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Международные межправительственные ор-
ганизации (ММПО) в рамках своей ком-

петенции способствуют поддержанию между-
народного мира и безопасности, развитию между-
народных экономических отношений, участвуют 
в стимулировании международной торговли, за-
щите прав человека и решении иных актуальных 
проблем. При этом указанная деятельность за-
частую осуществляется совместными усилиями 
двух и более сотрудничающих ММПО.

В практике ММПО имеется ряд механизмов, 
посредством которых данные субъекты между-
народного права могут взаимодействовать друг 
с другом, например обмен информацией меж-
ду ММПО; совместное участие двух и более 
ММПО в конференциях и/или в международ-
ных договорах; участие одной ММПО в работе 
другой ММПО в качестве наблюдателя; член-
ство одной ММПО в другой ММПО. Одним из 
наиболее часто используемых на сегодняшний 
день механизмов сотрудничества является пре-
доставление одной ММПО статуса наблюдателя 
другой ММПО. Несмотря на значительную рас-
пространенность указанного механизма, инсти-
тут наблюдателей ММПО недостаточно иссле-
дован в доктрине международного права. Так, 
на современном этапе не имеется работ, кото-
рые были бы посвящены комплексному исследо-
ванию института наблюдателей ММПО. В тру-
дах англоязычных ученых-международников, 
например финского профессора Я. Клабберса 
[36] и бельгийского автора Н. Субесма-Кнол 
[44] внимание уделяется лишь вопросу правово-
го статуса наблюдателей ММПО. В связи с этим 
полагаем, что исследование правовых оснований 
института наблюдателей ММПО является на се-
годняшний день весьма актуальным. 

Целью настоящей статьи является определе-
ние правовых оснований института наблюдате-
лей ММПО, анализ их правовой природы, а так-
же выявление тенденций в развитии системы 
данных оснований.

На сегодняшний день взаимодействие 
ММПО в рамках предоставления одной ММПО 
статуса наблюдателя другой ММПО регули-
руется нормами различной правовой приро-
ды. Так, в силу сравнительно молодого характе-

ра института наблюдателей ММПО, а также по 
причине того, что каждая из них самостоятель-
но определяет условия участия в ее деятельно-
сти иных ММПО, вопрос предоставления одной 
ММПО статуса наблюдателя другой ММПО ре-
гулируется преимущественно учредительными 
документами и иными актами институциональ-
ного права ММПО. Как отмечает российский 
юрист-международник Н. Б. Крылов, нормы ин-
ституционального права ММПО неоднород-
ны [7, c. 157]. К последним, согласно различным 
подходам, имеющимся в доктрине международ-
ного права, могут относиться: 1) нормы, установ-
ленные самой ММПО (решения органов, прави-
ла процедуры ММПО) [8, c. 165]; 2) нормы как 
актов, так и учредительных документов ММПО 
[24, c. 75]; 3) нормы учредительных и иных пра-
вовых документов ММПО, а также их право-
устанавливающая практика [27, p. 21]. Послед-
няя позиция представляется наиболее обосно-
ванной, поскольку она позволяет учитывать пра-
воустанавливающие прецеденты ММПО.

Отдельные вопросы и аспекты взаимодей-
ствия ММПО в рамках предоставления одной 
ММПО статуса наблюдателя другой ММПО мо-
гут регулироваться положениями международ-
ных договоров, не являющихся учредительными 
документами ММПО (конвенции, двусторонние 
соглашения между ММПО).

Рассмотрим учредительные документы 
ММПО и другие международные договоры, а 
также иные правовые документы и правоуста-
навливающую практику на предмет их регули-
рования правоотношений ММПО в рамках ин-
ститута наблюдателей.

Учредительные документы ММПО. У мно-
гих ММПО они закрепляют общие нормы о воз-
можности сотрудничества с другими ММПО, 
что среди прочего включает в себя возмож-
ность ММПО предоставлять статус наблюда-
теля иным ММПО. Такие нормы содержатся в 
учредительных документах всех специализи-
рованных учреждений ООН, за исключением 
МЦУИС (например, ст. 12 Устава МОТ 1919 г. 
[18]; ст.ст. 64—65 Чикагской конвенции 1944 г. 
[5]; ст.ст. 60 и 61 Конвенции ИМО 1948 г. [6]), а 
также таких ММПО, как, например, ВТО (ст. 51 
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Марракешского соглашения о создании ВТО 
1994 г. [17]), ОДКБ (ст. 4 Устава ОДКБ 2002 г. 
[19]) и ЕврАзЭС (ст. 11 Договора об учреждении 
ЕврАзЭС 2000 г. [3]).

Учредительные документы отдельных 
ММПО помимо общих норм о сотрудничестве 
с другими ММПО непосредственно закрепля-
ют возможность и/или механизм предоставле-
ния статуса наблюдателя сторонним ММПО. 
Впервые данный подход был использован в 
1946 г. в учредительном документе ЮНЕСКО 
[20], однако в дальнейшем он не получил ши-
рокого распространения. Так, на сегодняшний 
день помимо ЮНЕСКО указанный способ ис-
пользуется только в учредительных документах 
ЮНИДО (ст. 4 п. 1 и ст. 19 Устава ЮНИДО 
1979 г. [21]), ЕврАзЭС (ст. 10 Договора об 
учреждении ЕврАзЭС [3]) и ОДКБ (ст. 21 Уста-
ва ОДКБ [19]).

Иные международные договоры. Отдельные 
аспекты института наблюдателей ММПО могут 
регулироваться иными помимо учредительных 
документов ММПО межгосударственными меж-
дународными договорами. Такое регулирование, 
как справедливо отмечает С. Ф. Амерасингх [27, 
p. 21], осуществляется в основном в части приви-
легий и иммунитетов. Так, положения Венской 
конвенции о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями 
универсального характера 1975 г. применяются, 
как указывает российский профессор И. П. Бли-
щенко, согласно сложившейся практике, и по от-
ношению к наблюдателям ММПО [1, c. 63].

В качестве правового основания института 
наблюдателей ММПО также могут выступать 
международные договоры между ММПО. Вен-
ская конвенция о праве договоров между госу-
дарствами и международными организациями 
или между международными организациями 
1986 г. [2] закрепляет право ММПО заключать 
международные договоры между собой (ст. 1). 
Такие международные договоры, как отмечает 
Х. Альварез, могут заключаться ММПО в рам-
ках их предметной компетенции либо же по во-
просам их функционирования [26, p. 120—121].

К вопросам функционирования ММПО не-
посредственно относится взаимодействие с ины-
ми ММПО, что означает возможность заключать 
международные договоры, регламентирующие 
использование ММПО процедуры предоставле-
ния статуса наблюдателя в рамках реализации 
сотрудничества со сторонними ММПО. В дан-
ных международных договорах ММПО прини-
мают на себя обязательства по взаимному предо-
ставлению статуса наблюдателя, определяют ор-
ганы, в рамках которых предусматривается уча-
стие наблюдателей в деятельности друг друга, 
закрепляют некоторые процедурные права на-
блюдателей, регламентируют способы взаимо-
действия [25].

Следует отметить, что наличие международ-
ных договоров о взаимном предоставлении ста-
туса наблюдателя характерно в основном для 

специализированных учреждений ООН (ИКАО, 
ВОЗ, ЮНИДО, ВОИС, ВМО, МФСР, ФАО, 
МОТ), а также для таких ММПО, как, например, 
ВТО и ОАГ. Иные ММПО редко используют до-
говорной механизм закрепления правовых осно-
ваний предоставления статуса наблюдателя.

В отсутствие правового регулирования про-
цедуры предоставления статуса наблюдателя в 
учредительных документах ММПО и положе-
ниях иных международных договоров развитие 
института наблюдателей ММПО шло посред-
ством иных правовых документов ММПО и их 
правоприменительной практики. Так, некото-
рые ММПО, учредительные документы кото-
рых не содержат норм о сотрудничестве с иными 
ММПО, опираясь на теорию подразумеваемой 
компетенции [4; 7, c. 135—140; 30; 36, p. 58—87; 
38], определяли себя правомочными предостав-
лять сторонним ММПО статус наблюдателя, что 
в последующем находило отражение в иных пра-
вовых документах указанных ММПО (в частно-
сти, правилах процедуры) или их правоприме-
нительной практике.

Иные правовые документы ММПО. Правила 
процедуры ММПО могут раскрывать различные 
аспекты сотрудничества с иными ММПО, включая:

1) закрепление фактической возможности 
ММПО сотрудничать с иными ММПО, в том 
числе в рамках процедуры предоставления ста-
туса наблюдателя, в случаях, когда учредитель-
ный документ ММПО в целом не содержит 
норм, предусматривающих возможность взаи-
модействия с иными ММПО. Так, в частности, 
при создании СНГ и ОАГ в их учредительные 
документы [23; 31] не были включены положе-
ния, предусматривающие возможность исполь-
зования данными ММПО процедуры предостав-
ления статуса наблюдателя сторонним ММПО. 
В последующем такие нормы были закрепле-
ны в правилах процедуры их органов (пр. 9, 17, 
80 Правил процедуры Генеральной Ассамблеи 
ОАГ 2000 г. [40]; пр. 25 Правил процедуры Со-
вета глав государств и Совета глав правительств 
СНГ 1996 г. [10]);

2) определение процедуры предоставления 
статуса наблюдателя сторонним ММПО в ка-
честве конкретного механизма сотрудничества 
с иными ММПО. Иногда учредительный до-
кумент ММПО содержит общие нормы о сотруд-
ничестве с иными ММПО, но при этом не опре-
деляет, каким именно способом или посредством 
какого механизма/процедуры такое сотрудниче-
ство может реализовываться на практике. В та-
ких случаях в правилах процедуры ММПО мо-
жет закрепляться положение об использовании 
процедуры предоставления статуса наблюдате-
ля сторонним ММПО (ст. 102 п. 6.19 Общих пра-
вил ВПС 2006 г. [32]; пр. 8 пп. 1—2 Правил про-
цедуры ВОИС 1970 г. [34]; пр. 8 Правил процеду-
ры Исполнительного совета МФСР 1977 г. [39]);

3) закрепление механизма, посредством ко-
торого сторонней ММПО может быть предостав-
лен статус наблюдателя. Так, правило 11 Пра-
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вил процедуры Конференции министров ВТО 
и заседаний Генерального совета ВТО 1996 г. 
[35] определяет, что сторонние ММПО участву-
ют в работе Конференции министров ВТО по 
приглашению данного уставного органа ВТО. 
Пункт 1 Положения о статусе наблюдателя при 
ЕврАзЭС 2002 г. [12] устанавливает, что ММПО 
могут получить статус наблюдателя в ЕврАзЭС 
на основании их собственного запроса, в отноше-
нии которого Межгосударственным комитетом 
ЕврАзЭС принято положительное решение. 
Правила процедуры Генеральной Ассамблеи 
ОАГ предусматривают в статье 9(d), что ста-
тус наблюдателя предоставляется сторонним 
ММПО на основании положений специальных 
двусторонних соглашений. Пункт 5(е) Уставных 
норм МВФ 1946 г. [29] непосредственно закреп-
ляет за ВТО статус наблюдателя;

4) установление органов ММПО, в деятель-
ности которых могут принимать участие наблю-
датели иных ММПО посредством закрепления 
соответствующих норм либо в правилах про-
цедуры каждого отдельного органа, в работе ко-
торого предусматривается участие наблюдате-
лей иных ММПО (пр. 43 пп. 1—2 Правил проце-
дуры Управляющего совета МФСР 1977 г. [42]; 
пр. 4 и 8 Правил процедуры Исполнительного 
совета МФСР), либо в общих правилах проце-
дуры данной ММПО (пр. 15 Правил процедуры 
органов ОДКБ 2004 г. [9]; пр. 20 Правил проце-
дуры СГГ, СГП, СМИД, Экономического сове-
та СНГ 2009 г. [11]; п. 4 Уставных норм МБРР 
1946 г. [28]; п. 5(в)(е) Уставных норм МВФ). 
В отдельных случаях правовая регламентация 
вопросов, связанных с возможностью участия 
в работе определенных органов ММПО наблю-
дателей иных ММПО, осуществляется парал-
лельно в общих правилах процедуры и правилах 
процедуры отдельных органов ММПО (п. 6.19 
ст. 102 Общих правил ВПС; ст. 3 Правил про-
цедуры Административного совета ВПС 2008 г. 
[32]; ст. 3 Правил процедуры Совета по почто-
вым операциям 2008 г. [32]);

5) определение конкретных способов уча-
стия наблюдателей в работе ММПО. Так, пра-
вило 20 Правил процедуры СГГ, СГП, СМИД, 
Экономического совета СНГ закрепляет возмож-
ность участия наблюдателей от ММПО в заседа-
ниях СГГ, СГП, СМИД, Экономического совета 
СНГ. Пункт 5 Положения о статусе наблюдате-
ля при ЕврАзЭС предусматривает возможность 
осуществления обмена информацией между 
ЕврАзЭС и наблюдателем сторонней ММПО;

6) закрепление процедурных прав наблю-
дателей при их участии в деятельности органов 
ММПО (пр. 48 Общих правил ВМО 1951 г. [33]; 
пр. 3 и 14 Правил процедуры Всемирной ассамб-
леи здравоохранения ВОЗ 1955 г. [43]).

Правоприменительная практика. В тех слу-
чаях, когда учредительные документы, другие 
международные договоры и правила процеду-
ры ММПО прямо не устанавливают возмож-
ность осуществления сотрудничества с ины-

ми ММПО, в том числе и посредством исполь-
зования процедуры предоставления статуса на-
блюдателя иным ММПО, основанием для тако-
го взаимодействия может являться правоприме-
нительная практика ММПО. 

Так, при создании ООН положения, регла-
ментирующие вопросы сотрудничества и взаимо-
действия ООН с иными ММПО, за исключением 
специализированных учреждений ООН (гл. IX 
Устава ООН 1945 г. [22]) и региональных учреж-
дений в области поддержания международного 
мира и безопасности (гл. VIII Устава ООН), не 
были включены ни в Устав ООН, ни в Правила 
процедуры Генеральной Ассамблеи ООН 1947 г. 
[41], что, как предполагается, было связано с не-
большим количеством ММПО в этот период.

Появление впоследствии на международной 
арене значительного числа новых ММПО вы-
звало необходимость их вовлечения в деятель-
ность ООН. В силу отсутствия закрепления спе-
циального механизма взаимодействия ООН со 
сторонними ММПО в Уставе ООН и правилах 
процедуры Генеральной Ассамблеи ООН по-
следней 16 октября 1948 г. была принята резо-
люция 253(III) [13], которой в рамках реализа-
ции теории подразумеваемой компетенции ста-
тусом наблюдателя была наделена ОАГ. В после-
дующем при помощи такой модели статусом на-
блюдателя ООН было наделено еще 69 ММПО 
[37], в том числе СНГ (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН 48/237 [16]), ЕврАзЭС (резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН 58/84 [14]) 
и ОДКБ (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 59/50 [15]).

Заключение. Правовые основания института 
наблюдателей ММПО достаточно разнообраз-
ны, включают в себя учредительные документы 
ММПО, иные международные договоры, а так-
же правила процедуры и правоприменительную 
практику ММПО.

Учредительные документы ММПО преиму-
щественно содержат общие нормы о сотрудни-
честве и взаимодействии с иными ММПО (спе-
циализированные учреждения ООН, ВТО), 
при этом иногда параллельно закрепляя спе-
циальные нормы о возможности использова-
ния процедуры предоставления статуса наблю-
дателя сторонним ММПО (ЮНЕСКО, ОДКБ, 
ЕврАзЭС, ЮНИДО).

Иные международные договоры между госу-
дарствами могут регулировать отдельные аспек-
ты института наблюдателей ММПО, в частно-
сти — определять особенности правового стату-
са наблюдателей ММПО в части привилегий и 
иммунитетов.

Международные договоры между ММПО яв-
ляются правовым основанием института наблю-
дателей ММПО, когда они направлены на уста-
новление сотрудничества между ММПО и вза-
имное предоставление статуса наблюдателя. Та-
кие договоры определяют конкретные условия 
реализации процедуры предоставления статуса 
наблюдателя иным ММПО с учетом специфики 
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компетенции, целей и задач сторон. В большей 
степени международные договоры о взаимном 
предоставлении статуса наблюдателя характер-
ны для специализированных учреждений ООН, 
ВТО и ОАГ. Региональными ММПО на постсо-
ветском пространстве (СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС) 
такой способ правового закрепления использо-
вания процедуры предоставления статуса на-
блюдателя сторонним ММПО не применяется.

В отсутствие правового регулирования ин-
ститута наблюдателей в учредительных докумен-
тах ММПО и иных международных договорах от-
дельные аспекты взаимодействия ММПО в рам-
ках процедуры предоставления статуса наблюда-
теля могут закрепляться в правилах процедуры 
ММПО. Так, в некоторых случаях правила про-
цедуры ММПО формально закрепляют уже сло-
жившуюся практику в отношении процедуры 
предоставления статуса наблюдателя сторонним 
ММПО в отсутствие соответствующих норм в 
учредительном документе ММПО (ОАГ, СНГ). 
В иных случаях правила процедуры продолжают 
и детализируют положения учредительных до-
кументов ММПО в части процедуры предостав-
ления статуса наблюдателя сторонним ММПО 
в качестве конкретного механизма реализации 
сотрудничества между ММПО (ВОИС, ВПС, 
МФСР). Кроме того, правила процедуры ММПО 
регламентируют ряд процедурных вопросов, 
связанных с участием в деятельности органов 
ММПО наблюдателей от сторонних ММПО. 
К таким вопросам относятся: закрепление меха-

низма, посредством которого сторонним ММПО 
предоставляется статус наблюдателя; установле-
ние органов, в деятельности которых могут уча-
ствовать наблюдатели; определение способов вза-
имодействия ММПО в рамках процедуры предо-
ставления статуса наблюдателя; закрепление про-
цедурных прав наблюдателей ММПО.

В отсутствие соответствующих положений 
в учредительном документе, иных международ-
ных договорах и правилах процедуры ММПО 
правоприменительная практика может слу-
жить правовым основанием для взаимодействия 
ММПО в рамках процедуры предоставления 
статуса наблюдателя (ООН). 

Для региональных ММПО на постсоветском 
пространстве характерно формальное закрепле-
ние процедуры предоставления статуса наблю-
дателя сторонним ММПО. Устав СНГ — первой 
ММПО, образованной государствами — бывши-
ми республиками СССР, не содержал в себе по-
ложений о сотрудничестве с иными ММПО, од-
нако в последующем соответствующие нормы 
были закреплены в правилах процедуры данной 
ММПО. Использование процедуры предостав-
ления статуса наблюдателя в рамках СНГ, как 
предполагается, повлияло также, в силу срав-
нительной схожести состава участников данных 
региональных ММПО, на закрепление в учреди-
тельных документах ОДКБ и ЕврАзЭС положе-
ний, специально предусматривающих возмож-
ность наделения сторонних ММПО статусом 
наблюдателя.
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«К вопросу о правовых основаниях института наблюдателей международных межправи-
тельственных организаций» (Екатерина Рудько)

Статья посвящена анализу системы источников института наблюдателей ММПО, включающей 
в себя международные договоры, правила процедуры и правоприменительную практику ММПО.
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Автор демонстрирует, что среди международных договоров основное место в качестве источни-
ка института наблюдателей ММПО занимают учредительные документы. Отдельные аспекты вза-
имодействия ММПО в рамках института наблюдателей могут регулироваться иными междуна-
родными договорами между государствами и двусторонними международными соглашениями меж-
ду ММПО.

Значительное внимание уделяется также роли правил процедуры ММПО в регулировании вопросов 
предоставления сторонним ММПО статуса наблюдателя. Автор определяет и рассматривает та-
кие аспекты, как: определение механизма предоставления статуса наблюдателя ММПО; установле-
ние органов ММПО, в деятельности которых могут участвовать наблюдатели сторонних ММПО; за-
крепление процедурных правил наблюдателей ММПО; детализация способов взаимодействия ММПО 
в рамках процедуры предоставления статуса наблюдателя.

Исследуется также значение правоприменительной практики ММПО в вопросах определения воз-
можности предоставления ММПО статуса наблюдателя сторонним ММПО.

«Towards the Issue of the International Intergovernmental Organisations’ Observership Legal 
Sources» (Katsiaryna Rudzko)

The article presents an overview of the IIGOs’ observership legal sources, including international treaties, 
IIGOs’ rules of procedure and law-enforcing practice of IIGOs.

The author specifies that the constituting documents of IIGOs play the key role among international treaties 
as a legal source of IGOs’ observership. Some aspects of IIGOs’ intercourse under the observership may be 
regulated by other multilateral international treaties between states and bilateral international treaties between 
IIGOs.

Another matter of focus in the present article is the role of IIGOs’ rules of procedure in the regulating of 
the observer status granting procedure. The author specifies and describes those aspects of IIGOs’ observership 
that are determined by the IIGOs’ rules of procedure, including the questions of observer status granting 
mechanisms; ascertainment of the IIGOs’ bodies in the activities of which observers from other IIGOs may take 
part; determination of the procedural rights and obligations of the observers; detailing of the ways of IIGOs’ 
intercourse under the observership.

The author also analyzes the role of IIGOs’ law-enforcing practice in the aspect of establishment of IIGOs’ 
legal capacity to grant the status of observer to other IIGOs.

Статья поступила в редакцию в мае 2011 г.




