
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 341.7 

Меленина М.А., студент 

4 курс, факультет «Юриспруденция» 

Ростовский филиал Российской таможенной академии 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Научный руководитель: Арутюнян М.Р. 

 

ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена российской и зарубежной практике 

постоянных представительств государств при международных организациях. 
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В соответствии со своим суверенитетом государства создают 

международные организации, а для поддержания официальных отношений с 

ними, создают постоянные представительства при международных 

организациях, миссии постоянных наблюдателей при них, направляют 

делегации в органы международных организаций и на международные 

конференции. Усиление роли и рост числа международных организаций 

потребовали кодификации норм, относящихся к статусу постоянных 

представительств государств при организациях, а также делегаций государств и 

наблюдателей в международных органах. 

Государство в международной организации может быть представлено 

постоянным представительством и миссией наблюдателей. Их правовое 

положение определяется, прежде всего, положениями устава этой организации, 

нормами Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г., 

соглашениями о привилегиях и иммунитетах организаций и другими 

документами [2, с. 15]. 

Представительство государства в международной организации включает в 

себя главу представительства, членов дипломатического персонала, 

административно-технического и обслуживающего персонала. Полномочия 

главы представительства выдаются от имени государства, главы правительства, 

министра иностранных дел или иного компетентного органа. 

В соответствии с современным международным правом правовой режим 

представительств государств и их персонала при международных организациях 

аналогичен режиму дипломатических представительств и их сотрудников, но 

имеет некоторые особенности, вытекающие из учредительного акта 

соответствующей международной организации. 

Правовой режим постоянных представительств государств и их персонала 

при международных организациях и на созываемых ими конференциях 

закреплен в их учредительных актах (например, в Уставе ООН) и других 

международно-правовых инструментах: Конвенции 1946 года о привилегиях и 
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иммунитетах Объединенных Наций, Конвенции 1947 года о привилегиях и 

иммунитетах специализированных учреждений ООН, Конвенции 1975 года о 

представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера, двусторонние соглашения ООН и 

специализированных учреждений о штаб-квартирах (например, Соглашение 

ООН с США 1946 г, Соглашение ООН со Швейцарией 1947 г.). 

Функции постоянных представительств состоят, в частности, в: 1) 

обеспечении представительства посылающего государства при организации, 

поддержании связи между посылающим государством и организацией; ведении 

переговоров с организацией и в ее рамках; 2) выяснение осуществляемой в 

организации деятельности и сообщении о ней правительству посылающего 

государства, обеспечении участия посылающего государства в деятельности 

организации; 3) защите интересов посылающего государства по отношению к 

организации; 4) содействии осуществлению целей и принципов организации 

путем сотрудничества с организацией в ее рамках[5, с. 287]. 

Некоторые государства, не входящие по тем или иным причинам в состав 

какой-либо международной организации, направляют в такую организацию 

своих наблюдателей. Такие наблюдатели могут быть постоянными или 

периодически направляться на заседания органов международных организаций 

либо на международные конференции. Практика учреждения миссий 

постоянных наблюдателей известна в ООН и других организациях, например в 

ряде специализированных учреждений ООН. 

Одной из первых в 1946 году миссию постоянного наблюдателя при ООН 

учредила Швейцария. До вступления в ООН постоянных наблюдателей при ней 

имели также Австрия, Финляндия, Италия и Япония. Ныне, наряду со 

Швейцарией, постоянных наблюдателей при ООН имеют Монако-с мая 1956 

года, а также Ватикан, направивший своих постоянных наблюдателей как в Нью-

Йорк, так и в Женеву[4, с. 23]. Правила одних международных организаций 

могут допускать создание при них миссий постоянных наблюдателей, правила 

других могут не предусматривать этого.  
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Не менее произвольна и связь между членством какого-либо государства в 

специализированных учреждениях с его правом назначить постоянного 

наблюдателя при ООН или зависимость от такого членства предоставления льгот 

наблюдателю от такого государства [3, с. 189]. 

Характеризуя далее сложившуюся практику, Меморандум констатировал, 

что, поскольку постоянные наблюдатели государств, не состоящих членами 

Организации Объединенных Нации, не имеют официально признанного статуса, 

возможности, предоставляемые им Секретариатом, ограничиваются их 

присутствием на открытых заседаниях органов ООН. 

Лишь те из них, которые входят в дипломатический состав посольств или 

миссий своих стран в государстве, на территории которого находится штаб-

квартира данной организации, могут пользоваться иммунитетами и 

привилегиями в силу своего дипломатического статуса. В ином случае любые 

предоставленные им льготы, по мнению юрисконсульта ООН, изложенному в 

указанном Меморандуме, могут быть исключительно результатом вежливости 

со стороны государства пребывания [1, с. 84]. 

На практике США, например, исходя из Закона 1945 года об иммунитетах 

международных организации, предоставляют постоянным наблюдателям лишь 

функциональный иммунитет. В Женеве наблюдателям при Европейском 

отделении ООН предоставляются фактически те же привилегии и иммунитеты, 

что и постоянным представителям, за исключением наблюдателей, которые 

являются швейцарскими гражданами. 

Некоторое количество постоянных наблюдателей имеется также при 

специализированных учреждениях, например при МОТ, ФАО. Постоянные 

наблюдатели при них пользуются практически теми же льготами, что и 

постоянные представители государств-членов. Однако, согласно мнению, 

приведенному в исследовании Секретариата ООН по рассматриваемому 

вопросу, государства пребывания предоставляют эти льготы «в порядке 

вежливости, а не по обязанности». 
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Таким образом, краткий обзор практики в отношении статуса постоянных 

наблюдателей показывает, что в ряде случаев им предоставляется лишь 

функциональный иммунитет. В целях устранения различного подхода к 

решению вопроса о правовом статусе постоянных наблюдателей в условиях, 

когда какие-либо международные соглашения на этот счет отсутствуют, 

необходимо четко зафиксировать объем привилегии и иммунитетов таких 

наблюдателей в разрабатываемой конвенции о представительстве государств в 

их отношениях с международными организациями. 

В отличие от постоянных представительств, которые представляют 

посылающее государство при международной организации, миссия постоянного 

наблюдателя представляет свое государство лишь в отношениях с такой 

организацией.  

Переговоры с организацией также не являются обычной функцией 

наблюдателя и ведутся им только в необходимых случаях [6, с. 115]. Для 

представителей государств при международных организациях дополнительной 

мотивацией может служить повышение степени осведомлённости о тактических 

и стратегических планах государства с целью повышения эффективности 

выработки и проведения внешней политики. Также будет весьма эффективным 

представление указанных представителей к государственным наградам не 

только своей страны, но и к наградам международных организаций и их стран-

участниц. 

С точки зрения самих международных организаций дополнительной 

мотивацией для представителей государств будет предоставление им 

определённых привилегий, иммунитетов, гарантий, прав и свобод. Также 

эффективным будет повышение контроля за исполнением нормативных 

документов международной организации вне зависимости от «уровня» данных 

документов. 
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