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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Международно-правовая 

ответственность государств - один из основополагающих и старейших 

институтов международного права. Одним из важных принципов 

современного международного права выступает принцип суверенного 

равенства государства. Исходя из данного принципа, государства вступают в 

взаимные отношения друг с другом при этом обладая такой качественной 

составляющей как суверенитет.  Следует отметить, что данный принцип 

позволяет государству осуществлять любые действия, которые не 

противоречат установленным принципам и нормам международного права. 

Следовательно, те государства, которые не выполняют или нарушают свои 

обязательства, вытекающие непосредственно из норм международного права, 

вполне обоснованно и закономерно встает вопрос о возникновении 

определенной международно-правовой ответственности как перед 

отдельными государствами в частности, так и перед мировым сообществом в 

целом. 

Что же касается термина «ответственность», то он приобрел правовое 

значение сравнительно недавно, а именно в XVIII веке. «Ответственность» - 

как понятие изначально неоднозначное. С развитие права и государства, а 

также совершенствования общественных отношений, юридическая практика 

постепенно вносила и вносит коррективы в понятие и содержание 

ответственности, включая в методы её осуществления.  

Значение данного института определяется тем, что он выступает 

необходимым юридическим средством укрепления международного 

правопорядка и обеспечения выполнения норм международного права. 

Таким образом, реализация норм, касающихся международно-правовой 

ответственности порождает новые международные правовые отношения, в 

которых с одной стороны, выступает обязанность государства-
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правонарушителя прекратить неправомерные действия, восстановить 

нарушенное право пострадавшего государства, возместить причиненный 

ущерб, а с другой стороны возникает право пострадавшей стороны требовать 

от государства-правонарушителя выполнения этих обязанностей и получить 

соответствующее возмещение и удовлетворение. 

Степень разработанности темы исследования. В рамках данного 

исследования большое значение приобретают отдельные общетеоретические 

и специальные труды ведущих ученых в области международного права. 

Так, становление и развитие института ответственности в 

международном правовой сфере были освещены в трудах: И.П. Блищенко, 

В.А. Василенко, Р.А. Каламкаряна, Ю.М. Колосова и др. 

Вопросы касающиеся исследования отдельных форм ответственности 

отражены в трудах: Д.Б. Левина, И.И. Лукашука, В.А. Мазова, Ю.В. 

Манийчука, Л.А. Моджоряна и др. 

Отдельные вопросы привлечения государств к международно-

правовой ответственности за нарушения норм гуманитарного права были 

исследованы в трудах следующих ученых: Ю.В. Петровского, С.Б. Раскалея, 

Ю.М. Рыбакова, Г.И. Тункина, Н.А. Ушакова, М.Х. Фарукшина и др. 

Объектом исследования являются правовые отношения, которые 

складываются в процессе формирования, развития и функционирования 

института международной ответственности государств 

Предмет исследования являются действующее международные 

законодательство, определяющее основание и порядок привличения 

государств  к международной ответственность  

Цель исследования – анализ и исследование общих теоретических 

вопросов становления, развития и функционирования международно-

правовой ответственности государств.  

Задачи исследования: 
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- исследовать процесс становления и формирования института 

ответственности в соответствии с доктринами международного права; 

- определить формы и виды международно-правовой ответственности 

государства; 

- выявить ответственность за правомерную деятельность государства и 

определить обстоятельства, за которые не наступает ответственность 

государства; 

- исследовать юридическую ответственность государства за нарушение 

общих норм гуманитарного права; 

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

исследования составил всеобщий метод, а именно диалектический метод 

научного познания, позволявший проследить развития данной категории в 

международном праве во взаимосвязи и развитии. 

При проведении исследования использовались такие общенаучные 

методы как: системный метод, функциональный метод, анализ, синтез, 

дедукция. 

В качестве частнонаучных метод стоит выделить: формально-

юридический и сравнительно-правовой методы. 

Нормативно-правовая основа исследования составляют 

международно-правовые акты, определяющие основания и порядок 

привлечения к международно-правовой ответственности государства, 

доклады Комиссии международного права ООН, а также резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

Теоретическая основа исследования составляют научные труды 

ведущих специалистов в области теории международного права: Р.А. 

Каламкаряна, О.Э. Лейста, И.П. Блищенко, Ю.В. Петровского, П.М. Куриса, 

В.А. Василенко, Р.Л. Хачатурова, В.Н. Кудрявцева, И.И. Лукашука, Н.А. 

Ушакова, В.А. Мазова, Ю.В. Манийчука, Ю.М. Колосова, Д.Б. Левина, В.И. 
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Менжинского, Л.А. Моджоряна, Ю.М. Рыбакова, Г.И. Тункина, М.Х. 

Фарукшина и др. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Определено, что ответственность государства по международному    

праву имеет ряд существенных особенностей по сравнению с 

ответственностью субъектов внутригосударственных отношений. В целом, 

по нашему мнению, международно-правовую ответственность государств 

можно определить как реализацию юридических последствий в рамках 

международных правоотношений, наступивших в результате международно-

противоправного деяния, а также как обязательство государства 

правонарушителя восстановить международный правопорядок и понести 

определенные ограничения, связанные прямо или косвенно с 

государственным принуждением, а также права потерпевшего государства, 

других государств или международных организаций применить эти 

ограничения с целью обеспечения соблюдения норм международного права. 

2. Установлено, что несмотря на наличии многочисленных концепций 

в доктрине международного права, касающихся форм международно-

правовой ответственности целесообразно выделять политическую и 

материальную ответственность.  

3. Выявлены все обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния государства. Исчерпывающий перечень таких обстоятельств указан в 

решениях Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 г. К таким 

обстоятельствам следует отнести: а) согласие, б) самооборона, в) контромеры 

в связи с международным противоправным деянием, г) форс-мажор и д) 

бедствие, е) состояние необходимости. 

4. Исследовано, что в соответствии и на основании международных 

правовых актов привлечение к юридической ответственности является 

эффективным правовым инструментом, с целью дальнейшего пресечения и 
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предупреждения нарушения государствами норм международного 

гуманитарного права. 

Структура исследования состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, а также заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 

 

§ 1.1 Доктрины становления и развития института ответственности в 

международном праве 

 

Конец холодной войны и двухполюсного миропорядка, вызвало много 

спорных вопросов относительно характера взаимоотношений между 

государствами в формировании нового международного правопорядка. Одна 

из основополагающих проблем, стоящих перед международным 

сообществом, является необходимость «повысить уважение к верховенству 

права в международной, а также внутренней жизни...» 1. Решение глобальных 

проблем требует повышения уровня управляемости международной системы. 

Реализацию этой задачи постепенно нашло свое отражение в политическом 

мышлении. Ее актуальность подчеркивается в актах международных 

организаций и государств. Однако, исходя из реалий политической ситуации, 

мы должны признать, что практическое решение проблемы повышения 

уровня управляемости медленнее, чем требуется на данном этапе. 

Важным инструментом решения этой проблемы является международное 

право. Очевидно, что без международного права глобальная система не 

смогла бы нормально функционировать. «Возрастание роли международного 

права на межгосударственном и национальном уровне становится все более 

ощутимым. Однако это вовсе не означает, что международное право 

полностью удовлетворяет все потребности изо дня в день. Парадокс развития 

международного права проявляется в значительном разрыве между 

правотворчеством и реализацией права»2. Между тем, увеличение сферы 

охвата международного права является предпосылкой его эффективности. На 

                                                 
1 Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. - 

Свердловск, 1980. С. 23. 
2 Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство и 

право. 2003. № 4. С. 79-87. 
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основании истории развития международного права, можно сказать, что 

соблюдение международных стандартов был достигнут прежде всего с 

помощью политических средств. И только со второй половины XX века 

начали строить основы, необходимые для любой правовой системы 

совокупность норм, как нормы ответственности. 

Еще одним вызовом для международного сообщества является 

решение проблемы межгосударственных конфликтов и войн. В этом 

выпуске, здесь может быть единое мнение относительно перспектив 

исчезновения войн и конфликтов в жизни мирового сообщества. Война - это 

результат политических решений для достижения политических целей с 

помощью вооруженной силы. Значение международно-правовой 

ответственности определяется тем, что она является необходимым 

юридическим средством обеспечения соблюдения норм международного 

права, средством восстановления международных отношений. 

Многие международные юристы посвятили свои произведения как в 

целом, международного права и отдельных ее отраслей, занимающихся 

проблемами международно-правовой ответственности. В настоящее время 

проблема международной ответственности является особенно актуальным в 

свете текущей политической ситуации в мире. «Понятие международно-

правовой ответственности относится к тем вопросам, которые до сих пор не 

получили достаточного развития в международном праве. Между тем на 

правильного раскрытия содержания этого понятия зависит решение других 

ключевых проблем ответственности по международному праву - оснований, 

целей и функций, форм и объема и т.д.»1. Известный датский юрист М. 

Соренсен, рассматривая вопросы ответственности, отмечал: «никакая другая 

тема не поднимала столько споров как ответственность государств, и никакая 

другая зона не является такой неясной и запутанной с точки зрения теории»2. 

                                                 
1 Моджорян Л.A. Ответственность в современном международном праве // 

Советский ежегодник международного права. 1970. № 2. С. 17-28. 
2 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. - М., 2000. С. 132. 
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Действительно, термин «ответственность» приобрел юридическое 

значение сравнительно недавно - оно было заимствовано у английских 

философов XVIII века1. В будущем, она широко была распространена в 

политике, в праве, в быту, включая моральные, политические, правовые и 

другие стороны взаимодействия человека и государства. «Ответственность» - 

понятие изначально неоднозначное. Развитие государства, права, 

совершенствование общественных отношений, фактическая юридическая 

практика постоянно вносит коррективы в понятие и содержание 

ответственности, методов ее реализации, порождая новые виды. 

Можно привести ряд примеров использования термина 

«ответственность» для обозначения определенных обязанностей или долга, 

который может быть найден не только в источниках национального права, но 

также в ряде международных. В статье 24 Устава ООН говорится, что члены 

ООН «возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности ...»; а в статье 73 

говорится, что «члены Организации Объединенных Наций ... или принять на 

себя ответственность за управление территориями, народы которых не 

достигли еще полного самоуправления ...»2. 

Социальная ответственность подразделяется на два типа: негативная 

(ретроспективная) ответственность за прошлые противоправные действия и 

положительное (активное) - за будущие действия. Позитивная 

ответственность характеризует общественное благо (правомерного) 

поведения субъектов общественных отношений, проявляется в выполнении 

ими своих обязанностей, предписанных социальных норм. Такое поведение 

является общественно необходимым. «Таким образом, сущность позитивной 

ответственности является ответственность всех субъектов действовать таким 

                                                 
1 Тункин Г.И. Теория международного права. - М.: Зеркало, 2000. С. 187. 
2 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XII, - М., 1956, С. 14 – 47. 
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образом, чтобы не только конкретные требования (запретов, обязывания или 

уполномочие), но и также более общие цели, сложившиеся в обществе 

социальные нормы, претворялись в жизнь максимально адекватно»1. 

Характерной чертой ответственности является постоянный мониторинг со 

стороны каждого субъекта общественных отношений своего поведения, 

которые отвечают требованиям социальных норм и требований 

соответствующих жизненных ситуациях. Такой самоконтроль предполагает 

взаимосвязь субъектов по осуществлению предписаний социальных норм, 

включая правовые нормы, которые представляют, прежде всего, суждения о 

должном и возможном поведении людей. Таким образом, данная 

ответственность является постоянным и необходимым элементом в 

механизме регулирования общественных отношений и имеет целью 

обеспечить его действий в настоящем и будущем. И в результате, каждый 

субъект общественных отношений является носителем позитивной 

ответственности, которая гарантирует оптимальное функционирование 

определенной социальной в соответствии с объективными условиями своего 

существования. Отсюда понятно, что позитивная ответственность играет 

важную роль в механизме регулирования социальных отношений. 

Негативная ответственность порождает асоциальное поведение 

отдельного субъекта общественных отношений, проявляющуюся в 

нарушение предписаний социальных норм. Это ответственность за прошлое 

поведение субъекта, проявляющееся в его отказ от исполнения обязанностей 

установленных социальных норм, ведет к нарушению отношений субъекта с 

другими субъектами общественных отношений и, как следствие, к 

нарушению механизма их регулирования. Следовательно, отрицательное 

ответственности неизбежно создает новые (вторичные) правовые отношения, 

в которых нарушителю вменяется обязанность, чтобы загладить негативные 

                                                 
1 Сазонова К.Л. Концепция «Международного преступления государства» как 

основание международно-правовой ответственности: сравнительный анализ 

доктринальных позиций // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2013. № 3. С. 460-465. 
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последствия своего поведения и, как известно, понести известные лишения. 

«Ее уникальность в том, что она включается в механизм регулирования 

общественных отношений, при наличии фактов нарушения установленных 

правил поведения либо, если иметь в виду его предупредительную роль, с 

возможностью такого нарушения» 1. 

Таким образом, оба вида социальной ответственности призваны 

выполнять одну функцию - обеспечить стабильное развитие отношений в 

рамках конкретной социальной системы. Таким образом, моральная и 

юридическая ответственность может быть положительным или 

отрицательным, независимо от того, будет ли это сфера - внутренний или 

международный2. 

Проблема понимания юридической ответственности рассматривалась в 

трудах О.С. Иоффе, О.Э. Лейста, Н.С. Малеина, П.Е. Нейдбало С.И. 

Самощенко, М.Х. Фарукшина, Т.Н. Радько, А.В. Малько и др. В настоящее 

время в отечественном праве не существует единого определения понятия 

«юридическая ответственность». 

В ходе научных исследований юридической ответственности было 

выявлено, что понятие довольно неоднозначное. Можно разделить все 

многообразие взглядов на эти вопросы на две основные группы: понимание 

юридической ответственности в узком и широком смысле. 

М.Д. Шаргородский, Л.С. Явич, О.С. Иоффе исследована юридическая 

ответственность в узком смысле и связанных с преступным поведением, 

которое должно повлечь государственное принуждение и наказание. Эта 

позиция определяет ретроспективный аспект юридической ответственности3. 

                                                 
1 Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности // 

Московский журнал международного права. 2002. № 3. С. 43-54. 
2 Василенко В.А., Селиванов В.Н. О понятии ответственности в международном 

праве. - Вестник Киевского университета. 1975. № 1. С. 42. 
3 Хачатуров P.Л. Ответственность в современном международном праве. – 

Тольяттия: Изд. «Акцент», 1996. С. 23. 
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В.С. Марков, Н.И. Матузов, П.Е. Нейдбало рассматривают 

юридическую ответственность в более широком плане. Юридическая 

ответственность не только как следствие, негативные явления, как реакция 

государства на совершенный деликт, а как положительное явление, 

включающее в себя сознательное отношение субъекта к своим действиям, то 

есть это основа поведения субъектов, исключающее нарушение правовых 

норм. 

Однако в любой отрасли знаний изучения вопроса об ответственности 

существенно продвинулись вперед значительно, если бы много уделяли 

внимания изучению обоих видов ответственности. Как для юридической 

науки, комплексный анализ сущности юридической ответственности в связи 

с постоянным ростом роли правового регулирования общественных 

отношений. Общеизвестно, что верховенство права играют значительную 

роль в регулировании общественных отношений. Правовые нормы 

представляют собой нормативную основу системы регулирования этих 

отношений, что способствует организованности, строгой гарантии, 

стабильность и особенностью юридических норм является то, что они 

должны предписывать модели поведения субъектов правовых отношений, 

предполагая в то же время, правовые последствия нарушения этих правил. 

Правовая ответственность в ее позитивном аспекте возникает с 

момента возникновения правовых норм, и негативная ответственность за 

нарушение его предписаний. С точки зрения оценки роли положительных и 

негативной ответственности в целях обеспечения функционирования 

механизма правового регулирования они являются взаимосвязанными 

правовыми явлениями. В отдельных случаях, однако, они не могут произойти 

одновременно. Отказываясь выполнять требования правовых норм, её 

адресат перестает быть предметом позитивной ответственности в рамках 

первичного отношения, урегулированные нормой, и становится объектом 

негативных ограниченной ответственностью попадя под новые вторичные 
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правовые отношения. Сущность негативной ответственности состоит в праве 

компетентных органов государства, требовать восстановления нарушенного 

правопорядка и применять меры государственного воздействия на 

правонарушителя, а также привлечь к ответственности правонарушителя, а 

также подчинить поведение правонарушителя к этим требованиям. Таким 

образом, ответственность в ее негативном аспекте как средство 

юридического контроля за поведением соответствия отдельных учебных 

предметов, требованиями национального законодательства и 

предусматривает восстановление верховенства права и его защиты. 

Однако, не все ученые стремятся объединить эти два аспекта и на их 

основе сформулировать единого определения юридической ответственности. 

Считается, что юридическая ответственность - это правовая реакция на 

преступление, мера государственного принуждения является наиболее 

распространенной. В соответствии с этим суждением, ответственность 

представляет собой осуждение правонарушения и предполагает 

определенные для правонарушителя лишения личного или имущественного 

характера. Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский под ответственностью 

понимают меру государственного принуждения на основе юридических и 

общественное осуждение правонарушителя, которе проявляется в 

установлении для него определенных отрицательных последствий в форме 

ограничений личного или имущественного порядка1. Эту точку зрения 

разделяет и Л.И. Спиридонов и В.И. Гойман-Червонюк. 

Понимание юридической ответственности как обязанность 

претерпевать неблагоприятные последствия противоправного и виновного 

деяния включает в себя все особенности данного правового явления, которое 

абсолютизируется (юридическую ответственность как фактическая 

реализация правовых санкций; как наказание, дополнительное бремя, 

налагаемое за невыполнение правовой обязанности или злоупотребление 

                                                 
1 Международное право: Учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: 

Междунар. отношения, 2001. С. 314. 
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правом; как исполнение юридической обязанности под воздействием 

государственного принуждения, и др.)1.  

Позитивная и негативная юридическая ответственность характерны и 

для международных отношений. Объективной предпосылкой 

ответственности государства является то, что они должны управлять своими 

взаимоотношениями, которое достигается с помощью системы правовых 

норм, без которых было бы невозможно само международное общение. 

Субъективной предпосылкой ответственности государства является его 

свободную волю как суверенная территориальная организация человеческого 

общества2 . Взаимоотношения государств как равносуверенных субъектов 

требует от них равнозначного уважения суверенитета друг друга. 

Ответственность государств тесно связана с их практической 

деятельностью, ориентированной на будущее, и всегда выражается в в 

наличии правомерного поведения, направленного на укрепление 

международного правопорядка. 

Ответственность за нарушение требований закона всегда связано с 

негативными последствиями как для государств, затронутых нарушением, и 

государства, которое совершило нарушение. Он генерируется в 

противоправном поведении государства, последние и представляют собой 

угрозу для международного сообщества, и имеют негативный характер. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что негативные обязательства 

государства, является важнейшим элементом механизма регулирования 

международных отношений. Однако основную роль в функционировании 

этого механизма играет позитивную ответственность. 

В области международных отношений, оба вида ответственности 

являются относительно самостоятельных, но взаимосвязанных явлений. Своя 

обособленность проявляется в том, что государство выполнило свои 

                                                 
1 Меликова М.Х. Институт международно-правовой государств как основа 

принципа «JUS POST BELLUM» // Юридические науки. 2010. № 1. С. 50. 
2 Баранов В.А. Понятие юридической ответственности // Вестник Тамбовского 

государственного университета. 2007. № 2. С. 92. 
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международные обязательства, присущей позитивной ответственности не 

может быть возложена негативная отрицательной. И, наоборот, государство 

нарушает эти обязательства, перестает быть предметом позитивной 

ответственности и принимает на себя новые обязательства, присущие 

негативную ответственность. Взаимосвязь позитивных и негативных с 

ограниченной основывается на том, что соблюдению государствами 

обязательств, которые характеризуют оба вида ответственности, 

обеспечивает функционирование механизма международно-правового 

регулирования служат делу укрепления международного правопорядка. 

Взаимосвязь позитивных и негативных ответственности подтверждает 

содержание некоторых дипломатических нот государств, которые, наряду с 

требованиями о возмещении ущерба, наказания и т.д. государство-

правонарушителя также требует строго соблюдать международные 

обязательства и принять все необходимые меры для предотвращения 

правонарушений в будущем. 

Ответственности государств как субъектов международно-правовых 

отношений имеет ряд существенных особенностей по сравнению с 

ответственности субъектов внутригосударственных отношений. Государства 

обладают суверенитетом, и над ними нет централизованной системы органов, 

которые бы стояли над правительствами и диктуя им свою волю. 

Говоря о субъектах внутригосударственных отношений, 

представляется целесообразным рассмотреть вопрос об ответственности 

частных лиц в международном праве. В международно-правовой доктрине 

существует мнение, согласно которому родоначальником понятия 

международной ответственность физических лиц, является Г. Гроций. 

Основным направлением этой работы было определение условий, при 

которых можно говорить об ответственности главы государства и общества. 

«Если же какой-нибудь воин или другой даже в справедливой войне подожжет 

неприятельские здания, опустошит поля, и такие действия не будут вызывать 
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потери в силу того, а когда это не вызвано какой-либо необходимости и нет 

необходимых для этого оснований, - что заинтересованное лицо обязано 

возместить ущерб»1. Тем не менее Г. Груцой считал, что она должна быть 

гражданской, а не уголовной ответственности. 

Впоследствии эта тема была исследована, как отечественных, так и 

зарубежных ученых-правоведов. Н.М. Коркунов, JI.A. Камаровский, И.И. 

Котляров, П.Е. Казанский, М.Н. Капустин, А. Ривье, Ф. Лист, А. Гефтер 

посвятили свои труды международному уголовному праву. 

В международном праве возникла продолжительная дискуссия о 

статусе лиц, могут ли они рассматриваться в качестве субъектов 

международного права, т. е. вступает ли такой индивид в контакт с 

международным правом. Как следует из теории международного права, лицо 

должно обладать правами и обязанностями, установленными 

международным правом, и должен быть создан международный механизм 

прямого исполнения судебного порядка этих прав и обязанностей. В 

настоящее время трудно говорить об этих обстоятельствах в отношении 

конкретных лиц, а государства остаются неизбежными посредниками между 

своими гражданами и международным сообществом. 

Нюрнбергский и Токийский трибунал явно сделали значительный 

отход от классического международного права. Впервые люди были 

осуждены и наказаны международным судебным органом в области 

международного права. «Преступления против международного права 

совершаются людьми, а не абстрактными образованиями, и положения 

международного права могут применяться только путем наказания 

отдельных лиц, совершающих такие преступления»2. Международно-

правовой статус индивидов сложнее из-за субъективных прав, на которые 

                                                 
1 Агаджанов А.А. О некоторых проблемах юридической ответственности 

государства // Правоведение. 2012. № 5 (60). С. 5. 
2 Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и 

правовая система РФ. - Учебн. практ. пособие. - Воронеж.: Изд-во Ворон, ун-та, 1997. 

С.78. 
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они имеют право в соответствии с его стандартами. Надо различать две 

ситуации. Во-первых, индивид вступает в правовые отношения с 

иностранным государством. В этом случае есть принцип обычного права, по 

его мнению, в регулировании обращения с иностранцами, физических лиц, 

имеют минимальные права в международном праве. Этот минимальный 

набор прав, которые принадлежат гражданам, которые находятся за 

границей, ничего не меняет в международно-правовом статусе физических 

лиц, и как следствие, человек не может подать иск против иностранного 

государства и может только использовать международную правовую защиту 

своего государства, действуя от своего имени, через дипломатические 

учреждения. Во второй ситуации, человек отстаивает свои права перед лицом 

«национального» государства. В данном случае, надо говорить о нормах 

национальной правовой системы. 

С точки зрения общепризнанных норм современного международного 

права, можно говорить о значительном элементе фикции в статус физических 

лиц как субъектов международного права. Однако, это не значит, что из-за 

отсутствия у физических лиц международной правосубъектностью, они не 

могут считаться ответственными за совершение международных 

преступлений. Так, Нюрнбергский трибунал осудил лиц, виновных в 

совершении международных преступлений, при это не заявил, что индивид 

является субъектом международного права1. 

Следует отметить, что наступление международно-правовой 

ответственности физических лиц, не обязательно подразумевает его 

взаимосвязь с международно-правовой ответственности государства. Как 

отмечают некоторые авторы, международная уголовная ответственность 

физических лиц выступает как форма и следствие ответственности самого 

государства. В случае отдельных лиц, совершающих международные 

преступления были привлечены к ответственности. 

                                                 
1 Шуклина А. Сфера ответственности государства // Московский журнал 

международного права. 2013. № 2. С. 54. 
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Интересным в этом аспекте является вопрос об ответственности главы 

государства. Представляется целесообразным выделить ряд аспектов, для 

наиболее полной характеристики ответственность главы государства как 

международного, так и внутригосударственного права. Основное различие 

между внутригосударственным и международно-правовой ответственности 

главы государства в том, что если уголовное преследование внутри страны 

действующий глава государства защищены конституционно-правовым 

иммунитетом от международной уголовной юрисдикции главы государства 

нет иммунитета. 

Так, в статье 7 Устава Нюрнбергского международного военного 

трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси гласит: «должностное положение подсудимых, их положение в 

качестве глав государства или ответственных чиновников различных 

правительственных ведомств не должно рассматриваться как основание для 

освобождения от ответственности или смягчению наказания». 

Принцип неприменения иммунитета в дальнейшем нашло отражение в 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

1948 года1 (статья IV), в уставах трибуналов для бывшей Югославии (ч. 2 ст. 

7) и Руанде (часть 2 статьи 6). Именно прокурором  международного 

уголовного трибунала по бывшей Югославии в мае 1999 года против 

президента СРЮ Слободана Милошевича было возбуждено судебное 

преследование за «преступления против человечности и нарушение законов 

и обычаев войны» это первый случай в истории подотчетности 

действующего международного суда. 

Окончательное закрепление идея непризнания дипломатическим 

иммунитетом, в качестве защиты от международного уголовного правосудия 

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XII, - М., 1956, С. 14 – 47. 
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стала в римском Статуте Международного уголовного суда. Статья 27 

Статута гласит1: 

«1. Настоящий Статут применяется в равной мере ко всем лицам без 

какого-либо различия на основе должностного положения. В частности, 

должностное положение как главы государства или правительства, члена 

правительства или парламента, избранного представителя или 

правительственных чиновников в любом случае не освобождает лицо от 

уголовной ответственности согласно настоящему Статуту и не является само 

по себе основанием для смягчения приговора.  

2. Иммунитеты или специальные процессуальные нормы, которые 

могут быть связаны с должность лица, будь то согласно национальному или 

международному праву, не должны препятствовать осуществлению судом 

его юрисдикции в отношении такого лица». 

Признание юрисдикции главы государства и органов международного 

правосудия в качестве общего принципа международного права не означает, 

что его готов принять все международное сообщество. 

На самом деле, вопрос о признании Международного уголовного суда 

и ратифицировать его Устав разделили все страны на две группы. Те, кто 

подписали и ратифицировали Статут, тем самым полностью признала 

отсутствие главы государства иммунитета от международной уголовной 

юрисдикции. Те, кто отказался подписывать Устав (США, Израиль, Китай, 

Йемен, Катар, и др.), тем самым фактически выразил свое несогласие с этим 

принципом международного права, вопрос об иммунитетах собственных 

граждан стала их первым камнем преткновения. Существует достаточно 

большое количество еще не определившихся стран, многие из которых 

подписали Статут, но не спешит с ратификацией (это Россия). Результатом 

этого процесса явилось наличие противоречий между положениями Устава и 

                                                 
1 Статут Международного суда от 26 июня 1945 г. // Действующее международное 

право. Т.1. - М.: Московский независимый институт международного права, 1996. С. 797 - 

811.  
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норм в конституциях ряда государств о неприкосновенности главы 

государства, который, в свою очередь, вызвало серьезные проблемы в 

ратификации Римского Статута. Так, что в конституциях большинства стран 

закреплен принцип неприкосновенности президента. Когда дело доходит до 

республик, иммунитет главы и государства от уголовного преследования 

может быть ограничено только путем специальной конституционной 

процедуры, как правило, достаточно сложный. Никаких других исключений 

из принципа иммунитета от уголовного преследования глава государства не 

был предусмотрен. Поэтому, строго говоря, ратификация Римского Статута 

требует соответствующих изменений в Конституцию1. 

Если внутри страны глава государства несет юридическую 

ответственность за более или менее широкий круг уголовно наказуемых 

деяний, (в некоторых странах также за конституционные деликты), можно 

привлечь его к ответственности перед международным органом свозможна 

только в случае совершения международных преступлений, перечень 

которых строго определен в уставах международных трибуналов. К ним 

относятся, как правило, только военные преступления, преступления против 

мира и человечности и другие серьезные нарушения международного 

гуманитарного права. 

Например, МТНЮ уполномочен осуществлять судебное преследование 

лиц, которые совершают или отдать приказ о совершении серьезных 

нарушений Женевских концепций 1949 года2 (статья 2 Устава); нарушение 

законов и обычаев войны (статья 3); совершения геноцида (ст. 4) или иного 

акта, указанного в пункте 3 статьи 4; виновных в преступлениях против 

человечности, совершенных во время вооруженного конфликта, как 

международного, так и внутреннего (в. 5.). 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
2 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к 

ним. - М.: Международный комитет Красного креста, 1994. - 320 с. 
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Важным этапом в становлении института международной уголовной 

ответственности вступлением в силу с 1 июня 2002 года договор о создании 

первого постоянного международного уголовного суда (далее - МУС)1. 

Поводом для создания МУС стал отказ национальных судебных систем, 

чтобы обеспечить справедливость для жертв вопиющих преступлений - то ли 

в Гватемале, Сьерра-Леоне, или в Ираке. В то время как МУС принимает 

дела только в случае бездействия национальных органов уголовного 

преследования. В юрисдикцию МУС являются наиболее опасными 

международными преступлениями, совершенными после 1 июня 2002 года 

Ответственность государства в ее позитивном аспекте, проявляется в их 

правомерного поведения предполагает не только обязанность соблюдать и 

выполнять существующие и создать новые правила, призванные обеспечить 

стабильность международного правопорядка. 

Многие международные договоры, как двусторонние, так и 

многосторонние, подчеркнуть позитивную ответственность. Например, 

соглашение от 3 сентября 1971 г. между правительствами СССР, Франции, 

США и Великобритании по вопросам, относящимся к западному Берлину. 

«Четыре правительства будут взаимно уважать их индивидуальных прав и 

обязанностей, которые остаются неизменными». Или советско - французской 

декларации и советско-французский протокол от 13 октября 1970 года, в 

которой говорится об ответственности СССР и Франции за поддержание 

мира во всем мире2.  

Совершенно другой характер имеет отрицательный ответственности 

государств, основание которой представляет собой нарушение 

международного права. Эта позиция признается как в теории, так и практики. 

Негативную международную ответственность всегда имеет ярко 

                                                 
1 Статут Международного суда от 26 июня 1945 г. // Действующее международное 

право. Т.1. - М.: Московский независимый институт международного права, 1996. С. 797 - 

811.  
2 Международное право: Учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: 

Междунар. отношения, 2001. С. 141. 
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выраженный индивидуальный характер, так как вы вызываете конкретного 

преступления, совершенного конкретным лицом. Такая ответственность 

представляет собой временное явление, потому что оно возникает только с 

момента совершения правонарушения и прекращается после ликвидации его 

последствий. В целом, феномен негативной международно-правовой 

ответственности коренится в неспособности государства обеспечить 

соответствие своего поведения с общих целей регулирования 

международного права и сослался на нарушение принципа макароны должны 

соблюдаться. 

В результате совершения международного правонарушения является в 

силу общепризнанных обычных норм международного права, согласно 

которому государства-нарушителя должны нести ответственность перед 

потерпевшими государствами. Это правило является общим правовым 

основанием для возникновения правовых отношений, что предполагает, с 

одной стороны, обязанность государства-правонарушителя прекратить 

противоправные деяния, восстановления правопорядка, обеспечения 

возмещения ущерба, и, с другой стороны, право потерпевшего государства 

требовать от государства-правонарушителя выполнения этих обязанностей, 

т. е. для получения компенсации и сатисфакции пропорционально вреда, 

причиненного преступлением. 

По мнению советских ученых, «юридическая ответственность, с тех 

пор как она возникла, всегда была ответственностью за прошлое, за 

противоправное поведение», т. е. отрицательный ответственности в случае 

правонарушения. Если допустить аналогию между международной и 

внутренних правовых систем, следует согласиться с П.М. Курисом, который 

считал, что международное, как и любая другая ответственность, как 

типичный государственно-принудительный характер1. 

                                                 
1 Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство 

и право. 2003. № 4. С. 12. 
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Юридическая ответственность является одним из самых сложных, 

значимых и полемичных правовых явлений. В этой категории наиболее ярко 

выражена сущность самого права, его важнейшие функции и значение в 

обществе. Тесно связанная с большинством других ключевых понятий права 

(правовая норма, государственное принуждение, правонарушение и т. д.), с 

юридической ответственности во многом не мыслима без них, и они не в 

отрыве от него. 

В практическом плане острота и актуальность любой вопрос 

ответственности объясняется из-за его преступной связи с нарушением 

конкретных субъективных прав участников правоотношений. Особенность 

феномена юридической ответственности состоит в том, что он является 

наиболее близким к процессу правоприменения и юридической практике 

понятие. 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности 

присущи признаки родового явления, а также специфические особенности. 

Социальная ответственность является отражением свободы и необходимости 

в поведении субъекта общественных отношений. Это мера соразмерности 

того или иного варианта поведения и объективные условия, в которых это 

поведение проявляется. В общем, социальная ответственность за нарушение 

определенных социальных норм и выражается в возникновении субъектом 

нарушений определенных побочных эффектов - наложение ограничений 

личного, политического, морального или материального порядка. "Эта 

ответственность проявляется в определенные социальные отношения между 

человеком, который нарушил общественные правила, и класс, организация, 

правительство или другие социальные образования. Лишения по отношению 

к виновному являются внешними: они вызваны не самим, а другими 

субъектами и социальными субъектами, чьи интересы были нарушены. Это 

социальная реакция образований противоречащее их интересам, и оно носит 

принудительный характер любого вида социальной ответственности в 
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отличие от мнения ряда авторов, которые утверждают, что принуждение 

является отличительной чертой только юридической ответственности, П. М. 

Курис и ряд других авторов придерживаются другой точки зрения1. Так, 

принуждение рассматривается, присущих какой-либо социальной 

ответственности и «внешне проявляется через принудительное 

претерпевание нарушителем негативных последствий несоблюдения 

соответствующих интересам определенной социальной формации. 

Принуждение нельзя отождествлять с государственным принуждением»2. 

Юридическая ответственность проявляет свою сущность через силу 

специфики нужные функции, исправляя Общие характеристики социальной 

ответственности. 

На основе доктрины теории государства и права для правильного 

понимания ответственности необходимо выделить характерные черты 

юридической ответственности: 

- как и любое социальное явление, юридическая ответственность не 

может рассматриваться как уникальная Категория, потому что она 

характеризуется универсальностью и многофункциональностью; 

- представляется необходимым разделить ответственность в 

позитивном и негативном аспекте, но имейте в виду, что оба вида 

ответственности являются неотъемлемыми частями единого социального 

явления; 

- юридическая ответственность является одновременно защитным и 

нормативно-правового характера. Основанием юридической ответственности 

применимы законы, которые разработаны в соответствии с 

правовые требования влияя на сознание личности и формируя его и 

ответственного отношения к закону; 

                                                 
1 Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство 

и право. 2003. № 4. С. 16. 
2 Милинчук В.В. Современные правовые основы и механизмы обеспечения 

международно-правовой ответственности государств в сфере борьбы с преступностью // 

Право и образование. 2011. № 11. С. 110. 



 

 

27 

 

- юридическая ответственность опирается на государственное 

принуждение, применяется специально уполномоченными 

государственными органами в отношении нарушителя правовых требований. 

В результате применения принудительных мер, имеет неблагоприятные 

последствия для правонарушителя, имеющие своей целью воспитание 

нарушителя в духе уважения к закону. В науке международного права 

устанавливает ответственность за невиновное причинение вреда; 

- применение мер принуждения связано с возложением новой 

дополнительной обязанности по восстановлению личности и убытки, 

причиненные незаконными действиями. При ликвидации, причинитель 

вреда, подвержен определенным издержкам материального и морального 

характера; 

- является формой реализации санкции правовой нормы в конкретном 

случае и применительно к конкретному лицу, но с санкцией не 

отождествляется, как санкция - часть структуры нормы права, содержащая 

последствия осуществления диспозиции, которые могут быть 

неблагоприятными (ответственность), так и благоприятными (поощрение); 

- юридическая ответственность строго регламентирована в 

процессуальной форме; 

- наступает только за совершенное правонарушение1. 

В соответствии с современными тенденциями развития общества 

проблема юридической ответственности приобретает различные социальные 

цели. В процессе переходного периода в развитии экономики, политики и 

права приоритет отдается обязанностью государства. В настоящее время 

ответственность государства приобретает реальный характер, обновляется 

законодательство, включая нормы, предусматривающие юридическую 

ответственность за правительство в целом и его органов и должностных лиц. 

                                                 
1 Малько A.B. Теория государства и права: Учебник.- М., 2001. С. 243 
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Юридическая ответственность представляет собой диалектическое 

единство позитивного и негативного аспектов, характеризуется появлением 

новых отношений между государством и личностью. На основании 

вышеизложенного, юридическую ответственность можно определить как 

особый вид правоотношений между государством и другими субъектами 

права, возникающие на основе их взаимных прав и обязанностей. 

Как и любые отношения, юридическая ответственность возникает 

тогда, когда присутствуют соответствующий юридический факт, таковым 

выступает правонарушение.  

Эти черты присущи юридической ответственности, в частности, и 

международной. В подтверждение этого тезиса можно привести ряд мнений 

ученых-международников. Вот некоторые из них: Г.И. Тункин отмечал, что 

«международно-правовая ответственность - это юридические последствия 

нарушения норм международного права»1; Д.В. Левин говорит о 

«международном противоправном поведении» 2; французский профессор П. 

Рейтер сказал, что международную ответственность базируется на 

правонарушении 3; турецкий автор А. Бильжа считает, что необходимым 

условием для возникновения международной ответственности является 

наличие противоправного деяния4. 

В конце XVIII веке представители немецкой исторической школы 

права, считали, что идея взаимной ответственности государств находится в 

противоречии с понятием суверенитета, что государство является 

единственным судьей своей ответственности и что обязанность государства 

исправить правонарушение зависит от его воли. 

                                                 
1 Тункин Г.И. Теория международного права. - М.: Зеркало, 2000. С. 101. 
2 Сазонова К.Л. Основание международно-правовой ответственности государстве в 

международном праве // Юридическая наука. 2012. № 4. С. 77. 
3 Там же. 
4 Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. - 

Свердловск, 1980. С. 29. 
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Позже встречались также утверждения, что международная 

ответственность противоречит идее суверенитета. Однако, суверенное 

государство, вступая во взаимоотношения, признают себя связанными 

принципами и нормами международного права. И ответственность за 

нарушение этих норм является обязательным условием для соблюдения. 

Нарушение международного права или прав и интересов других государств 

не может быть оправдано ссылкой на суверенитет, поскольку такие действия 

являются не осуществлением суверенитета, и злоупотребления. 

Известный австрийский юрист А. Фердросс так, формулируя 

положение о том, что субъектом международного права, нарушивший 

международные нормы, несет ответственность перед потерпешвим 

международного права: «Этот принцип получил широкое признание в 

практике государств»1. Бразилец международник Аксиоли выразил эту идею 

следующим образом: «Международная ответственность – это юридические 

положения, имеющие своей основой известный принцип, согласно которому 

все нации и гражданское общество, а также все члены иных обществ в своих 

взаимоотношениях должны соблюдать нормы справедливости и выполнять 

свои обязательства. Следствием нарушения и тех и других будет для 

субъекта международного права, которому вменяется подобный акт, вполне 

обоснованная обязанность загладить проявленную вину или исправить 

причиненный ущерб»2. 

Французский юрист П. Бастид писал об этом: «если есть нарушение 

права, есть ответственность; нет преступления - нет ответственности»3. 

                                                 
1 Сазонова К.Л. Концепция «Международного преступления государства» как 

основание международно-правовой ответственности: сравнительный анализ 

доктринальных позиций // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2013. № 3. С. 460-465. 
2 Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и 

правовая система РФ. - Учебн. практ. пособие. - Воронеж.: Изд-во Ворон, ун-та, 1997. С. 

112. 
3 Лукашук И.И. Концепция права международной ответственности // Государство 

и право. 2003. № 4. С. 13. 
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Самое сложное в этом вопросе является отсутствие ясности в определении 

термина «международной ответственности». 

Более или менее полное определение международной ответственности, 

приведенные в чехословацкий проект резолюции, озаглавленный 

«рассмотрение вопроса о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»1, внесенный 

правительством Чехословакии на семнадцатой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. В этом проекте, в частности, говорится, что государство 

нарушило международное право, обязан в соответствующей форме, чтобы 

компенсировать и нести все соответствующие политическую 

ответственность. Независимо от государственной ответственности лиц, 

которые совершили действий, квалифицируемых по международному праву 

как преступления против человечности подлежат уголовной 

ответственности. 

В французский «словарь терминологии международного права» дается 

такое определение: «Международная ответственность является 

обязательством по международному праву государства, в котором 

обвиняется действие или бездействие в нарушение своих международных 

обязательств, чтобы доставить возврат государству, которое является 

жертвой определенных действий или бездействия (это само собой, личности 

или имуществу граждан)». 

Как уже упоминалось выше, Г.И. Тункин утверждает, что 

Международная ответственность - это юридические последствия нарушения 

норм международного права. Содержание международно-правовой 

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XII, - М., 1956, С. 14 – 47. 



 

 

31 

 

ответственности являются правовые последствия, которые наступают для 

государства в результате нарушения норм международного права1. 

Значение международной ответственности государства в связи с тем, 

что этот институт является необходимым юридическим средством 

обеспечения международного права. 

Отрицание принципа ответственности государства за международные 

преступления, отметил А. Фердросс так, «привело бы к гибели 

международного права, так как нет ответственности за противоправное 

деяние, совершенное отпали бы также обязательства государств соблюдать 

нормы международного права»2. 

При формировании общих принципов международно-правовой 

ответственности Комиссия международного права определила 

международную ответственность государств как все виды новых 

правоотношений, возникающих в рамках международного права в результате 

международно-противоправного деяния государства, независимо от того, 

являются ли эти отношения - это правовые отношения между государством 

совершении противоправного деяния и непосредственно потерпевшему 

государству или распространяются также на других субъектов 

международного права, и независимо от того, являются ли они внимание на 

обязанность виновного государства восстановить в правах пострадавшее 

государство и взыскать причиненный ущерб или охватывает также право 

потерпевшего государства или других субъектов международного права 

принять государство на нарушителя какие-либо санкции, разрешенные 

международным правом. Содержание международной ответственности 

определяется как последствия деяния в плане возмещения ущерба и ответных 

санкций. 

В международно-правовой литературе некоторыми авторами она 

понимается как «специфическая обязанность нарушителя возместить 

                                                 
1 Тункин Г.И. Теория международного права. - М.: Зеркало, 2000. С. 136. 
2 Фердросс A. Международное право. - M., 1959. С. 353. 
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причиненный им ущерб другим людям, как реализация санкций в отношении 

субъекта, нарушившего свои международные обязательства, третьими - как 

комплексное образование, в том числе обязанность нарушителя и 

осуществляться при введении санкций против нее. Все эти взгляды в равной 

степени поддерживаются в международно-правовой доктрине»1. 

«Большинство ученых-международников (Д.Б. Левин, А.Н. Ушаков, 

Ю.М. Колосов, П.М. Курис) рассмотреть вопрос о международной 

ответственности только в судебном порядке. А.Н. Ушаков отмечает, что 

Международная ответственность «в случае наступления определенных 

правовых последствий для нарушителя», т.е. санкции направлены на 

восстановление нарушенных прав, возмещение ущерба2. Такая 

ответственность предусматривается многими нормами международного 

права и конкретно выражается в международном праве. Она проявляется в 

международных отношениях только между субъектами международного 

права (государствами, международными межправительственными 

организациями; Объединенных Наций и народов, борющихся за свою 

независимость)»3. 

Однако, следует учитывать, международной ответственности как 

разновидности обязанности. Мы считаем, что обязанность по ряду признаков 

имеет большое сходство с ответственностью, а последняя, в свою очередь, с 

обязанностью, но определять международной ответственности только после 

того, как обязательство невозможно. Обязанность и санкция предшествует 

ответственности. За неисполнение обязанностей может быть 

ответственность. Процессе отчетности возникает в связи со многими 

правовых явлений, проходит такие стадии, как формирование, развитие, 

                                                 
1 Пушман Э.А. Международно-правовая ответственность: понятие, процессуальные 

вопросы реализации // Советское государство и право.1988. №8. С. 83. 
2 Моджорян Л.A. Ответственность в современном международном праве // 

Советский ежегодник международного права. 1970. № 2. С. 17-28. 
3 Рыжов В.А. Новое мышление и проблема ответственности в современной 

международной системе // Проблемы ответственности и наказания в советском праве. - 

М., 1990. С. 139-154. 
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уточнение, передача в соответствующие правовые формы взаимоотношений. 

Верховенство права требует тщательного обоснования вины было 

привлекаемого к ответственности лица. Возникает Международная 

ответственность в рамках правоотношений, не беспричинная, не вдруг, а в 

результате его Спецификация, переход из возможного состояния в 

действительное. Внедрена Международная ответственность предшествует 

обязанность лица к совершению деяния, за которые предусмотрена 

ответственность. Не случайно, законодатель отождествляет термины 

«обязательство» и «ответственность», используя, в частности, понятие 

«ответственность», когда дело доходит до обязательств, подчеркивая его 

важность. 

Внешних принудительных факторов, содержащихся в международной 

ответственности, играют важную роль в его существовании как объективной 

категории. Но, зная только эту сторону международной ответственности не 

дает полного представления о его содержании. Одинаково важно понять 

сущность международной ответственности и другие части носит 

субъективный характер, заключающийся в наложении лица на невыгодных 

последствий санкций. И как следствие, в доктрине международного права все 

более ориентируется на обязательства несущего ответственность государства 

и право потерпевших государств. Среди таких прав авторы выделяют: 

«1. Право на получение признания или заявления о совершении 

международно-противоправного деяния.  

2. Право на получение компенсации за ущерб, причиненный 

международно-противоправным деянием.  

3. Право на использование репресалий»1.  

Международно-правовая ответственности обладает значительной 

спецификой. Это не частное право, ни уголовное право. Это особый вид 

ответственности публичного права. Из всего выше изложенного можно 

                                                 
1 Сазонова К.Л. Основания международно-правовой ответственности государств в 

международном праве // Юридическая наука. 2012. № 4. С. 79. 
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сделать вывод, что только теоретический синтез наиболее общих признаков, 

как субъективных, так и объективных, дают возможность сформулировать 

понятие международно-правовой ответственности. 

Таким образом, на наш взгляд, международно-правовую 

ответственность государства можно определить как реализацию правовых 

последствий в рамках международно-правовых отношений, вытекающих из 

международно-противоправного деяния, а также государству-обязанность 

правонарушителя восстановить международный правопорядок и понести 

определенные ограничения, связанные прямо или косвенно с 

государственным принуждением, а также права потерпевшего государства, 

других государств или международных организаций применить эти 

ограничения, чтобы обеспечить соблюдение норм международного права. 

Несмотря на значительный объем исследований по вопросам 

международного права ответственность государства, на сегодняшний день не 

существует ни единой концепции, ни единого понятия (определения). 

 

§ 1.2 Формы и виды международно-правовой ответственности государств 

 

Содержание международно-правовой ответственности включает в себя 

юридические последствия противоправного деяния. В первую очередь 

ответственность за противоправное деяние государство обязано прекратить 

его, если он продолжает и, при необходимости, предоставить надлежащие 

заверения и гарантии неповторения. Относится ко всем видам 

продолжительностью во времени актов, независимо от того, является ли это 

действие или бездействие. В настоящее время существует обширная 

практика Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, когда 

указанные органы требовали в первую очередь прекратить неправомерные 
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действия1. Прекращения противоправного деяния имеет значение не только 

для потерпевшего государства, но и для поддержания международного 

правопорядка в целом. 

Требование заверений и гарантий, как правило, выдвигаются в тех 

случаях, когда потерпевшее государство имеет основания полагать, что 

аналогичные преступления не исключены и в будущем. В комментарии к 

проекту статей об ответственности государств, отмечает: «заверения и 

гарантии, связанные с восстановлением уверенности в продолжении 

отношений, хотя они предполагают значительно большую гибкость, чем 

прекращение и не требуется во всех случаях, когда потерпевшее государство 

имеет основания полагать, что простое восстановление ранее 

существовавшего положения не обеспечивает его удовлетворительной 

защиты»2. В природе такие заверения и гарантии, определяется соглашением 

заинтересованных государств, либо по решению судебного органа. 

Ответственное государство обязано предоставить полное возмещение 

вреда, причиненного международно-противоправным деянием. Обязанность 

полного возмещения вреда является общим принципом права, присущим 

национальной правовой системы. В международном праве твердо 

установлено в начале XX века в решении по делу о фабрике в Хожуве от 26 

июля 1927 г. Постоянная палата международного правосудия отметила: 

«принципом международного права является то, что нарушение 

обязательства влечет за собой обязанность обеспечить возмещение в 

адекватной форме». И далее: «возмещение должно, насколько это возможно, 

ликвидировать все последствия противоправного деяния и восстановить 

                                                 
1 Милинчук В.В. Санкции СБ ООН как механизм обеспечения международно-

правовой ответственности государств в сфере борьбы с транснациональной 

преступностью // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 8. С. 211. 
2Доклад Комиссии международного права ООН 2008 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.untreaty.un.org/ilc/reports/2008/2008report.htm. (дата обращения: 

24.04.2016) 
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положение, которое, по всей вероятности, существовало бы, если бы это 

деяние не было совершено»1. 

Обязательства по возмещению вреда возникает автоматически в 

результате самого факта правонарушения и не зависит от претензий или 

протестов государства-жертвы. Понятие «вред» определяется как 

материальный или материальный или моральный ущерб. Материальный 

ущерб - это ущерб имущественным или иным интересам государства или его 

граждан, которая определяется в денежном выражении. Моральный вред 

относится к нематериальным интересам, такие, как честь, достоинство и 

престиж государства. Она охватывает такие понятия, как боль и страдания, 

потерю близких или личное оскорбление. 

Существует два вида международно-правовой ответственности: 

материальные и нематериальные (политические).  

Материальная ответственность возникает, когда имеется сочетание 

факторов: нарушения международного права, материальный ущерб, 

причиненный в результате преступления, и наличие прямой причинно-

следственной связи между правонарушением и ущербом. 

Финансовая ответственность выражается в форме реституции, замену, 

компенсацию. Для определения формы имеет значение выбор потерпевшего 

государства. 

Реституция означает восстановление в максимально возможной 

степени, положения, которое существовало до противоправного деяния. 

Реституция может иметь форму материального восстановления или возврата 

уничтоженного имущества или территории. Примеры материала для 

восстановления освобождения задержанных, государство выделило для лица, 

арестованного на ее территории, восстановление судов или отдельных видов 

имущества, в том числе документы, произведения искусства и т. д. 

                                                 
1 Кузьмин И.А. Специфика реализации международно-правовой ответственности в 

общетеоретическом измерении // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2015. № 4 (34). С. 9. 
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Существует понятие «юридическая реституция», которая требует 

изменения юридического положения в правовой системе несущего 

ответственность государства либо в его правовых отношениях с 

потерпевшим государством, например, аннулирование, отмена или 

изменение определенного закона или судебного решения, принятого в 

нарушение норм международного права, аннулирование или пересмотр 

административной или судебной меры, неправомерно принятой в отношении 

какого-либо лица, или требует таких действий (в пределах, допускаемых 

международным правом) при расторжении любого договора. Обязательство 

по возврату не является абсолютным. Она осуществляется в той мере, в 

какой реституция не является материально невозможной или совершенно 

непропорциональной. Это означает, что реституция может быть частичной и 

сопровождаться компенсацией. В случае невозможности полной реституции 

заменяется целиком компенсации. Также реституции не должно навязывать 

ответственность государства за собой бремя, которое совершенно 

непропорционально выгоде потерпевшей стороны. Это положение 

применяется только тогда, когда существует серьезная диспропорция между 

бременем, связанные с реституцией, и выгоды для потерпевшего 

государства. 

Разновидность реституции субституция - замена неправомерно 

уничтоженного или поврежденного имущества аналогичной стоимости и 

назначения. 

Компенсация - это компенсация в финансовом выражении ущерба, 

включая упущенную выгоду, насколько она установлена. Ответственное 

государство обязано компенсировать ущерб, причиненный противоправным 

деянием, в том размере в котором он не возмещается реституцией. В деле  

«Габчиково – Надьмарош» международный суд определил: «существует 

прочно устоявшаяся норма международного права, согласно которой 

потерпевшее государство имеет право на компенсацию от государства, 
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которое совершило международно-противоправное деяние, за причиненный 

ущерб»1. 

В финансовом выражении ущерба, ссылается на ущерб, причиненный 

как самому государству, так и его граждан и юридических лиц. Государство 

имеет право требовать компенсацию за ущерб, нанесенный здоровью его 

должностных лиц и граждан. Возмещается не только материальный ущерб, 

но и моральный ущерб, такие как потеря близких, насилие. 

Учитывая, что в некоторых случаях реституция не может быть 

возможным, например, в случае разрушения музея, или недостаточным для 

полного возмещения, компенсации призван обеспечить полного возмещения. 

Размер компенсационных выплат может устанавливаться самими 

сторонами, а также международные суды, так и специально созданными 

комиссиями. Четкая методика определения размера компенсации может быть 

отсутствовать. По словам А. Фердросса: «Размер подлежащих возмещению 

убытков определяются в соответствии с общепризнанными принципами 

права, поскольку международное право не создает каких-либо специальных 

правил по этому вопросу»2. Некоторые общие подходы к оценке 

компенсации были разработаны в международной судебной практике, 

связанных с защитой интересов лиц3. 

При определении возмещения учитывается усугубление вреда 

намеренным или небрежным действием потерпевшего государства либо 

любого лица или образования, для которого требуется возмещение. Это 

правило является общим принципом права известных правовых систем 

государств как «неосторожность». 

                                                 
1 Нешатаева Т.Н. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

государством: судебная практика // Российское правосудие. 2013. № 10. С. 9. 
2 Худайдатова Р.Р., Ишмухаметов А.Х. Форм и виды международно-правовой 

ответственности государств // Инновационные процессы и технологии в современном 

мире. 2015. № 1 (3). С. 183. 
3
 Нешатаева Т.Н. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

государством: судебная практика // Российское правосудие. 2013. № 10. С. 10. 
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Нематериальные политической или международно-правовой 

ответственности может быть выражено в форме сатисфакции, декларативные 

решения. 

Сатисфакция предполагает удовлетворение отвечает государственным 

требованиям нематериального характера, не подлежащие финансовой 

оценке. Чаще всего речь идет о повреждении достоинство государства, его 

оскорбление, например, оскорбление флага государства, нападение на его 

должностных лиц, нарушение дипломатического иммунитета. 

Комиссия международного права ООН следующим образом 

определила назначение сатисфакции: «материальный и моральный вред, 

причиненный международно-противоправным деянием, как правило, будет в 

финансовом выражении и, следовательно, подпадает под оплату. 

Удовлетворение, с другой стороны, является средством возмещения вреда, не 

поддающегося финансовой оценке, который представляет причиненного 

государству преступлением. Эти повреждения часто носят символический 

характер и возникают из самого факта нарушения обязательства независимо 

от его материальных последствий для государства»1.  

Формы сатисфакции различны. Чаще всего это признание факта 

нарушения, выражение сожаления, официальное извинение, заверения в 

неповторении. Международные суды широко используется такая форма 

удовлетворения, а констатация факта правонарушения. Так, в постановлении 

о некоторых вопросах, касающихся правовой помощи по уголовным делам от 

4 июня 2008 года международный суд постановил, что Франция, объясняя 

неисполнение обязанности Джибути о передаче материалов по уголовному 

делу, нарушают положения двустороннего Договора о правовой помощи по 

                                                 
1 Доклад Комиссии международного права ООН 2008 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.untreaty.un.org/ilc/reports/2008/2008report.htm. (дата обращения: 

24.04.2016) 
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уголовным делам 1986 г., установил, что заявление этого нарушения 

представляет собой надлежащую сатисфакцию1. 

В прошлом было много случаев, когда крупные державы под 

предлогом удовлетворения четко выдвигали завышенные требования. 

Поэтому, во избежание злоупотреблений, противоречащих принципу 

суверенного равенства, установлено что сатисфакция должна быть 

пропорциональна ущербу и не принимать формы, унизительные для 

несущего ответственность государства.  

Декларативные решения представляют собой решения международного 

органа (например, суда) или организации, которые признают любой акт 

международного преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Нешатаева Т.Н. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

государством: судебная практика // Российское правосудие. 2013. № 10. С. 12. 
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ГЛАВА 2. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ПРИВЛИЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВ К МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

§ 2.1 Ответственность за правомерную деятельность. 

Обстоятельства, исключающие ответственность государства 

 

Применение результатов научно-технического прогресса на 

современном этапе характеризуется значительным использованием объектов, 

принадлежащих источника повышенной опасности, поскольку такие 

предметы, которые из-за своих технических и функциональных 

характеристик при наступлении непредвиденных и непреодолимых 

чрезвычайных обстоятельств могут выходить из-под контроля и причинять 

ущерб другим субъектам международного права. Такой вред причинен, 

несмотря и вопреки воле государств, непосредственно участвующих в 

процессе эксплуатации источников повышенной опасности, и, несмотря на 

свое стремление обеспечить все разумные меры безопасности. Высокая 

вероятность возникновения таких ситуаций и осознания необходимости для 

государства, правовой регламентации их последствий определяется 

появлением в системе современных общественных норм международного 

права, чтобы обеспечить надлежащее урегулирование возмещения вреда, 

возникшие в результате эксплуатации таких видов техники. Появление этих 

стандартов положило начало формированию нового института объективной 

ответственности государств. 

Объективная ответственность государств (используются также 

термины «риск» и «абсолютная ответственность») представляет собой 

комплекс международно-правовых отношений, основным содержанием 

которых являются обязанность государств, принятая в соответствии со 

специальными соглашениями, возместить вред в связи с осуществлением 
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ими законной деятельности и право потерпевших государств требовать на 

основании специальных соглашений таких требований. 

Нормы, регулирующие эти международно-правовые отношения, 

содержатся в отдельных отраслях международного права, в частности, 

международное космическое право, международное ядерное право, 

международное воздушное право, международное морское право. В качестве 

примеров международных договоров, предусматривающих режим 

объективной ответственности, можно назвать Конвенцию о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами1, 

Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности.2  

Следует отметить, что существуют разные точки зрения на действие в 

области объективной ответственности обычных норм. Так, по мнению И. И. 

Лукашука, «в международном праве утверждается обычная норма, согласно 

которой государство несет ответственность за вред, причиненный в 

результате не запрещенной международным правом деятельности, 

осуществляемой на его территории или под его контролем, если такая 

деятельность связана с риском причинения значительного трансграничного 

вреда в силу своих физических последствий»3. Е.Х. Аречага считает, что 

«этот вид ответственности возникает только из договора права и не имеет 

никакого основания в нормах обычного права или общие юридические 

принципы, и поскольку вопрос в данном случае это больше исключения, чем 

общего правила об ответственности такого рода не могут быть 

                                                 
1 Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами от 29 марта 1972 г. // Международное публичное право. 

Сборник документов. Т. 2. - М.: БЕК, 1996. С. 362 - 368. 
2 Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим 

лицам на поверхности от 7 октября 1952 г. // Действующее международное право. Т. 3. - 

М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 615 - 624.  
3 Лукашук И.И. Международное право: Особенная часть. С. 414 - 415. 

 



 

 

43 

 

распространены на деятельность не регулируется специальными 

соглашениями»1. 

Объективная ответственность может возникнуть при наличии: 

1) международно-правовых норм, которыми такая обязанность и 

соответствующее право предусматривается; 

2) событий, с наступлением которых связывается вступление в силу 

механизма предусмотренного в соответствии с международными правовыми 

нормами; 

3) прямой причинной связи между событием и материальным ущербом. 

Первое условие представляет собой юридическое основание 

объективной ответственности государств, а второй выступает в качестве 

фактической основы. 

Источник события, который является фактическим основанием 

объективной ответственности, форс-мажор и дела закона. Специфика форс-

мажорных обстоятельств является то, что ее причины не могут быть 

предсказаны и предотвращены с помощью современных научно-технических 

средств, таких как землетрясения, шторма, цунами, и др. 

В отличие от случая форс-мажор - это возникновение такой ситуации, когда 

государство лишается возможности контролировать работу источника 

повышенной опасности в силу нежелательных, неожиданных и необратимых 

процессов в его оборудовании, в результате чего возникающие независимо от 

воли этого государства, угроза причинения ущерба не может быть устранена, 

несмотря на все принятые меры. 

Важно отметить, что мероприятие может служить фактическим 

основанием объективной ответственности государств в специальных 

международных соглашениях, которые признают их в качестве таковых. Эти 

соглашения действуют в конкретных областях и только в отношении 

выявленных источников повышенной опасности. При отсутствии таких 

                                                 
1 Каламкарян Р.А. Юридические последствия правомерного поведения государств. 

- М.: Наука, 1987 г. С. 72. 



 

 

44 

 

соглашений, государства, в связи с осуществлением законной деятельности 

которого возник ущерб, не будут связаны юридическим обязательством 

компенсировать его. 

Специальные международные соглашения устанавливают 

максимальный лимит на убытки, которые к справедливому распределению 

между государствами-участниками соглашения, бремя риска, связанного с 

использованием источника повышенной опасности в практике этих 

государств. 

При расчете объективной ответственности государств за ущерб, 

причиненный в связи с осуществлением законной деятельности, могут быть 

применены лишь категория положительного ущерба, который является 

обязательным. Под положительным ущербом понимается стоимость 

утраченного или поврежденного имущества, а также расходы, 

произведенные потерпевшим государством по ликвидации этих убытков или 

ущерба. 

Проблема объективной ответственности государств в Комиссии 

международного права ООН, которая в 1980 году по поручению Генеральной 

Ассамблеи ООН приступила к изучению комплекса вопросов, связанных с 

международно-правовая ответственность за вредные последствия действий, 

не запрещенных международным правом. В 2001 году комиссия приняла 

проект статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов 

деятельности1, и в 2006 - тексты проектов принципов, касающихся 

распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в 

результате опасных видов деятельности2. 

                                                 
1 Проект статей Комиссии международного права ООН о предотвращении 

трансграничного вреда от опасных видов деятельности с комментариями [Электронный 

ресурс]. URL: htpp://www.untreaty.un.org/ilc/reports/2001/2001report.htm. (дата обращения: 

24.04.2016) 
2 Проект принципов КМП ООН, касающихся распределения убытков в случае 

трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности 

[Электронный ресурс]. URL: htpp://www.untreaty.un.org/ilc/reports/2006/2006report.htm. 

(дата обращения: 24.04.2016) 
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Традиционно трансграничный вред, называет вред, который пересекает 

границу двух стран по суше, морю или воздуху, т.е. пересечение 

государственной границы позволяет применить международные средства 

правовой защиты от причиненного повреждения, чтобы начать применение 

режима международной ответственности1. Кроме того, такие повреждения 

могут возникнуть из-за трансграничного переноса от пересечения нескольких 

границ, что вызывает пагубные последствия в ряде государств. 

Трансграничные действия могут наносить вред, в пределах и за пределами 

действия национальной юрисдикции или контроля; примером таких действий 

может служить загрязнение экстерриториальных морских вод из источников 

расположенных на суше. 

Для целей двух вышеупомянутых проектов, принятых комиссией 

международного права, под трансграничным ущербом понимается ущерб, 

причиненный лицам, имуществу или окружающей среды на территории или 

в иных местах под юрисдикцией или контролем государства иного, чем 

государство, на территории или иным образом под юрисдикцией или 

контролем опасной деятельности. Значительный ущерб, причиненный лицам, 

имуществу или окружающей среде включают в себя: 

1) лишение жизни или вреда здоровью людей; 

2) утрату или повреждение имущества, включая имущество, которое 

является частью культурного наследия; 

3) утрату или ущерб в результате ухудшения состояния окружающей 

среды; 

4) расходы на разумные меры по восстановлению имущества или 

окружающей среды, включая природные ресурсы; 

5) расходы на разумные меры реагирования. 

Действия, которые могут привести к трансграничному ущербу, 

являются те, которые прямо или косвенно относятся к природным ресурсам, 

                                                 
1 Кушхова Б.З. Ответственность главы государства: вопросы теории и практики // 

Право и государство: теория и практика. 2009. № 9 (57). С. 32-34. 
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таким как земля, вода, воздух или окружающую среду в целом. Необходимые 

физические отношения между деятельностью и полученный урон. Как 

правило, к этой категории относятся промышленные, сельскохозяйственные 

и технологические мероприятия. Обязательным компонентом 

трансграничного вреда - ее антропогенные причины, т. е. причины, на основе 

человеческой деятельности. За ущерб, причиненный стихийными 

бедствиями, режимы ответственности не применяются. 

Проект статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных 

видов деятельности, определяет обязательства государств по 

предотвращению трансграничного ущерба, сотрудничества, разрешения, 

оценки риска, оповещения и т.д.; Проект принципов, касающихся 

распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в 

результате опасных видов деятельности, определяет обязательства по 

обеспечению выплаты компенсации, уведомление и реагирование, 

сокращение и ликвидацию последствий ущерба помещению юрисдикции, 

предоставление жертвам доступ к средствам правовой защиты в государстве 

происхождения. 

Международное право определяет обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния, не соответствующего международно-правовым 

обязательствам. Такими обстоятельствами являются согласие на совершение 

определенного деяния, самооборона, контрмеры, форс-мажор, бедствие, 

состояния необходимости. Список обстоятельств является исчерпывающим и 

содержится в главе V проекта статей об ответственности государств. Данные 

обстоятельства не прекращают международно-правового обязательства, 

которое восстанавливает свое действие, как только соответствующее 

обстоятельство прекращает существование, и не затрагивает содержание. 

Кроме того, ссылка на обстоятельства, исключающие противоправность, - не 
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затрагивают вопросы возмещения материального ущерба, причиненного в 

результате неправомерными действиями1. 

1. Согласие на совершение определенного деяния. Согласно ст. 20 

проекта статей об ответственности государств «правомерным образом данное 

согласие государства на совершение другим государством определенного 

деяния, совершившее определенное деяние не соответствует обязательству 

последнего в отношении бывшего государства, исключает противоправность 

этого деяния в отношении этого государства, как это деяние находится в 

пределах вышеуказанного согласия»2. Согласие должно быть юридически 

действительным. Противоправность исключается только против государства, 

по обоюдному согласию, и в рамках этого согласия. На практике такие 

случаи происходят, когда, например, одно государство разрешает другому 

для осуществления транзита через свое воздушное или внутренних водных 

путей. По мнению В.Л. Толстых, «основания для недействительности 

договора совпадают с основаниями недействительности международного 

договора» 3. 

2. Самооборона. Самооборона исключает противоправность мер, 

принятых для ее реализации в соответствии с Уставом ООН4. Таким образом, 

согласно статье 21 проекта статей об ответственности государств 

«противоправность деяния государства, не соответствующего 

международно-правовому обязательству этого государства, исключается, 

если это деяние является законной мерой самообороны, принятой в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»5. 

                                                 
1 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 24.04.2016) 
2 Там же. 
3 Толстых В.Л. Курс международного права. С. 548. 
4 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XII, - М., 1956, С. 14 – 47. 
5 Там же. 
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В целях выполнения требований правопорядка, самообороны 

государства должны соблюдать Устав ООН, в частности, положения статьи 

51 Устава1. Эти условия таковы: 

1) наличие вооруженного нападения на государство другого 

государства, создает чрезвычайно серьезную и явную угрозу для своей 

территориальной целостности и политической независимости, как это 

следует из комментария комиссии международного права; 

2) проводится с целью самообороны до тех пор, пока Совет 

Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания 

международного мира и безопасности; 

3) Совет Безопасности должен быть немедленно информирован о мерах 

самообороны; 

4) такие меры не затрагивают полномочий и ответственности Совета 

Безопасности за поддержание или восстановление международного мира и 

безопасности. 

Необходимо иметь ввиду, что самооборона не исключает 

противоправности поведения во всех обязательств. Остаются в силе, в 

частности, обязательства по гуманитарному праву и в области прав человека, 

что подчеркивалось и международным судом2. 

3. Контрмеры. Контрмеры являются ненасильственные меры 

принятые в ответ на международно-противоправное деяние, совершенное 

другим государством. Контрмеры должны быть направлены только против 

государства, несущего ответственность, и только если последняя не 

выполняет свои обязательства от юридической ответственности. Контрмеры 

ограничиваются временным неисполнением потерпевшим государством 

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XII, - М., 1956, С. 14 – 47. 
2 Сазонова К.Л. Основания международно-правовой ответственности государств в 

международном праве // Юридическая наука. 2012. № 4. С. 79. 
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обязательств в отношении ответственного государства и законным до тех 

пор, пока их цели не будут достигнуты.  

Международное право определяет ряд обязательств, нарушение 

которых может вызывать применение контрмер. К ним относятся 

обязательства, вытекающие из императивных норм. В первую очередь это 

относится к принципу неприменения силы, который запрещает применение 

силы или угрозы силой во всех случаях, включая применение контрмер. 

Единственным исключением является случай самообороны. Не применимо 

контрмеры в случае нарушения обязательств о защите основных прав 

человека, а также обязательств гуманитарного характера, запрещающих 

репрессалии со стороны военных. Эти положения содержатся в договорах о 

правах человека и гуманитарного права. 

4. Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Ситуации 

форс-мажора статьи 23 проекта статей об ответственности государств. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются происшествия 

непреодолимой силой или непредвиденным событием, не зависящим от 

государства, которые сделали в данных обстоятельствах выполнение 

обязательства материально невозможным. Противоправность деяния 

государства, не соответствующего его международно-правового 

обязательства, исключается, если это деяние обусловлено форс-мажором. В 

отличие от положения, бедствия или необходимости, форс-мажорных 

обстоятельств не содержится элемент свободы выбора. 

Материал неисполнение может быть из-за природного явления, как 

землетрясение или политические события, такие как потеря контроля над 

частью своей территории в результате вооруженного переворота. Форс-

мажор не распространяется на ситуации, которые затрудняют исполнение 

обязательства, например, экономический кризис. 

Принцип форс-мажора не применяется, если ситуация обусловлена 

поведением ссылающегося на нее государства или государство приняло на 
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себя риск возникновения такой ситуации. Таким образом, согласно ст. 61 

Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года на 

материальную невозможность нельзя ссылаться, «если эта невозможность 

является результатом нарушения этим участником либо обязательств по 

договору, либо иного международного обязательства...»1. 

Кроме того, государство не имеет права ссылаться на обстоятельства 

непреодолимой силы в случае, если он обязуется предупредить 

возникновение определенной ситуации или иначе принимает на себя риск его 

возникновения. 

5. Бедствие. Статья 24 проекта статей об ответственности государств 

регулирует бедственном положении и предусматривает исключение 

противоправности деяния государства, что, если субъект поведения, 

составляющего деяние этого государства, в случае крайних бедствий, у него 

не было другого способа спасти свою жизнь или жизнь вверенных ему. В 

данном случае речь идет о ситуациях, когда лицо, поведение которого 

присваивается государству, находится в ситуации крайней опасности для 

него лично или для лиц, за которых оно отвечает2. 

Ситуация бедствия в качестве обстоятельства, оправдывающего 

поведение, которое в противном случае было бы противоправным, 

предоставляется ряд универсальных конвенций. Например, Конвенция по 

морскому праву 19823 разрешает остановку и стоянку судов при проходе 

через территориальное море иностранного государства в момент катастрофы 

(часть 2 статьи 18). 

Правило о ситуации бедствия не применяется, если речь обусловлена 

поведением ссылающегося на нее государства или если закон создаст 

                                                 
1 Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года // Ведомостях 

Верховного Совета СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
2 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 24.04.2016) 
3 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 10 декабря 

1982 года // Собрание законодательства РФ. 1997. № 48. Ст. 5493. 
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сравнимую или большую опасность. В последнем случае имеется в виду 

ситуация, когда Закон ставит под угрозу больше жизней, чем это могло 

спасти. 

6. Состояние необходимости. На состояние крайней необходимости, 

по общему правилу не может ссылаться как на основание для исключения 

противоправности деяния, не соответствующего международно-правовому 

обязательству. Однако проект статей об ответственности государств (ст. 25) 

предусматривает подобных исключительных ситуациях, когда крайние 

существенный риск интересам государства. Исключением является случай, 

когда закон для государства является единственным средством защиты 

существенного интереса от большой и неминуемой опасности и не наносит 

серьезного ущерба существенному интересу государства или государств, в 

отношении которых существует данное обязательство, или международного 

сообщества в целом1. 

Ни при каких обстоятельствах государство не может ссылаться на 

состояние крайней необходимости, если обязательство исключает 

возможность такой связи или если государство способствовало 

возникновению этого состояния. Пример обязательства, что исключает 

возможность ссылки на состояние крайней необходимости, может служить 

Конвенция по вопросам гуманитарного права, запрещающих ссылки на 

военную необходимость. Значение по умолчанию может быть оправдано 

необходимостью лишь в исключительных случаях. Как подчеркивает И.И. 

Лукашук, «жесткие ограничения, относящаяся к возможности 

злоупотребления». Из-за некоторых недавних решений международных 

арбитражных судов отрицали правомерность ссылки на состояние 

необходимости. Однако ситуация в настоящее время определяется. В 

решении Международного суда по делу о проекте «Габчиково - Надьмарош» 

говорится, что «состояние необходимости признано обычным 

                                                 
1 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 24.04.2016) 
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международным правом в качестве обстоятельства, исключающего 

противоправность деяния, нарушающего международное обязательство». 

Суд отметил, что «такое основание для исключения противоправности может 

быть принято только в порядке исключения»1. 

Ни одно из обстоятельств, исключающих противоправность, не 

оправдывает отступление от императивных норм международного права. 

Так, на массовое нарушение прав человека, геноцид не может быть решен с 

тем же действием. Это положение закреплено в Венской конвенции о праве 

международных договоров от 1969 норма, согласно которой договор, 

противоречащий императивной норме, является недействительным (статьи 

53 и 64)2. 

 

§ 2.2 Юридическая ответственность государств за нарушение норм 

международного гуманитарного права 

 

Вопрос об ответственности, в том числе правовых, является предметом 

широкого обсуждения. Однако общепринятые подходы к пониманию 

большинства типов ответственности, поэтому далеко не генерируется3, 

который, в свою очередь, создает серьезные препятствия на пути 

совершенствования данного института4. Актуальность изучения проблемы 

юридической ответственности определяется тем, что в научной литературе 

нет единого мнения по этому вопросу. 

                                                 
1 Лукашук И.И. Международное право: Особенная часть. М., 2005. С. 187. 
2 Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года // Ведомостях 

Верховного Совета СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
3 Баранов В.А. Понятие юридической ответственности // Вестник Тамбовского 

государственного университета. 2007. № 2. С. 115. 
4 Ефанов В.А. Дифференциация юридической ответственности как объективный 

процесс модернизации современного российского права // Вестник Тамбовского 

государственного университета. 2008. № 1. С. 333. 
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Таким образом, юридическая ответственность - это часто определяется 

как форма государственного принуждения1. Однако, такая формулировка 

действует в случае, когда речь идет об ответственности физических или 

юридических лиц. 

В тех случаях, когда речь идет об ответственности государств как 

субъектов международных отношений, такая узкая трактовка понятия 

правовой ответственности является недостаточным. В отличие от стран, где 

законодательные органы устанавливают правила поведения субъектов права, 

формулируя эти правила в законе, в международном сообществе такие 

органы отсутствуют. 

Юридическая ответственность государства возлагает на субъектов 

международного права ответственность в отношении последнего из 

общепризнанных принципов и норм международного права и обычного 

международного права. В свою очередь, по словам е. справедливое 

замечание Давида, отрасли международного публичного права - 

международного гуманитарного права (МГП), прежде всего, состоит из норм 

общего международного права, норма2, отклонение от которых недопустимо. 

Нормами jus cogens являются создание самих государств, что, заключая 

международные соглашения (декларации, Конвенции и т. д.), появляются 

незаменимыми, в знак признания их обязательное соблюдение всеми 

государствами и что они не подчиняются принципу взаимности. 

В данной работе речь пойдет о юридической ответственности государств за 

нарушения норм МГП (в частности, обычные нормы международного права) 

в сфере защиты прав лиц, имеющих статус беженца. 

Из-за увеличения в последние десятилетия вооруженного конфликта, 

не носящего международного характера, защита прав беженцев приобрела 

более глобальный характер, что вызывает обеспокоенность Верховного 

                                                 
1 Лебедев В.А., Киреева Е.А. и др. Теория государства и права: Учебное пособие. 

М., 2005. С. 101. 
2 Егоров С.А. Вооруженные конфликты и международное право. - М., 1999. С. 70. 
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комиссара ООН по делам беженцев. В результате Исполнительного Комитета 

управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в 

1997 году, приняла заключение, озаглавленный «общее заключение о 

международной защите»1. 

Права и обязанности беженцев, относящиеся к режиму их пребывания 

в стране убежища, определяются нормами международного обычного и 

договорного права2. Так что, если какой-либо обстоятельство, связанное с 

беженцами, не является предметом договорного права, охраняемых лиц 

будут защищены обычные нормы международного права, вытекающие из 

общих принципов международного права и международных обычаев. 

Вместе с тем, статья 44 в IV Женевской Конвенции 1949 года (далее - ЖК IV) 

не предусматривается, что, применяя меры контроля, власти, во власти 

которой находятся покровительствуемые лица, не должна относиться к 

беженцам, на самом деле не защищенная ни одного правительства, как с 

иностранцев, которые являются гражданами противника, потому что только 

их юридической принадлежности к враждебному государству3. Таким 

образом, являясь обязательной для соблюдения всеми государствами для 

защиты охраняемых лиц во время вооруженного конфликта или в случае 

оккупации, ст. 44 ЖК IV является императивным, следовательно, 

государства, которые не являются участниками ЖК, будет соблюдать 

обязательства, вытекающие из смысла данной нормы Конвенции4. 

В 1951 году на международной конференции полномочных 

представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в 

                                                 
1 Заключение исполнительного комитета УВКБ ООН N 81 (XLVIII) 1997 г. // 

Сборник международных и национальных документов по правам беженцев. СПб.: Санкт-

Петербургский центр международного сотрудничества Красного Креста, 2008. С. 73. 
2 Международное право: Учебник / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-е 

изд. М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 251. 
3 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от12 

августа 1949 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- 

М.: Юридическая литература, 1990. С. 512 - 569. 
4 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к 

ним. - М.: Международный комитет Красного креста, 1994. - 320 с. 

consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4729014880AF95E736420E44715D2500EA8249aCn2L
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соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 429 (V) от 14 

декабря 1950 г., приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций о 

статусе беженцев. Эта Конвенция содержит в себе ряд принципов обращения 

с лицами, признанными беженцами на территории одной из 

Договаривающихся Сторон. Одним из важных принципов Конвенции 

является принцип запрещения принудительного возвращения (принцип 

невыдворения)1, который «является основной нормативный характер» в том 

смысле, в каком эти слова использовались в международный суд при 

рассмотрении дела, в северном море, континентальный оболочки2. Кроме 

того, фундаментальный характер принципа невыдворения и необходимость 

соблюдения этого принципа всеми государствами в своем решении, 

неоднократно указывал и Исполнительного Комитета УВКБ3. 

На основе интерпретации принципа невыдворения в том смысле, в каком его 

понимает, международного суда, верховенство Конвенции 1951 года, 

является одной из императивных норм международного гуманитарного 

права, и поэтому этот принцип применяется ко всем странам, в том числе к 

Конвенции 1951 года (или протокола 1967) еще не является участником, и 

обязывает их неукоснительно соблюдать его положения. В случае нарушения 

предположения о МГП, государственный преступник могут быть привлечены 

к ответственности. 

Таким образом, на основании международных договоров говорилось 

выше, можно констатировать, что применение закона об ответственности в 

международных отношениях является надежным правовым инструментом, 

                                                 
1 Ст. 33 Конвенции ООН «О статусе беженцев» от 28 июля 1951 г. // Бюллетень 

международных договоров. 1993. № 9. С. 6 - 28. 
2 Агаджанов А.А. О некоторых проблемах юридической ответственности 

государства // Правоведение. 2012. № 5 (60). С.  
3 п. i Заключения исполнительного комитета УВКБ ООН "Общее заключение по 

международной защите" N 81 (XLVIII) 1997 г.; п. 2 A разд. II Заключения 

исполнительного комитета УВКБ ООН "Защита лиц, ищущих убежища, в ситуациях их 

массового притока" N 22 (XXXII) 1981 г. // Сборник международных и национальных 

документов по правам беженцев. СПб.: Санкт-Петербургский Центр Международного 

сотрудничества Красного Креста, 2008. С. 74, 44. 

consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4729014880AF95E736410E40715D2500EA8249C2A9A8E71E8CDFBC707848aBn6L
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направленным на предотвращение и пресечение нарушений МГП. 

Государство, поведение которого нарушает требования международного 

права, несет ответственность за свой проступок1.  

В свою очередь, такое понимание юридической ответственности 

государств соответствует общепризнанным принципом международного 

права - принципом добросовестного выполнения международных 

обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Хачатуров Р.Л. Вопросы международно-правовой ответственности // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. 2005. № 1. С. 69. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Действительно, термин «ответственность» приобрел юридическое 

значение сравнительно недавно - оно было заимствовано у английских 

философов XVIII века. В последующем, она широко была распространена в 

политике, в праве, в быту, включая моральные, политические, правовые и 

другие стороны взаимодействия человека и государства. «Ответственность» - 

понятие изначально неоднозначное. Развитие государства, права, 

совершенствование общественных отношений, фактическая юридическая 

практика постоянно вносит коррективы в понятие и содержание 

ответственности, методов ее реализации, порождая новые виды. 

Ответственность государств тесно связана с их практической 

деятельностью, ориентированной на будущее, и всегда выражается в наличии 

правомерного поведения, направленного на укрепление международного 

правопорядка. 

Взаимосвязь позитивных и негативных с ограниченной основывается 

на том, что соблюдению государствами обязательств, которые характеризуют 

оба вида ответственности, обеспечивает функционирование механизма 

международно-правового регулирования служат делу укрепления 

международного правопорядка. 

Международно-правовая ответственности обладает значительной 

спецификой. Это не частное право, ни уголовное право. Это особый вид 

ответственности публичного права. 

Таким образом, несмотря на значительный объем исследований по 

вопросам международного права ответственность государства, на 

сегодняшний день не существует ни единой концепции, ни единого понятия 

(определения). 

В качестве основных видов международно-правовой ответственности 

следует выделить: материальные и нематериальные (политические).  
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Материальная ответственность возникает, когда имеется сочетание 

факторов: нарушения международного права, материальный ущерб, 

причиненный в результате преступления, и наличие прямой причинно-

следственной связи между правонарушением и ущербом. 

Финансовая ответственность выражается в форме реституции, замену, 

компенсацию. Для определения формы имеет значение выбор потерпевшего 

государства. 

Материальная ответственность выражается в форме реституций, 

субституций, компенсаций. 

Нематериальная или политическая международно-правовая 

ответственность может выражаться в форме сатисфакции, репресалии, 

реторсии, а также санкций и декларативных решений. Политическая 

ответственность возникает в следствии нарушения субъектом 

международного права какого-либо международного обязательства. При 

этом следует отметить, что данный вид ответственности возникает из самого 

факта нарушения нормы, которая охраняет соответствующий интерес 

другого государства. Она  может также возникнуть и в том случае, если 

имущественный ущерб или иные видимые негативные последствия 

отсутствуют.  

Международное право в главе V проекта статей об ответственности 

государств, определяет обстоятельства, которые исключают 

противоправность деяния государства, не соответствующего международно-

правовым обязательствам. К такими обстоятельствам, в соответствии с 

проектом следует отнести: 

1) согласие на совершение определенного деяния; 

2) самооборона;  

3) контрмеры; 

4) обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);  

5) бедствие;  
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6) состояния необходимости.  

Исследовав отдельные аспекты международного гуманитарного права 

следует отметить следующее. В соответствии и на основании 

международных договоров можно констатировать, что закон об 

ответственности государств в международных отношениях является 

надежным правовым инструментом, направленным на предотвращение и 

пресечение нарушений международного гуманитарного права. 

Следовательно, государство чье неправомерное поведение нарушает и 

попирает общие принятые принципы и нормы международного 

гуманитарного права, несет ответственность в полном объеме в соответствии 

с нормами международного права. В свою очередь, такое понимание 

международно-правовой ответственности государств соответствует 

общепризнанным принципом международного права - принципам 

добросовестного выполнения международных обязательств. 
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