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В процессе международного сотрудничества госу
дарств формируется международное право. В док

трине международного права международное право
творчество определяется как процесс согласования го
сударствами содержания норм и введения их в действие. 
Важнейшая особенность международного правотвор
чества (в отличие от внутригосударственного) заклю
чается в том, что каждое государство правомочно при
знавать или не признавать в качестве юридически обя
зательной согласованное содержание нормы. Таким 
образом, процесс международного правотворчества 
состоит из коллективных действий государств на этапе 
согласования содержания нормы и индивидуальных 
действий каждого государства на этапе признания этой 
нормы как обязательной 1 . 

Правотворческий процесс в международном пра
ве не ограничивается заключением государствами меж
дународных договоров и признанием практики госу
дарств в качестве обычной нормы международного 
права. Современный процесс международного право
творчества характеризуется усилением роли междуна
родных организаций. В этой связи особый интерес пред
ставляет изучение правотворческой деятельности меж
дународных организаций как составной части между
народного правотворчества. 

Как правильно отмечает российский профессор 
К. Бекяшев, "правотворческий процесс международной 
организации включает деятельность, направленную на 
создание правовых норм, а также их дальнейшее со
вершенствование, изменение или отмену" 2 . В юриди
ческой литературе правотворческая деятельность 
международных организаций часто именуется как их 
регулирующая функция. Регулирующая функция меж
дународных организаций, по определению польского 
юриста В. Моравецкого, заключается в установлении 
норм и образцов морального, политического или юри
дического характера, призванных соответствующим 
образом формировать поведение участников междуна
родных отношений 3 . 

При исследовании правотворческой роли между
народных организаций следует учитывать особеннос
ти их правосубъектности. В международном праве не 
сразу сформировалась единая позиция относительно 
международной правосубъектности международных 
межправительственных организаций. 

Следует иметь в виду, что в международном праве 
отсутствуют общие нормы, определяющие международ
ную правосубъектность международных межправитель
ственных организаций. В связи с этим особый интерес 
представляют консультативные заключения по данно
му вопросу международных судебных учреждений. На
пример, согласно консультативному заключению Эко
номического суда СНГ от 23 июня 1998 г. международ
ная правосубъектность Содружества Независимых Го
сударств составляет его неотъемлемое свойство, атри
бут существования и не нуждается в дополнительном 

(официальном) признании в качестве таковой со сто
роны государств, в том числе государств-членов, или 
со стороны иных международных организаций. Содру
жество выступает как субъект международного права 
уже потому, что оно реально существует и действует в 
международных отношениях. По мнению Экономичес
кого суда, Содружество Независимых Государств в ка
честве субъекта международного права обладает опре
деленными правами, в том числе и в сфере нормотвор-
ческой деятельности: Содружество имеет право заклю
чать международные договоры с государствами и меж
дународными организациями; органы Содружества при
нимают решения от своего имени 4 . 

В настоящее время практически все юристы-меж
дународники, занимающиеся исследованием деятельно
сти международных организаций, придерживаются мне
ния о наличии у международных организаций междуна
родной правосубъектности. Например, российский про
фессор С. А. Малинин считает, что правосубъектность 
международных организаций, сфера их действий, функ
ции и полномочия зависят от воли государств-учредите
лей и ограничены рамками учредительного акта. Отсю
да, по его мнению, можно сделать ряд общих выводов о 
нормотворческой деятельности международных органи
заций: установление в отношении всех их a priori конк
ретного объема полномочий по участию в нормотвор
ческой процессе не представляется возможным; конк
ретные степень и формы такого участия определяются 
государствами-учредителями применительно к данной 
организации в каждом конкретном случае в момент ее 
создания и в конечном итоге зависят от выполняемых 
ею функций; поэтому объем полномочий, предоставлен
ных данной международной организации в области пра
вотворчества, можно выяснить лишь на основе тщатель
ного анализа ее учредительного акта 5 . 

В доктрине международного права признается сле
дующее положение: государства, создавая международ
ные организации, наделяют их определенной право- и 
дееспособностью, признавая за ними способность 
иметь права и обязанности, участвовать в создании и 
применении норм международного права, контролиро
вать соблюдение норм международного права государ
ствами-членами. В соответствии с этим признанием го
сударства создают новый субъект международного пра
ва, который наряду с ними осуществляет правотворчес
кие, правоприменительные и правоохранительные фун
кции в сфере международного сотрудничества. Способ
ность международных организаций совершать юриди
чески действительные действия от своего имени пред
полагает наличие у них относительно обособленной 
правовой воли. Такая воля качественно отличается от 
каждой индивидуальной воли государств-членов. Ин
дивидуальные волевые акты членов организации не под
даются ни слиянию, ни простому сложению. Они со
гласуются, и эта согласованная воля международной 
организации носит межгосударственный характер. 
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Именно это волевое обособление международных орга
низаций лежит в основе их международной правосубъ
ектности и признанной за ними способности выражать 
волеизъявления, принимать на себя права и обязаннос
ти по международному праву. Источником этой отно
сительно обособленной воли, ее правовой основой яв
ляется учредительный акт 6 . 

В настоящее время широко признается положение 
о наличии двух составляющих правотворческой дея
тельности международных организаций: а) непосред
ственное участие в создании норм международного 
права; б) участие в правотворческом процессе госу
дарств 7 . Вместе с тем анализ международно-правовой 
литературы свидетельствует об отсутствии единого по
нятийного аппарата по данному вопросу. В доктрине 
используются различные термины для определения 
участия международных организаций в правотворчес
кой деятельности: формы 8 , способы 9 , направления 1 0 , 
виды 1 1 , аспекты 1 2 . 

При участии в правотворческом процессе госу
дарств (такую деятельность иногда называют квазинор-
мотворческой 1 3 или вспомогательной функцией 1 4 ) 
международные организации сами не создают норм 
международного права, а лишь участвуют в правотвор
ческом процессе государств. По мнению профессора 
Г. И. Тункина, роль международных организаций в зак
лючении договоров между государствами состоит в том, 
что они подготавливают и принимают окончательный 
текст международного договора или подготавливают 
предварительный текст договора (если созывается спе
циальная международная конференция) 1 5 . По способу 
разработки в теории международного права различают 
договоры, принятые в рамках международной органи
зации, и договоры, принятые под эгидой международ
ной организации. Профессор Е. А. Шибаева подчерки
вала, что их различие заключается в том, что определе
ние содержания правила поведения в первом случае 
целиком осуществляется в рамках международной орга
низации, а во втором имеет место и в ее органах и не
посредственно на международной конференции, созван
ной для этого. Причем определяющей тенденцией в 
настоящее время является то, что разработка догово
ров, одобрение и принятие их текста все больше сосре
доточиваются в рамках международных организаций, 
что предусматривается их учредительными актами 1 6 . 
Действительно, традиционно процесс заключения меж
дународных договоров осуществлялся главным обра
зом на международных конференциях. Так, еще Д. Ан-
цилотти отмечал: "Сама подготовка текста договоров, 
то есть окончательного проекта, на который должно 
затем распространяться волеизъявление государств (так 
называемые ратификации), обычно происходит на кон
ференциях..." 1 7 В современном международном праве 
международные организации имеют достаточно эффек
тивный механизм участия в правотворческой деятель
ности государств. Российский юрист-международник 
Н. Б. Крылов указывает на несколько преимуществ ак
тивного использования государствами институционно
го механизма международных организаций как посто
янного форума вместо эпизодически собирающихся 
конференций. Во-первых, благодаря постоянному изу
чению позиций государств по вопросам ее компетен
ции, организация лучше информирована относительно 
необходимости подготовки проекта договора. Во-вто
рых, перманентный процесс взаимодействия и консуль
таций между представителями стран-членов в органи

зации во многом способствует формированию юриди
ческого мотива, а в дальнейшем выработке предвари
тельного проекта конвенции. В-третьих, важная роль 
принадлежит секретариатам как органам по изучению 
проблематики, подготовке и рассылке необходимой до
кументации, а в ряде случаев и по подготовке проекта 
соглашения. В-четвертых, международные организации 
имеют возможность привлекать на постоянной или вре
менной основе высококвалифицированных специали
стов 1 8 . По мнению В. Моравецкого, в процессе созда
ния норм, регулирующих отношения между государ
ствами, международная организация может выступать 
в различных ролях, соответственно начальным фазам 
процесса заключения международного договора. Завер
шающая же фаза правотворческого процесса, или при
дание согласованным нормам обязательной силы меж
государственного договора, может явиться только ре
зультатом особо выраженной воли отдельных заинте
ресованных государств. В начальных фазах правотвор
ческого процесса международная организация может: 
а) быть инициатором, выступающим с предложением о 
заключении определенного межгосударственного дого
вора; б) выступить как автор проекта текста подобного 
договора; в) созвать в дальнейшем дипломатическую 
конференцию государств с целью согласования текста 
договора; г) сама сыграть роль такой конференции, осу
ществляя согласование текста договора и его утверж
дение в своем межправительственном органе; д) выпол
нять функции депозитария после заключения догово
ра; е) пользоваться определенными полномочиями в об
ласти интерпретации или пересмотра договора, заклю
ченного при ее участии 1 9 . В. Моравецкий также счита
ет, что международные организации не всегда прямо 
уполномочены участвовать в создании международно
го договорного права. Тем не менее, учитывая практи
ку деятельности этих организаций, в целом можно сде
лать вывод о существовании подразумеваемого право
мочия международных организаций выступать с ини
циативой подготовки проектов, разрабатывать проек
ты или даже утверждать тексты международных кон
венций, вступающих в обязательную силу лишь после 
их одобрения государствами и только по отношению к 
этим государствам 2 0. С. А. Малинин считает наиболее 
типичным случаем влияния международных организа
ций на нормотворческий процесс государств деятель
ность, направленную на выработку конвенционных 
норм международного права: внесение поправок в уч
редительный акт, утверждение высшим органом орга
низации проектов конвенций, дачу рекомендаций госу
дарствам в связи с выработкой ими международных 
договоров, оказание помощи государствам в деле со
зыва конференции для заключения договора и участие 
в такой конференции 2 1 . По мнению Ю. М. Колосова и 
Э. С. Кривчиковой, наиболее типичными случаями вы
полнения международными организациями вспомога
тельных функций в нормотворческом процессе госу
дарств являются: разработка и принятие высшим орга
ном организации проектов конвенций, технических 
стандартов и регламентов, созыв конференций для зак
лючения договоров и д р . 2 2 

В качестве вспомогательной функции международ
ных организаций в нормотворческом процессе госу
дарств, несомненно, выступает их участие в кодифика
ции международного права. В современной практике и 
теории международного права уже сложилось широкое 
понимание кодификации международного права, отра-
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жающее ее сущность и назначение. Согласно этому 
пониманию кодификация международного права пред
ставляет собой систематизацию и усовершенствование 
норм общего международного права, осуществляемые 
путем установления и точного формулирования содер
жания действующих норм, пересмотра устаревших 
норм и разработки новых норм с учетом потребностей 
развития международных отношений и закрепления в 
едином внутренне согласованном порядке этих норм в 
международно-правовом акте, который призван с воз
можно большей полнотой регулировать определенную 
область международных отношений в интересах обес
печения миролюбивых отношений и сотрудничества 
между государствами, независимо от различий в их об
щественном строе 2 3 . В качестве первой задачи коди
фикации международного права Л. Оппенгейм выде
лял "придание ясного выражения тем отраслям между
народного права, в отношении которых достигнута со
гласованность" 2 4 . 

Исторически сложилось два основных типа про
цесса кодификации: без участия международной (меж
правительственной) организации, так называемый ad 
hoc процесс, и кодификация, проводимая в рамках меж
дународной организации 2 5 . Как отмечал профессор 
А. П. Мовчан, наиболее типичным является кодифика
ционный процесс, проводимый в рамках международ
ной организации универсального характера — в Орга
низации Объединенных Наций 2 6 . Действительно, та
кая ситуация была типичной еще несколько десятиле
тий назад. В современном международном праве наря
ду с универсальными международными организация
ми в кодификационном процессе повышается роль ре
гиональных международных организаций. Учредитель
ные документы некоторых из них предусматривают осу
ществление такой деятельности (например, Организа
ция американских государств 2 7 и Совет Европы 2 8 ) . 

Таким образом, мнения авторов, исследующих 
правотворческую деятельность международных орга
низаций, совпадают в том, что эти организации играют 
очень важную роль в правотворческой деятельности 
государств. Компетенция международных организаций 
по участию в правотворческой деятельности государств 
может быть весьма различной и определяется учреди
тельными актами, другими документами, регламенти
рующими их деятельность в зависимости от целей и 
задач организаций. 

Специфика механизма участия международных 
организаций в правотворческой деятельности госу
дарств регламентируется их учредительными докумен
тами, решениями, принятыми высшими органами орга
низации, Венской конвенцией о праве международных 
договоров 1969 г. Согласно статье 5 Конвенции она 
применяется к любому договору, являющемуся учре
дительным актом международной организации, и к 
любому договору, принятому в рамках международной 
организации, без ущерба для соответствующих правил 
данной организации 2 9 . Иными словами, положения 
Конвенции распространяются на договоры, принятые 
в рамках международных организаций с учетом пра
вил процедуры, действующих в организации. 

Как правило, в рамках международной организа
ции разработкой проекта международного договора 
занимаются вспомогательные органы, которые тради
ционно разделяют на постоянно действующие (имею
щие постоянный характер, например, Комиссия меж
дународного права ООН) или временные, создаваемые 

для осуществления конкретной задачи по кодификации 
и подготовке проектов статей или конвенций (напри
мер, Специальный комитет ООН об определении агрес
сии). В настоящее время в процессе подготовки меж
дународных договоров увеличивается роль вспомога
тельных органов международных организаций. Как 
показывает практика международных организаций, про
екты договоров вносятся на рассмотрение их высших 
органов только после их предварительного согласова
ния на уровне вспомогательных органов. 

Принятие текста международного договора, со
ставленного в рамках международной организации, 
происходит согласно правилам голосования, применя
емым в том органе, который принимает договор (см. 
ст. 5 Конвенции). Уставы некоторых международных 
организаций (МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.) прямо пре
дусматривают процедуру принятия разрабатываемых 
ими договоров. В уставах других международных орга
низаций об этом ничего не говорится. К ним относится 
и ООН. Согласно сложившейся в Генеральной Ассамб
лее практике, тексты разработанных в ООН договоров 
принимаются ею по процедуре голосования, предусмот
ренной для решений по важным вопросам, т. е. боль
шинством в две трети присутствующих и участвующих 
в голосовании государств — членов ООН (ст. 18 Уста
ва О О Н ) 3 0 . По мнению некоторых американских юри
стов, типичная квазинормотворческая техника подра
зумевает согласие или неучастие государств в процеду
ре голосования 3 1 . 

В нормативных правовых актах, регламентирую
щих деятельность региональных международных орга
низаций, таюке не всегда прямо предусматриваются 
нормы, касающиеся процедуры принятия международ
ных договоров. К таким организациям относится, на
пример, Содружество Независимых Государств. Нор
мативные документы, регламентирующие деятельность 
этой организации, содержат лишь отсылочные нормы, 
касающиеся процедуры принятия международных до
говоров, заключаемых в рамках СНГ. Так, согласно пра
вилу 16 Правил процедуры Совета глав государств, 
Совета глав правительств. Совета министров иностран
ных дел и Экономического совета СНГ, принятых ре
шением Совета глав государств СНГ 7 октября 2002 г., 
заключение договоров и вступление их в силу осуще
ствляется в соответствии с Венской конвенцией о пра
ве международных договоров 1969 г. Подписание до
говоров осуществляется на заседаниях Совета глав го
сударств, Совета глав правительств, а также по поруче
ниям этих органов на заседаниях Совета министров 
иностранных дел и Экономического совета С Н Г 3 2 . 

Особенности процесса заключения договоров в 
рамках международных организаций не изменяют юри
дической сущности договорного процесса как согласо
вания воли государств, участвующих в разработке до
говора. Даже в тех случаях, когда первоначальный про
ект договора разработан сначала экспертами (например, 
в Комиссии международного права ООН, соответству
ющими органами МОТ, ЮНЕСКО), а не уполномочен
ными представителями государств, он в дальнейшем 
передается на рассмотрение и обсуждение в органы 
международной организации, состоящие из представи
телей государств — членов международной организа
ции. В ООН это комитеты Генеральной Ассамблеи. В 
ходе такого обсуждения и происходит процесс согласо
вания воли государств в отношении содержания меж
дународного договора, т. е. процесс соглашения между 
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государствами как спосоо создания международно-пра
вовых норм 3 3 . 

При реализации вспомогательной функции в пра
вотворческом процессе государств международные 
организации часто осуществляют функции депозитария 
международных договоров, заключенных в рамках 
организации. Одними из наиболее важных функций де
позитария являются учет и хранение международных 
договоров. Так, согласно статье 102 Устава ООН, "вся
кий договор и всякое международное соглашение, зак
люченное любым членом Организации после вступле
ния в силу настоящего Устава, должны быть, при пер
вой возможности, зарегистрированы в Секретариате и 
им опубликованы" 3 4. Договоры и другие международ
но-правовые документы публикуются Секретариатом 
ООН в сборниках договоров ООН "United Nations Treaty 
Series". Издаются и некоторые специальные сборники, 
как, например, сборник международных налоговых со
глашений. Общее правило, закрепленное в статье 80 
Венской конвенции 1969 г., также состоит в том, что 
договоры после их вступления в силу направляются в 
Секретариат Организации Объединенных Наций для 
регистрации или для хранения в делах и занесения в 
перечень, в зависимости от случая, и для опубликова
ния 3 5 . Такая же норма отражена и в статье 81 Венской 
конвенции о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между междуна
родными организациями 1986 г . 3 6 

Кроме вспомогательной функции международные 
организации осуществляют непосредственную право
творческую деятельность (иногда именуется собствен
но нормотворческой3 7). Выделяется три основных вида 
непосредственной правотворческой деятельности: 
а) заключение международными организациями меж
дународных соглашений (в правовой литературе этот 
вид иногда называют внешним правом международных 
организаций 3 8); б) принятие решений, определяющих 
поведение стран-членов по основным вопросам дея
тельности организации, или внешняя регламентация; 
в) принятие решений по внутриорганизационным воп
росам, или создание внутреннего права 3 9 . 

Соглашения с участием международных органи
заций можно классифицировать по различным крите
риям. Так, например, Г. И. Тункин выделяет две катего
рии договоров международных организаций: договоры, 
заключаемые международными организациями друг с 
другом, и договоры, заключаемые международными 
организациями с государствами 4 0 . Такой же позиции 
придерживаются Е. А. Шибаева и М. Поточный, кото
рые делят договоры международных организаций так
же на две группы: 1) соглашения, заключаемые между
народными организациями с государствами (соглаше
ния о штаб-квартирах, соглашения об оказании техни
ческой помощи, соглашения о вооруженных силах, со
глашения МАГАТЭ о гарантиях); 2) соглашения, зак
лючаемые организациями друг с другом (соглашения о 
сотрудничестве, соглашения о правоприемстве, согла
шения между органами (генеральными секретаря
ми)) 4 1 . Э. С. Кривчикова, исходя из содержания, выде
ляет следующие группы соглашений: 1) между между
народными организациями (соглашения о сотрудниче
стве, соглашения об ассоциации, соглашения о право
преемстве); 2) между международными организация
ми и государствами: институционные соглашения, т. е. 
соглашения о статусе международной организации в ее 
отношениях с государствами (соглашения о месте пре

бывания, соглашения об ассоциированных членах), 
функциональные соглашения, направленные на реали
зацию целей организации (соглашения о технической 
помощи, соглашения о финансовой помощи, соглаше
ния об опеке, соглашения о предоставлении вооружен
ных сил и других видах военной помощи) 4 2 . С. А. Ма-
линин считает наиболее типичными международными 
соглашениями с участием международных организа
ций: 1) договоры о правовом положении организации 
на территории государств-членов (соглашения о пра
вовом положении постоянных учреждений и соглаше
ния о правовом положении временных органов); 2) до
говоры о взаимоотношениях или сотрудничестве меж
ду двумя или несколькими организациями (общие и по 
конкретным вопросам); 3) договоры об оказании госу
дарствам-членам технической помощи; 4) договоры о 
поставках различных материалов, оборудования и т. д.; 
5) исследовательские соглашения, носящие публично-
правовой характер 4 3 . 

По мнению некоторых авторов, в последнее вре
мя наметилась тенденция к некоторому расширению 
традиционной договорной правоспособности междуна
родных межправительственных организаций. Так, на
блюдается расширение круга торговых и иных догово
ров экономического характера, заключаемых Европей
ским союзом от своего имени с отдельными европейс
кими и иными государствами 4 4. Заметно увеличивает
ся количество договоров о взаимоотношениях или со
трудничестве между международными организациями. 
Как отмечается в литературе по международному пра
ву, специфика таких договоров определяется институ
циональными различиями организаций 4 3 . 

Механизм заключения международных договоров 
международными организациями с другими субъекта
ми международного права определен в Венской конвен
ции о праве договоров между государствами и между
народными организациями или между международны
ми организациями 1986 г. и включает несколько стадий 
(к ним относятся составление и принятие текста дого
вора, установление аутентичности текстов договора и 
выражение согласия на обязательность договора). На
званная Конвенция не вступила в силу, однако многие 
ее положения действуют в качестве обычных норм. 

Как отмечают российские юристы С. А. Малинин 
и Т. М. Ковалева, международный характер соглаше
ний, заключаемых международными организациями, 
определяется Венской конвенцией о праве договоров 
между государствами и международными организаци
ями или между международными организациями 1986 г. 
следующим образом: 1) их сторонами являются субъек
ты международного права (Преамбула Конвенции 
1986 г.); 2) предмет регулирования входит в сферу меж
дународных отношений (преамбула Конвенции 1986 г.); 
3) устанавливаемые ими нормы, которые определяют 
права и обязанности сторон, входят в систему норм меж
дународного права (пп. "а" п. 1 ст. 2 Конвенции 1986 г.); 
4) сами соглашения — результат согласования воли 
субъектов международного права; 5) процедура их зак
лючения в основном соответствует процедуре, установ
ленной международным правом для международных 
соглашений (об этом свидетельствует сравнительный 
анализ Конвенции 1969 г. и Конвенции 1986 г.); 6) воп
росы, возникающие в связи с осуществлением таких 
договоров, не подпадают под действие национального 
права государств, если только в самом договоре не пре
дусмотрено иное, а возникающие споры разрешаются 
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с использованием международно-правовых средств 
(преамбула и ст. 66 Конвенции 1986 г.; приложение: про
цедуры арбитража и примирения в соответствии со 
ст. 66) 4 6 . 

При рассмотрении вопросов, касающихся заклю
чения международными организациями международ
ных соглашений, прежде всего возникает вопрос о том, 
обладает ли та или иная международная организация 
договорной правоспособностью и каков ее объем. 

В доктрине международного права существуют 
различные точки зрения по поводу определения дого
ворной правоспособности международных организа
ций. Например, Е. А. Шибаева и М. Поточный счита
ют, что вопрос об объеме международных прав и обя
занностей международных организаций, как и вопрос 
об источниках их договорной правоспособности, на 
практике решается по-разному, применительно к каж
дой международной организации в отдельности 4 7 . Су
ществует точка зрения (Brownlie I.), согласно которой 
договорная правоспособность международных органи
заций может быть установлена толкованием учредитель
ных документов и путем обращения к доктрине "под
разумеваемой компетенции" 4 8. По мнению американс
кого юриста I. A. Shearer, международные организации 
могут осуществлять договорную правоспособность, 
необходимую для реализации их функций 4 9 . Ряд юрис
тов-международников (L. Henkin, R. Crawford, 
О. Schachter, Н. Smit) считают, что практика междуна
родных организаций может также играть большую роль 
в их способности заключать договоры 5 0 . 

Оценивая вышеизложенные точки зрения, можно 
прийти к выводу, что в каждой из них имеется рацио
нальное зерно. Действительно, Венская конвенция о 
праве договоров между государствами и международ
ными организациями или между международными 
организациями 1986 г. устанавливает, что правоспособ
ность международной организации заключать догово
ры регулируется соответствующими правилами этой 
организации. В статье 2 раскрывается понятие "прави
ла организации", которые, в частности, включают уч
редительные акты организации, принятые в соответ
ствии с ними решения и резолюции, а также устано
вившуюся практику организации 5 1. Анализ учредитель
ных актов международных организаций свидетельству
ет, что договорная правоспособность закрепляется в 
них, как правило, двумя способами: либо в общем по
ложении, предусматривающем право заключать любые 
договоры, способствующие выполнению задач органи
зации (например, ст. 65 Чикагской конвенции о между
народной гражданской авиации 1944 г.), либо в специ
альном положении или положениях, определяющих воз
можность заключения организацией определенных ка
тегорий соглашений (например, стст. 43 и 63 Устава 
ООН) и с определенными сторонами (с любыми госу
дарствами или только с государствами-членами, с лю
быми международными организациями или только с 
некоторыми из них) 5 2 . Вместе с тем учредительные 
документы некоторых международных организаций не 
содержат специальных положений, предусматриваю
щих право организации заключать любые договоры, 
способствующие выполнению задач организации. На
пример, учредительные документы Содружества Неза
висимых Государств не содержат специальных положе
ний, предусматривающих право организации заключать 
любые договоры, способствующие выполнению ее за
дач. В то же время Устав организации допускает воз

можность заключения соглашений об ассоциированном 
членстве. Так, на основании решения Совета глав госу
дарств СНГ к Содружеству в качестве ассоциирован
ного члена может присоединиться государство, жела
ющее участвовать в отдельных видах его деятельнос
ти, на условиях, определяемых соглашением об ассо
циированном членстве (ст. 8 Устава Содружества) 5 3 . 
Поскольку в учредительных документах организации 
отсутствуют непосредственные нормы, определяющие 
ее договорную правоспособность, она реализуется в 
соответствии с отдельными решениями государств-уча
стников. Так, на основании Протокола об утверждении 
Положения об Исполнительном комитете Содружества 
Независимых Государств от 21 июня 2000 г. осуществ
ляется подготовка проекта Соглашения между Испол
нительным комитетом СНГ и Республикой Беларусь об 
условиях пребывания Исполнительного комитета СНГ 
на территории Республики Беларусь 5 4 . Наряду с этим 
отдельные органы Содружества обладают правом зак
лючения международных договоров в соответствии с 
их учредительными документами. Согласно статье 12 
Конвенции о Межпарламентской Ассамблее госу
дарств — участников СНГ она вправе заключать меж
дународные договоры 3 5 . 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
вопрос об объеме и источниках договорной правоспо
собности международных организаций решается по-
разному применительно к каждой международной орга
низации в отдельности. 

Изучение практики непосредственной правотвор
ческой деятельности международных организаций по
казывает, что наряду с заключением международных 
соглашений они принимают огромное количество ре
шений по тем вопросам, которые затрагивают разно
образные сферы их деятельности. Учитывая специфи
ку регулируемых этими решениями отношений, их тра
диционно подразделяют на две группы: по внутриорга-
низационным проблемам и по вопросам непосредствен
ного осуществления целей организации (внешняя рег
ламентация). В первом случае речь идет о принятии пра
вил процедуры, правил персонала и т. д. Во втором — 
об установлении прав и обязанностей стран-членов в 
их взаимоотношениях "вовне" международной органи
зации 5 6 . 

В международно-правовой литературе решение 
международной организации определяется как согла
сованное волеизъявление государств-членов в компе
тентном органе в соответствии с правилами процеду
ры и положениями устава данной организации 5 7 . Тер
мин "решение" имеет общее значение. В уставах меж
дународных организаций обычно раскрывается его по
нятие и избирается конкретная правовая форма: реко
мендация, решение, резолюция, заключение и т. д . 5 8 

Вопрос о внутриорганизационной правотворчес
кой деятельности международных организаций отно
сится к наиболее дискуссионным проблемам в науке 
международного права. Вместе с тем в международно-
правовой литературе до сих пор нет общепризнанного 
определения понятия внутреннего права международ
ных организаций. 

Несмотря на некоторое различие мнений по опре
делению понятия "внутреннее право международных 
организаций", практически все авторы, исследующие 
этот вопрос, относят к нему нормы, регулирующие фун
кции, структуру и взаимоотношения внутренних под
разделений международных организаций, статус и фун-
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кции их должностных лиц и служащих, а также нормы, 
содержащиеся в правилах процедуры, регламентах раз
личных органов международных организаций, решения 
этих органов по вопросам внутренней жизни организа
ции или ее органа и д р . 5 9 

Решения по вопросам непосредственного осуще
ствления целей организации (внешняя регламентация) 
адресованы государствам-участникам и касаются их 
взаимоотношений. Как отмечает В. Моравецкий, вне
шняя регламентация не является функцией, необходи
мой для обеспечения нормальной деятельности самой 
организации как механизма сотрудничества государств. 
Она представляет собой лишь один из теоретически 
возможных методов формирования международной 
организацией международных отношений, лежащих в 
пределах ее компетенции. Поэтому международная 
организация может приобрести правомочие на установ
ление норм международного права, носящих характер 
внешней регламентации, только на основании согласия 
государств-членов, выраженного путем одобрения со
ответствующих уставных положений 6 0 . 

Высказывается множество точек зрения относитель
но юридической силы решений международных органи
заций. При этом не ставится под сомнение обязатель
ность решений по внутриорганизационным вопросам. 
Такие решения признаются обязательными для органи
зации и ее членов 6 1 . Практика деятельности междуна
родных организаций таюке свидетельствует, что их ре
шения по внутриорганизационным вопросам являются 
обязательными для государств-участников. Например, 
согласно статье 16 Устава Совета Европы Комитет ми
нистров принимает решения, имеющие обязательный 
характер, по любому вопросу, касающемуся внутренней 
организации и порядка работы Совета Европы 6 2 . 

Несколько иначе обстоит дело с юридическим ста
тусом решений органов международных оргатшзаций по 
вопросам непосредственного осуществления целей орга
низации. Существуют различные точки зрения по дан
ному вопросу. Например, В. Моравецкий считает, что 
изданные органами международной организации юри
дические положения, служащие осуществлению ее вне
шних задач, подлежат обязательному выполнению ее 
членами 6 3 . В то же время, по мнению Н. Б. Крылова, 
при разработке уставов учредители организации очень 
тщательно решают, в какой мере постановления органи
зации по основным вопросам ее деятельности смогут их 
связывать в дальнейшем. Рассматривая вопрос о предо
ставлении международной организации возможности 
принимать обязательные акты по существу, государства 
идут на это, как показывает практика, с большой осто
рожностью. Поэтому даже логически невозможно допу
стить, чтобы государства намеревались придать органи
зации право на обязательные акты, но прямо не записа
ли эту норму в устав. Нельзя забывать и о том, что согла
шение между субъектами международного права явля
ется единственным способом создания юридических 
норм. Следовательно, если бы государства были соглас
ны подчиняться решениям межсистемной организации, 
то они выразили бы это в уставе 6 4 . 

Таким образом, юридическая сила решений меж
дународных организаций определяется документами, 
регламентирующими их деятельность; они могут иметь 
как обязательный, так и рекомендательный характер. 
Как отмечает Т. Н. Нешатаева, регулирование межго
сударственных отношений с помощью рекомендатель
ных норм вызвало широкую и серьезную дискуссию в 

западной международно-правовой литературе. В ходе 
обсуждения этого вопроса сформировалась концепция 
о делении международного публичного права на "мяг
кое право" (soft law) — рекомендательные нормы и 
"твердое право" (hard law) — обязательные нормы 6 5 . 
Концепция "мягкого права" стала хорошо известна в 
последнее время, хотя ее точное понятие все еще дис
кутируется. "Мягкое право" можно обнаружить в пра
ве международных организаций, включая решения их 
органов 6 6 . 

Виды актов международных организаций могут 
быть различными и зависят от целей и задач организа
ции. Например, Устав Совета Европы предусматрива
ет принятие нескольких видов нормотворческих актов. 
Рекомендации (резолюции) Комитета министров — это 
международные акты, которые содержат рекомендации 
правительствам государств — членов Совета Европы в 
отношении национальных законодательств или адми
нистративных практик. Рекомендации (резолюции) не 
имеют обязательной юридической силы. В то же время 
Комитет министров может предложить правительствам 
государств-членов информировать его о мерах, прини
маемых ими в соответствии с рекомендациями. Коми
тет министров принимает решения, имеющие обяза
тельный характер, по любому вопросу, касающемуся 
внутренней организации и порядка работы Совета Ев
ропы. Рекомендации Парламентской Ассамблеи (глав
ный совещательный орган Совета Европы, в состав 
которого входят делегаты от парламентов всех госу
дарств-членов) адресованы Комитету министров и не 
имеют обязательного характера. Осуществление реко
мендаций находится в компетенции Комитета мини
стров. Резолюции Парламентской Ассамблеи — это 
решения, осуществление которых находится в компе
тенции Ассамблеи, или же мнения Ассамблеи по како
му-либо вопросу. Резолюции Парламентской Ассамб
леи не имеют обязательного характера 6 7 . 

Многообразием видов отличаются и акты, прини
маемые в рамках Евросоюза. К их числу относятся рег
ламенты, директивы, решения, а таюке рекомандации 
и заключения. Регламент является нормативно-право
вым актом общего характера, который во всех своих 
элементах обязателен для всех субъектов европейского 
права и является актом прямого действия, т. е. подле
жит применению властями и судебными учреждения
ми всех государств-членов независимо от того, высту
пало ли данное государство за его принятие или н е т 6 8 . 
Второй вид нормативно-правовых актов, издаваемых 
институтами Союза, — это директивы. Их главное от
личие от регламента заключается в том, что в директи
ве, как правило, указываются цели и результаты, кото
рые должны быть достигнуты, однако национальным 
властям предоставляется право самим определять, в 
какой форме или посредством каких процедур и меха
низмов эти цели могут быть достигнуты 6 9. Третью груп
пу нормативно-правовых актов Сообществ образуют 
решения. Их отличительная особеннасть заключается 
в том, что это акты индивидуального, а не общего ха
рактера. Будучи обязательными для своих адресатов во 
всех своих составных частях, они, как правило, каса
ются специальных, узких, нередко технических вопро
сов и обязательны только для тех субъектов европейс
кого права, коим они адресованы. Причем адресатом 
не обязательно должно выступать государство, это мо
гут быть определенные категории юридических лиц 
либо даже отдельные юридические лица 7 0 . Предумат-
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ривается возможность принятия еще двух видов актов 
Сообществ — рекомендаций и заключений. Однако они 
не являются нормативно-правовыми актами, т. е. не 
носят обязательного юридического характера 7 1 . 

Заслуживают внимания некоторые современные 
тенденции правотворческой деятельности международ
ных организаций. В отличие от традиционной практики 
(акты большинства международных организаций носи
ли рекомендательный характер), в современном между
народном праве акты ряда международных организаций 
(например, международных организаций системы ООН: 
ИКАО и др.) являются обязательными не только для их 
органов, но и для государств-членов. 

Новые тенденции наблюдаются также и в механиз
мах принятия решений, в частности в принципах голо
сования. Так, принцип взвешенного голосования тра
диционно был характерен для международных финан
совых организаций (МВФ, МБРР и д р . ) 7 2 . В современ
ном международном праве такой принцип использует
ся также при принятии решений в некоторых иных меж
дународных организациях. Например, в Интеграцион
ном комитете Евразийского экономического сообщества 
количество голосов каждого из государств-членов со
ответствует его взносу в бюджет Сообщества 7 3 . 

Несомненный интерес представляют современные 
тенденции правотворческой деятельности Содружества 
Независимых Государств. В настоящее время в рамках 
СНГ осуществляется подготовка проекта Положения о 
Едином реестре правовых актов и других документов Со
дружества Независимых Государств. Проект документа 
рассмотрен и согласован на нескольких заседаниях экс
пертных групп представителей государств-участников и 
органов СНГ. В дальнейшем предполагается рассмотре
ние проекта Положения на заседании Совета министров 
иностранных дел СНГ и принятие документа Советом 
глав правительств С Н Г 7 4 . Предполагается, что Единый 
реестр станет системой учета, регистрации и официаль
ного опубликования правовых документов СНГ, основан
ной на использовании современных компьютерных ин
формационных технологий для их систематизации, под
держания в актуальном состоянии и обеспечения инфор
мационных потребностей пользователей правовой ин
формации. Проектом документа определяются цели ве
дения Единого реестра: обеспечение формирования еди
ного информационно-правового пространства СНГ; со
здание единой системы учета правовых документов СНГ 
и предоставление соответствующей правовой информа
ции; создание электронного банка данных правовых до
кументов СНГ и формирование соответствующего фон
да правовой информации на бумажных носителях; ин
формационное обеспечение правовыми документами Со
дружества государств — участников СНГ, уставных и от
раслевых органов СНГ, а также других пользователей, 
определяемых государствами — участниками Содруже
ства; обеспечение доступа к электронному банку данных 
для оперативного получения необходимой правовой ин
формации; опубликование правовых документов СНГ, в 
том числе и в электронном виде. 

Предполагается, что учету и включению в Единый 
реестр будут подлежать: решения Совета глав госу
дарств; решения Совета глав правительств; решения 
Совета министров иностранных дел; решения Эконо
мического совета; решения Межпарламентской Ассам
блеи государств — участников СНГ; решения Экономи
ческого суда СНГ; договоры, заключенные в рамках Со
дружества; другие документы, принятые в рамках Со

дружества, депозитарием которых является Исполни
тельный комитет СНГ. Проектом предусматривается 
включение в Единый реестр следующих данных о пра
вовых документах СНГ: регистрационный номер пра
вовых документов СНГ; реквизиты правовых докумен
тов СНГ (вид документа и наименование принявшего 
его органа, дата принятия (подписания) документа, его 
номер и заголовок); источники официального опубли
кования правовых документов СНГ; тексты правовых 
документов СНГ. Кроме того, проектом предусматри
вается включение в Единый реестр дополнительных 
сведений о правовых документах СНГ: дата вступле
ния в силу; государства — участники СНГ, подписав
шие и присоединившиеся к соглашению; оговорки и 
особые мнения государств — участников СНГ; сведе
ния о выполнении внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления в силу нормативного пра
вового акта или иного документа СНГ; дата включения 
правового документа СНГ в Единый реестр; сведения 
о прекращении действия или признании утратившими 
силу правовых документов СНГ. Предполагается, что 
документы, включенные в Единый реестр, будут пуб
ликоваться в издании Единого реестра. 

Остановимся на еще одном актуальном аспекте 
правотворческой деятельности СНГ. 

Как показывает практика, формирование проектов 
повесток дня заседаний Совета глав государств и Сове
та глав правительств СНГ всегда осуществляется с дол
жным учетом степени согласованности проектов доку
ментов, вносимых на их рассмотрение, наличия по ним 
замечаний государств. Очевидно, что такая практика 
способствует эффективной правотворческой деятельно
сти этих органов СНГ. 

Вместе с тем, целесообразно обратиться к опыту 
других международных организаций. Например, пове
стка дня заседания Совета Европейского союза, как пра
вило, включает две категории вопросов: "А" и "В". Ка
тегория "А" охватывает вопросы, которые были полно
стью согласованы в предварительном порядке и не нуж
даются в проведении дополнительных дискуссий и об
суждений. Вторая часть повестки дня Совета — кате
гория "В" — включает вопросы, по которым предвари
тельно не было достигнуто необходимого согласия. 
Вопросы, включенные в часть "А" повестки дня, реко
мендуется принимать автоматически и в полном объе
ме, не обсуждая их на заседании Совета. Вопросы, 
включенные в часть "В", рекомендуются Совету для 
обсуждения и принятия решения 7 5 . 

С использованием практики деятельности других 
международных организаций, представляется целесо
образной подготовка нормативного акта, регламенти
рующего порядок формирования проектов повесток дня 
заседаний Совета глав государств и Совета глав прави
тельств СНГ. По нашему мнению, в таком документе 
можно было бы учесть следующие моменты. В отдель
ные разделы проекта повестки дня заседания Совета 
глав государств СНГ следует выделять документы, пред
лагаемые для обсуждения и последующего подписания, 
для подписания без обсуждения, для делегирования дру
гим органам СНГ. При этом проекты документов, в от
ношении которых необходимо выяснить позиции госу
дарств, а таюке проекты, по которым имеются разно
гласия, касающиеся существа документа, не снятые в 
ходе согласования, в проекте повестки дня могли бы 
выделяться в отдельный раздел и предлагаться для об
суждения и последующего подписания, а проекты до-
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ке, аналогичном формированию проекта повестки дня 
Совета глав государств СНГ. 

В заключение отметим, что вопросы, связанные с 
правотворческой деятельностью международных орга
низаций, нуждаются в дальнейшем глубоком и всесто
роннем исследовании. Так, правотворческая деятель
ность и правовой механизм ряда новых международ
ных организаций (Содружества Независимых Госу
дарств, Евразийского экономического сообщества) яв
ляются практически неисследованными и нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании. 

кументов, согласованные без замечаний, могли бы вы
деляться в раздел для подписания без предварительно
го обсуждения. При рассмотрении предложений по про
екту повестки дня своего следующего заседания Совет 
глав государств СНГ мог бы выделять в отдельный раз
дел проекты документов, не относящиеся к его исклю
чительной компетенции, и делегировать право приня
тия окончательного решения по данным проектам Со
вету глав правительств, Совету министров иностран
ных дел или Экономическому совету СНГ. Проект по
вестки дня заседания Совета глав правительств СНГ мог 
бы формироваться исходя из его компетенции в поряд-
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SUMMARY 
"Law-Making Activities of International Organizations: Theory and Modern Trends" (Igor Barkovsky) 

The article is devoted to the topical issue of international organizations participation in law-making activities. It also 
deals with theory and modern trends of law-making activities of these organizations. 

The author gives his analysis of the following important theoretical and practical issues: international legal personality 
of international organizations, the mechanism of participation of international organizations in national law-making and 
their activities in this field. 

The author reveals some modern trends of law-making activities of international organizations. Special attention is 
paid to the trends of the current law-making in the Commonwealth of Independent States with the focus on the draft of the 
CIS Regulations on a Single Register of Legal Documents. The register is intended to be the system of account, registration 
and formal publication of the CIS legal instruments. It will be based on modern computer information technologies for 
systematization, maintenance and providing for informational needs of users. The author notes the necessity of improvement 
of the mechanism of agenda formation of the CIS Council of the Heads of States and Prime Ministers summits. 

In the author's opinion it is expedient to develop a normative act regulating the procedure of forming appropriate 
agenda for the sessions of the CIS Council of the Heads of States and the CIS Council of Prime Ministers taking into 
consideration the experience of other international organizations. Separate items of the agenda draft for the CIS Council 
of the Heads of State could contain documents for discussion to be signed, documents to be signed and documents to be 
delegated to other CIS bodies. 
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