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В связи с кризисными проявлениями в мировой экономике роль международных
организаций в настоящее время особо актуализируется. В целом, международные
организации представляют собой постоянные объединения как межправительственного, так
и неправительственного характера, которые создаются на основе международных
соглашений с целью содействия решения различных международных вопросов и проблем.
Процессы, которые происходят в международных организациях, по своей сути
являются такими же, как и в любых политических органах. Основными составляющими
деятельности являются: определение интересов участников, в соответствии с которыми
разрабатывается общая стратегия, выявление на ее основе сопутствующих задач и методов
их достижения. Специфическое отличие состоит в том, что участниками международных
организаций являются независимые страны. Исходя из этого, определяется отличительная
специфика функций международных организаций, которые определяют их структуру.
В настоящее время в мировых взаимоотношениях существуют определенные типы
современных международных организаций, которые можно классифицировать по
соответствующим направлениям деятельности и основным функциям. Однако следует
учесть, что не существует единого мирового классификационного подхода, как к типовой
систематизации международных организаций, так и к их функциям. Тем не менее, все
юристы-международники сходятся в том, что основными фазами деятельности любых
международных организаций являются обсуждение, принятие решения, его исполнение и
контроль над исполнением 1-3].
Исходя из схожести современных международных организаций и институтов власти,
по аналогии можно выделить такие функции, как регулирующая, оперативная и контрольная.
Помимо этого, рост потребностей человечества в получении достоверной информации во
всех сферах деятельности, обусловил появление еще одной немаловажной функции
международных организаций, а именно – информационной.
Наиболее значимой и важной функцией современных международных организациях
является регулирующая функция, задача которой заключается в определении целей,
принципов и правил поведения государств, которые входят в состав соответствующей
организации. Принятые решения по данным вопросам не имеют юридической подоплеки и
носят лишь морально-политический характер. Так или иначе, любому государству трудно
оказывать противостояние относительно решения международной организации, воздействие
которого на международные отношения остается бесспорным.
Интересен тот факт, что регулирующая функция проявляется двойственным образом: с
одной стороны, международные организации сами формулируют обязательные правила
поведения участников отношений, т.е. могут самостоятельно принять любое решение; с
другой стороны, самостоятельно формируя правовые нормы, международные организации
косвенно воздействуют и на нормотворческий процесс государств-членов в рамках
делегированных полномочий.
Одна из функций, а именно оперативная функция международных организаций состоит
в методе деятельности, который в большинстве случаев заключается в воздействии на
мировое положение через суверенные государства-члены путем определенного давления.
Одновременно возрастает роль непосредственной деятельности организаций, они
осуществляют экономическую, научно-техническую и прочую помощь, предоставляют
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консультационные услуги. Примером может служить различные операции ООН,
проводимые в поддержку мира.
Задача контрольной функции заключается в осуществлении контроля над
соответствующим исполнением государствами норм международного права. Особенное
развитие эта функция получила в области прав человека, с целью осуществления которой
создаются наблюдательные миссии организаций.
Главной целью контрольной функции является не применение санкций относительно
государств, нарушивших обязательства, а поощрение их выполнений. Осуществление
контроля предусматривает принципы уважения суверенитета государств и невмешательства
во внутренние отношения.
Информационная функция международных организаций охватывает информирование
международного сообщества о своих целях, задачах, стратегиях и результатах деятельности.
Информирование заключается как в публикациях документов относительно деятельности
организаций, так и в публикации актуальных докладов и обзоров относительно возникающих
международных вопросов.
Наличие данных функций у современных международных организаций является
признаком самостоятельной правосубъектности.
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