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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

Исследование проблемных аспектов широкого использования 
информационно-коммуникационных технологий, построения гло-
бального информационного общества, обеспечения международ-
ной информационной безопасности и других актуальных проблем 
в сфере информации, предполагает изучение их международно-
правовой проблематики, в том числе и вопросов межгосударствен-
ного сотрудничества на многосторонней основе – в рамках между-
народных организаций.

Примечательным является и тот факт, что сегодня весьма ши-
роко развивается совместное участие международных организаций 
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в решении общих информационных проблем, как существенного 
дополнительного фактора развития международных информаци-
онных отношений. Особое место в этом плане занимает ООН и 
ряд ее специализированных учреждений, ставящих комплекс во-
просов развития глобального информационного общества в число 
важных и перспективных задач своей деятельности. Вместе с тем, 
масштабность вопросов в сфере информации и коммуникации во-
влекает в их решение и целый ряд других межправительственных 
и неправительственных международных организаций, что пози-
тивно сказывается на результатах сотрудничества.

О координирующей роли ООН в области правового регули-
рования современных международных информационных отно-
шений принято говорить в контексте развития информационно-
коммуникационных технологий. Однако следует отметить, что 
такая роль – по согласованию и выработке совместных позиций 
государств в сфере информации была возложена на ООН практи-
чески с самого начала ее деятельности. В целом, можно выделить 
несколько этапов в становлении и развитии международного ин-
формационного сотрудничества в рамках ООН.

Первый этап (1946 – 1970 гг.) связан с определением в рамках 
ООН важнейших концептуальных направления и условий разви-
тия будущих международных информационных отношений.

Второй этап (1970 – 1990 гг.) в развитии международного ин-
формационного сотрудничества в рамках ООН был связан с по-
явлением концепции нового международного информационного 
порядка (НМИП).

Третий этап (с 1990 г. – по настоящее время) в развитии со-
трудничества в рамках ООН связан с развитием концепции инфор-
мационного общества. ООН взяла на себя координирующую роль 
в правовом регулировании ряда ключевых вопросов, среди кото-
рых: формирование основ информационного общества; исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий в целях 
развития; борьба с преступным использованием информационных 
технологий; международная информационная безопасность; соз-
дание глобальной культуры кибербезопасности и защита важней-
ших информационных структур.

Начало комплексного решения этих актуальных вопросов 
связано с проведением Всемирной встречи на высшем уровне по 
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вопросам информационного общества (ВВУИО), прошедшей в два 
этапа – в Женеве 2003 г. и Тунисе 2005 г., где вместе с ООН, очень 
важную роль в международном сотрудничестве взяли на себя и 
специализированные учреждения.

Международный союз электросвязи (МСЭ) выступает орга-
низацией, которая обеспечивает развитие технического прогресса 
в сфере международных массовых коммуникаций и передачи ин-
формации.

Спектр деятельности и тематика принятых МСЭ резолюций 
обширны и разнообразны: от широкополосного доступа в Интер-
нет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от 
воздушной и морской навигационной связи до использования ра-
диоизлучений в радиоастрономии и передаче метеорологической 
информации через спутники и глобальные информационные си-
стемы телесвязи, от фиксированной и мобильной телефонной свя-
зи, передачи данных, голоса и телевизионного радиовещания до 
сетей последующих поколений.

Деятельность МСЭ поддерживает ряд международных и ре-
гиональных организаций, среди которых: Международная органи-
зация подвижной спутниковой связи (МОПСС), Международная 
организация спутниковой связи (ИНТЕЛСАТ), Европейская орга-
низация спутниковой связи (ЕУТЕЛСАТ), Арабская организация 
спутниковой связи (АРАБСАТ), Карибский союз электросвязи, 
Африканский союз электросвязи, Азиатско-тихоокеанское телесо-
общество, Европейская конференция администраций почт и теле-
коммуникаций.

Направления деятельности Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 
области информации определены в Уставе принятом в 1945 г. На 
организацию возложены полномочия по сближению и взаимному 
пониманию народов путем использования всех средств инфор-
мации и содействию в заключении международных соглашений, 
способствующих свободному распространению идей словесным 
и изобразительным путем. В сфере информации и коммуника-
ции ЮНЕСКО присущи основные виды деятельности междуна-
родных организаций, среди которых – координация деятельности 
государств-членов в сфере международного информационного 
сотрудничества; разработка международных конвенций и норма-
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тивных актов в целях создания унифицированных правил и норм 
для регулирования международного сотрудничества в области 
информации и коммуникации; оказание помощи развивающим-
ся государствам; осуществление информационной деятельности; 
проведение аналитической и научно-исследовательской работы в 
области глобальных информационных проблем.

Для деятельности ЮНЕСКО характерна разработка и при-
нятие планов и программ мероприятий, расчитанных на долгос-
рочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. Среди 
программ, осуществляемых ЮНЕСКО в настоящее время в сфере 
информации и коммуникации можно выделить следующие: Меж-
дународную программу развития коммуникации (МПРК) и Меж-
дународную программу «Информация для всех» (ПИДВ)

В настоящее время деятельность ЮНЕСКО сконцентрирова-
на на исследовании глобальных информационных проблем.

Среди других специализированных учреждений, способству-
ющих международному сотрудничеству в области информации и 
коммуникации, следует упомянуть Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), в рамках которой был заключено Соглашение ВТО 
по основным телекоммуникациям 1994 года и Всемирную орга-
низацию интеллектуальной собственности (ВОИС), которая 
приняла Договор ВОИС об авторском праве 1996 года и Договор 
ВОИС о выступлениях и фонограммах 1996 года, в которых было 
закреплено ряд положений учитывающих действие авторского 
права в информационном обществе. Особый вклад внесла и Ко-
миссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 
разработавшая Типовой закон об электронной подписи 1996 года 
и Конвенцию ООН об использовании электронных сообщений в 
международных договорах 2005 года.

В числе направлений международного сотрудничества в обла-
сти информации и коммуникации, в которых принимают совмест-
ное участие ряд международных межправительственных и непра-
вительственных организаций, выделяется построение глобального 
информационного общества (ООН, МСЭ, ЮНЕСКО, ВПС, ЮНИ-
ДО, ВОЗ, МОТ, ИКАО, ВМО, ФАО); развитие Интернет (ООН, 
МСЭ, ЮНЕСКО и ряд неправительственных организаций, входя-
щих в Сообщество Интернет (ISOC)); правовое регулирование соз-
дания и функционирования глобальных информационных сетей и 
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систем и баз данных (Глобальная система телесвязи Всемирной 
службы погоды ВМО, Информационная система ВМО; Глобаль-
ная система геопространственной информации ООН, Базы данных 
МОТ – Labordoc, Applis, ILOLEX, NATLEX и другие); междуна-
родная информационная безопасность (ООН, МСЭ, Совет Евро-
пы, СНГ, ОЭСР, ШОС).

Сегодня такое сотрудничество выступает в качестве суще-
ственного дополнительного фактора развития международных ин-
формационных отношений.
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БРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ: 
НОВА ВІХА МИРОТВОРЧОСТІ ООН

Динаміка розвитку сучасних конфліктів змушує міжнародне 
співтовариство до пошуку більш ефективних форм підтриман-
ня миру, навіть якщо вони суперечать усталеній практиці в цій 
галузі. Одним з останніх прикладів таких суперечливих рішень 
є створення у складі місії ООН зі стабілізації у Демократичній 
Республіці Конго (колишня МONUC, нинішня MONUSCO, рос. 
«МООНСДРК») бригади оперативного втручання. «задача кото-
рой будет состоять в нейтрализации вооруженных групп, как это 
изложено в пункте 12(b) ниже» [1, п.9]. Для нейтралізації таких 
озброєних груп MONUSCO отримало повноваження вести цільові 
наступальні операції з використанням бригади оперативного втру-
чання, або самостійно, або за участі збройних сил Конго [1, п.12]

Протягом всього часу існування МONUC/MONUSCO мирот-
ворці ООН в країні піддавалися нищівній критиці за нездатність, 
а інколи – небажання надійно захистити цивільне населення від 
загрози з боку незаконних збройних формувань. Останньою кра-
плею стали дії сил ООН у другій половині 2012 р. в ході повстання 
«Руху 23 березня» («М23»), коли Збройні сили ДРК не вчинили 
воякам М23 скільки-небудь серйозного опору. Деякі підрозділи 




