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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  темы  исследования.  Международные 

межправительственные  организации  представляют  собой  форму 

многостороннего  сотрудничества  государств  и  возникают  из  объективных 

потребностей  международных  отношений.  Цели,  компетенция,  полномочия, 

характер  принимаемых  решений,  структура  органов  и  другие  вопросы 

функционирования  таких  организаций  определяются  государствамичленами 

при заключении соответствующего договора на основе принципов равноправия 

и уважения суверенитета. 

Вступление  в  силу  международного  договора  особого  рода    устава 

организации  приводит к такому важнейшему последствию, как возникновение 

нового  субъекта  международного  права,  который  обладает  определенной 

самостоятельностью  по  отношению  к  государствам,  его  создавшим, 

выражающейся  в  собственной  воле  и  компетенции.  При  этом  полномочия 

международной  организации  определяются  не  только  соответствующими 

положениями  устава,  но  и  ее  собственными  целями  и  принципами.  Все 

вышесказанное  позволяет  организациям  осуществлять  деятельность, 

необходимую для достижения целей, ради которых они создавались. 

Появление в  сер. XIX   н. XX  вв.  первых  административных  союзов,  а 

затем  и  постоянно  действующей  политической  организации    Лиги  Наций  

существенным  образом сказалось на структуре международного  сообщества  и 

привело к созданию новых отраслей и институтов международного права. В  то 

же  время  ученые  столкнулись  и  с  новыми  научноправовыми  проблемами, 

которые  требовали  своего  разрешения.  Одной  из  таких  проблем  стало 

определение  сущности,  юридической  природы  и  роли  внутреннего  права 

международных  организаций.  Особенно  остро  данный  вопрос  встал  после 

создания ООН и ее специализированных учреждений. 

В  настоящее  время  международные  организации  как  самостоятельные 

субъекты  международного  права  играют  важнейшую  роль  в  международной 
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политике  и  существенным  образом  влияют  на  правовую  позицию  как  своих 

государствчленов,  так  и  третьих  государств.  В  свою  очередь,  государства 

стремятся  сохранить  и  даже  укрепить  контроль  за  функционированием 

организаций,  членами  которых  они  являются,  что  требует  более  четкого 

разграничения  компетенции между  самими государствами и международными 

организациями,  а  также  между  различными  органами  международных 

организаций.  Такое  стремление  проявляется  в  постоянных  призывах  к 

реформированию  внутриорганизационных  механизмов  международных 

организаций  с  целью  достижения  наибольшей  оперативности,  гибкости  и 

эффективности их деятельности. 

В  свете  данной  тенденции  представляется  весьма  важным  определить 

рамки внутреннего права международных организаций, нормы которого носят 

обязательный  характер  для  их  государствчленов.  Указанное  обстоятельство 

предопределяет  необходимость  детального  исследования  сущности 

внутреннего права, его юридической природы, источников, его соотношения  с 

правом международных организаций и места в системе международного права, 

а также тенденций его развития. 

ЮНЕСКО    крупнейшее  специализированное  учреждение  ООН, 

обладающее  широкой  компетенцией  по  обеспечению  сотрудничества 

государств  по  вопросам  образования,  науки  и  культуры.  Организация 

разрабатывает  стандарты  с целью  разрешения  наиболее  насущных  этических 

проблем современности,  распространяет  информацию  и  знания,  способствует 

развитию потенциала государствчленов. Задачей ЮНЕСКО является  создание 

условий  для  диалога  государств  на  основе  уважения  каждой  цивилизации  и 

культуры.  В  связи  с  важнейшей  ролью  ЮНЕСКО  в  международном 

сообществе всестороннее исследование указанной Организации, ее принципов 

функционирования,  механизма деятельности  и  характера  взаимоотношений  с 

государствамичленами  с  учетом  специфической  сферы  деятельности  и 

широкого членского состава представляется особенно актуальным. 
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Степень  разработанности  темы.  Международным  организациям,  их 

правосубъектности,  структуре,  компетенции  и  различным  аспектам 

деятельности посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых, 

Нередко  в  них  затрагиваются  и  вопросы,  связанные  с  внутренним  правом 

международных  организаций,  как  правило,  в  связи  с  рассмотрением 

юридической  силы решений  их органов. Однако  следует отметить,  что работ, 

полностью посвященных данной проблематике, немного. 

К  первым  исследователям  внутреннего  права  современных 

международных  организаций,  в  первую  очередь,  системы  ООН,  относятся  Г. 

Балладоре Паллиери, С. Бастид, И. Деттер, У. Джецкс, Ф. Джессеп, К. Лабейри

Менахем, П. Ретер, Э. Таммс, Ф. Сайерстед. Среди советских ученых, глубоко 

изучавших  данную проблему,  следует  отметить  Г.И. Тункина,  Е.А.  Шибаеву, 

Г.И.  Морозова  и  СВ.  Черниченко.  Общие  выводы,  сделанные  указанными 

авторами  при  рассмотрении  юридической  природы  международных 

организаций,  определили  основные направления  позднейших исследований, в 

том числе, в области внутреннего права международных организаций. 

На  основе  анализа  соответствующей  литературы  можно  сделать  вывод, 

что  интерес  к  теоретическим  вопросам  внутреннего  функционирования 

международных организаций проявляется наиболее ярко в периоды кризиса их 

взаимоотношений  с  государствамичленами,  за  которыми  следуют  реформы 

внутриорганизационного  механизма.  Самым  серьезным  стал  кризис, 

охвативший  большинство  организаций  системы  ООН  в  1980е  гг.  В  этот 

период  вопросам  внутреннего  права  международных  организаций  посвящали 

свои  работы  многие  отечественные  и  зарубежные  ученые,  в  частности,  Д. 

Винье,  О.Н.  Журек,  О.Г.  Зайцева,  Н.Б.  Крылов,  В.И.  Маргиев,  М.В. 

Митрофанов, В. Моравецкий, Ф. Сайерстед, К.  Скубишевский, У. Фельд, Е.А. 

Шибаева, В.Ю. Ярославцев. 

В  настоящее время в связи с очередным масштабным  реформированием 

внутриорганизационного  механизма  и  принципов  деятельности  организаций 

системы ООН, отмечается повышение интереса к проблеме внутреннего права 
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международных организаций как в отечественной, так и в зарубежной науке. В 

российской  науке  международного  права  следует  отметить  работы  Б.Л. 

Зимненко, А.В. Куликова,  В.И. Маргиева  и П.Г. Черникова.  В  тоже  время  за 

рубежом  опубликовано  много  статей  и  монографий,  посвященных  хотя  бы 

отчасти данной проблеме, К ним относятся, например, работы X. Альвареса, К. 

Арчера,  Н. Блоккера,  Д.  Боуэтта,  Д.  Дийкцеля,  Р.  Заклина,  Я.  Клабберса,  И. 

Курье, Э. Лагранж, Д. Саруши, Р. Хиггинс, Г. Шермерса и других. 

Несмотря  на значительный  вклад в  развитие  сотрудничества  государств 

по  вопросам  образования,  науки  и  культуры,  ЮНЕСКО  и  вопросам  ее 

внутреннего  функционирования  посвящено  лишь несколько  отечественных  и 

зарубежных  работ  разных  лет.  Среди  них  монографии  и  статьи  И. Курье, У, 

Лавса,  М. Негина, А. Нефзауи, К. Рубаника, Б.Г. Салтыкова, Д. Сьюэлла, Г.В. 

Уранова и П. Хайджала. 

На  сегодняшний  день  отсутствуют  монографические  работы  по 

международному  праву,  посвященные  анализу  современных  подходов  в 

российской  и  зарубежной  доктрине  относительно  юридической  природы 

внутреннего  права и  его  места  в системе  международного  права. Кроме того, 

вопросы  внутреннего  права  крупнейшего  специализированного  учреждения 

ООН   ЮНЕСКО  не получили достаточного освещения в литературе. 

Предметом диссертационного исследования является внутреннее право 

международных  межправительственных  организаций  как  комплексный 

институт  современного  международного  права.  В  работе  рассматриваются 

мнения  российских  и  зарубежных  ученых  в  отношении  сущности, 

юридической  природы,  содержания,  источников  внутреннего  права 

международных  организаций,  а  также  его  места  в  системе  международного 

права. На основе проведенного анализа предлагается собственное  определение 

внутреннего права международных организаций. 

Особое  внимание  уделено  в  исследовании  анализу  правовых  норм, 

составляющих внутреннее право ЮНЕСКО и обеспечивающих  ее нормальное 

функционирование.  Рассматриваются  также  вопросы,  связанные  с 
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реформированием  всей  системы  ООН  в  современных  условиях  и  влиянием 

данной  реформы  на  внутриорганизационный  механизм  и,  следовательно,  на 

внутреннее право ЮНЕСКО. 

Цели  и задачи  исследования. Целью  предпринятого  диссертационного 

исследования  является  рассмотрение  внутреннего  права  международных 

организаций  как  самостоятельного  международноправового  явления; 

установление  его  юридической  природы,  источников  и  содержания;  анализ 

внутреннего  права  ЮНЕСКО;  изучение  влияния  реформы  системы  ООН  на 

внутриорганизационный механизм ЮНЕСКО. 

Достижение  этих целей предполагает постановку  и решение  следующих 

задач: 

 определение юридической  природы внутреннего права международных 

организаций; 

  определение  места  внутреннего  права  международных  организаций  в 

системе международного права на основе анализа положений  отечественной и 

зарубежной доктрины; 

  установление  круга  отношений,  регулируемых  внутренним  правом 

международных организаций на основе анализа практики ЮНЕСКО; 

 установление видов правовых актов, представляющих  собой источники 

внутреннего права международных организаций; 

  определение  содержания  внутреннего  права  ЮНЕСКО  на  основе 

документов, принятых ее органами; 

 рассмотрение основных аспектов текущей реформы системы ООН и ее 

влияния  на  внутриорганизационный  механизм  ЮНЕСКО  на  основе  анализа 

практики специализированных учреждений ООН. 

Методологические  и  теоретические  основы  исследования. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составляют 

устоявшиеся  в  отечественной  науке  способы и методы  научного  познания.  В 

качестве  научнопознавательных  инструментов  и  приемов  использованы  как 

общенаучные  методы    исторический,  логический,  системный, 
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прогностический,  функциональный,  метод  анализа  и  синтеза,  так  и 

частнонаучлые  методы    формальноюридический,  сравнительноправовой  и 

др.  Кроме  того,  при  подготовке  настоящего  диссертационного  исследования 

были  использованы  концептуальные  положения  общей  теории  государства  и 

права, международного публичного права, права международных  организаций, 

трудового и административного права, а также теории управления. 

Теоретическую  основу  диссертации  составили  труды  отечественных 

ученых    специалистов  в  области  теории  международного  права  и  права 

международных  организаций:  А.Х.  Абашидзе,  В.И.  Андрианова,  П.Н. 

Бирюкова, Р.Л. Боброва, А.С. Гавердовского, О.Н. Журек, О.Г.  Зайцевой, Б.Л. 

Зимненко, Т.М. Ковалевой, Р.А. Колодкина, М.А. Королева, Н.Б. Крылова, А.В. 

Куликова,  Д.Б.  Левина,  И.И.  Лукашука,  С.А.  Малинина,  В.И.  Маргиева,  Л.Х 

Мингазова,  Н.В.  Миронова,  М.В.  Митрофанова,  Г.И.  Морозова,  Р.А. 

Мюллерсона, М. Негина, К.П. Рубаника, Б.Г. Салтыкова, Г.С. Саттаровой, О.Н. 

Тищенко, Г.И. Тункина, Г.В. Уранова, СВ. Черниченко, В.Л. Чолганской, Г.В. 

Шармазанашвили,  Е.А.  Шибаевой,  В.Ю.  Ярославцева  и  др.  Также 

использовались  работы  таких  зарубежных  ученых,  как:  X.  Альварес,  С. 

Амерасинх, Д. Анцилотга, С. Бастид, П. Беккер, Р. Биндшедлер, Н. Блоккер, Д. 

Боуэтт,  Я.  Броунли,  И.  Деттер,  Д.  Дийкцел,  Р.  Дюшои,  СУ.  Дженкс,  Ф. 

Джессел, П. Сас, И. ЗэйдльХохенвельдерн, Р. Заклин, К. Земанек, Ф. Кайе, X. 

Кастанеда,  Я.  Клабберс,  К.  Кольяр,  К.  ЛабейриМенахем,  Э.  Лагранж,  Ф. 

Майор,  В.  Моравецкий,  С.  Мюллер,  А.  Райниш,  П.  Ретер,  Д.  Саруши,  Ф. 

Сайерстед,  К.  Скубишевский,  Э. Таммс, У.  Фельд, Р. Хиггинс, М. Шарф, Г. 

Шермерс, М. Шоу и др. 

Также  были  проанализированные  документы,  принятые  различными 

органами  ООН,  включая  ряд  резолюций  Генеральной  Ассамблеи,  решения 

Административного  трибунала  МОТ  по  спорам  между  ЮНЕСКО  и  ее 

персоналом,  документы  рабочих  групп,  созданных  с  целью  разработки 

стратегии реформы системы ООН, а также решения и резолюции Генеральной 
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конференции  и  Исполнительного  совета  ЮНЕСКО,  составляющие  систему 

внутреннего права Организации. 

Научная  новизна  исследования.  В  исследовании  впервые  в 

современной  российской  правовой  литературе  проведен  комплексный  анализ 

как  отечественной,  так  и  новейшей  зарубежной  доктрины  по  вопросу  о 

юридической  природе,  сущности,  источниках,  роли  внутреннего  права 

международных  организаций  с  целью  определения  его  места  в  системе 

международного  права  и  его  соотношения  с  правом  международных 

организаций  и  международным  публичным  правом.  На  основе  указанного 

анализа предпринята попытка дать собственное определение внутреннего права 

международных  межправительственных  организаций,  а  также  высказано 

мнение относительно юридической природы указанного института. 

В  диссертационной  работе  впервые  проанализированы  нормы 

внутреннего  права  ЮНЕСКО,  принятые  ее  органами  и  регулирующие 

основные  бюджетные  и  административные  вопросы,  а  также  вопросы, 

касающиеся  правового  положения  персонала  Организации.  Кроме  того, 

впервые  изучена  практика  разрешения  споров  между  ЮНЕСКО  и  ее 

персоналом как органами  Организации, так  и Административным  трибуналом 

МОТ.  На  основе  исследования  внутреннего  права  ЮНЕСКО  выявлены  его 

основные источники, а также прослежена тенденция к сближению внутреннего 

права  ЮНЕСКО  с  внутренним  правом  ООН  и  иных  специализированных 

учреждений. 

Также  впервые  в  российской  юридической  науке  уделено  особое 

внимание  выявлению  цели,  задач  и  границ  текущей  реформы  ООН, 

рассмотрены  достоинства  и  недостатки  концепции  «Единство  действий»  на 

основе  опыта  первых  восьми  стран1,  где  она  проходит  апробацию,  изучено 

влияние,  которое  реформа  ООН  оказывает  на  внутриорганизационный 

механизм  ЮНЕСКО,  и  сделан  вывод  о  необходимости  сближения 

' Албания, Вьетнам, КабоВерде, Мозамбик, Пакистан, Руанда, Танзания и Уругвай. 
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административных  и  финансовых  процедур  организаций  системы  ООН  для 

достижения максимальной слаженности их действий. 

Основные положения, выносимые на  защиту. 

1)  Внутреннее  право  международных  организаций  представляет  собой 

систему  взаимосвязанных  юридических  норм,  создаваемых  органами 

международной  организации  на  основании  положений  ее  устава  и 

регулирующих ее внутриорганизационную деятельность. 

2)  Основными  источниками  внутреннего  права  международных 

организаций являются их учредительные акты, а также решения, принимаемые 

их  органами  по  вопросам  внутреннего  функционирования  на  основании 

положений  учредительных  актов  при  строгом  соблюдении  установленной 

процедуры. 

3)  Внутреннее  право международных  организаций  является  комплексным 

институтом  международной  правовой  системы,  но  не  международного 

публичного  права,  состоящим  из  юридических  норм  различной  правовой 

природы,  адресованных  как  субъектам  международного  публичного  права 

(государствам  и  международным  организациям),  так  и  физическим  и 

юридическим лицам. 

4)  Содержание  внутреннего  права  международных  организаций 

составляют  внутриорганизационные  акты,  касающиеся  внутренних  аспектов 

членства в них, правил процедуры органов, создания вспомогательных органов 

и определения  их функций, условий  найма,  службы  и увольнения  персонала, 

разрешения  споров  между  персоналом  и  организацией,  финансовой 

деятельности,  а  также  иных  административных  вопросов.  Предметом 

регулирования  внутреннего  права  международных  организаций  являются 

отношения  между  организацией,  государствамичленами  и  ее  персоналом  по 

поводу финансовых, административных и иных организационных вопросов. 

5)  Внутреннее  право  ЮНЕСКО  представляет  собой  детально 

разработанную,  эффективно  действующую  систему,  обеспечивающую 

успешное  функционирование  Организации  и  выполнение  стоящих  перед  ней 
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более чем 60 лет своего существования ЮНЕСКО приняла большое количество 

норм,  подробно  регулирующих  все  возникающие  в  практике  Организации 

финансовые, административные и организационные вопросы, включая вопросы 

управления персоналом. 

6)  Новая концепция реформирования  системы ООН «Единство  действий» 

представляется  весьма  своевременной  и  может  способствовать  модернизации 

средств  и методов деятельности  главных  и  вспомогательных  органов  ООН, а 

также  ее  специализированных  учреждений.  Обеспечение  слаженности  всех 

финансовых  и административных  процессов  внутри данной системы  может  в 

конечном  итоге  привести  к  формированию  внутреннего  права,  единого  для 

всех входящих в нее международных организаций. 

7)  ЮНЕСКО  должна  внести  определенные  изменения  в  собственный 

внутриорганизационный  механизм  с  целью  обеспечения  сближения 

административных  и  финансовых  процедур  всех  участвующих  в  апробации 

концепции «Единство действий» международных организаций.  В силу тесных 

связей  между  ООН  и  ее  специализированными  учреждениями  ЮНЕСКО  не 

может  оставаться  в  стороне  от текущей  масштабной  реформы  системы  ООН, 

целью которой является обеспечение слаженных действий всех входящих в нее 

организаций для достижения наибольшей оперативности и эффективности. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного 

исследования  определяется  важностью  выработки  единого  понимания 

содержания и источников внутреннего права международных организаций для 

более  четкого определения  границ  их  компетенции. Материалы  и  результаты 

исследования  могут  быть  использованы  для  совершенствования  внутреннего 

функционирования  международных  организаций,  и  в  первую  очередь, 

ЮНЕСКО. Отдельные положения диссертационного исследования могут также 

использоваться  Министерством  иностранных  дел Российской  Федерации  при 

разработке  государственной  позиции  по  вопросам  участия  в  деятельности 

общих и региональных международных межправительственных организаций. 
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Основные положения диссертации могут найти применение в научной и 

учебной  деятельности,  в  частности,  в  процессе  преподавания  общего  курса 

«Международное  право», а также специального  курса «Право  международных 

организаций». 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена  на 

кафедре  международного  права  юридического  факультета  Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Положения  данной  диссертации  отражены  в  научных  публикациях 

автора  работы.  Конкретные  результаты  и  материалы  исследования 

использовались  автором  при  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий 

на  юридическом  факультете,  а  также  в  Институте  стран  Азии  и  Африки  и 

Высшей школе перевода Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. 

Структура  и  содержание  диссертационного  исследования 

обусловлены  предметом,  целями  и  задачами  исследования.  Диссертация 

состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих  двенадцать  параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяются  цели,  задачи,  предмет  исследования,  его  теоретические  и 

методологические  основы,  научная  новизна,  а  также  сформулированы 

положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  проблеме  определения  понятия  внутреннего 

права  международных  организаций.  В  первом  параграфе  рассматривается 

вопрос  о  юридической  природе  внутреннего  права  международных 

организаций,  тесно  связанный  с  вопросом  об  их  международной 

правосубъектности. 
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В настоящее время доктрина и Международный суд ООН  соглашаются в 

том,  что  международные  межправительственные  организации  являются 

субъектами  международного  права.  В  связи  со  специфическим,  производным 

характером  правосубъектности  международных  организаций  их  деятельность, 

в  том  числе,  по  внутренним  вопросам,  должна  осуществляться  в  рамках 

компетенции,  проявляющейся  в  компетенции  их  органов.  Главным  образом, 

речь  идет  о  полномочиях  высших,  исполнительных  и  административных 

органов  принимать  правила  процедуры,  создавать  вспомогательные  органы, 

устанавливать правила для персонала. Рассматривая широко распространенную 

в  международноправовой  литературе  концепцию  подразумеваемой 

компетенции  международных  организаций  (Г.И.  Тункин,  И.  Деттер,  Р. 

Биндшедлер,  Д.  Винье  и  др.),  автор  приходит  к  выводу,  что  компетенция 

международной  организации  в  области  внутренней  деятельности,  являясь  по 

своему  значению  второстепенной  для  организации,  может  быть  реализована 

посредством  осуществления  конкретных  полномочий,  в  уставе  не 

зафиксированных,    подразумеваемых  полномочий  международной 

организации. 

В  диссертации  отмечается,  что  «внутреннее»  правотворчество 

международных  организаций  направлено  на  регулирование  отношений, 

связанных  с  обеспечением  их  нормального  функционирования.  Автор 

придерживается  мнения, что правила, принимаемые в рамках  международных 

организаций,  становятся  нормами  права  не  потому,  что  они  создаются 

напрямую  путем  согласования  воль  государствчленов,  а  потому,  что  они  в 

таком качестве заранее санкционируются государствами,  присоединяющимися 

к  уставу  организации.  Однако  очевидно,  что  при  принятии  юридически 

обязательных  решений  международные  организации  обязаны  соблюдать  как 

положения учредительного акта, так и соответствующие правила процедуры. 

2 См.: Консультативное заключение Международного суда ООН «Об ущербе, понесенном на службе ООН» 
1949 г. 
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Второй  параграф  посвящен  проблеме  классификации  источников 

внутреннего  права  международных  организаций.  Автор  полагает,  что  в 

перечень источников внутреннего  права  международных  организаций  следует 

включать  не только  акты, принятые  органами международных  организаций  в 

соответствии  с  определенной  процедурой,  но  и  учредительные  акты,  а  в 

некоторых случаях и обычные нормы. 

В  качестве  основного  и  самого  многочисленного  источника  норм 

внутреннего  права международных  организаций рассматриваются  решения  их 

органов  по  различным  вопросам  внутренней  жизни  организации.  Вопрос  о 

юридической  силе  такого  рода  постановлений,  принимаемых  органами 

международных  организаций,  решается  их  учредительными  актами. 

Общепризнанно,  что  решения    это  акты,  которые  обладают  юридической 

силой, непосредственно обязывающей государства к тому или иному действию. 

Учредительные  акты  предусматривают  определенный  порядок  их принятия  и 

обязательность соответствия этих документов как учредительным актам, так и 

общепризнанным принципам и нормам современного международного права. 

В  третьем  параграфе первой  главы  рассматривается  вопрос  о  месте 

внутреннего  права  международных  организаций  в  системе  международного 

права,  вызывающий  больше всего  споров  в доктрине. Автор  анализирует  три 

наиболее  распространенные  точки  зрения  по  данному  вопросу.  Согласно 

первой  внутреннее  право  международных  организаций  представляет  собой 

институт  международного  публичного  права  (И.  Деттер,  Г.И.  Морозов), 

согласно  второй  оно  представляет  собой  автономную  правовую  систему  (X. 

Барберис, Ф. Кайе, Ф. Сайерстед), согласно третьей нормы  внутреннего права 

носят  международный  характер,  но  необязательно  являются  частью 

международного  публичного  права  (Г.И.  Тункин,  Е.А.  Шибаева,  СВ. 

Черниченко, В.И. Маргиев). 

Рассматривая  утверждение  о  принадлежности  внутреннего  права 

международных  организаций  международному  публичному  праву,  автор 

указывает,  что  некоторые  нормы  внутреннего  права  не  затрагивают  сферу 
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международных отношений и не адресованы субъектам международного права. 

В  качестве  критики  второй  точки  зрения  автор  отмечает,  что  обладая 

ограниченной  правосубъектностью,  международные  организации  не  наделены 

полномочиями  создавать  собственную  систему  права,  совершенно 

независимую от международноправовой  системы, поскольку они учреждаются 

на  основе  международного  договора,  функционируют  в  международной 

системе  и  создают  правила,  которые  не  могут  противоречить'  нормам 

международного  публичного  права.  Таким  образом,  на  основе  анализа 

международноправовой  доктрины" автор делает  вывод, что внутреннее  право 

международных  организаций  представляет  собой  комплексное  явление, 

элементы которого имеют различною юридическую  природу. В силу того, что 

внутреннее  право  регулирует  отношения  не  только  между  субъектами 

международного  публичного  права  (государствами  и  международными 

организациями), но также и отношения с участием  физических и юридических 

лиц,  а,  следовательно,  выходит  за  рамки  международного  публичного  права, 

следует признать его частью международной правовой системы. 

В  главе  второй  рассматривается  вопрос  об  отношениях,  которые 

регулирует  внутреннее  право  международных  организаций,  а  также 

анализируются  внутриорганизационные  акты  ЮНЕСКО.  Первый  параграф 

посвящен  содержанию  внутреннего  права  международных  организаций. 

Понимаемое  в  узком  смысле,  внутреннее  право  включает  в  себя  только 

правила,  регулирующие  международную  гражданскую  службу,  сбор  и 

распространение  информации  для  проведения  исследований,  фиксирующие 

права  и  обязанности  организации  как  субъекта  международного  права, 

устанавливающие  санкции, а также привилегии  и  иммунитеты  организации  и 

ее  агентов.  Однако  автор  придерживается  точки  зрения,  что  более  верным 

является  понимание  внутреннего  права  международных  организаций  в 

широком  смысле,  т.е.  как  совокупности  всех  норм,  регулирующих 

внутриорганизационную деятельность международных организаций. 

15 



На  основе  анализа  российской  и  зарубежной  доктрины  автор  делает 

вывод, что внутреннее  право международных организаций представляет собой 

совокупность  юридических  норм,  принимаемых  ее  органами  на  основании 

положений  устава  и  регулирующих  ее  внутриорганизационную  деятельность. 

При  этом  содержание  внутреннего  права  международных  организаций 

составляют  внутриорганизационные  акты,  устанавливающие  правила 

процедуры ее органов; внутренние аспекты приема новых членов организации, 

а  также  приостановления  и  прекращения  членства  в  ней;  порядок 

формирования  и  использования  бюджета,  а  также  внебюджетных  средств; 

порядок  создания  вспомогательных  органов  и  принятия  их  уставов 

(положений);  правила,  касающиеся  найма,  условий  прохождения  службы, 

привилегий  и  иммунитетов,  а  также  увольнения  персонала;  другие 

административные  правила,  касающиеся,  например,  порядка  на  территории 

штабквартиры  международной  организации,  а  также  порядка  использования 

ее эмблемы. 

Во втором параграфе автор анализирует правила процедуры различных 

органов ЮНЕСКО. Важно отметить, что правила процедуры, устанавливающие 

порядок  деятельности  конкретных  органов,  направлены  не  только  на 

улучшение  методов  работы,  но  и  на  сохранение  распределения  полномочий 

внутри организации в том виде, в каком оно предусмотрено ее уставом. 

Правила  процедуры  Генеральной  конференции  ЮНЕСКО  определяют 

порядок  созыва  сессий,  повестку  дня,  рабочие  языки,  состав  комитетов  и 

комиссий,  порядок  ведения  заседаний,  проекты  резолюций,  процедуру 

голосования,  процедуру  приема  новых  членов  Организации,  выборы  членов 

Исполнительного  совета,  назначение  Генерального  директора,  выборы 

Ревизора со стороны и другие важнейшие аспекты работы указанного органа. 

Правила  процедуры  Исполнительного  совета  ЮНЕСКО  определяют 

порядок созыва сессий  данного  органа, формирования  комитетов  и  комиссий, 

повестку дня, процедуру  голосования, рабочие языки. Важным нововведением, 

направленным на оптимизацию работы Совета, является возможность созыва в 
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период  между  сессиями  его Бюро.  Данный  орган  рассматривает  и  дает  свои 

предложения  Исполнительному  совету  по  вопросам,  дискуссия  по  которым 

представляется  необязательной,  например,  относительно  приглашений  на 

конференции и заключения соглашений с международными организациями. 

В  ЮНЕСКО  вопросы  подготовки,  изучения  и  принятия  Генеральной 

конференцией  международных  конвенций,  подлежащих  ратификации 

государствамичленами,  а  также  рекомендаций,  в  которых  указанный  орган 

формулирует  принципы  и  нормы  международного  регулирования  любого 

отдельного вопроса и призывает государствачлены предпринять необходимые 

правовые  или  иные  шаги  с  целью  обеспечения  применения  указанных 

принципов  и  норм  на  их территории,  регулируются  отдельным  документом  

Правилами  процедуры,  касающимися  рекомендаций  государствамчленам  и 

международных  конвенций,  подпадающих  под  условия  пункта  4  Статьи  ГѴ  

Устава ЮНЕСКО. 

В  третьем  параграфе  второй  главы  анализируется  Положение  о 

финансах ЮНЕСКО. Данный документ регулирует такие важнейшие вопросы, 

связанные  с  формированием  и  исполнением  бюджета,  как  длительность 

финансового  периода  (она составляет два  года), процедура  принятия  бюджета 

Организации,  порядок уплаты членских  взносов, формирование  бюджетных  и 

внебюджетных  фондов,  порядок  использования  добровольных  взносов, 

подарков  и  пожертвований  и  порядок  работы  Ревизора  со  стороны,  который 

осуществляет проверку финансовой отчетности. 

С  целью  обеспечения  эффективного  управления  финансовыми 

средствами  Генеральный  директор  на  основе  Положения  о  финансах 

устанавливает  внутренний финансовый  контроль и внутренний аудит, а также 

разрабатывает подробные финансовые правила и процедуры. Они содержатся в 

специальном  документе    Руководстве  по  административным  вопросам, 

который  регулирует  все  вопросы,  связанные  с  заключением  договоров 

различных  типов,  оформлением  платежей  по  ним,  проведением  тендеров, 
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оплатой командировочных расходов сотрудникам, экспертам и консультантам, 

определением лиц, имеющих право подписи финансовых документов и т.д. 

В  четвертом  параграфе  рассматриваются  Правила  общей 

классификации  совещаний,  созываемых  ЮНЕСКО,  которые  регулируют 

порядок  проведения  международных  конференций  государств,  других 

совещаний  межправительственного  характера,  неправительственных 

конференций,  международных  конгрессов,  консультативных  комитетов, 

комитетов экспертов, семинаров и курсов по подготовке кадров и повышению 

квалификации, а также симпозиумов. Кроме того, данный документ действует 

в  отношении  встреч,  проводимых  в  соответствии  с  правовыми  документами, 

содержащими  юридические  обязательства  ЮНЕСКО;  собраний  органов, 

созданных  ЮНЕСКО,  но  имеющих  собственные  учредительные  документы; 

мероприятий, проводимых совместно или в соответствии с соглашением между 

ЮНЕСКО и другой организацией. 

В  соответствии с Правилами, все встречи подразделяются на совещания 

представительного  характера  и  непредставительного  характера.  К  последним 

относятся  совещания,  основные  участники  которых  (т.е.  имеющие  право 

голоса) заседают в личном качестве, а не в качестве представителей  государств 

или  международных  организаций.  Правила  содержат  подробное  описание 

каждой  из категорий совещаний, определяют порядок  и место их проведения, 

называют возможных участников, а также методы голосования. 

Пятый  параграф  второй  главы  посвящен  анализу  двух  Директив, 

регулирующих  сотрудничество  ЮНЕСКО  с  неправительственными 

организациями  (далее    НПО),  а  также  фондами  и  другими  аналогичными 

учреждениями.  Указанные  документы  фиксируют  порядок  установления 

официальных  отношений  с  ЮНЕСКО,  условия,  которым  должны 

соответствовать  организация,  фонд  или  учреждение,  их  обязанности, 

возникающие  в связи с наличием  официальных  отношений с Организацией, и 

преимущества,  получаемые  ими  от  такого  сотрудничества.  ЮНЕСКО 

предлагает  НПО  два  вида  сотрудничества:  формальные  отношения, 
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основанные  на  приоритетах  ЮНЕСКО,  и  операционные  отношения, 

представляющие собой гибкое и динамичное партнерство в рамках программы 

ЮНЕСКО. Каждый из этих видов характеризуется различным объемом прав и 

обязанностей, предоставляемых НПО в ходе сотрудничества с Организацией. 

Роль этих документов  весьма велика, так как ЮНЕСКО сотрудничает  с 

большим  количеством  неправительственных  организаций  в  областях 

образования, науки и культуры. В Директивах  подчеркивается,  что  ЮНЕСКО 

не  является  финансирующей  организацией,  поэтому  сотрудничество  с  НПО 

носит  исключительно  интеллектуальный  характер  и  заключается  в  обмене 

информацией  и мнениями. На практике, однако, ЮНЕСКО частозаключает  с 

НПО  возмездные  договоры  на  оказание  услуг  для  реализации  отдельных 

проектов или проведения конкретных мероприятий. 

Наконец,  в  шестом  параграфе  рассматриваются  нормы  внутреннего 

права  ЮНЕСКО,  определяющие  правовое  положение  ее  персонала. 

Генеральной  конференцией  было  принято  Положение  о  персонале,  а 

Генеральным директором  разработаны  на его  основе более детализированные 

Правила о персонале. Указанные документы устанавливают основные условия 

прохождения  службы  в  ЮНЕСКО,  закрепляют  обязанности  и  привилегии 

служащих,  вводят  классификацию  постов,  определяют  порядок  выплаты 

зарплаты и других видов вознаграждения, порядок назначения на должности и 

прекращения  службы,  регулируют  вопросы  социального  страхования, 

предоставления  отпуска,  наложения  дисциплинарных  взысканий,  создания 

профсоюзов  и др. Кроме того, в Положении  устанавливается  международный 

статус  персонала ЮНЕСКО, заключающийся  в  подчинении  членов персонала 

непосредственно Генеральному директору и запрете на получение^ инструкций 

от государствчленов. 

Члены  персонала  ЮНЕСКО  наделены  определенными 

функциональными  привилегиями  и  иммунитетами,  которые  закреплены  в 

Конвенции  о  привилегиях  и  иммунитетах  специализированных  учреждений 

ООН 1947 г. В отношении ЮНЕСКО было принято Дополнение IV к указанной 
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Конвенции,  которое  распространяет  привилегии  и  иммунитеты, 

предоставленные  главным  административным  должностным  лицам 

специализированных  учреждений, помимо Генерального директора ЮНЕСКО, 

его супруги и несовершеннолетних детей, также на заместителей Генерального 

директора  и  членов  их  семей.  Помимо  этого  Соглашение  между 

Правительством  Французской  Республики  и  ЮНЕСКО  в  отношении  Штаб

квартиры  ЮНЕСКО,  а  также  привилегий  и  иммунитетов  Организации  на 

территории  Франции  1954  г.  содержит  ноложения,  дополняющие 

вышеуказанную  Конвенцию.  В  частности,  Франция  предоставляет 

Генеральному  директору  и  его заместителям  статус, приравненный  к  статусу 

глав дипломатических представительств иностранных государств. 

Процедура  рассмотрения  споров  между  ЮНЕСКО  и  членами  ее 

персонала включает в себя две стадии. На первом этапе Аппеляциѳ нный совет 

рассматривает обращения сотрудников ЮНЕСКО по вопросам  несоответствия 

определенных  административных  решений  или  дисциплинарных  мер  их 

трудовому  договору,  либо  Положению  и  Правилам  о  персонале и  выносит 

решения,  которые могут  быть приняты к  сведению Генеральным директором, 

но  не являются  для  него  обязательными.  После  исчерпания  всех  внутренних 

средств  правовой  защиты  сотрудники  ЮНЕСКО  могут  обращаться  в 

Административный  трибунал  МОТ,  юрисдикцию  которого  Организация 

подтвердила на период до 31 декабря 2013 г. Анализ споров между ЮНЕСКО и 

ее  сотрудниками,  рассмотренных  в  Административном  трибунале  МОТ, 

показывает,  что реформы,  проводимые  в  Организации  и связанные  обычно с 

сокращением  численности  ее  Секретариата,  как  в  конце  1980х  гг.,  так  и  в 

настоящее время  приводят  к  значительному  увеличению  количества  споров 

относительно  сокращения  постов и  отказа  в  продлении трудовых  контрактов, 

Автор делает вывод, что механизм разрешения  споров между ЮНЕСКО и ее 

сотрудниками  является  эффективным  и  справедливым,  однако,  в  качестве 

рекомендации следует указать на необходимость повышения роли профсоюзов 

с целью обеспечения защиты прав сотрудников ЮНЕСКО. 
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В  третьей  главе  рассматривается  внутреннее  право ЮНЕСКО  в  свете 

реформы  ООН.  В  первом  параграфе  проанализированы  этапы  развития 

внутреннего  права международных  организаций. Вопрос о его  существовании 

возник  в  связи  с  появлением  международной  гражданской  службы,  которая 

впервые заявила о себе в Лиге Наций. Именно в этот период ученые заговорили 

о  внутреннем  праве  данной  организации  и  сделали  попытку  определить 

юридическую  природу  этого  нового  явления  и  его  место  в  системе  права  в 

целом. 

В отличие от Лиги Наций Организация Объединенных Наций установила 

функциональную децентрализацию в социальной и экономической  областях, в 

результате  чего  были  созданы  ее  специализированные  учреждения.  При 

заключении  соглашений  о  сотрудничестве  предусматривалось,  что 

специализированные  учреждения  будут  представлять  в  Экономический  и 

Социальный  Совет проекты  своих  программ и  бюджетов,  а также доклады  о 

своей  деятельности  за  предшествующий  период  с  целью  получения 

соответствующих  рекомендаций.  Однако  на  сегодняшний  день  большинство 

организаций  считает  свои  обязательства  по соглашению  выполненными,  если 

представляет  ЭКОСОС  уже  принятые  их  главными  органами  программу  и 

бюджет. 

Во втором параграфе рассматриваются цель, задачи и рамки проведения 

текущей  реформы  системы  ООН.  Она  осуществляется  на  основе  Обзора 

группы  высокого  уровня  при  Генеральном  секретаре  ООН  о  согласовании 

действий в рамках системы ООН3. Обзор озаглавлен  «Единство действий», он 

рассматривает роль ООН в эпоху глобализации. Предполагается, что основным 

принципом  станет  принцип  слаженности  действий  различных  организаций 

системы  ООН  как  на  глобальном,  так  и  на  национальном  уровне  с  целью 

сокращения  административного  аппарата  и транзакционных  издержек. Обзор, 

главным  образом,  касается  согласования  деятельности  системы  ООН  в 

отдельных  странах  w  отношения  их  национальных  планов  развития  и 

5 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН А/61/583,2006 
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приоритетов. Он также содержит предложения относительно методов и средств 

улучшения  работы  в  области  развития,  гуманитарной  помощи  и  охраны 

окружающей  среды. В  обзоре сформулированы  четыре принципа, на  которых 

должна базироваться слаженность программ  ООН на уровне отдельных стран: 

один руководитель, одна программа, один бюджет и, где возможно, один офис. 

В  последнее  время  к  данному  перечню  добавляют  еще  и  одну  стратегию 

коммуникации. 

На основе положений Обзора было принято решение начать реализацию 

некоторых из рекомендаций путем внедрения концепции «Единство действий» 

("Delivering as One") в 2007 г. в 8 странах, представляющих различные регионы 

мира.  В  конце  2007  г.  Группа  ООН  по  развитию  опубликовала  отчеты  о 

достижениях  и  проблемах,  с  которыми  столкнулись  международные 

организации при реализации указанной концепции в каждой из участвующих в 

проекте  стран.  Опыт  первого  года  показал,  что  процессы  формулирования 

общего  рабочего  плана  и  формирования  общего  бюджета  значительно 

затруднены  в  связи  с  существенными  различиями  в  финансовых  и 

административных  процедурах  каждой  из  организаций.  В  то  же  время 

специализированные  учреждения  ООН  отмечают,  что  объединение  усилий 

привело к  значительному  сокращению  случаев  дублирования  деятельности,  а 

также расходов на  персонал, транзакционные  издержки,  аренду и  содержание 

помещений. 

В  третьем  параграфе  третьей  главы  проанализировано  влияние 

реформы ООН на внутриорганизационный механизм ЮНЕСКО. В связи с тем, 

что любые изменения  в  ООН немедленно  отражаются  на всей ее системе,  на 

повестке  дня  ЮНЕСКО  уже  много  лет  также  стоит  вопрос  о  реформе.  В 

понятие реформы  включается  не только ликвидация  недостатков  внутреннего 

управления Организацией, но и ее приспособление к изменившимся условиями 

и  новым требованиям  путем  введения  гибких механизмов принятия  решений. 

Пересмотру  за  последние  20 лет  подверглись  процедура  работы  Генеральной 

конференции, порядок  формирования  и численность Исполнительного  совета, 
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структура,  численность  и методы  работы  Секретариата  ЮНЕСКО,  процедура 

использования добровольных взносов и пожертвований, удельный вес которых 

в  общем  бюджете  ЮНЕСКО  значительно  возрос.  С  1987  г.  Организация 

проводит  политику  децентрализации,  направленную  на  предоставление 

большей самостоятельности региональным подразделениям. 

Помимо этого ЮНЕСКО  активно участвует  в реформе  системы  ООН, в 

частности, в  реализации  концепции  «Единство действий». В связи  с этим  она 

вынуждена  вносить  определенные  изменения  в  собственный 

внутриорганизационный  механизм  с  целью  обеспечения  наибольшей 

слаженности  и  сопоставимости  административных  и  финансовых  процедур 

всех  участвующих  в  проекте  «Единство  действий»  международных 

организаций. 

В  заключении  автор  предлагает  определить  внутреннее  право 

международных  организаций  как  совокупность  юридических  норм, 

создаваемых  органами  международных  организаций  на  основе положений  их 

уставов с целью обеспечения их нормального  функционирования.  Отмечается, 

что  внутреннее  право  представляет  собой  комплексное  явление,  элементы 

которого  имеют  различную  юридическую  природу.  В  силу  того,  что  оно 

регулирует  отношения  не  только  между  субъектами  международного 

публичного  права,  но  также  и  отношения  с  участием  физических  и 

юридических  лиц,  а,  следовательно,  выходит  за  рамки  международного 

публичного  права,  следует  признать  его  частью  международной  правовой 

системы. 

По мнению автора, важным является дальнейшее исследование вопросов, 

связанных  с  проведением  реформы  системы  ООН  и  внутриорганизационного 

механизма  ЮНЕСКО.  Организация  активно  сотрудничает  с  другими 

международными  организациями  системы  ООН  с  целью  достижения 

максимальной  слаженности  деятельности  и  сближения  административных  и 

финансовых  процедур.  Возможно,  в  будущем  можно  будет  говорить  и  о 

создании единой системы внутреннего права всех организаций системы ООН. 
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Сарвиро Юлия Александровна 
(Российская Федерация) 

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ЮНЕСКО) 

Диссертация  представляет  собой  научнотеоретическое  и  практическое 
исследование  сущности,  юридической  природы,  содержания,  источников 
внутреннего  права международных  организаций,  а также его места  в  системе 
международного права. В  работе представлен  анализ  правовых  актов  и  норм, 
составляющих  внутреннее  право  и  обеспечивающих  нормальное 
функционирование  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам 
образования,  науки  и  культуры  (ЮНЕСКО)    крупнейшего 
специализированного  учреждения  ООН. Особое  внимание в диссертационном 
исследовании  уделено  текущей  реформе  системы  ООН,  хараісгеризуюшейся 
сближением  финансовых  и  административных  процедур  входящих  в  нее 
организаций,  и  ее  влиянию  на  внутриорганизационный  механизм  и, 
следовательно, внутреннее право ЮНЕСКО. 

Сформулированные  в  результате  исследования  выводы  могут  быть 
использованы  для  совершенствования  внутреннего  функционирования 
международных  организаций,  при  разработке  государственной  позиции  по 
вопросам  участия  в  деятельности  общих  и  региональных  международных 
межправительственных  организаций,  а  также  могут  найти  применение  в 
научной и учебной деятельности. 

Sarviro Yulia Alexandrovna 
(Russian Federation) 

INTERNAL LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
(UNESCO EXAMPLE) 

The  present  thesis  is  the  scientific,  theoretical  and  practical  study  of  the 
substance,  legal  nature,  content,  sources  of  the  internal  law  of  international 
organizations  and  its  place  in the  international  law  system. The paper presents  the 
analysis  of  legal  acts  and  norms  forming  the  internal  law  and  ensuring  smooth 
functioning  of the United National Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO)    the  largest  UN  specialized  agency.  Special  attention  is  paid  to  the 
ongoing UN system reform, which is characterized by the contingence of the relevant 
organizations'  financial  and  administrative  procedures,  and  its  influence  on  the 
UNESCO internal functioning and, therefore, its internal law. 

The  conclusions  drawn  as  the  result  of  this  study  may  be  used  for 
improvement  of  international  organizations'  internal  operations;  definition  of  the 
state  position  regarding  participation  in  general  and  regional  international 
intergovernmental organizations; scientific and educational activities. 
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