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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современные международ-

ные  отношения  не  ограничиваются  отношениями  между  государства-

ми,  международными  организациями  и  нациями,  борющимися  за  са-

моопределение.  Сегодня  очевидно,  что  международные  отношения

являются уже не только межгосударственными, но международными в

собственном  смысле  слова.  На  этот  факт  давно  обратили  внимание

теоретики международных отношений.  Так, Г.Х. Шахназаров отмечал,

что  «новая  система  международных  отношений  ...  не  укладывается  в

традиционные  правовые рамки,  она переливается через  них,  а иногда

и ломает их».

Действительно,  адекватной  правовой  регламентации  подвергнут

далеко  не  весь  объем  международных  отношений,  и  в  еще  меньшей

степени  многообразие  международных  отношений  нашло  свое  отра-

жение в современной науке международного права.

В  частности,  слабое  отражение  в  науке  международного  права

нашла  область  отношений  с  участием  международных  хозяйственных

организаций  (МХО).  МХО представляет собой институционное  обра-

зование,  создаваемое  государствами  на  основании  международного

договора  в  целях  осуществления  специальной  хозяйственной деятель-

ности; правовое положение МХО  определяется международным дого-

вором и уставом,  обычно являющимся  приложением к договору; уча-

стниками (акционерами) МХО выступают назначенные государствами

юридические  лица;  МХО  регистрируются  в  качестве  юридического

лица  на  территории  одного  из  государств  -  создателей  и  никогда  не

обладают  международной  договорной  правоспособностью.  За  период

времени,  прошедший  с  момента  окончания  Второй  мировой  войны,
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были созданы десятки МХО, например, «Еврофима», «Саарлор», «Ев-

рохемик», «Сомалгаз», «Юренко», «Улан-Баторская железная дорога»,

«Висмут»,  «Халдекс»,  «Интрансмаш»,  «Эрдэнэт»,  «Монголсовцвет-

мет»,  «Петробалтик»,  «Интерлихтер»,  «Вьетсовпетро»,  «Интерато-

минструмент»,  «Интератомэнерго»,  «Интертекстильмаш»,  «Интер-

химволокно»,  «Интерпорт»,  «Интерробот»,  «Вьетросс»  и др.  Между-

народные  хозяйственные  организации  в  большинстве  своем  продол-

жают  сегодня свою деятельность и успешно участвуют в программах

международного экономического сотрудничества.

Международные  хозяйственные  организации  -  это  широко  из-

вестная и активно применяемая на практике уже на протяжении более

полувека  с  самостоятельная  институционная  форма  международного

экономического сотрудничества государств с любым укладом полити-

ческой и экономической жизни. МХО создавались как государствами

с плановой экономикой, так и государствами, в основе экономической

системы которых лежат рыночные принципы. Применяя МХО, госу-

дарства  достигают  качественно  особого  результата,  к  которому  не

приводит  использование  форм  межправительственных  или  неправи-

тельственных организаций, ТНК и т.п. С одной стороны, основу пра-

вового режима деятельности МХО составляют не национальные нор-

мы  права,  а  нормы  международного  права,  как  специальные,  так  и

общие, с другой - фактом создания и деятельности МХО удовлетворя-

ется публичный интерес государств в осуществлении специальной хо-

зяйственной  деятельности.  Как правило,  это  деятельность  в  области

вопросов  стратегического  характера,  наукоемких  и  капиталоемких

производств, фундаментальных научных исследований и т.п. (атомная

энергетика,  энергоресурсы, разработка полезных ископаемых, утили-

зация радиоактивных отходов, организация и обеспечение транспорт-

ной инфраструктуры).



Несмотря  на  самостоятельность  МХО  по  отношению  к  другим

институционным  формам  межгосударственного  общения  и  широкую

применяемость  данного  института  в  практике  международных  отно-

шений  в  последние  50 лет,  изучению данного  нового явления между-

народной жизни уделено крайне мало внимания. Не изучены и не опи-

саны  вопросы  правового  положения  МХО,  четко  не  установлено  их

место  в  международной  системе.  Не  решен  в  науке  международного

права вопрос о правосубъектности международных хозяйственных  ор-

ганизаций.

Очевидное несоответствие между ролью, которую играют МХО в

международной  жизни,  и  неизученностью  феномена  МХО  в  науке

международного  права  влечет  необходимость  отдельного  изучения

международных хозяйственных  организаций.  Вместе  с тем,  в  ходе ре-

шения  поставленной  научной  задачи  об  определении  места  МХО  в

пауке  международного  права  возникает  ряд  сопутствующих  вопросов

фундаментального  характера,  без  решения  которых  исследование  не

может быть полным. Так, вопрос о квалификации отношений, в кото-

рые вступает МХО, а также вопрос о праве, которое применяется к та-

ким  отношениям, требуют ответа на  вопрос  о  соотношении междуна-

родного  публичного  и  международного  частного  права.  А  вопрос  о

правосубъектности  МХО  заставляет  исследователя  обратиться  к  ре-

шению  более  общей  проблемы  -  о  критериях  международной  право-

субъектности.

Определение  позиции  по  указанному  ряду  общих  вопросов  по-

зволяет  по-новому  взглянуть  на  малоизученный  институт  МХО  и  оп-

ределить  место  МХО  в международной  системе с учетом  современно-

го  уровня  развития  международных  отношений  и  науки  международ-

ного права.

Сказанное  свидетельствует  об  актуальности  как предмета  иссле-

дования, так и его объекта.



Вместе  с  тем,  решение  поставленного  вопроса  о  месте  МХО  в

международной  системе  актуально  не  только  для  науки  международ-

ного права, но и для практики международного сотрудничества.  Как и

любая другая  самостоятельная институционная форма сотрудничества

государств,  МХО  представляет  собой  специальный  инструмент  для

достижения  характерных  публичных  целей.  Без  надлежащего  изуче-

ния и описания МХО в науке применение данной формы государства-

ми на практике будет ограничено и не позволит эффективно развивать

международное  экономическое  сотрудничество  там,  где  применение

МХО  наиболее  оправданно.  Уже  сегодня  Россия  столкнулась  с  необ-

ходимостью использовать механизм МХО для решения некоторых од-

новременно и внешнеполитических и внешнеэкономических задач как

в сфере двусторонних отношений, так и на глобальном уровне.

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  настоящего  исследования

обусловлена  недостаточной  изученностью  в  международном  праве

феномена международных хозяйственных организаций и отношений с

их участием,  а также  нерешенностью  вопроса  о  месте  МХО  в  между-

народной  системе.  В  связи  с  этим  цель диссертационного  исследова-

ния состоит в изучении вопросов создания и функционирования МХО

и,  в  конечном  счете,  определении  и  описании  международно-

правового  статуса МХО.

Достижение  поставленной  цели  исследования  предполагает  ре-

шение  следующих задач:

, - изучить современные тенденции в международных отношениях и

определить  место  отношений,  возникающих  вокруг  и  с  участием

МХО;

- проанализировать практику создания и деятельности МХО и вы-

явить  исключительную  сферу  и  условия  применения  МХО  как  инст-

румента  осуществления  государствами  международного  экономиче-

ского  сотрудничества;



-  провести  комплексное  теоретическое  исследование  правового

режима  МХО;

-  осуществить  всестороннее  сравнительное  исследование  МХО  и

иных  институционных  форм  международного  сотрудничества;

-  выявить  применяемые  современной  наукой  международного

права  критерии  международной  правосубъектности  и  определить  ме-

ждународно-правовой  статус  МХО;

-  установить  место  МХО  в  системе  участников  международных

отношений.

Объектом  исследования  являются  специфические  отношения

международного  экономического  сотрудничества  государств,  реали-

зуемого  посредством  создания  государствами  международных  хозяй-

ственных организаций.

Предметом  исследования  являются  международные  хозяйст-

венные  организации  как  специальные  институционные  образования

для  целей  осуществления хозяйственной  деятельности,  а также  нормы

международного  права,  определяющие правовое  положение  МХО.

Теоретическую  основу  исследования  составили научные труды

таких  юристов-международников  как  Ануфриева  Л.П.,  Богуславский

М.М.,  Вельяминов  Г.М.,  Вознесенская  Н.Н.,  Галенская  Л.Н.,  Грин-

гольц И.А., Игнатенко Г.В., Казанский П.Е., Ковалева Т.М., Кравченко

В.В.,  Крылов  СБ.,  Кудряшов  СМ.,  Ладыженский  A.M.,  Малинин

С.Α., Миронов Н.В., Морозов Г.И., Нешатаева Т.Н., Перетерский И.С.,

Шибаева  Е.А.,  Токарева  П.А.,  Ушаков  Н.А.,  Фельдман  Д.И.,  Фомин

В.В., Храбсков В.Г.,  Черниченко  СВ.  При изучении современных тен-

денций  в  международных  отношениях  теоретический  фундамент  ис-

следования  составили  работы  Цыганкова  П.А.  и  Шахназарова  Г.Х.

Существенный  вклад  в  разработку  проблемы  внесли  труды  зарубеж-

ных юристов-международников:  Броупли Я.,  Оппенгейма Л., Рейниша

Α.,  Сейдл-Хохенвельдерна,  Фердросса Α.,  Энгеля X.



Методологическую  основу  исследования  составляют  истори-

ческий,  формально-юридический,  системный,  логический,  сравни-

тельно-правовой и другие методы исследования.

Информационная  база  исследования  включает  в  себя:  а)  меж-

дународные  договоры,  учредительные  и  иные  документы  междуна-

родных  хозяйственных  организаций,  резолюции  межгосударственных

и  негосударственных  международных  организаций;  б)  данные  и  све-

дения из книг, журнальных статей, научных докладов и отчетов, мате-

риалов научных конференций; в) статистические источники.

Научная новизна исследования определена тем, что впервые

проведено комплексное исследование международно-правового  стату-

са МХО на основе собранного автором материала о более чем пятиде-

сятилетней практике создания и функционирования МХО в различных

странах мира.

Новизна поставленной  научной  проблемы  связана  с  тем,  что  до

настоящего времени в  науке  международного  права не  было проведе-

но  специальных  исследований,  в  которых  обосновывается  самостоя-

тельное положение МХО в качестве субъекта международного права и

специального  инструмента  международного  экономического  сотруд-

ничества  государств.

Кроме того, изучение МХО осуществлено не только в ретроспек-

тивном плане, но  и  в разрезе  современных представлений  о междуна-

родных  отношениях  и регулирующих эти  отношения  правовых систе-

мах.  Проведен  анализ  перспектив  применения  механизма  МХО  для

решения новых международных проблем.

Научная новизна исследования также состоит в том, что при про-

ведении анализа МХО  и сравнительного  исследования иных институ-

ционных  форм  международного  сотрудничества  используются  уста-

новленные автором  наиболее  современные научные критерии между-



народной  правосубъектности  и  выявленные  с  их  помощью  базовые

классификационные признаки субъектов международного права.

Полученные  результаты  также  позволяют  развить  и  по-новому

посмотреть  на ранее  малоизвестную  роль  МХО  в  решении  различных

специальных  задач  государств  в  обеспечении  международного  эконо-

мического  сотрудничества.  По  итогам  изучения  современных  приме-

ров создания  МХО  выявлены  критерии  внешнеполитической  и  внеш-

неэкономической  ситуации,  при которых  оптимальным  инструментом

решения  международной проблемы является МХО.

В  соответствии  с  полученными  результатами  автор  выносит  на

защиту следующие положения:

1.  МХО является  самостоятельным  участником  современных ме-

ждународных  отношений,  отличающимся  от  иных  институционных

форм  международного  сотрудничества.

2.  МХО  обладает  свойством  международной  правосубъектности

и  относится  к  невластным  (пассивным)  институционным  субъектам

международного  права.

3.  МХО  функционируют  в  условиях  специального  правового  ре-

жима,  основу  которого  составляют  нормы  международного  права,  со-

держащиеся  в  международном  договоре  о  создании  МХО  и  в  учреди-

тельных  документах,  которые,  как правило,  являются  приложением  к

указанному  договору.  На  территории  страны  регистрации  МХО  обла-

дает  специальным  правовым  статусом,  при  котором  деятельность

МХО  подчиняется  нормам  национального  права  страны  регистрации

за изъятием правил,  установленных международными  актами.

4.  В  силу норм  соглашений о создании МХО  последние обладают

рядом  иммунитетов,  что  также  определяет  их  индивидуальный,  осо-

бый правовой режим,  установленный нормами международного права.

5.  Выявлена  характерная  для  МХО  специфика  международных

отношений,  в  которые  вступают данные  образования.  С  одной  сторо-



ны, МХО создаются государствами, как властными субъектами, и па-

деляются рядом международных прав и обязанностей; с другой сторо-

ны, международные отношения, в которые вступает МХО в ходе своей

деятельности, представляют  собой преимущественно горизонтальные

отношения  невластного  характера,  а редкие  отношения,  складываю-

щиеся у МХО с государствами-создателями, представляют собой диа-

гональные отношения власти-подчинения.

6.  Методологической  основой  индивидуализации  МХО,  равно

как и в целом разграничения институционных форм международного

экономического сотрудничества является критерий частных и публич-

ных интересов.

7.  МХО  создаются  государствами  для  осуществления  специаль-

ной хозяйственной деятельности - деятельности, в которой государст-

ва имеют публичный интерес.  Традиционная область такого  публич-

ного  интереса  государств  -  осуществление  международного  сотруд-

ничества в сферах  стратегического характера и  иных чувствительных

вопросах.  В частности,  это  атомная энергетика, энергоресурсы,  мас-

штабная  разработка  полезных  ископаемых,  утилизация  радиоактив-

ных отходов, организация и обеспечение транспортной инфраструкту-

ры, иные сферы наукоемких и капиталоемких производств, в том чис-

ле, требующие поддержания высокого  научного уровня и  фундамен-

тальных научных исследований.

8. Условиями применения МХО в настоящее время являются:  1)

невозможность  реализации  поставленной  хозяйственной  задачи  уси-

лиями частных субъектов; 2) наличие государственного интереса в не-

посредственном влиянии как на процесс инициирования совместной

хозяйственной деятельности, так и на процесс ее последующей реали-

зации.

9. Цели, достигаемые государствами при создании МХО, не мо-

гут быть достигнуты при применении иных известных форм междуна-



родного  сотрудничества,  например,  международных  межправительст-

венных  или  неправительственных  организаций,  транснациональных

корпораций или предприятий с иностранными инвестициями.

10.  Большинство созданных в мире МХО подтвердили свою жиз-

неспособность  в различных  политических,  экономических  и  социаль-

ных условиях  и  показали  высокий уровень  эффективности  в решении

поставленных  перед  ними  государствами  международных  задач,  что

требует  дальнейшего  практического  применения  формы  МХО  как  в

ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.  В  частности,  перспек-

тивным является использование режима МХО для  обеспечения интер-

национализации  производства  ядерных  материалов  в  рамках  инициа-

тивы  по  модернизации  международного  режима  нераспространения

ядерного  оружия.

Практическая  значимость  диссертации  определяется  тем,  что

результаты выполненного исследования и рекомендации,  высказанные

в  работе,  могут  быть  использованы  для  решения  ряда  насущных  со-

временных  международных  проблем.  К  ним  относятся  как  решение

ряда  узловых  политико-экономических  вопросов  в  двусторонних  от-

ношениях  некоторых  государств,  так  и  решение  некоторых  вопросов

глобального  характера,

В  частности,  автором обоснована целесообразность применениия

МХО  как  формата  сотрудничества  в  газовой  сфере  между  Россией  и

Украиной,  Россией  и  Белоруссией.  Создание  МХО  является  опти-

мальным  инструментом  для  решения  Россией  и  Украиной  проблемы

обеспечения  судоходства  и  рыболовства  в  Азово-Керченской  аквато-

рии.

Применение механизма МХО может  быть  очень эффективно для

решения  актуальной  сегодня  задачи  по  модернизации  международно-

го  режима  нераспространения  ядерного  оружия  и  связанных  с  его

производством  технологий.  Обеспечение  интернационализации  про-



изводств в начальной стадии ядерного топливного цикла и в сфере об-

ращения  с  отработанным  ядерным  топливом,  а  также  решение  ком-

плекса  сопутствующих  задач  нераспространения  лежит  в  плоскости

создания МХО.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена

на  кафедре  международного  права  Санкт-Петербургского  государст-

венного  университета.  Основные  теоретические  положения  и  полу-

ченные  выводы  исследования  нашли  свое  отражение  в  опубликован-

ной автором монографии,  в научных статьях, а также в докладах дис-

сертанта  на  Ежегодных  конференциях  аспирантов  и  соискателей  ка-

федры международного права СПбГУ в  2002  и  2003, гг.,  где  они  были

уточнены и подтверждены в результате дискуссий.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

определяются цели и задачи, раскрывается методологическая база ис-

следования,  формулируются  проблемы,  требующие  анализа,  а  также

указываются  основные положения,  выносимые  на защиту,  обосновы-

вается  теоретическая  и  практическая  значимость  и  научная  новизна

данной работы.

В  первой  главе  «Международные  хозяйственные  организа-

ции  -  участники  международных  отношений»  исходя  из  наличия

взаимозависимости  системы  международных  отношений  и  системы

участников  этих  отношений  рассматривается  практика  создания  и

деятельности  международных  хозяйственных  организаций  как  новой

институционной  формы  международного  сотрудничества  и  определя-

ется место МХО в системе международных отношений.



В  §1  «Участники  современных  международных  отношений»

отмечается  взаимосвязь  и  взаимозависимость  многоуровневой  систе-

мы участников  международных  отношений  и  собственно  системы  ме-

ждународных  отношений.

В  современном  мире  наблюдается  качественное  усложнение  ме-

ждународных  отношений  и  увеличение  числа  и  разновидностей  субъ-

ектов  этих  отношений  как  следствие глобализации  экономики,  струк-

турных  изменений  в мировой политике и  актуализации  общих между-

народных  проблем  (от  создания  систем  всеобъемлющей  безопасности

до решения глобальных экологических проблем).

Основными  новыми  чертами  современных  международных  от-

ношений  и  связанных  с  ними  изменений  в  системе  субъектов  между-

народных  отношений  является  расширение  компетенции  междуна-

родных  организаций  и  развитие  их  функций,  изменение  внутриорга-

низационного  механизма  многих  международных  организаций,  появ-

ление  организаций  так  называемого  смешанного  типа;  возростание

роли  международных  неправительственных  организаций  в  формиро-

вании позиции мирового  сообщества;  возникновение новых форм ме-

ждународного  координационного  взаимодействия;  рост  влияния

транснациональных  корпораций  (ТНК)  на  мировые  экономические  и

политические  процессы на фоне недостаточной  правовой регламента-

ции  вопросов  юридического  статуса и деятельности  ТНК на междуна-

родной  арене;  непосредственное  применение  отдельных  норм  между-

народного  права  к  индивидам  и  др.  В  работе  анализируются  между-

народные  отношения  с  участием  международных  неправительствен-

ных  организаций,  транснациональных корпораций,  субъектов  федера-

ций, индивидов, так называемых параорганизаций и МХО.

Раскрывая  понятие международного институционного  механизма

как  известного  структурного  элемента  организационно-правового  ме-



ханизма  международного  сотрудничества,  автор  рассматривает  его  в

качестве элемента  системы участников  международных  отношений  и,

в  целом,  как  общеправовое  понятие.  В  качестве  неотъемлемого  при-

знака  институционного  образования  указывается  признак  наличия

собственного  внутреннего  организационного  механизма,  институци-

онной  структуры.

В §2 «Практика создания и деятельности международных хо-

зяйственных  организаций»  международные  хозяйственные  органи-

зации  рассматриваются  в  качестве  самостоятельного  вида  институци-

онных  образований.  Доказательством  этого  служит  процедура  созда-

ния  и ликвидации  МХО,  при  которой  применяются  общие  и  специ-

альные  нормы  международного  права.  Далее,  для  МХО  характерна

специфика отношений  членства,  в  частности,  тот  факт,  что  акционе-

рами МХО, как правило, выступают не государства, а назначаемые го-

сударствами  национальные  хозяйственные  организации.  Кроме  того,

МХО  обладают таким  свойством  как  самостоятельность  в  осуществ-

лении  собственной  хозяйственной  деятельности,  не  сводимой  ни  к

деятельности  ее  отдельного  участника,  ни  к сумме  дел  всех  ее  компа-

ний-участников.

С  целью  выявления  признаков  международной  договорной  пра-

воспособности МХО проводится анализ практики  создания  и деятель-

ности  значительного  числа  международных  хозяйственных  организа-

ций.  Отдельно  исследуется  вопрос  применимости  к  МХО  законода-

тельства страны регистрации данной организации.

Практика  создания  и  деятельности  отдельных  МХО  позволяет

отметить такие черты и  свойства последних как  статус МХО  в  качест-

ве  юридического  лица,  обладание  от  своего  имени  правами  и  обязан-

ностями,  способность нести ответственность  по  своим обязательствам

своим имуществом, наличие у МХО развитой внутренней  системы ор-



ганов.  Отмечается также наличие у МХО  собственной воли и возмож-

ности МХО к волеизъявлению.

Подробно  рассмотрены  наиболее  успешные  примеры  МХО  с

участием  РФ («Вьетсовпетро», «Эрдэнэт», «Монголсовцветмет») и без

участия России или СССР («Еврофима»).

Обзор  практической  деятельности  и  современного  положения

существующих  МХО  показал  те  сферы  интересов  государств,  в  кото-

рых  обычно  последние  создают  международные  хозяйственные  орга-

низации:  обеспечение  широкой транспортной  системы  («Еврофима»,

SAS,  Улан-Баторская  железная  дорога,  «Интерлихтер»),  обеспечение

энергоресурсами  («Вьетсовпетро»),  разработка  редких  полезных  ис-

копаемых  («Монголсовцветмет»,  «Эрдэнэт»),  атомная  энергетика

(«Интератоминструмент», «Интератомэнерго», «Urenco») и обращение

с радиоактивными  отходами  («Еврохемик»),  иные  сферы  наукоемких

высоких технологий («ИнтерЭВМ»).

Проведенная  работа  позволяет  утверждать,  что  МХО  является

способом  решения  крупных  государственных  экономических  задач

международного  характера,  а  сам  механизм  этого  образования  МХО

представляет  собой самостоятельный инструмент международного  со-

трудничества.  Рассмотрение и сравнение различных возможных моде-

лей участия государства в экономике позволяет отметить причины вы-

сокого уровня эффективности использования МХО: с одной стороны,

невозможность  для  государств  утратить  рычаги  непосредственного

регулирования в ряде  имеющих  особое  значение для государств  сфер

деятельности,  с  другой  -  невозможность  для  частных  субъектов  при-

нять на себя риски и ответственность за те же проекты в силу чувстви-

тельного характера самих вопросов и  сильного  фактора политической

нестабильности.  Обоснование эффективности МХО дается с позиций

имманентно присущего данному механизму применения взвешенного

подхода к роли государства в экономике.



В  главе  2  «Правовой режим  международных  хозяйственных

организаций»  проведен  комплексный  анализ  правового  положения

МХО.

В §1 «Правоотношения, возникающие в ходе создания и дея-

тельности МХО» рассмотрены  отношения,  возникающие между  го-

сударствами-учредителями  МХО,  самим  МХО  и  участниками  (акцио-

нерами) МХО.

Отношения  между  государствами-учредителями  являются  ти-

пичными межвластными  отношениями.  Они  складываются  по пово-

ду  создания  МХО,  создания  норм международного  права,  в  соответ-

ствии  с  которыми  происходит  учреждение,  деятельность  и  ликвида-

ция  МХО,  а также  в  ряде  иных,  специально  урегулированных  учре-

дительными документами МХО,  случаях.

Что  касается  отношений  между  участниками  (акционерами)

МХО,  то  они  представляют  собой  обыкновенные  немежвластные,

имущественные  отношения  частно-правового  типа.  В  качестве  при-

меров данного вида отношений внутри  МХО  приводятся  отношения

по поводу выборов конкретных физических лиц в органы управления

организации,  рассмотрения  и  утверждения  финансовой,  бухгалтер-

ской  и  общей  годовой  отчетности,  бюджета  на  очередной  финансо-

вый  год,  долгосрочных  и  среднесрочных  планов  развития  и  др.  Это

обыкновенные  корпоративные  имущественные  отношения,  которые

регулируются  как  нормами  национального  корпоративного  права

страны  регистрации  МХО,  так  и  нормами  соглашения  о  создании

МХО и устава организации.

Равным  образом  невластными,  частноправовыми  отношениями

корпоративной  природы  являются  отношения  между  МХО  и  ее  уча-

стниками.

Отношения  между  государствами-учредителями  и  участниками

МХО  весьма разнообразны,  а  их  объем  и  характер  обусловлены  сис-



темой  права,  существующей  в  конкретном  государстве-учредителе

МХО.  Возможны  различные  модели  таких  отношений:  они  могут

складываться  и  как  отношения  власти-подчинения  (например,  в

СССР), и как контрактные, то есть частно-правовые отношения.

Рассмотрение  отношений  МХО  с  государством  регистрации  по-

казывает,  что  к  МХО  применяются  местные  национальные  нормы  о

регистрации  юридических лиц (как гражданско-правовые, так и  адми-

нистративно-правовые),  но  только  в  части,  не  противоречащей  дого-

вору  о  создании  МХО  и  прилагаемому  к  нему уставу.  Это  определяет

специфику  правового  статуса  МХО:  устав  в  силу  своего  международ-

но-правового  статуса  будет  принят  регистрационным  ведомством

страны  места  нахождения  МХО  и зарегистрирован  или  утвержден  без

каких-либо  замечаний  по  форме  и  содержанию;  кроме  того,  МХО

имеет  отдельные  налоговые  и  таможенные  иммунитеты,  что  отличает

последние  от  обыкновенных  юридических  лиц,  регистрируемых  на

территории  страны места нахождения.

В  §2  «Организационный  механизм  МХО»  рассматривается

внутренний  механизм функционирования МХО  как составляющая  его

статуса  институционного  образования.

Рассматриваются цели и задачи МХО, в том числе, во взаимосвя-

зи  с  природой учредителей  МХО  -  государств,  которые  в первую  оче-

редь являются носителями публичной власти и, соответственно, в сво-

ей деятельности преследуют исключительно публичные  интересы.

МХО  используют различные модели  финансирования.  Несмотря

па то,  что  для  большинства  организаций  характерно  самофинансиро-

вание,  имеются  примеры,  когда  возможно  финансирование  МХО  за

счет  взносов  участников.  Для МХО  имеет значение  вопрос  выхода  на

самоокупаемость  и  прибыль,  который  определяется  взаимоувязанно-

стью  целей  и  задач  организации  с  показателями  экономической  эф-

фективности  деятельности.



При  рассмотрении  структуры  органов  управления  международ-

ной  хозяйственной  организации  проводится  ее  сравнение  с  обычной

структурой  органов  управления  юридических  лиц,  в  форме  которых

обычно  создаются  МХО.  В  качестве  особенности  организационного

механизма МХО  приводится ряд случаев,  когда  государствами  на  ос-

новании норм международного права были созданы специальные меж-

правительственные комиссии и комитеты в качестве специальных со-

вместных  органов  государств-учредителей,  наделенных  властными

полномочиями  в  отношении  МХО.  Сами  МХО  являются  адресатами

решений, выносимых такими комитетами и комиссиями. Это опреде-

ляет  статус  МХО  как  правоприменяющих  субъектов  права  и  подчер-

кивает  особое  правовое  положение этих  организаций,  основанное  на

нормах международного права.

Рассмотренные  в  данной  главе  вопросы  позволяют  утверждать,

что МХО весьма отличается по своим характеристикам как от частных

совместных  предприятий,  так и  от  международных  межгосударствен-

ных организаций. От первых она отличается по способу образования и

ликвидации,  наличием  некоторых  иммунитетов  и  особым  правовым

режимом,  определяемым нормами международного права;  от вторых -

природой  отношений  членства,  характером  деятельности  и  объемом

правоспособности.

Глава  3  «Международные  хозяйственные  организации  -

субъекты международного права» состоит из двух параграфов.

В §1 «Правосубъектность в международном праве» во взаимо-

связи  с вопросами  о  понятии международных  отношений,  их класси-

фикации и правовых системах, регулирующих такие отношения,  рас-

смотрены различные подходы к проблеме критериев  правосубъектно-

сти в международном праве.

С  учетом  мнения  множества  юристов-международников  и  при-

нимая во внимание единую природу права как явления общественной



жизни,  представляется  возможным  использовать  в  международном

праве  общетеоретическое  определение  субъектов права,  под которыми

понимаются  обладатели  прав и  носители  обязанностей  или лица,  уча-

ствующие  или  могущие  участвовать  в  правоотношениях.  Субъектами

международного  права,  таким  образом,  являются  лица,  участвующие

или  могущие участвовать  в  международных  правоотношениях.

Классификация  субъектов  международного  права,  учитывающая

общетеоретическое  понимание  правосубъектности,  позволяет  выде-

лять  правосоздающие  (властные)  субъекты  международного  права  и

правоприменяющие  (невластные)  субъекты.  Одновременно  происхо-

дит расширение  числа  субъектов международного  права.

Государства,  как  первичные  субъекты  международного  права,

обладают  особым  статусом  и  их  особое  положение  отражается  уже  на

первом  уровне  классификации  -  они  наряду  с  межправительственны-

ми  организациями  относятся  к  правосоздающим  или  активным  субъ-

ектам  международного  права.

К  пассивным  субъектам  международного  права  относятся  все

иные  субъекты,  не  попавшие  в  категорию  активных  (индивиды,  меж-

дународные  неправительственные  организации,  большинство  межпра-

вительственных  конференций,  комитетов,  МХО  и  др.).  Индивиды  и

институционные  образования  требуют  выделения  в  качестве  двух  са-

мостоятельных  групп  пассивных  субъектов.

В  отношении  институционных  образований  дополнительным

критерием для классификации  внутри данной группы является крите-

рий частных и публичных интересов, лежащих  в  основе  создания того

или иного институционного образования.  Применение этого критерия

позволяет увидеть  и  описать глубокие  отличия  между различными ви-

дами  невластных  международных институционных  образований.



В §2 «Международные хозяйственные организации в системе

иных институционных субъектов международного права» на осно-

ве  проведенного  в предыдущем параграфе  анализа  обоснован вывод  о

международной  правосубъектности  МХО,  а  также  осуществлено

сравнительное  исследование  МХО  и  иных  институционных  субъектов

международного права,  в том числе, с применением критерия частных

и публичных интересов.

Международные  хозяйственные  организации  являются  субъек-

тами  международного  права,  поскольку  они  обладают  самостоятель-

ными  международными  правами  и  обязанностями,  предусмотренны-

ми,  например,  договорами  о  создании  МХО,  выступают  участниками

международных  правоотношений.

Раскрытие  вопроса  о  правосубъектности  в  международном  праве

и  определение  объема международной  правоспособности  МХО  позво-

ляет  добавить  к  ранее  обозначенным  различиям  межправительствен-

ных  организаций и  МХО  такое  принципиальное  отличие  как  отсутст-

вие договорной правоспособности у последних.

В  основе  разграничения  МХО  и  международных  неправительст-

венных  организаций и  транснациональных корпораций лежит различ-

ное  основание их  создания (для МХО,  в  отличие  от МНПО  и ТНК,  -

международный  договор).  Более  того,  МХО  создаются  властными

субъектами,  в  основе  волеизъявления  которых  лежит  публичный  ин-

терес.  В  основе  создания ТНК и  МНПО лежит частный  интерес.  От-

дельным  отличием  МХО  от МНПО  выступает  отсутствие  цели  извле-

чения прибыли у последних.

В  сравнении с МХО, которые по своей природе являются  инсти-

туционными  образованиями,  при  совместной  деятельности  отдельное

лицо  (самостоятельная  организация)  не  возникает.  В  основе  отличий

МХО  от  параорганизаций  лежит  специфика  внутреннего  организаци-



онного  механизма,  отсутствие  статуса  институционного  образования,

прав юридического лица и свойства правосубъектности у последних.

В  заключении диссертации подводятся итоги и  формулируются

предложения по практическому применению работы.
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