
Государственные программы в телекоммуникационной сфере. Для формирования государст
венной политики в области информатизации Указом Президента Республики Беларусь была создана 
Межведомственная комиссия по вопросам информатизации в РБ (МКВИ), ее исполнительным орга
ном является Государственный комитет по науке и технологиям РБ (ГКНТ). 

В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь МКВИ разработана Концепция 
информатизации Республики Беларусь, которая была принята в качестве основы для Государственной 
программы информатизации. Для ее реализации ГКНТ в настоящее время проводятся работы в рамках 
Программы создания единой научно-информационной компьютерной сети Республики Беларусь. 

В рамках Государственной научно-технической программы «Передовые информационные и 
телекоммуникационные технологии» реализуется комплекс научно-исследовательских работ по раз
работке базовых технологий и стандартов, соответствующих мировым. 

Информационный обмен в рамках СНГ. Интересы отдельных государств по вхождению в меж
дународное информационное пространство учитываются при создании межгосударственных согла
шений на уровне СНГ. В частности, за последние десять лет, для создания общего научно-
технологического пространства Содружества были подписаны Соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве в рамках государств-участников СНГ от 13 марта 1992 г., «О межгосударственном 
обмене научно-технической информацией» от 26 июня 1992 г., «О свободном доступе и порядке об
мена открытой научно-технической информацией» от 11 сентября 1998 г., «О создании автоматизи
рованной системы информационного обмена» от 23 марта 2000 г. 

Конкретный путь, создающий правовые основы формирования общего рынка в сфере телеком
муникаций - разработка модельных законов Межпарламентской Ассамблеей СНГ и принятие на их 
базе национальных законодательств. Так, к началу 2001 года МПА было разработано и принято более 
130 модельных законов, среди которых можно выделить законы, имеющие непосредственное отно
шение к обсуждаемым на конгрессе проблемам: «О принципах регулирования информационных от
ношений в государствах-участниках СНГ», «О трансграничном спутниковом телевизионном радио
вещании и международном спутниковом информационном обмене», «О научно-технической инфор
мации», «О персональных данных», «Об электронной цифровой подписи», а также Обращение МПА 
государств-участников СНГ «О предотвращении информационных войн». 

Эти законы имеют чрезвычайно важное значение для формирования информационного обще
ства, эффективного вхождения в глобальные рынки стран Содружества. Так, модельный закон «Об 
электронной цифровой подписи» (сегодня на его базе разрабатывается российский закон) создает 
правовые условия для формирования основанных на долгосрочных контрактах объединений незави
симых фирм с единой системой интерактивного маркетинга, закупок, организации производства, 
сбыта и послепродажного обслуживания. 

В перспективном плане Межпарламентской Ассамблеи СНГ и другие информационные зако
ны. В частности, активно разрабатываются модельные законы «О телекоммуникациях», «Об участии 
в международном информационном обмене», «О правовых основах функционирования средств мас
совой информации», «Об информации, защите информации и информационных продуктов», а также 
модельный Информационный кодекс для государств-участников Содружества. 

Дальнейшее развитие белорусского законодательства, регламентирующего разнообразные во
просы информационной сферы, нацелено на внедрение правил и принципов, общих для всего мира. 
Отсюда перспектива крупных новаций в различных отраслях белорусского права, возрастание роли в 
правовой системе Республики Беларусь международно-правовых актов. 

КОДИФИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОГОВОРНОГО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРА

ВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Кузнецова Е.В., Белорусский государственный университет 

Предложения о договорном урегулировании статуса международных неправительственных ор
ганизаций (МНПО) в международном праве имеют давнюю историю: попытки предпринимались и в 
среде самих неправительственных организаций, и в рамках межправительственных организаций. К 
сожалению, большинство предложений так и осталось лишь проектами. Тем не менее, анализ этих 
проектов, несомненно, представляет интерес, поскольку даже сегодня многие их положения крайне 
актуальны. 



Союз международных ассоциаций (СМА) был учрежден в 1910 г. на Первом Всемирном кон
грессе международных ассоциаций, где было выдвинуто предложение установить посредством кон
венции наднациональный статус для международных ассоциаций. Проект конвенции относительно 
юридического статуса международных ассоциаций был единогласно одобрен 169 международными 
ассоциациями и 23 представленными правительствами на Втором Всемирном Конгрессе (Брюссель, 
Гент, 1913 г.). Впоследствии текст данного проекта стал основой для разработки бельгийского закона 
о международных научных ассоциациях 1919 г. В 1959 г. с учетом предыдущих предложений, СМА 
подготовил проект соглашения, направленного на облегчение деятельности МНПО. Текст был пере
дан Генеральному директору ЮНЕСКО для использования в качестве проекта конвенции или реко
мендации, которая могла бы быть принята государствами - членами на Генеральной конференции. 
ЮНЕСКО передала этот вопрос Административному комитету по координации специализированных 
учреждений ООН, который пришел к выводу, что вероятность получить согласие государств-членов 
на подобный проект очень мала. 

Институт международного права (ИМП) изучал возможности кодификации статуса НПО на 
сессиях в 1910 г. и в 1911 г. Все выдвинутые предложения были обобщены Л. Фон Баром в проекте 
конвенции, который был представлен на сессии Института в 1912 г. После Первой мировой войны 
член ИМП Н. Политис доработал предложение Фон Бара и представил свой проект в докладе Инсти
туту. Обсуждение проекта Конвенции о правовом положении международных ассоциаций привело к 
его единогласному одобрению на сессии Института в 1923 г. В 1950 г. данный проект был перерабо
тан С. Бастид и в виде проекта Резолюции о предоставлении международного статуса ассоциациям, 
учрежденным частными лицами, был принят на сессии ИМП в 1950 г., однако со стороны государств 
никакого интереса к проекту проявлено не было. 

Конференция неправительственных организаций, имеющих консультативного статус при 
ЭКОСОС ООН, собралась впервые в 1948 г., на ней было решено создать Комитет для исследования 
необходимости заключения соглашения, предоставляющего правосубъектность по международному 
праву организациям, и выработке рекомендаций для ЭКОСОСа. На основе анализа проектов СМА 
1913 г. и ИМП 1923 г. были подготовлены проекты соглашения и резолюции. Третья Конференция 
(Женева, 1950 г.) порекомендовала неправительственным организациям тщательно изучить проект 
договора и изложить свои замечания Бюро Конференции в течение восьми месяцев. Однако очень 
немногие организации откликнулись со своими замечаниями. На седьмой Конференции (Женева, 
1957 г.), президент и вице-президент отметили малую вероятность предприятия международных уси
лий по данному вопросу. 

Некоторые межправительственные организации и конференции также занимались вопросами 
договорного урегулирования международно-правового статуса МНПО. Так, на Конгрессе, организо
ванном неправительственным Международным комитетом конгрессов публичной и частной помощи 
в 1910 г. в Копенгагене, была принята резолюция, призывающая государства поощрять на своей тер
ритории деятельность организаций помощи иностранцам. Эта идея была поддержана правительством 
Дании, которое предложило ее к обсуждению на Дипломатической Конференции по помощи ино
странцам (Париж, 1912 г.). На конференции единогласно была принята резолюция, призывающая го
сударства рассмотреть проект конвенции о введении международно-правового статуса для ассоциа
ций и учреждений, созданных с целью помощи иностранцам. На конференции присутствовали деле
гации 20 государств, в том числе России, Франции, Германии, США, Великобритании, Японии, Ар
гентины. Предполагалось, что окончательное голосование по проекту состоится на следующей кон
ференции, которую планировалось провести в Лондоне в 1915 г., но из-за Первой мировой войны 
предложение так и не было реализовано. 

На седьмой сессии Конференции по международному частному праву (межправительственной 
организации, работающей над унификацией норм международного частного права) в Гааге в 1951 г. 
был согласован текст проекта Конвенции о признании правосубъектности иностранных обществ, ас
социаций и фондов, который был предложен правительством Нидерландов. Окончательный текст 
был подписан 1 июня 1956 г. К сентябрю 1987 г. из 16 государств-членов Конференции, только 3 ра
тифицировали Конвенцию (Бельгия, Франция, Нидерланды), 2 - подписали (Люксембург и Испания). 
Для вступления текста в силу требуется пять ратификаций и, скорее всего, Конвенция не станет ча
стью действующего права. 

Исходя из сравнительного анализа текстов 10 проектов международных актов, регламенти
рующих статус МНПО в международном праве, можно сделать следующие обобщения относительно 
предлагаемого режима неправительственных организаций. 



Во-первых, практически все проекты предполагают международную правосубъектность для не
правительственных организаций. Режим такой правосубъектности основывается на признании меж
дународного статуса МНПО государствами. 

Во-вторых, правосубъектность распространяется только на организации, отвечающие опреде
ленным в соглашении критериям: наличие уставного документа, совершенного частными лицами, 
некоммерческий характер, организационная структура (международный характер, наличие ответст
венных органов и должностных лиц, вопросы членства), определенные сферы деятельности. 

В-третьих, для регистрации соответствия конкретной организации критериям, установленным 
в соглашении, и ведения списка МНПО, либо учреждается международное Бюро, либо такими функ
циями наделяется существующая международная межправительственная организация. 

В-четвертых, статус МНПО не абсолютен, в проектах перечисляются основания, по которым 
государство может отказать организации в признании. Среди таких оснований - общественный поря
док, нравственность, уважение национального права. 

В-пятых, среди прав, гарантируемых международным статусом - права, связанные с приобре
тением и распоряжением движимой и недвижимой собственностью, права в отношении контрактов, 
привилегии по налогообложению, процессуальные правомочия, защита названия организации. 

В-шестых, среди обязанностей, налагаемых международным статусом - обязанность соблю
дать национальное законодательство государств, невмешательство во внутреннюю политику. 

Таким образом, с одной стороны, можно констатировать достаточно устойчивый интерес к 
проблеме договорного урегулирования международного статуса МНПО со стороны самих неправи
тельственных организаций, а с другой стороны - явное нежелание государств принимать подобную 
конвенцию, которое в историческом плане частично можно объяснить политическими мотивами. 

ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВИЗИТА 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Кукреш Т.Г., Белорусский государственный университет 

Протокол Великобритании подразделяет визиты глав государств и правительств зарубежных 
стран на государственные, официальные и рабочие. 

Государственный визит в Великобританию в отличие от рабочих или официальных носит осо
бый формат. Считается, что «государственный визит - это самый большой комплемент, который 
Британия может предложить гостю». Зарубежному гостю, прибывшему в Соединенное Королевство с 
государственным визитом, приходится мириться с неизменными правилами британского протокола. 
В свою очередь, монархия скрашивает жесткие протокольные традиции, оказывая гостям поистине 
королевские почести. 

Этикет государственного визита предусматривает следующее. Формально главы государств 
приезжают в гости к королеве. Королева является главой британского государства, и потому в рамках 
государственного визита глава принимаемого государства находится в гостях именно у нее, а не у 
премьер-министра. Более того, согласно правилам подобных приемов, королева представляет главе 
принимаемого государства премьер-министра, несмотря на их прежние встречи и сложившиеся дру
жеские отношения. 

Глава принимаемого государства по протоколу государственного визита получает приглашение 
от самой королевы, которое предварительно согласовывается с премьер-министром и Форин Оффисом. 

Согласно протокольным традициям в Британии устраивается не более двух государственных 
визитов в год. Каждый визит длится не более четырех дней, обязательно со вторника по пятницу, что 
в 2 раза меньше, чем полтора века назад. Во времена Николая II на туманном Альбионе главы госу
дарств гостили больше недели. 

Все гости Ее Величества, прибывающие с государственным визитом, обычно останавливается в 
Букингемском дворце, Виндзорском замке, или, за редким случаем, в Холирудхаус в Эдинбурге. В 
Букингемском дворце гостю отводят специальные, так называемые «Бельгийские апартаменты». 

Один день государственного визита проводится за пределами Лондона или Эдинбурга. Глава 
принимаемого государства знакомится с отдельными достопримечательностями Британии и посеща
ет места, имеющие для него стратегическое значение. Таким образом у гостя формируется наиболее 
полное представление о жизни в Великобритании. 


