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В настоящее время термин «право международных организаций» широко используется в теории 

международного права, однако вопрос об определении системной принадлежности права 
международных организаций не является решенным. Существующие подходы к выяснению места права 
международных организаций в системе права можно рассматривать в рамках трех основных 
направлений. 

1. Право международных организаций – отрасль современного международного права в узком 
смысле. Раздел, посвященный праву международных организаций, традиционно включается в структуру 
учебной литературы по дисциплине «Международное право», что является отражением подхода авторов 
к системе международного права. Право международных организаций выходит за рамки, регулируемые 
международным публичным правом. Внутренним правом международных организаций могут 
регулироваться отношения частноправового характера с такими субъектами, как юридические и 
физические лица. 

2. Право международных организаций – самостоятельная правовая система, функционирующая 
наравне с международным публичным и международным частным правом. Т. Н. Нешатаева приходит к 
выводу о том, что возможно существование такого комплекса, как международное право в широком 
смысле, включающее международное частное право, международное публичное право и право 
международных организаций [1, с. 57–58]. В. И. Маргиев также рассматривает международное право в 
широком смысле и называет его структурные элементы – международное публичное право, 
международное частное право, международное уголовное право и внутреннее право международных 
организаций [2, с. 38]. 

3. Право международных организаций – комплексная отрасль права, которая включает как нормы 
международного публичного права, так и нормы международного частного права. С. А. Малинин 
отмечает, что право международных организаций – комплексная отрасль права, предмет правового 
регулирования которой неоднороден. Он вбирает в себя группу международных отношений, 
регулируемых международным публичным правом, и группу международных отношений, регулируемых 
международным частным правом [3, с. 176]. 

Вопрос о комплексных образованиях в праве является дискуссионным и не имеет единого решения. 
Ученые выступают как «за» комплексные отрасли права, так и «против» таких образований в праве. 
С. С. Алексеев отмечает, что комплексные отрасли – это особая юридическая целостность. Нормы 
комплексной отрасли или института можно и нужно распределять по основным отраслям, но «замкнуть» 
их только в рамках основных отраслей нельзя [4, с. 198]. В качестве комплексных отраслей часто 
рассматриваются хозяйственное право, международное частное право и международный гражданский 
процесс, морское право, банковское право и др. 

Право международных организаций нельзя рассматривать в отрыве от международного публичного 
права. Это вытекает из следующего: ММПО – это в первую очередь субъект публичного права, 
учреждаемый в соответствии с нормами международного публичного права для осуществления 
публично-правовых функций. «Первичные» источники правового регулирования статуса 
международных организаций – это положения международных договоров, содержащих, как правило, 
нормы публичного права.  

В своей деятельности ММПО вступает в отношения, регулируемые нормами частного права, и 
принимает акты, содержащие частно-правовые нормы. Увеличение количества ММПО неизбежно 
приводит к увеличению случаев вступления организаций в отношения, регулируемые частноправовыми 
нормами. Данную составляющую права международных организаций нельзя «отсекать» от публично-
правового статуса ММПО. Частноправовые нормы «пронизывают» многие институты права 
международных организаций, что обусловлено особым, двойственным статусом ММПО. Таким образом, 
международных организаций представляет собой комплексное образование, включающее совокупность 
принципов и правовых норм, лежащих как в плоскости международного публичного, так и 
международного частного права, регулирующих отношения в сфере создания и деятельности 
международных организаций. 
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