречает-
ся достаточно редко. В то же время огромное значение для развития со-
временного международного права имеет опосредованное вовлечение 
НПО в нормотворческий процесс, т. е. механизмы, благодаря которым 
НПО, не являясь стороной договора и формально не будучи стороной в 
переговорах, влияют на его содержание.  

Начало процессу вовлечения НПО в межправительственный дого-
ворный процесс было положено в 1919 г. с созданием Международной 
организации труда. Тогда впервые в институционализированных формах 
было закреплено участие профсоюзов и организаций нанимателей в про-
цессе установления международных трудовых стандартов.2 В дальней-
шем вовлеченность НПО в работу над проектами резолюций и конвен-
ций стала достаточно широко распространенным явлением. Так, МККК 
участвовал в создании текстов всех конвенций, посвященных защите 
жертв войны. Разработки НПО учитывались при подготовке Всеобщей 
декларации прав человека3. Гринпис отстаивает необходимость выработ-
ки пятой Женевской конвенции о защите окружающей среды в период 
вооруженных конфликтов.4 Причем, если в первой половине XX в. НПО 
готовили проект соглашения и «передавали» его представителям госу-
дарств, чтобы они учли предложения при подготовке документа, то с 
ростом активности и количества НПО в 70–80-е гг. высказывались мне-
ния в пользу более активного вовлечения НПО в переговорный процесс. 

                                         
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.1993 №  

149 «О правопреемственности Республики Беларусь  в отношении Найробского до-
говора об охране олимпийского символа» // «Собрание постановлений Правительства 
РБ». – 1993. – №  8. – ст. 132 

2 Handbook of procedures relating to international labour Conventions and 
Recommendations. / International Labour Standards Department, International Labour 
Office. – Geneva: ILO, 1995. – 44 p. 

3 Павлова Л.В. Современная концепция прав и свобод человека и ее трактовка 
Всеобщей Декларацией прав человека 1948 г. // Бел. журнал междунар. права и меж-
дунар. отношений. – 1998. – № 5. – С. 5 – 15; Матвеева Т.Д. НПО – надежный союз-
ник объединенных наций // Международная жизнь. – 1995. – № 3. – С. 51–57. – С. 53 

4 Тарасов О. В. Указ. соч. 
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Первые результаты борьбы за активизацию роли НПО стали замет-
ны в 90-е гг.1 Наиболее яркие примеры удачных международных кампа-
ний – процесс разработки и принятия Оттавской конвенции о запрете 
противопехотных мин2, в преамбуле которой отмечается роль общест-
венности, в частности Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца, международной кампании за запрет противопе-
хотных мин и других НПО. Согласно Конвенции, НПО могут пригла-
шаться в качестве наблюдателей на совещания государств-участников 
(ст. 11.4), на конференции по рассмотрению действия Конвенции 
(ст. 12.3), конференции по рассмотрению поправок (ст. 13.2). 

Данный успех был развит кампанией НПО за принятие Статута 
Международного уголовного суда. Казалось бы, разработка Статута шла 
по вполне традиционному пути. По поручению Генеральной Ассамблеи 
ООН3 Комиссия международного права подготовила в 1994 г. проект4. 
Генеральная Ассамблея учредила Подготовительный комитет5, в рамках 
которого и происходила его окончательная доработка, завершившаяся к 
1998 г. Тем не менее, проект Статута, вынесенный на Дипломатическую 
конференцию по учреждению Международного уголовного суда, вклю-
чал более 3 0006 (по другим данным – 1 7007) несогласованных предло-
жений. Большую роль в принятии Статута сыграла так называемая 
«Группа государств-единомышленников», возглавляемая Канадой. И все 
же многие авторы полагают, что без участия НПО Статут МУС никогда 
бы не был принят.8 

                                         
1 Breton–Le Goff G. L’influence des organisations non gouvernementales (ONG) 

sur la négociation de quelques instruments internationaux. – Bruxelles: Bruyant, 2001. – 
263 p. 

2 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных наземных мин и их уничтожении 1997 г. // Консультант 
Плюс: Международные правовые акты [Электронный ресурс] / АО «Консультант 
Плюс». – М., 2005 

3 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Сорок четвертая сессия. A/Res/44/39 п. (1) от 4 декабря 1989 г. 

4 Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международном 
уголовном праве. – Минск: Тесей, 2000, – 334 с. – С. 134–135 

5 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятидесятая сессия. A/Res/50/46 от 18 декабря 1995 г.  

6 Фисенко И.В. Указ. соч. – С. 136 
7 The Changing Face of International Criminal Law: Selected Papers. – Vancouver, 

2002. – 242 p. – P. 223 
8 Hondius F. Recognition and Protection of NGOs in International Law // 

Transnational Associations. – 2000. – N 1. – P. 2–4; The Changing Face of International 
Criminal Law. Op. cit. – P.207 



 

 81 

В 1995 г. была создана «Коалиция за Международный уголовный 
суд» – (Coalition for an International Criminal Court (CICC)), объединяю-
щая более 1000 НПО, в рамках которой действовали группы по интере-
сам. Так, Группа женщин за гендерную справедливость в МУС активно 
выступала за справедливый учет прав и интересов женщин на всех эта-
пах разработки Статута и дополнительных документов. Во многом бла-
годаря этой зонтичной НПО среди преступлений, подпадающих под 
юрисдикцию суда, закреплены изнасилование, обращение в сексуальное 
рабство, принудительная беременность, принуждение к проституции, 
другие формы сексуального насилия (ст. 7.1.g, 8.2.b.xxii, 8.2.e.vi). Ста-
тья 36.8.b учитывает необходимость введения в состав Суда лиц, обла-
дающих опытом в специальных вопросах, включая насилие в отношении 
женщин или детей. Статья 36.8.а.iii закрепляет справедливое представи-
тельство в составе Суда лиц мужского и женского пола. Результаты пер-
вых выборов судей Ассамблеей государств-участников в феврале 2003 г. 
– 7 женщин и 11 мужчин1. Учитывая вклад НПО в разработку и принятие 
Статута, правительство Сьерра Леоне предложило официально признать 
заслуги КМУС.2 Статут вступил в силу 1 июля 2002 г. В речи на пресс-
конференции в Риме 11 апреля 2002 г., когда были сданы 10 ратифика-
ционных грамот, позволивших перешагнуть порог в 60 ратификаций, 
Кофи Аннан еще раз отметил вклад НПО и их «неустанные усилия»3.  

КМУС также активно участвовала в разработке дополнительных 
документов: Элементов преступлений, Правил процедуры и доказыва-
ния, Финансовых положений и правил Суда. Секретариатами КМУС и 
Международной ассоциации прокуроров подготовлен проект Кодекса 
профессионального поведения прокуроров МУС4. Более того, некоторые 
члены рабочей группы по финансовым вопросам Подготовительной ко-
миссии прямо признали недостаток времени и ресурсов для разработки 

                                         
1 Rizvi H. Rights: NGOs Win Fight for Equal Representation of ICC Judges 

[Electronic resource]. – 16.09.2003. – Mode of access: http://www.globalpolicy.org/ngos/ 
analysis/anal00.htm. 

2 ICC–ASP/1/10 Recognition of the coordinating and facilitating role of the NGO 
Coalition for the International Criminal Court. Draft resolution submitted by Sierra Leone 

3 Kofi Annan press conference with President Carlo Ciampi following ratification of 
the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), opening statement [Electronic 
resource]. – 16.09.2003. – Mode of access: 
http://www.iccnow.org/documents/statements/unbodies/KofiAnnanPressConf11April02.do
c>,  

4 The Code of Professional Conduct for Prosecutors of the International Criminal 
Court [Electronic resource]. – 16.09.2003. – Mode of access: 
http://www.iccnow.org/html/cicciapprosecutor20020819.doc> 
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правил относительно Целевого фонда, предусмотренного ст. 79 Статута. 
Они попросили помощи у НПО1, соответственно КМУС подготовила 
проект принципов управления Целевым фондом2, который стал основой 
для дальнейшего обсуждения.  

В тексте Статута НПО упоминаются только в ст. 15.2, согласно ко-
торой Прокурор при возбуждении расследования proprio motu оценивает 
серьезность полученной информации и может запрашивать у НПО до-
полнительную информацию, и в ст. 44.4, дающей Суду право при исклю-
чительных обстоятельствах использовать на безвозмездной основе спе-
циалистов, откомандированных НПО. В дополнительных документах, 
принятых в развитие Статута, НПО получили следующие права в отно-
шении деятельности Суда и Ассамблеи государств-участников:  

 посещать открытые заседания Ассамблеи и ее вспомогательных 
органов, 

 получать копии официальных документов, 
 по приглашению председателя и с одобрения Ассамблеи огра-

ниченное число представителей НПО могут делать устные заявления на 
вступительных и заключительных сессиях Ассамблеи, вспомогательных 
органов, если вспомогательный орган посчитает необходимым.3 

На примере двух наиболее эффективных кампаний НПО последних 
лет – Оттавской конвенции и Римского статута – выделим несколько 
факторов, способствовавших успеху трехстороннего сотрудничества ме-
жду государствами, ООН и НПО на всех стадиях классического процесса 
по заключению международного договора: подготовка текста, его приня-
тие, выражение согласия на его обязательность, обеспечение выполнения 
договора. 

1. Объект переговоров (МУС или запрет противопехотных мин) 
предполагал альтруистический подход, не сфокусированный на нацио-
нальных интересах, что примирило государства с участием представите-
лей мирового гражданского общества. Кроме того, традиционные ди-
пломатические каналы были частично блокированы группой государств 
– противниц принятия Статута во главе с США, Израилем и Китаем. 

                                         
1 Preparatory Commission of the International Criminal Court, the Working Group 

on Financial Regulations and Rules. Draft resolution of the Assembly of States Parties on 
the establishment of a fund for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the 
Court, and of the families of such victims: Discussion paper proposed by the Coordinator 
PCNICC/2001/WGFIRR/RT.5. – art.5 

2 AI index: IOR 40/006/2002 
3 Rules of Procedure of the Assembly of States Parties, Rule 93, ICC–ASP/1/3, Part 

II, C 
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2. НПО послужили важным ресурсом экспертных знаний, инфор-
мации, материально-технических средств. Кроме того, они мобилизовали 
общественное мнение, создав благоприятный образ МУС как внутри от-
дельных стран, что облегчило процесс ратификации, так и на междуна-
родном уровне. 

3. НПО, в силу своего неформального статуса и интенсивно ис-
пользуемых новых коммуникационных технологий, смогли наладить 
тщательный контроль за ратификацией и имплементацией договора, пе-
редавая всю информацию в ООН. 

В то же время следует указать на опасность преувеличения роли 
НПО в договорном процессе, который в целях последующей эффектив-
ности договора должен отражать согласованную волю государств.1  

Современная договорная практика привносит новые формы со-
трудничества государств с НПО. Так, Конвенция о международных га-
рантиях в отношении подвижного оборудования 2001 г. предусматривает 
в ст. 51 оригинальный механизм принятия Протоколов к Конвенции: де-
позитарий может создавать рабочие группы в сотрудничестве с соответ-
ствующими НПО для оценки целесообразности распространения дейст-
вия Конвенции через посредство Протоколов на объекты любой катего-
рии подвижного оборудования большой ценности, помимо указанных в 
ст. 2.3. Далее следует традиционная стадия рассылки проекта Протокола 
всем участникам Конвенции и созыва межправительственных перегово-
ров по доработке проекта. Депозитарий, если считает это целесообраз-
ным, также направляет текст проекта соответствующим НПО, которые 
могут представить замечания, касающиеся текста проекта Протокола и 
принять участие в качестве наблюдателей в подготовке проекта. Далее 
опять следует традиционный процесс принятия Протокола на диплома-
тической конференции.  

Как выразился судья Международного суда ООН В. Верещетин, 
«ни человечество в целом, ни народы, ни индивиды не создают правовое 
нормы. Их “создают” государства и межгосударственные образования, 
как и ранее, но сегодня нормотворческий процесс подвергается колос-
сальному и все возрастающему воздействию общественности, которая 
зачастую влияет как организованное мировое общественное мнение»2. 

 

                                         
1 Non–State Actors as New Subjects. Op. cit. – P. 26    
2 Non–State Actors as New Subjects. Op. cit. – P. 137 
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3.2. Участие неправительственных организаций в имплементации 
норм международного права  

Комплексное понятие «имплементация»1 – реализация норм меж-
дународного права – включает в себя помимо правового и организацион-
ные аспекты. Немаловажной составляющей международного механизма 
обеспечения осуществления международно-правовых норм является 
контроль. Меры по имплементации соглашений обычно предпринима-
ются непосредственно самими субъектами договора, т. е. в основном го-
сударствами, однако НПО играют особую роль в функционировании ме-
ханизмов контроля.  

НПО достаточно редко сами являются субъектами контроля. Ис-
ключение составляют нормы международного гуманитарного права, рас-
смотренные выше, где деятельность Субститутов Державы-
покровительницы и МККК является одним из «средств обеспечения реа-
лизации международного гуманитарного права на международном уров-
не»2. Чаще НПО отведена вспомогательная роль в рамках межправитель-
ственных контролирующих органов.  

Конвенционные органы системы ООН в области прав челове-
ка 

В рамках ООН действует ряд межправительственных контроли-
рующих органов, чьей основной функцией является наблюдение за вы-
полнением государствами своих договорных обязанностей. Особенно ак-
тивно такая система контроля используется в сфере прав человека, где на 
сегодняшний день существует семь комитетов. Основными формами их 
деятельности является рассмотрение докладов государств-членов о вы-
полнении ими своих договорных обязательств и индивидуальных жалоб.  

Комитет по правам человека наблюдает за выполнением госу-
дарствами обязательств по Международному пакту о гражданских и по-

                                         
1 Имплементация норм международного права во внутригосударственное пра-

во / Под ред. Л.В. Павловой. – Минск: БГУ, 2001. – 148 с.; Калугин В.Ю. Междуна-
родный механизм имплементации международного гуманитарного права // Бел. жур-
нал междунар. права и междунар. отношений. – 1999. – № 1. – С. 29–37; Зыбайло 
А.И. К вопросу о соотношении международного и национального права (теоретиче-
ские аспекты) // Бел. журнал междунар. права и междунар. отношений.– 1998. – № 3. 
– С. 6—7; Калугин В.Ю. Организационно–правовые средства обеспечения реализа-
ции норм по защите культурных ценностей в период вооруженного конфликта в ме-
ждународном механизме имплементации международного гуманитарного права // 
Бел. журнал междунар. права и междунар. отношений. – 2001. – № 3. – С. 17–26. 

2 Калугин В.Ю. Международный механизм имплементации международного 
гуманитарного права.  
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литических правах. Индивидуальные сообщения рассматриваются со-
гласно ст. 1 Первого факультативного протокола, но в соответствии со 
ст. 2, только «лица» (в английском тексте «individuals»), утверждающие, 
что их право по Пакту было нарушено, имеют право предоставить Коми-
тету письменное сообщение. Комитет неоднократно указывал на непри-
емлемость сообщений, поданных НПО или их представителями.1 В то же 
время, согласно Правилам процедуры (п. 90.b)2, сообщение может пред-
ставляться как жертвой нарушения лично, так и через представителя. 
НПО пользуются данной возможностью и достаточно активно предлага-
ют свои услуги жертвам нарушений Пакта3. На 3 мая 2004 г. Комитетом 
вынесено 452 решения, всего зарегистрировано 1279 сообщений в отно-
шении 77 государств.4 

Проект Факультативного протокола к Международному пакту об 
экономических, социальных и культурных правах, работа над которым 
началась в 1990 г. и продолжается до сих пор, предполагает возможность 
подачи сообщений в Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам (12-й комитет ЭКОСОС) лично индивидами, или 
группами, или от их имени. Данная формулировка шире, чем положения 
Факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических пра-
вах. Она, вероятно, позволит НПО самостоятельно предстать перед Ко-
митетом для защиты своих прав. Но уже сейчас, согласно Правилам про-
цедуры (п. 69), консультативные НПО могут подавать в Комитет пись-
менные сообщения, если они будут способствовать осуществлению прав, 
закрепленных в Пакте. 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации может полу-
чать индивидуальные сообщения от отдельных лиц или групп лиц, если, 
согласно ст. 14.1 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискрими-

                                         
1 Human Rights Committee: Communication №  104/1981: J.R.T. and W.G. Party 

v. Canada, A/38/40 Report of Human Rights Committee, 1983, p. 236; Communication №  
163/1984: A group of Associations for the Defense of the Rights of Disabled and 
Handicapped Persons in Italy v. Italy, A/39/40, Report of Human Rights Committee, 1984, 
pp. 197–198 

2 UN Doc. HRI/GEN/3/Rev.1 Compilation of Rules of Procedure Adopted by 
Human Rights Treaty Bodies, 6 June 2001, p. 93  

3 Communication No 594/1992 : Trinidad and Tobago. 03/12/98. 
CCPR/C/64/D/594/1992. (Jurisprudence); Communication No. 888/1999 : Russian 
Federation. 29/04/2004. CCPR/C/80/D/888/1999. (Jurisprudence) 

4 Statistical survey of individual complaints dealt with by the Human Rights 
Committee under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political 
Rights [Electronic resource]. – 8.09.2003. – Mode of access: 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/stat2.htm 
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нации, государство признало его компетенцию. На апрель 2005 г. такие 
заявления сделали 45 государств. Аналогично механизму Комитета по 
правам человека, НПО могут выступать в роли представителей жертв на-
рушения Конвенции (п. 91.b Правил процедуры). На 31 марта 2004 г. 
Комитет вынес 15 решений по существу, всего рассмотрено и находится 
на рассмотрении 33 сообщения1, в некоторых из них НПО прямо высту-
пали представителями2. 

Комитет против пыток может получать сообщения от жертв на-
рушения Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство человека видов обращения и наказания или от 
их имени, если государства согласились на это (ст. 22). Согласно п. 98.с 
Правил процедуры Комитета, от имени жертвы сообщение может пода-
вать или близкий родственник, или письменно уполномоченный пред-
ставитель, а п. 107.а расширяет категорию представителей в ситуации, 
когда сама жертва нарушения не может предстать перед Комитетом. На 
30 апреля 2004 г. Комитетом рассмотрено и находится на рассмотрении 
242 сообщения, из них по существу вынесены решения по 94 сообщени-
ям.3 В некоторых из них НПО являлись представителями4, а в некоторых 
– организации выступали от имени жертв5.  

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
получает сообщения о нарушении Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от лиц или групп лиц, или от их 
имени (с их согласия), за исключением случаев, когда автор сообщения 
может обосновать свои действия от их имени без такого согласия. Пра-
вила процедуры Комитета6 (п. 68.3) уточняют, что такое обоснование 
должно подаваться в письменном виде. На 7 января 2005 г. Факульта-
тивный протокол, устанавливающий систему индивидуальных жалоб, 

                                         
1 Statistical survey of individual complaints considered under the procedure 

governed by article 14 of the International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination [Electronic resource]. – 8.09.2003. – Mode of access: 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/stat4.htm 

2 Koptova v. Slovakia, CERD/C/57/D/13/1998, 01.11.2000, F.A. v. Norway, 
CERD/C/58/D/18/2000, 17.04.2001 

3 Statistical survey of individual complaints dealt with by the Committee against 
Torture under the procedure governed by article 22 of the Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Electronic resource]. – 
8.09.2003. – Mode of access: http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/stat3.htm 

4 Hajrizi Dzemajl et al. v. Yugoslavia, CAT/C/29/D/161/2000, 02.12.2002. 
5 N.D. v. France, CAT/C/15/D/32/1995, 20.11.1995 
6 UN Doc. A/56/38 (SUPP), HRI/GEN/3/Rev.1 Compilation of Rules of Procedure 

Adopted by Human Rights Treaty Bodies, 6 June 2001, p. 117 
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ратифицировало 71 государство1. Первое решение Комитет  вынес в ию-
ле 2004 г., на март 2005 г. рассмотрел два сообщения. 

Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, созданный согласно Конвенции о защите прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей, может принимать и рассматривать инди-
видуальные сообщения (но не группы лиц и без возможности представи-
тельства), если государства признают его компетенцию, согласно ст. 77 
(еще не вступила в силу). В соответствии с Правилами процедуры Коми-
тета2 (п. 28), НПО имеют право письменно подавать Комитету информа-
цию. 

Таким образом, в рамках конвенционных органов контроля за вы-
полнением государствами своих обязательств по универсальным гумани-
тарным договорам НПО играют значительную роль в представительстве 
лиц, чьи права предположительно нарушены государством. 

Процедуры специализированных учреждений ООН (МОТ, 
ЮНЕСКО, МБРР) 

Механизмы контроля соблюдения государствами Конвенций, за-
ключенных в рамках Международной организации труда, отличаются 
своеобразием в силу особенностей представительства государств в МОТ. 
Непосредственно организациям предпринимателей и трудящихся дос-
тупны процедуры, закрепленные в ст. 24 Устава МОТ3 и в Комитете по 
свободе объединений. Процедура по ст. 24 подробно урегулирована Рег-
ламентом4, в соответствии с ней национальные или международные ор-
ганизации предпринимателей или трудящихся могут подать представле-
ние в Международное бюро труда о необеспечении должным образом 
государством-членом соблюдения конвенции. Сам по себе данный кон-
фиденциальный механизм не влечет принятия юридически обязательных 
решений. Административный совет может лишь опубликовать представ-
ление и заявление правительства государства. Однако существует также 
возможность возбуждения Административным советом процедуры рас-
смотрения жалоб в соответствии со ст. 26.4. В свою очередь, данная про-

                                         
1 Signatures to and Ratifications of the Optional Protocol [Electronic resource]. – 

13.01.2005. – Mode of access: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/sigop.htm 

2 Compilation of Rules of Procedure Adopted by Human Rights Treaty Bodies. 
Addendum. HRI/GEN/3/Rev.1/Add.1  

3 Устав Международной организация труда и Регламент Международной кон-
ференции труда.– Женева: Международное бюро труда. – 1996. – С. 5 – 23. 

4 Международная организация труда и права человека, сост. Войтик А.А. Мн.: 
Тесей, 2002. сс. 50–52 
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цедура может привести к передаче дела Международному суду ООН 
(ст. 29 Устава МОТ). Правда, подобных прецедентов пока не было. 

Другим механизмом рассмотрения жалоб на нарушение государст-
вами своих международных обязательств является Комитет по свободе 
объединений1. Данный трехсторонний орган Административного совета 
был учрежден в 1951 г. для рассмотрения жалоб организаций предпри-
нимателей, трудящихся или правительств на нарушение профсоюзных 
прав и дачи Административному совету рекомендаций по поводу даль-
нейших действий. Комитет рассматривает только конкретные наруше-
ния, в его задачу не входит общий анализ ситуации с соблюдением госу-
дарством всего комплекса обязательств в рамках МОТ. Если нарушения 
найдены, Административный совет может передать заключение государ-
ству и порекомендовать принять меры, причем может быть обращено 
внимание Комитета экспертов по применению Конвенций и Рекоменда-
ций на несоответствие национального законодательства и практики обя-
зательствам по Конвенциям. С момента учреждения и до марта 2001 г. 
Комитет по свободе объединений рассмотрел более 2000 дел.2 

В 1978 г. Исполнительный совет ЮНЕСКО своим решением уч-
редил процедуру рассмотрения сообщений о нарушениях прав человека 
в сфере образования, науки, культуры и информации3. Особенностью 
данного механизма является то, что он прямо не связан с конкретным 
международным договором, хотя Всеобщая декларация прав человека, 
Международные пакты о правах человека и иные акты в области прав 
человека принимаются во внимание при определении приемлемости со-
общения4 и формулировании конкретных прав. Сообщение о нарушении 
какого-либо права может быть направлено НПО, если она сама является 
предполагаемой жертвой нарушения или обладает достоверными дан-
ными о таком нарушении5, причем нет необходимости доказывать связь 
между предполагаемой жертвой и автором сообщения. Сообщения кон-
фиденциально рассматриваются Комитетом по конвенциям и рекоменда-

                                         
1 Международная организация труда и права человека. / авт.–сост. А.А. Вой-

тик. — Минск: Тесей, 2002. – 256 с. – С. 50–63 
2 ILO Administrative Board. ILO Doc. GB.280/9, 34–th Report of the Committee 

on Freedom of Association, March 2001, para.2 
3 Study of the Procedures which should be followed in the examination of cases and 

questions, Executive Board 104th session 24 April – 9 June 1978, UNESCO Doc. 104 
EX/Decision 3.3 para. 14 (a iii); См. также: ЮНЕСКО и права человека / Под ред. Л.В. 
Павловой. – Минск: Тесей, 2002. – 232 с. – С. 40–47 

4 Ibid., para. 14 (a iv) 
5 Ibid., para. 14 (a ii); 159 EX/CR/2, Committee on Conventions and 

Recommendations, Information Document, 14 March 2000, p.21 
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циям1, основная задача которого – достигнуть дружеского урегулирова-
ния, для чего облегчить обмен информацией, и способствовать примире-
нию. Результатом рассмотрения является конфиденциальный доклад, где 
могут быть сформулированы рекомендации государству. Автор сообще-
ния получает письмо с кратким изложением позиции государства и ре-
шением Комитета.2 Конфиденциальность процедуры предполагает не-
возможность организации общественных кампаний, что значительно ос-
лабляет привлекательность данного механизма для НПО. Тем не менее, 
за время существования данной процедуры, по данным Я. Симонидеса, 
бывшего директора отделения ЮНЕСКО для демократии, прав человека 
и мира, ею воспользовались такие НПО, как Международная ассоциация 
юристов-демократов, Международная демократическая федерация жен-
щин и др.3 

Учреждение Инспекционной панели МБРР прямо связано с пре-
тензиями НПО, утверждавшими, что некоторые проекты, финансируе-
мые Банком, нарушают права и законные интересы частных лиц. В ответ 
на подобные обвинения МБРР совместно с Международной ассоциацией 
развития в 1993 г. параллельными резолюциями учредил данный орган.4 
В Панель могут обращаться стороны (группы, сообщества, организации, 
ассоциации), затронутые деятельностью Банка на территории государст-
ва-заемщика. Заявители должны показать, что их права или интересы 
уже прямо затронуты или могут быть затронуты (т. е. присутствует су-
щественный отрицательный эффект) действиями или бездействием Бан-
ка в результате нарушения внутренних правил и процедур, касающихся 
разработки, оценки и имплементации.5 Основная задача Панели – про-
вести независимое расследование и дать рекомендации Исполнительно-
му директорату, который и примет окончательные меры, если найдет 
нужным. Практически с момента создания Панели НПО лоббируют вне-
сение изменений в регламент ее работы, для того чтобы жалобы смогли 
подавать иностранные группы, включая НПО, а также группы, прямо не 
затронутые нарушением. Однако пока такие изменения Банком не при-

                                         
1 Ibid., para. 14 (с) 
2 159 EX/CR/2, Committee on Conventions and Recommendations, Information 

Document, 14 March 2000, p.6; 104 EX/Decision 3.3 Study of the Procedures which 
should be followed in the examination of cases and questions, 24 April – 9 June 1978, para. 
15 

3 Lindblom A.–K. op.cit. P. 231 
4 IBRD Resolution № 93–10, The World Bank Inspection Panel; IDA Resolution 

№ 93–6, The World Bank Inspection Panel  
5 Ibid., para.12 
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нимаются.1 На май 2005 г. Панель рассмотрела 27 заявлений2, НПО уча-
ствовали во многих из них: в одних случаях они действовали от своего 
имени, в других – представляли затронутые деятельностью Банка груп-
пы.3 

Рекомендации Панели необязательны и Директорат следует им да-
леко не всегда, но сам факт признания легитимности притязаний обще-
ственности, в том числе НПО, на особую роль при осуществлении эко-
номических проектов важен. Следуя данному примеру, аналогичные ме-
ханизмы были учреждены Межамериканским банком развития и Азиат-
ским банком развития4. Подчеркнем, что в данном механизме НПО осу-
ществляют контроль за деятельностью ММПО, что представляет собой 
значительную новеллу в международном праве. 

Механизм коллективных жалоб по Европейской социальной 
хартии 

Европейская социальная хартия была принята в Турине в 1961 г.5 
как инструмент, обеспечивающий ряд социально-экономических прав 
гражданам государств–членов Совета Европы. Ее первоначальная редак-
ция практически не работала и в 1996 г. была принята пересмотренная 
Социальная хартия6, которая вступила в силу в июле 1999 г. Она оконча-
тельно сменит старую редакцию, когда ее ратифицируют все государст-
ва–участники первоначальной редакции Хартии. Кроме того, в 1995 г. 
был принят Дополнительный протокол к Хартии 1961 г. о введении сис-

                                         
1 Shihata I.F.I. The World Bank Inspection Panel: in Practice, 2–nd ed. – N. Y. 

[etc.]: Oxford University Press, 2000. – 510 p. – P. 168  
2 The Inspection Panel: Overview [Electronic resource]. – 11.05.2005. – Mode of 

access: 
http://wbln0018.worldbank.org/ipn/ipnweb.nsf/WOverview/overview?opendocument 

3India: Mumbai Urban Transport Project (IBRD Loan No. 4665–IN; IDA Credit No. 
3662–IN); Colombia: Cartagena Water Supply, Sewerage and Environmental Management 
Project (IBRD Loan No. 4507–CO)  

4 Вахания В.В. Организационно–правовые связи группы Всемирного банка с 
неправительственными организациями и гражданским обществом // Банк. право. – 
2003. – № 3. – С. 56 –60. – сноска 10. – С. 60 

5 Европейская социальная хартия 1961 г. (ETS №  035) // Консультант Плюс: 
Междунар. правовые акты [Электронный ресурс] / АО Консультант Плюс. – М., 
2005. 

6 Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 г. (ETS №  163) // // 
Консультант Плюс: Междунар. правовые акты [Электронный ресурс] / АО Консуль-
тант Плюс. – М., 2005. 
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темы коллективных жалоб1, вступивший в силу 1 июля 1998 г и ратифи-
цированный на 1 мая 2005 г. 11 государствами, еще семь государств его 
подписали, но не ратифицировали. 

Предусмотренная протоколом система контроля предполагает, что 
Европейский комитет по социальным правам изучает приемлемость кол-
лективной жалобы, рассматривает дело по существу на основе письмен-
ных представлений, может принять решение о проведении публичных 
слушаний и готовит доклад для Комитета министров Совета Европы, ко-
торый и принимает резолюцию, в которой делает соответствующие ре-
комендации государству–нарушителю Хартии.  

Право обращения в Европейский комитет по социальным правам 
принадлежит: 

 международным организациям работников и нанимателей (Ев-
ропейская конфедерация профсоюзов (ETUC), Союз конфедераций про-
мышленников и предпринимателей Европы (UNICE), Международная 
организация предпринимателей (IOE)); 

 НПО, имеющим консультативный статус при Совете Европы, 
внесенным правительственным комитетом в специальный список; 

 организациям предпринимателей и профсоюзам в соответст-
вующих государствах–участниках Дополнительного протокола. 

Кроме того, государство может признать право иных НПО своей 
национальной принадлежности подавать коллективные жалобы (ст. 2.1). 

Эффективность данного механизма пока оценивать рано, так как 
еще не закончился период перехода к пересмотренной Хартии. Хотя 
сфера его действия достаточно специфична, чтобы безоговорочно пред-
лагать распространить данный опыт на все НПО-сообщество, – тем не 
менее это практически единственный международный контрольный ме-
ханизм, созданный только для НПО.  

 
Таким образом, на основе анализа практики конвенционных и ин-

ституциональных контролирующих органов можно вычленить две ос-
новные функции, осуществляемые интернационализированными НПО. 
Во-первых, подача информации о состоянии соблюдения государствами 
своих обязательств по договору in abstracto, которую контролирующий 
орган использует для оценки докладов государств; во-вторых, участие 
(прямое или в качестве третьей стороны) в рассмотрении конкретных 

                                         
1 Дополнительный протокол 1995 г. к Европейской социальной хартии 1961 г. 

о введении системы коллективных жалоб (ETS №  158) // Консультант Плюс: Меж-
дунар. правовые акты [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2005. 
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случаев нарушения соглашения. Практика деятельности контролирую-
щих органов показывает, что чем активнее НПО, тем более эффективно 
работает механизм контроля, поскольку они представляют основной ре-
сурс – информацию. Следовательно интернационализированные НПО 
являются неотъемлемой частью международного механизма контроля за 
соблюдением государствами своих международных обязательств. В ме-
ждународной системе, где правоохранительные механизмы крайне сла-
бы, данный аспект проявления информационной функции НПО вносит 
огромный вклад в обеспечение выполнения международных обяза-
тельств и осуществление принципа примата международного права в 
международных отношениях в целом.  

3.3. Процессуальная правоспособность неправительственных орга-
низаций 

По общему правилу национальные НПО как образования, подчи-
няющиеся национальному правопорядку какого-либо государства, могут 
рассчитывать на дипломатическую защиту, т. е. международно значимые 
действия государства в его защиту. Самостоятельно же такая организа-
ция должна сначала пройти все стадии правовой защиты по националь-
ному праву и только потом, если такая возможность предусматривается 
международными соглашениями государства, обращаться в междуна-
родные судебные органы. Процессуальное положение НПО в разных 
международных судебных органах различно: они могут выступать сто-
роной в процессе от собственного имени, если нарушаются их права, мо-
гут представлять жертву нарушения, а также выступать в качестве треть-
ей стороны, осуществляя функции amicus curae или экспертов, предос-
тавляя суду информацию.  

Универсальные международные судебные механизмы. 

Международный суд ООН. Согласно ст. 34.1 Статута Междуна-
родного суда ООН, «только государства могут быть сторонами по делам, 
разбираемым Судом». Круг ММПО системы ООН, имеющих право об-
ращаться в Международный суд за консультативным заключением, оп-
ределяется Статутом в ст. 65 и Уставом ООН в ст. 96. Однако практика 
международных отношений дает пример фактического расширения дан-
ного круга субъектов – проект «Всемирный суд», который привел к при-
нятию консультативного заключения о законности ядерного оружия1, 
инициированный в 1992 г. тремя НПО. Они организовали кампанию дав-

                                         
1 World Court Project UK [Electronic resource]. – 11.08.2003. – Mode of access: 

http://wcp.gn.apc.org/home.html 
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ления на ВОЗ и Генеральную Ассамблею ООН (оба учреждения, имею-
щие право обращаться в Международный суд за консультативным за-
ключением), с тем чтобы они обратились в Суд с вопросом о законности 
ядерного оружия. Данный проект оценивается исследователями двояко: с 
одной стороны, его можно признать успешным, поскольку в итоге Меж-
дународный суд получил просьбу о рассмотрении законности использо-
вания и угрозы использования ядерного оружия, с другой – факт интен-
сивного лоббирования со стороны НПО насторожил судей и представи-
телей государств. В частности, как на стадии вынесения резолюции об 
обращении в Суд, так и в Суде ядерные державы и государства–члены 
НАТО активно протестовали против подобного шага1, а Великобритания 
в своей записке Суду указала, что рассматривает данное обращение как 
результат кампании группы НПО, в рамках «так называемого» проекта 
«Всемирный суд».2  

Кроме того, НПО могут действовать в качестве третьей стороны 
процесса. Так, в ст. 50 Статута указывается, что «Суд может поручить 
производство расследования или экспертизы всякому лицу, коллегии, 
бюро, комиссии или другой организации» при рассмотрении спора между 
государствами. При вынесении консультативного заключения, согласно 
ст. 66.2, секретарь Суда уведомляет любую международную организа-
цию, которая, по мнению Суда, может дать сведения по данному вопросу 
с указанием сроков, в течение которых будут приниматься такие докла-
ды (письменные и устные). Часть 4 этой статьи допускает участие орга-
низаций, подготовивших такие доклады к обсуждению докладов, сде-
ланных другими организациями и государствами.  

За всю свою историю Международный суд ООН лишь однажды 
обратился к НПО: Международная лига прав человека получила разре-
шение участвовать в слушаниях по вопросу о международном статусе 
Юго-Западной Африки. К сожалению, Лига неумело обошлась с предос-

                                         
1 Dewes K. The World Court Project: The Evolution and Impact of an Effective 

Citizens' Movement: Doctoral Dissertation. – Christchurch, New Zealand: Disarmament & 
Security Centre, 1999. – 426 p.; Dewes K., Green R. The World Court Project: How a 
Citizen Network Can Influence the United Nations // Nuclear Weapons are Illegal: the 
historic opinion of the World Court and how it will be. – N. Y.: The Apex Press, 1998; 
Howard N.M. Do Nuclear Weapons Violate International Law? // ASIL Newsletter, 1996. – 
N 12 [Electronic resource]. – 16.09.2004 – Mode of access: http://www. 
lawschool.cornell.edu/library/asil/12meyer.htm. 

2 Ware A. NGO and Government Cooperation in Setting the Disarmament Agenda: 
The Impact of the 1996 International Court of Justice Advisory Opinion. [Electronic 
resource]. – 16.09.2004 – Mode of access: 
http://www.disarmsecure.org/publications/papers/ngo_government.html. 
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тавленным шансом, пропустив последний срок подачи доклада1. Тем не 
менее, законность возможного участия Лиги в качестве amicus curae ни у 
кого не вызывала сомнений2, что дает определенные надежды на участие 
в  будущем. В связи с ростом количества дел, Суд дополнительно принял 
«Практические указания»3, уточняющие некоторые аспекты правил про-
цедуры. Так, согласно п. XII, доклады, подаваемые НПО в связи с кон-
сультативным заключением по своей инициативе, не являются офици-
альными документами по делу. Статус докладов, подаваемых по просьбе 
Суда, не уточнен, а значит, они будут считаться официальными доку-
ментами. В то же время следует вспомнить практику предшественника 
Международного суда ООН – Постоянной палаты международного пра-
восудия, ст. 66 Статута которой предусматривала возможность представ-
ления информации «международными организациями», под которыми 
понимались и НПО, и они, особенно профсоюзы и ассоциации нанимате-
лей, активно этим правом пользовались. 4   

Международные уголовные суды. Бурное развитие международно-
го уголовного права сопряжено с ростом количества международных су-
дебных органов. Учреждение Международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии5, аналогичного трибунала по Руанде6 и принятие Статута 

                                         
1 Clark T. The International League for Human Rights and South West Africa, 

1947–1957: the Human Rights NGO as Catalyst in the International Legal Process // 
Human Rights Quarterly. – 1981. – Vol. 3. – N 4. – P. 101–136. – p. 101 

2 Shelton D. The Participation of Non–Governmental Organizations in International 
Judicial Proceedings // American Journal of International Law. – 1994. – Vol. 88. – P. 611–
642. – P. 628. 

3 International Court of Justice. Practice Directions as at 30 July 2004 [Electronic 
resource]. – 5.01.2005. – Mode of access: http://www.icj–
cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasic_practice_directions_20040730_I–XII.htm 

4 Rechenberg H.H.K. Non–Governmental Organizations // Encyclopedia of public 
international law. – Amsterdam; N. Y.: North–Holland, 1992–2003. – Vol. 3.– 1997. –– 
P. 614. 

5 Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г. Резолюция Совета 
Безопасности ООН 827 (1993) // Действующее международное право: сб. документов: 
учеб. пособие: в 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Моск. независи-
мый ин–т междунар. права, 1996. Т. 1. – С. 748–759. 

6 Устав Международного трибунала по Руанде 1994 г. Резолюция Совета 
Безопасности ООН 955 (1994) // Международное публичное право: Сб. документов: 
В 2 т. / Сост. и авт. вступ. ст. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. – М.: БЕК, 1996. – Т. 2. – 
С. 109–117. 
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Международного уголовного суда1 изменило традиционные представле-
ния о международной процессуальной правоспособности. Анализ учре-
дительных документов всех этих учреждений позволяет указать, что хотя 
они образованы государствами для преследования физических лиц, от-
ветственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, данные акты предоставляют НПО несколько возможностей уча-
стия. 

Так, согласно ст. 15.2 Статута Международного уголовного суда, 
Прокурор может инициировать расследование преступлений, подпадаю-
щих под юрисдикцию Суда proprio motu, на основе информации, полу-
ченной в том числе и от НПО. Аналогичные нормы содержатся в Уставе 
Международного трибунала для бывшей Югославии в ст. 18.1 и в Уставе 
Международного трибунала по Руанде в ст. 17.1. Согласно ст. 44.4 Рим-
ского статута, Суд может использовать знания добровольных сотрудни-
ков, предоставляемых в распоряжение Суда, в том числе НПО. Такие же 
предложения может принимать Прокурор от имени своей Канцелярии.  

Небогатая пока еще практика МУС уже показывает важную роль 
НПО. Так, с июля 2002 г. по июль 2003 г. в Канцелярию Прокурора по-
ступило 499 сообщений, авторами которых являлись индивиды и органи-
зации из 66 стран. На своей первой пресс-конференции в июле 2003 г. 
Прокурор признал, что информация (шесть сообщений, включая два 
подробных отчета от НПО) о ситуации в регионе Итури (Демократиче-
ская Республика Конго) вызывает серьезные опасения и ее нужно отсле-
живать2. В сентябре 2003 г. Прокурор сообщил о своей готовности за-
просить санкцию на начало расследования proprio motu у Палаты пред-
варительного производства в соответствии со ст. 15 Статута, заметив, 
что сотрудничество со стороны Конго значительно бы облегчило осуще-
ствление правосудия. Тогда в ноябре 2003 г. Конго признало необходи-
мость вмешательства МУС, а в марте 2004 г официально передало дело 
на рассмотрение Суда в соответствии со ст. 14 Статута МУС.3 

                                         
1 Статут Международного уголовного суда // Моск. журн. междунар. права. – 

1999. – №  4. – С. 284–351. 
2 International Criminal Court Prosecutor to “Follow Closely” Situation in the 

Democratic Republic of Congo. Press release. [Electronic resource]. – 10.09.2004. – Mode 
of access: http://www.iccnow.org/pressroom/ciccmediastatements/2003/07.16.03–
LMO_brief.pdf 

3 The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court opens its first 
investigation. Press release. [Electronic resource]. – 10.08.2004. – Mode of access: 
http://www.icc–cpi.int/newspoint/pressreleases/26.html 
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Таким образом, применительно к механизмам международного 
уголовного правосудия, НПО не обладают непосредственным статусом 
стороны в процессе, но они должны, на наш взгляд, рассматриваться как 
важный элемент, способствующий его эффективному функционирова-
нию путем предоставления соответствующей информации. 

Региональные судебные органы 

Суд Европейских сообществ 
Суд ЕС как судебный орган играет важную роль в функционирова-

нии Европейских сообществ и, в конечном счете, Европейского союза. 
Для облегчения нагрузки Суда в 1988 г. был создан Суд первой инстан-
ции, который согласно Ниццкой редакции учредительного договора 
2001 г., стал судом общей юрисдикции первой инстанции для всех обра-
щений по новой ст. 225.1. Именно в него обращаются частные лица, ко-
торые не могут обжаловать действия собственного государства; они мо-
гут жаловаться только на институты Сообщества, для чего им доступны 
четыре категории дел1: 

1) трудовые споры между Сообществом и его служащими (ст. 179 
(236) Договора о ЕС); 

2) судебный надзор за законностью нормативно-правовых актов, 
принятых институтами Сообщества (ст. 173 (230.4)); 

3) обжалование бездействия органов Сообщества, если действие 
было обязательным по праву Сообщества (ст. 175 (232.3)); 

4) требование возмещения внедоговорного вреда, причиненного 
органами и служащими Сообщества при исполнении своих обязанностей 
(ст. 178 (235) и 215 (288)). 

В силу экономической направленности права Сообщества основная 
часть дел возбуждается субъектами хозяйствования.2 Тем не менее, НПО 
обращались в Суд первой инстанции с исками в защиту общественных 
интересов в области экологического права3, права на информацию, и, в 
частности, на доступ к актам институтов Сообщества4, финансирования 

                                         
1 Европейское право. Учебник для ВУЗов., ред. Энтин Л.М. – М.: Изд–во 

НОРМА. – 2000. – С. 292–293. 
2 Hunnings N.M. The European Courts. – L.: Cartemill Publishing, 1996. – 393 p. –  

P.211 
3 ECJ, Case C–321/95 P, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) 

and others v. Commission, Judgment of April 2, 1998 
4 CFI, Case T–174/95, Svenska Journalistförbundet v. Council of European Union, 

Judgment of June 17, 1998 
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избирательной кампании в Европарламент1, защиты прав потребителей2, 
профсоюзных прав3 и др.  

С учетом возможного принятия Конституции Евросоюза, еще с 
большей долей уверенности можно говорить о совершенно особой при-
роде европейского права. Во многих отношениях оно становится все 
ближе к национальному, что, в частности, отражается и в процессуаль-
ном положении НПО. 

Европейский суд по правам человека 
Механизм защиты прав человека, созданный в рамках Совета Ев-

ропы, признается большинством исследователей наиболее эффективным 
международным режимом подобного рода. Единый Европейский суд по 
правам человека, заменивший собой Комиссию и Суд по правам челове-
ка согласно Протоколу № 114  к Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г.,  рассматривает жалобы частных лиц, групп лиц и 
НПО, находящихся под юрисдикцией государства-участника, о наруше-
нии данным государством прав, гарантированных Конвенцией.  

До недавнего времени данная процедура была возможна лишь, ес-
ли государство признает компетенцию Комиссии получать жалобы част-
ных лиц. Более того, даже если жалоба достигала Суда, сторонами в деле 
были государство-ответчик и Комиссия, которой заявитель оказывал со-
действие5. Однако сначала Протокол № 9 в 1990 г.6 изменил ст. 44 Кон-
венции, признав право частных лиц передавать дело в Суд при опреде-
ленных условиях (принятие отчета Комиссией, предварительное рас-
смотрение жалобы комитетом из трех судей). После вступления в силу 

                                         
1 ECJ, Case 294/83, Parti écologiste ‘Les Verts’ v. European Parliament, Judgment 

of April 23, 1986 
2 CFI Case T–256/97, Bureau Europeén des Union de Consummateurs (BEUC) v. 

Commission, Judgment of January 27, 2000 
3 CFI Case T–224/95, Syndicat des Exploitants de Lieux de Loisirs (SELL) v. 

Commission, Judgment of November 27, 1997 
4 Протокол №  11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. о реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с кон-
венцией (ETS №  155) // Междунар. акты о правах человека: Сб. документов. Сост., 
вступ. ст. В.А. Карташкина, Е.А. Лукашевой: 2–е изд., доп. – М.: Норма: ИНФРА–М, 
2002. – С. 588–599. 

5 van Dijk, P., van Hoof, G.J.H. (1998) Theory and Practice of the European 
Convention on Human Rights, 3rd ed., The Hague: Kluwer Law International, pp. 228–235 

6 Протокол № 9 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. (ETS №  140) // Междунар. акты о правах человека: Сб. документов. Сост., 
вступ. ст. В.А. Карташкина, Е.А. Лукашевой: 2–е изд., доп. – М.: Норма: ИНФРА–М, 
2002. – С. 585–587. 
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Протокола № 11 в ноябре 1998 г. стала действовать новая система кон-
троля, основанная на едином Европейском суде. Европейская конвенция 
прямо указывает на НПО как на субъект права подачи жалобы: согласно 
новой редакции ст. 34 Суд может получать жалобы от «любого лица, не-
правительственной организации или группы лиц… Высокие Договари-
вающиеся Стороны берут на себя обязательство не препятствовать эф-
фективному осуществлению данного права». Таким образом, НПО могут 
выступать от своего имени. Кроме того, в практике Европейского суда 
было несколько дел, где заявителем выступали незарегистрированные 
организации, чей правовой статус по национальному праву был либо во-
все не признан1, либо сомнителен2. В таких случаях по решению Комис-
сии жалоба должна подаваться от имени организации, но подписываться 
всеми членами.3  

За время своего существования с 1959 по 1998 г. Европейский суд 
вынес 1009 решений.4 Единый Европейский суд с 1 ноября 1998 по 
2005 г. вынес более 5280 решений. Из них решений, принятых по жало-
бам, поданным НПО – приблизительно 235. Большинство из этих дел ка-
саются нарушения права на объединение6, собрание7, выражение мне-
ния8.  

Кроме того, Протокол № 11 укрепил право подачи записок amicus 
curae, которое именуется в ст. 36 Конвенции «участием третьей сторо-
ны», хотя практика Европейского суда показывает, что он не всегда 
склонен разрешать такое участие.9 Помимо отстаивания собственных 
прав в Суде, НПО играют очень важную роль в функционировании дан-
ной системы защиты прав человека, информируя потенциальные жертвы 
нарушения о возможности обращения в Суд, оказывая помощь при под-
готовке жалоб, иногда осуществляя представительство в Страсбурге. 

 

                                         
1 ECHR Decision, Canea Catholic Church v. Greece, December 16, 1997 
2 ECHR Decision, Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, December 

8, 1999 
3 Dijk van P., Hoof van G.J.H. Theory and Practice of the European Convention on 

Human Rights, 3rd ed. – The Hague: Kluwer Law International, 1998. – 850 p. – P. 46 
4 Information note on the Court’s statistics [Electronic resource]. – 8.09.2003. – 

Mode of access: http://www.echr.coe.int/eng/press/2003/jan/statistics_2002.htm 
5 Lindblom A.–K. Op.cit. – P. 242 
6 ECHR Decision Socialist Party and others v. Turkey, May 25, 1998 
7 ECHR Decision  Platform “Ärzte für das Leben” v. Austria, June 21, 1988 
8 ECHR Decision  Otto–Preminger Institut v. Austria, September 30, 1994; ECHR 

Decision  Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, October 29, 1992 
9 Shelton D. Op. cit.  
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Сходные механизмы действуют в Межамериканском суде по пра-
вам человека1 и Африканском суде и Комиссии по правам человека и на-
родов, предусмотренных Африканской хартией прав человека и народов2 
и Протоколом 1998 г.3, который в ст. 4 предусматривает возможность 
обращения в Африканский суд за консультативными заключениями «аф-
риканских НПО, признаваемых Организацией африканского единства 
(Африканским союзом)», что не имеет аналогов в международной прак-
тике и, безусловно, означает серьезное повышение статуса НПО в рамках 
данного регионального механизма. 

3.4. Иммунитеты, обязанности и ответственность неправительст-
венных организаций по международному праву 

Вопрос об иммунитетах НПО, если допустить аналогию их стату-
са и статуса ММПО, поднимается практически всеми исследователями 
данной проблематики. В то же время, с учетом особенностей НПО как 
добровольных и самоорганизующихся общностей указывается на то, что 
иммунитеты должны быть пропорциональны возможностям организации 
по контролю и обеспечению дисциплины среди своих служащих.4 

На сегодняшний день не существует единого договора, предостав-
ляющего иммунитет НПО. В то же время Конвенция о безопасности пер-
сонала ООН и связанного с ней персонала 1994 г.5 защищает лиц, на-
правленных НПО и гуманитарными учреждениями, если их деятельность 
осуществляется на основе формального соглашения с Генеральным сек-
ретарем ООН или специализированным учреждением или Международ-
ным агентством по атомной энергии (ст. 1.b(iii)). Некоторые НПО указы-

                                         
1 Американская Конвенция о правах человека 1969 г. // Международные акты 

о правах человека. Сборник документов. Изд. 2.– М.: Норма–ИНФРА–М, 2002. С. 867 
– 886. 

2 Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. // Международные акты 
о правах человека. Сборник документов. Изд. 2.– М.: Норма–ИНФРА–М, 2002. С. 887 
– 899. 

3 Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся уч-
реждения Африканского Суда по правам человека и народов 1998 г, // Международ-
ные акты о правах человека. Сборник документов. Изд. 2.– М.: Норма–ИНФРА–М, 
2002. С. 899 – 905 

4 Lador–Lederer J.J. Op. cit. – P.79 
5 Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала 

1994 г. //Действующее международное право. Т. 3.– М.: Московский независимый 
институт международного права, 1997. С. 51 – 60 
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вают на недопустимость заключения подобных соглашений, поскольку 
они нарушают принцип нейтральности.1  

Соглашение между Швейцарией и МККК предусматривает имму-
нитеты для помещений Комитета, его персонала (причем проводится 
различие между гражданами Швейцарии и иностранными гражданами), 
почтовых и иных сообщений; привилегии, связанные с радиосвязью, та-
моженными и налоговыми льготами и повинностями. Аналогичные нор-
мы были восприняты многими странами, где МККК открывает свои Де-
легации. Так, Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и МККК закрепляет полный объем привилегий и иммунитетов 
(ст. 3–11). Всего МККК заключил подобные соглашения с более чем 60 
странами2.  

В целом, мы можем отметить, что на данном этапе развития меж-
дународных отношений в силу не устоявшегося международно-
правового статуса НПО иммунитеты на них распространяются редко. В 
то же время пример МККК и организаций, сотрудничающих с ООН, по-
казывает возможности дальнейшего развития данного института.  

Обязанности НПО, как и любого иного участника международных 
отношений, могут носить общий и специальный характер. Общее меж-
дународное право, включая нормы jus cogens, безусловно, применимо к 
НПО. Они обязаны придерживаться принципов Устава ООН, включая 
принцип добросовестного сотрудничества, уважать суверенитет госу-
дарств и не вмешиваться в их внутренние дела. 

Среди специальных обязанностей, в рамках отдельных отраслей 
международного права, для гуманитарных НПО и МККК можно выде-
лить ряд обязанностей, содержащихся в нормах гуманитарного права, в 
том числе связанные со статусом Субститута (ст. 10 ЖК I, II, III, ст. 11 
ЖК IV), с привилегиями защищаемого статуса (ограничение на исполь-
зование эмблем и отличительных знаков – ст. 44, 53 ЖК I). 

Целый ряд обязанностей накладывает на НПО консультативный 
статус. В частности, организация должна придерживаться принципов, 
лежащих в основе консультативных отношений, поддерживать эффек-
тивное сотрудничество, подавать периодические доклады, распростра-
нять информацию о деятельности ММПО и предоставлять информацию 
в области своей компетенции. 

                                         
1 Bouvier A. Convention on Safety of UN and Associated Personnel: Presentation 

and Analysis // International Review of the Red Cross. – 1995. – Vol. 35. – Iss. 309. – 638–
666 p. –P. 638, 655 

2 ICRC Annual Report 2000. – P. 220 
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Особое значение имеет подготовленная Комиссией по правам чело-
века и принятая в 1998 г. Декларация о праве и обязанности отдельных 
лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы.1 Преамбула Декларации подтвер-
ждает, что основная ответственность и обязанность по поощрению и за-
щите прав человека и основных свобод лежит на государстве. Статья 18 
указывает, что каждый человек имеет обязанности перед обществом и в 
обществе, поскольку только в нем возможно свободное и полное разви-
тие личности. Отдельные лица, группы, учреждения и НПО играют важ-
ную роль и несут ответственность за сохранение демократии, поощрение 
прав человека и основных свобод и содействие распространению и раз-
витию демократических обществ, институтов и процессов. Следует от-
метить, что ст. 18, говоря фактически об обязанностях, использует не 
строгую юридическую лексику, а термин «ответственность». При подго-
товке Декларации столкнулись два взгляда: с одной стороны в отноше-
нии обязанностей предлагалось повторить текст ст. 29.1 Всеобщей дек-
ларации прав человека, а с другой более обтекаемый и мягкий вариант, 
получивший в итоге одобрение2. 

Таким образом, позитивное международное право содержит очень 
небольшой объем обязывающих норм, адресованных непосредственно 
НПО, в то же время мы не видим препятствий для распространения на 
них всего объективного международного права, адресованного неопре-
деленному кругу субъектов. Пока же недостатки правового регулирова-
ния восполняются механизмами саморегуляции. 

Традиционно под ответственностью в международном праве по-
нимают те виды и формы негативных последствий противоправного дея-
ния, которые несут субъекты международного права. В силу некодифи-
цированности института ответственности в международном праве мы не 
можем обратиться к позитивным нормам. Однако, признанный доктри-
нальный источник в виде Проекта статей об ответственности государств3 
в ст. 11 определяет, что государства не несут международной ответст-
венности за действия частных лиц или групп. Такая позиция подтвер-
ждается договорной практикой: согласно ст. 139 Конвенции по морскому 

                                         
1 Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы. Резо-
люция ГА ООН от 9.12.1998 // Международные акты о правах человека. Сборник до-
кументов. Изд. 2.– М.: Норма–ИНФРА–М, 2002. С. 130–136 

2 Lindblom A.–K. op.cit. – P. 188–189  
3 Лукашук И.И. Право международной ответственности. – М.: Волтерс Клу-

вер, 2004. – 432 с. – С. 381 – 393   
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праву 1982 г. 1, государство-участник не несет ответственности за ущерб, 
причиненный лицом, за которое оно поручилось перед Органом, на ос-
новании ст. 153.2.b, если оно приняло все необходимые меры. Аналогич-
но в ст. 22 Приложения III к Конвенции 1982 г.: за причиненный проти-
воправными действиями ущерб ответственность несет контрактор, при-
чем применимым правом, согласно ст. 21 является международное. Пока, 
в силу отсутствия практики в этом вопросе, оценивать режим междуна-
родной ответственности частных контракторов достаточно сложно.  

В то же время, Соглашение о деятельности государств на Луне и 
других небесных телах2 предусматривает в ст. 14: международную от-
ветственность за деятельность на Луне, независимо от того, осуществля-
ется ли она правительственными органами или неправительственными 
юридическими лицами, несут государства.  

Комиссия международного права ООН в настоящее время работает 
над Проектом статей об ответственности международных организаций, 
однако сфера его применения, согласно ст. 2 Проекта, принятого в 
2003 г., будет включать только организации «учрежденные на основании 
международного договора или иного документа, регулируемого между-
народным правом, и обладающие своей собственной международной 
правосубъектностью»3. Причем даже применительно к ММПО специ-
альный докладчик Дж. Гай указывает, что «многочисленность и много-
образие международных организаций и ограниченный характер сущест-
вующей практики обусловливают сложность задачи, стоящей перед Ко-
миссией»4.  

Общие нормы об ответственности не решают вопросов специфиче-
ского характера. Современная практика международных отношений по-
казывает, что транснациональная деятельность НПО может нарушать 
нормы международного права и причинять ущерб. Классическим являет-
ся пример британо-нидерландской компании «Шелл» и Гринписа: Шелл 
решил затопить нефтяную вышку «Brent Spar» в Северном море, полу-
чив на это все необходимые национальные и международные разреше-

                                         
1 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // Бюллетень международных до-

говоров. 1998. – №  1.  – С. 3 – 168. 
2 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

1979 г. // Действующее международное право. Т. 3.– М.: Московский независимый 
институт международного права, 1997. С. 639 – 647. 

3 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятьдесят девятая сессия, Дополнение №  10 (A/59/10), п. V. C. 71. 

4 Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные 
отчеты. Пятьдесят седьмая сессия. Третий доклад Комиссии международного права 
об ответственности международных организаций. (A/CN.4/553), п. I. 3  
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ния, но Гринпис объявил затопление угрожающим окружающей среде и 
начал международную кампанию бойкота продукции Шелл. Кампания 
была достаточно эффективной – в одной только Германии продажи упа-
ли на 30 %, хотя позже безопасность данного проекта была подтвержде-
на.1  

Безусловно, НПО будут нести ответственность, предусматривае-
мую заключаемыми ими договорами. В частности, в области содействия 
развитию и гуманитарной помощи в системе ООН все большее значение 
придается финансовой отчетности и контролю расходования бюджетных 
средств. Можно предположить, что в случае нарушения положений со-
глашения, НПО будет нести материальную ответственность перед ООН. 
Данные вопросы, в частности, отмечены Международным комитетом 
Ассоциации международного права по вопросам ответственности меж-
дународных организаций, который в своем заключительном отчете пред-
положил возможность общей ответственности НПО и ММПО, если не-
правительственная организация осуществляла оперативную деятельность 
в области развития или гуманитарной помощи по соглашению с межпра-
вительственной.2 

В то же время, вопросы ответственности можно рассматривать с 
точки зрения внутреннего права НПО. Так, Олимпийская хартия в пунк-
те, озаглавленном «Меры и санкции» (п. 25), предусматривает возмож-
ность принятия санкций, которые применительно к олимпийскому дви-
жению могут выражаться в исключении из программы Олимпийских игр 
конкретного вида спорта, лишении признания МСФ. В отношении НОК 
может быть использовано временное исключение, временное или посто-
янное лишение признания, лишение права организации Олимпийских 
игр. Кроме того, МОК может накладывать санкции на официальных лиц, 
руководителей и других членов любой делегации, судей и членов жюри, 
а также на участников и команды (лишение допуска или исключение из 
Олимпийских игр; в таком случае все полученные медали и дипломы 
должны быть возвращены в МОК). Практика спортивного движения до-
казала автономный характер принимаемых МОК решений, что парадок-
сальным образом подтверждается скандалами и высказываниями госу-
дарственных чиновников после любых крупных соревнований, на кото-
рых спортсменов лишают наград. В то же время, МОК сотрудничает с 

                                         
1 Spiro P. New Players on the International Stage // Hofstra Law and Policy 

Symposium. – 1997. –Vol. 2. – 19–32 p. – P.26–27, 34 
2 International Law Association New Delhi Conference: Third Report Consolidated, 

Revised and Enlarged Version of Recommended Rules and Practices / Committee on 
Accountability of International Organisations (RRP–S). – 2002. 
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сообществом государств (например, лишение ЮАР права участия в 
Олимпийских играх из-за режима апартеида, противоречащего п. 3.2 
Хартии).  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Учебная программа 

для студентов факультета международных отношений 
специальности Е 24 01 01 «Международное право» 

 
Пояснительная записка 
Курс «Международные неправительственные организации» пред-

ставляет собой обзор права неправительственных организаций (МНПО). 
Основной целью курса является формирование у студентов ком-

плексного представления о месте, роли и статусе неправительственных 
организаций в международной системе, а также углубление знаний, по-
лученных в процессе изучения других дисциплин, посвященных регули-
рованию деятельности МНПО, как на международном, так и на нацио-
нальном уровне. Прослушав данный курс, студент должен: 

– знать и уметь охарактеризовать основные международные инстру-
менты, касающиеся деятельности МНПО; 

– знать и проводить отличия среди механизмов предоставления 
МНПО консультативного статуса при таких международных межправи-
тельственных организациях как организации системы ООН и Совет Ев-
ропы; 

– уметь анализировать национальное законодательство, включая за-
конодательство Республики Беларусь, в соответствии с международными 
стандартами национального регулирования МНПО, предлагаемыми, в 
частности, Международным центром права МНПО. 

Несмотря на то, что курс предназначен для студентов, специализи-
рующихся в международном публичном праве, среди основных задач 
курса помимо образовательной (знания в области права МНПО) можно 
выделить аксиологическую (ценностное отношение к роли МНПО в со-
временном обществе, особенно в таких областях, как права человека и 
охрана окружающей среды). Одновременно у студентов развиваются на-
выки компаративного анализа, критической оценки норм и институтов 
международного и национального права МНПО в различных, зачастую 
цивилизационно-чуждых правовых системах и, следовательно, происхо-
дит элиминация правовой ксенофобии. 

Курс «Международные неправительственные организации» базирует-
ся на знаниях, полученных студентами в процессе изучения общей тео-
рии права, международного публичного права (включая право междуна-
родных организаций и конференций), а также тесно связан с такими дис-
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циплинами, как конституционное право Республики Беларусь и консти-
туционное право зарубежных стран. 

 
Тема 1 Понятие, эволюция, социальная сущность и юридиче-

ская природа международных неправительственных организаций 
Понятие международного гражданского общества. Доктринальные 

подходы к вопросу о роли и месте гражданского общества в междуна-
родной системе. Структура и функции международного гражданского 
общества. 

Международные неправительственные организации (МНПО) как 
основная структурообразующая единица гражданского общества. Их 
эволюция и современное положение. 

Определение понятия «неправительственная организация». Осо-
бенности формирования и функционирования международных неправи-
тельственных организаций и их роль в международных и транснацио-
нальных отношениях. 

Структура, функции и классификация международных неправи-
тельственных организаций. Негативные факторы структуры и деятельно-
сти МНПО. 

 
Тема  2 Статус неправительственных организаций в междуна-

родном праве 
Эволюция института правосубъектности в западной, советской и 

постсоветской доктрине международного права. Современные доктри-
нальные подходы к правосубъектности негосударственных акторов. По-
нятия «субъект», «бенефициант» и «дестинатор». 

Кодификационный процесс в области установления общего дого-
ворного статуса международных неправительственных организаций. 
Специальные международно-правовые режимы МНПО. 

Статус неправительственных организаций в праве международных 
организаций. Неправительственные организации в системе ООН. Кон-
сультативный статус МНПО при Экономическом и социальном совете 
(ЭКОСОС) ООН. Комитет ЭКОСОС по неправительственным организа-
циям. Консультативный статус международных неправительственных 
организаций при Совете Европы. 

Режим взаимного признания правосубъектности неправительст-
венных организаций. Конвенция Совета Европы о признании неправи-
тельственных организаций. 

Права и обязанности неправительственных организаций по дейст-
вующему международному праву. Договорная правоспособность между-
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народных неправительственных организаций. Опосредованное участие 
МНПО в международном нормотворчестве. Процессуальное положение 
неправительственных организаций перед международными судебными 
органами и квазисудебными контрольными механизмами. Вопрос об 
иммунитетах и привилегиях МНПО. Ответственность международных 
неправительственных организаций по международному праву. 

 
Тема  3 Международные неправительственные организации и 

права человека 
Международно-правовые инструменты в области прав человека, 

касающиеся неправительственных организаций. Особенности участия 
МНПО в правотворческой и правоприменительной деятельности в об-
ласти прав человека (Конференция ООН по правам человека, Конферен-
ция ООН по правам женщин). Декларация прав и обязанностей индиви-
дов, групп и органов общества по поощрению и защите всемирно-
признанных прав человека и основных свобод 1999 г. 

Общая характеристика отдельных неправительственных организа-
ций в области прав человека (Международная Амнистия, Хельсинская 
Федерация, Human Rights Watch). 

Особенности международной правоприменительной деятельности 
по осуществлению права на развитие. Сотрудничество специализирован-
ных учреждений ООН и МНПО для помощи развитию. Юридическая 
природа соглашений о предоставлении помощи (Letter of Agreement и 
др.). 

Особая роль Международного Комитета Красного Креста (МККК) 
в кодификации и прогрессивном развитии международного гуманитар-
ного права. Особенности международно-правового статуса МККК по че-
тырем Женевским Конвенциям 1949 г. и Дополнительным протоколам. 
Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 
Тема  4 Природоохранительные неправительственные органи-

зации 
Роль международных неправительственных организаций в коди-

фикации и прогрессивном развитии международного экологического 
права: от Стокгольма (1972 г.) до Рио-де-Жанейро (1992 г.) и Йоханнес-
бурга (2002 г.). «Красная книга» Международного союза охраны приро-
ды: значение и юридическая сущность. 

Общая характеристика отдельных природоохранительных непра-
вительственных организаций (Всемирный фонд дикой природы, 
Greenpeace, Earthlink). 
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Статус и основные направления деятельности неправительствен-
ной организации «Международный суд экологического арбитража и 
примирения» (Мехико, Мексика). 

 
Тема  5 Саморегуляционные механизмы международного гра-

жданского общества 
Понятие и социальная природа саморегуляции. Особенности само-

регуляции в сообществе международных неправительственных органи-
заций. 

Внутреннее право МНПО. Юридическая сущность кодексов пове-
дения неправительственных организаций. 

Соотношение международно-правовых и саморегуляционных ме-
ханизмов в международном гражданском обществе. 

 
Тема  6 Международные стандарты внутригосударственного 

регулирования деятельности неправительственных организаций 
Право на объединение в международных актах. Практика Европей-

ского суда по правам человека, Комитета ООН по правам человека и Ко-
митета по свободе объединений Международной организации труда. 

Рекомендации Центра некоммерческого права в отношении нацио-
нального регулирования деятельности неправительственных организа-
ций (регистрация; структура и управление; разрешенная деятельность; 
финансирование; контроль и отчетность). 

Сравнительный анализ законодательства европейских стран в об-
ласти неправительственных организаций. 

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее деятель-
ность общественных объединений. Общая характеристика крупнейших 
международных неправительственных организаций в Беларуси. 
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• http://www.conferenceofngos.org (Conference of NGOs in Consultative 
Status with ECOSOC) 

• http://www. minorityrights.org (International Movement against All Forms 
of Discrimination and Racism (IMADR) and Minority Rights Group 
International (MRG)). The International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination: A Guide for NGOs. London, 2001. Руково-
дство для НПО по Международной конвенции по устранению всех форм 
расовой дискриминации. 

• http://www.ngonet.org (NGO news) 

• http://greenpeace.org/homepage (Greenpeace International Homepage) 

• http://hrw.org (Human Rights Watch) 

• http://wcp.gn.apc.org/index.htm (World Court Project UK) 

• http://www.amnesty.org (Amnesty International) 

• http://www.icrc.org (International Committee of Red Cross) 
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