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Признание в международном праве значимости усилий междуна
родных неправительственных организаций (Ml НТО), в частности, в 
достижении целей развития на пороге тысячелетия, закрепленных в 
Декларации тысячелетия 2000 г., вызывает необходимость более глу
бокого исследования сущности МНГТО. Определенную теоретическую 
сложность представляет попытка определения международного ха
рактера неправительственной организации. 

С начала 90-х годов XX века наблюдается резкая активизация в 
международной системе национальных НПО, частично нашедшая 
поддержку на Конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и в Копенга
гене в марте 1995 г. Так, термин «международная неправительствен
ная организация» практически перестали использовать, применяя 
НПО как родовое понятие, иногда при необходимости уточняя уро
вень, на котором действует организация (местный, областной, нацио
нальный, региональный или универсальный). 

Международный характер может приобретаться НПО либо в силу 
особенностей структуры и членства, либо за счет особенностей целей 
и деятельности по их осуществлению. 

Среди основных форм объединений НПО, позволяющих говорить 
о международном характере, следует указать следующие. Федерация, 
в которую при помощи формальных процедур объединены нацио
нальные организации со сходными целями и задачами, как например 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного по
лумесяца. Головная НПО с филиалами в разных странах используется 
для получения национального режима в каждом из государств. 11еин-
корпорированные НПО объединяют частные лица, совместно пред
принимающие общественно-значимые действия без оформления ста
туса юридического лица (т.н. простое товарищество или неинкорпо
рированная ассоциация), причем члены несут полную финансовую 
ответственность по долгам ассоциации. Коалиции НПО, т. е. органи
зационно слабые, с отсутствием явно выраженной иерархии, объеди
нения НПО для различных целей могут принимать форму зонтичных 
организаций, сетей или групп. 

Вторым способом интернационализации НПО является распро
странение целей и деятельности за пределы одного государства. Не
посредственным выражением целей организации будут ее функции. 

115 



Представляется целесообразным использование традиционных общих 
классификаций функций международных организаций, таких как ин
формационная функция, которая распадается на экспертную, образо
вательно-просветительскую и пропагандистскую, а также норматив
ная, надзорная и оперативная функции. 

Таким образом, можно говорить о доминировании в междуна
родной практике ситуационного подхода при квалификации междуна
родной НПО. Международными следует признать неправительствен
ные организации, отвечающие одному из следующих условий: 

• Имеющие членов либо организационные структуры в другом 
государстве. 

• Получающие финансирование из нескольких государств. 
• Осуществляющие деятельность в другом государстве. 
• Имеющие интерес, задачи, цели по отношению к другим госу

дарствам или всему мировому сообществу, либо в сфере, которая со
гласно международному праву не относится к сфере исключительной 
внутренней компетенции государства. 

Правовые формы существования МНПО различны, и примени
тельно к международному праву можно говорить об организационном 
единстве на международном уровне, которое может быть закреплено 
юридической множественностью в различных национальных право
вых системах. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАНКРОТСТВ 
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Наиболее важные элементы процесса банкротства составляют: 
должник, кредиторы, орган, компетентный принимать решения по 
делу о банкротстве, управляющий, публикация и извещение, очеред
ность в удовлетворении требований. Предпочтение того или иного 
метода решения дел при несостоятельности должника в различных 
правовых системах зависит от культурных традиций предпринима
тельства. В США отношение к институту банкротства основано на 
принципах естественного отбора, и банкротство, как правило, окан
чивается ликвидацией. В Европе и Японии банкротство рассматрива
ется как бесчестье, поэтому прилагаются все усилия для восстанов
ления платежеспособности должника и его санации. 

В МЧП используются самые разные термины: международные, 
многонациональные, трансграничные, экстерриториальные банкротства. 


