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I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Общ ая характеристика д иссертационной работы 

Актуа льно сть  те мы  исслед ования.  Международно правовая 

ответственность  государств     один  из  основополагающих  и  старейших 

институтов  международного  права.  Одним из руководящих  в  современном 

международном  праве  является  принцип  суверенного  равенства.  Следуя 

данному  принципу,  государства  участвуют  во  взаимных  отношениях  и  в 

многостороннем  международном  общении,  обладая  суверенитетом  как 

политико правовым  свойством, вьфажающим  верховенство  каждого  из них 

внутри  страны  и  его  независимость  во  внешних  делах.  В  тоже  время 

указанный  принцип  не  является  признаком  отсутствия  взаимодействия  и 

взаимозависимости  государств,  поскольку  ни  одно  государство  не  может 

существовать  и  развиваться  в  изоляции  от  всего  мирового  сообщества. 

Данный  принцип  позволяет  государству  осуществлять  любые  действия, не 

противоречащие  установлешшпи  принципам  и  нормам  международного 

права. Если же государство не вьшолняет  или нарушает свои обязательства, 

вытекающие  из  норм  международного  права,  вполне  закономерно  встает 

вопрос о его ответственности перед отдельными государствами или мировым 

сообществом в целом. 

Принцип  суверенного  равенства  позволяет  выделять  государства  в 

основную  группу  субъектов  международного  права  и,  следовательно, 

международной ответственности. Исходя из  теории международного права, 

субъектами  международной  ответственности  являются  субъекты 

международного  права.  Статьи,  принятые  Генеральной  Ассамблеей,  в 

основном,  посвящены  ответственности  государств  перед  государствами. 

Однако необходимо отметить, что общая часть статей распространяется и на 

ответственность государств перед инымжzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z y^ i^ ^ №^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V!^ o^ <^   права. 
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Помимо  госуд арств,  субъектами  права  международной  ответственности 

принято  считать  также  государства,  борющиеся  за  самоопределение  и 

международные  (межправительственные)  организации.  В  2002г.  Комиссия 

межд ун^ од ного  права  ООН  в  соответствии  с  резолюцией  Генеральной 

Ассамблеи  ООН  приступила  к  разработке  темы  «Ответственность 

международных организаций». Вопрос о правосубъектности физических лиц  

является  дискуссионным  в  теории  международного  права.  Большинство 

авторов  (Левин Д.Б., Василенко  В.А.,  Давид В.  и  др.)  обосновывают  точку 

зрения,  согласно  которой  физические,  равно  как  и  юридические  лица,  не 

являются  субъектами  международно правовой  ответственности.  Вопрос  о  

правосубъектности  транснациональных  корпораций  схож  с  проблемой 

международной  правосубъектности  индивида.  Значительная  роль  ТНК  в 

поддержании международных взаимоотношений в области энергетики, связи, 

транспорта, новых технологий обуславливает необходимость в нормативном 

регулировании деятельности ТНК. 

Сам  термин  «ответственность»  приобрел  правовое  значение 

сравнительно недавно   он был заимствован у  английских философов  XVII I 

века. В  дальнейшем он получил широкое распространение в политике, праве, 

быту,  включая  в  себя  моральные,  политические,  юридические  и  иные 

стороны  взаимодействия  человека  и  государства.  «Ответственность»

понятие  изначально  неоднозначное.  Развитие  государств,  права, 

совершенствование  общественных  отношений,  реальная  юридическая 

практика  постоянно  вносят  коррективы  в  понятие  и  содержание 

ответственности, методы ее осуществления, порождают новые ее вид ы. 

Ответственность  государств  тесно  связана  с  их  практической 

деятельностью,  ориентированной  на  будущее,  и  всегда  выражается  в 

правомерном  поведении,  направленном  на  укрепление  международного 

правопорядка. 

Значение  международной  ответственности  государства  обусловлено 

тем,  что  этот  институт  является  необходимым  юридическим  средством 



обеспечения  выполнения  норм  международного  права  и  укрепления 

международного правопорядка. 

Наиболее  сложным  в  данном  вопросе  представляется  отсутствие 

полной  ясности  в  определении  самого  термина  «международно правовая 

ответственность». 

По  мнению  А.  Фердросса,  отрицание  принципа  ответственности 

государства  за  международные  правонарушения  привело  бы  к  гибели 

международного  права,  так  как  с  отказом  от  ответственности  за 

совершенный неправомерный акт отпали бы также обязательства государств 

соблюдать нормы международного права. 

При  формировании  общих  принципов  международно правовой 

ответственности  Комиссия  международного  права  ООН  определила 

международную  ответственность  государств  как  все  виды  новых 

правоотношений, возникающих в рамках международного права в результате 

международно противоправного  деяния  государства,  независимо  от  того, 

ограничиваются  ли  они  правоотношениями  между  государством, 

совершившим  противоправное  деяние,  и  государством,  непосредственно 

пострадавшим,  или  же  распространяются  также  на  других  субъектов 

международного права, и независимо от того, сосредоточиваются ли они на 

обязательстве  виновного  государства  восстановить  в  правах  пострадавшее 

государство  и  взыскать  нанесенный  ему  ущерб  или  же  охватывают  также 

право  самого  пострадавшего  государства  или  других  субъектов 

международного  права  принять  к  виновному  государству  какую либо 

санкцию,  допускаемую  международным  правом.  Содержание  же 

международной  ответственности  определяется  как  последствия  деяния  в 

плане возмещения ущерба и ответных санкций. 

Юрид ическими основаниями международно правовой  ответственности 

государств  следует  считать  международные  договоры,  международный 

обычай,  решения  международных  судов,  решения  международных 

(межправительственных)  организаций,  обязательные  для  исполнения 



государствами членами,  односторонние  международно правовые  акты 

государств,  а  также  решения  международных  арбитражных  судов. 

Фактическим основанием международно правовой ответственности является 

правонарушение. 

Применение  норм международно правовой  ответственности  приводит 

к  возникновению  нового  международного  правового  отношения,  которое 

порождает,  с  одной  стороны,  обязанность  государства правонарушителя 

прекратить  неправомерные  действия,  восстановить  нарушенное  право 

пострадавшего  государства,  возместить  причиненный  ущерб  или 

подвергнуться санкциям, а с другой стороны —  право пострадавшей стороны 

требовать от государства правонарушителя  выполнения этих обязанностей и 

получить соответствующее возмещение и удовлетворение'. 

В  настоящей  момент  в  доктрине  международного  права  остается 

актуальным  вопрос  относительно  видов  и  форм  международно правовой 

ответственности. Многими авторами эти термины отождествляются, так если 

бы они определяли одни и те же  понятия. Существует  прямая зависимость 

видов  и  форм  международно правовой  ответственности  от  степени 

социальной  опасности  правонарушения  и  характера  причиненного  ущерба. 

На наш взгляд, виды международно правовой ответственности представляют 

собой условное разделение последствий международного  правонарушения с 

учетом  наиболее  характерных  признаков  ущерба.  По  мнению  диссертанта, 

целесообразно  говорить  о  двух  видах  международно правовой 

ответственности  государств: политическом и материальном. Однако следует 

отметить, что в доктрине международного права эта классификация является 

неединственной. Прежде всего, это связано с расхождением во  взглядах по 

вопросу  о  том,  какими  терминами  характеризовать  понятие  политической 

ответственности государства правонарушителя. Например, Ф.И. Кожевников 

в  своих  работах  вьщеляет  такие  виды  международно правовой 

ответственности, как политическая и  моральная, при этом делает оговорку. 

' Мазов В.А.  Ответственность в международном праве.   М.: Юрид. лит., 1979 г. с.12  



что  данная  классификация  носит  условный  характер,  поскольку  любая 

ответственность  субъектов  международного  права  является  политической. 

Практика  выделения  моральной  ответственности  в  отдельный  вид  была 

подвергнута  резкой  критике  Г.И.  Тункиным  на  основании  того,  что 

моральная  ответственность  может  пониматься  как  ответственность  не 

правовая, а вытекающая из правил международной морали. 

На  практике  политический  и  материальный  виды  международно

правовой  ответственности  государства правонарушителя  тесно 

взаимосвязаны,  так  как  зачастую  ущерб,  причиненный  международным 

правонарушением,  носит  как  материальный,  так  и  политический  характер, 

однако  это  не  означает  отрицания  целесообразности  выделения  отдельных 

видов международно правовой  ответственности  государства.  Такое деление 

на  виды  международно правовой  ответственности,  а  также  выделение 

соответствующих  форм  ее  реализации  дает  возможность  для  более 

объективной  оценки  различньгх   по  своей  природе  последствий 

международных  правонарушений,  и  тем  самым  облегчает  задачу 

установления объема ответственности государства правонарушителя. 

В  отличие от видов ответственности государства правонарушителя, ее 

формы  представляют  собой  конкретные  способы,  с  помощью  которых  это 

государство  выполняет  обязанности, вытекающие  из  его ответственности, и 

тем самым несет соответствующие наказание. 

Комиссия  международного  права  по  поручению  Генеральной 

Ассамблеи ООН занимается кодификацией норм этого института. 

Начав  работу  эту  работу  в  1956  г..  Комиссия  первоначально 

сконцентрировала  свои  усилия  на  разработке  норм  в  области 

ответственности  государств  за ущерб, причиненный  личности и  имуществу 

иностранцев.  Новая  программа  работы  комиссии,  принятая  Генеральной 

Ассамблеей ООН в  1963 г.,  ориентировала ее на решение основных проблем 

ответственности государств, таких как ответственность за агрессию, за отказ 

от  предоставления  независимости  колониальным  странам  и  народам.  На 



основании этого в  1978 г. Комиссия международного права включила в свою 

программу  тему  «Международная  ответственность  за  вредные  последствия 

действий, не запрещенных международным правом». Другим  направлением 

деятельности Комиссии международного права является разработка проекта 

Кодекса  преступлений  против  мира  и  безопасности  человечества, 

проводившаяся  в  19471954  гг .  и  возобновленная  в  1982  г.  В  2001  году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в  приложении к  которой 

содержится  документ  «Ответственность  государств  за  международно

противоправные  деяния».  В  настоящее  время  работа  Комиссии 

международного права не завершена. Так, в 2002 г. Комиссией был одобрен 

доклад,  представленный  рабочей  группой  по  ответственности 

международных организащш. 

Цели  в  зад ачи  диссертационного  исслед ования.  Целью  данного 

исследования  является  комплексное  изучение  теоретических  аспектов 

проблемы международно правовой ответственности государств. В  интересах 

достижения  указанной  цели  настоящим  исследованием  поставлены 

следующие конкретные зад ачи: 

   подвергнуть  анализу  понятие  международно правовой 

ответственности; 

   исследовать историко теоретическое  особенности развития норм 

об  ответственности  государств,  оказавших  влияние  на 

деятельность  Комиссии  международного  права  по  подготовке 

Проекта статей об ответственности государств; 

   выделить виды международно правовой ответственности; 

   рассмотреть, в рамках каждого из видов, формы международно

правовой ответственности государств; 

   изучить  обстоятельства,  исключающие  международно правовую 

ответственность; 



Объе кто м  анализа  выступаютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  международные  правоотношения, 

складывающиеся  в  процессе формирования и  функционирования  института 

международной ответственности государств. 

Пред метом исслед ования является рассмотрение актуальных проблем 

международно правовой  ответственности  как  института  международного 

права,  а  также  деятельность  Комиссии  международного  права  по 

кодификации норм об ответственности государств. 

Состояние   научно й  разработанности  про бле мы.  Большое  значение 

для  диссертационного  исследования  имели  общетеоретические  и 

специальные  научные  труды  ученых юристов,  таких  как:  Блищенко  И.П., 

Василенко  В.А.,  Вадапаласа  В.А.,  Каламкаряна  Р.А.,  Колосова  Ю.М., 

Кудрявцева  В.Н.,  Куриса  П.М.,  Левина  Д.Б.,  Лейста  О.Э.,  Лукашука  И.И., 

Мазова  В.А.,  Манийчука  Ю.В.,  Мелешникова  А.В.,  Менжинского  В.И., 

Моджоряна Л.А., Петровского Ю.В., Раскалей СБ., Рыбакова Ю.М., Тункина 

Г.И.,  Ушакова  Н.А.,  Фарукшина  М.Х.,  Хачатурова  Р.Л., Аг о  Р.,  Анцилотти 

Д., Борчарда Э., Виралли М., Иглтона К. и других. 

Метод ология  и  метод ика  исслед ования.  Методологическую  основу 

диссертации составили положения общенаучного метода познания. 

Диссертационное  исследование  базируется  на  общефилософском, 

теоретическом, эмпирическом (диалектика, системный метод, анализ,  синтез, 

аналогия,  дедукция,  наблюдение,  моделирование)  методе,  а  также  на 

традиционно правовом  методе  исследования  (формально логический, 

сравнительного правоведения). 

При проведении исследования диссертантом использовались работы по 

международному  праву,  философии  права,  политологии,  геополитике, 

сравнительному  правоведению,  теории  государства  и  права, 

конституционному  праву,  уголовному  праву,  уголовно процессуальному 

праву. 

Все  вопросы  исследованы  системно,  комплексно,  в  их  единстве  и 

взаимосвязи. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  процессе  исследования  изучен  значительный  объем  эмпирического 

материала. 

Но рмативную  базу  исслед ования  составляют:  доклады  Комиссии 

международного  права  ООН  по  вопросу  формирования  проекта  статей  об 

ответственности;  резолюция  Генеральной  Ассамблеи  ООН  56/589  от  12  

декабря 2001  г.; нормы международного публичного права, соответствующие 

положения Конституции РФ. 

Научная  новизна  д иссертационного   исслед ования  определяется 

рассмотрением  круга  актуальных  проблем,  существующих  в  области 

международно правовой ответственности государств. 

Вклад автора обусловлен следующими результатами диссертационного 

исследования: 

1.  Комплексно  изучена  деятельность  Комиссии  международного 

права  по  формированию  норм  международно правовой 

ответственности государств. 

2.  Под вергнуты  анализу  существующие  определения 

«международно правовой ответственности». 

3.  На основе доктрины международного  права, определены виды и 

формы ответственности государств. 

4.  С  учетом Проекта  статей об ответственности  государств  (гл. V), 

осуществлен  анализ  обстоятельств,  исключающих 

противоправность деяния, 

5.  В  диссертационном  исследовании  предпринята  попытка 

определить  на  основе  комплексного  теоретического  и 

практического  анализа  эффективность  развития  института 

международно правовой  ответственности,  выявить  его 

положительные и отрицательные стороны. 

На защиту выно сятся след ующие по ло жения: 

1.  Правовое  формирование  понятия  международно правовой 

ответственности  государств  в  теории  международного  права. 
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Необходимо  учесть,  что  только  теорепгческий  синтез  наиболее 

общих  признаков,  как  субъективных,  так  и  объективных,  дают 

возможность  сформулировать  понятие  международно правовой 

ответственности. 

2.  Исходя  из  доктрины  международного  права,  международно

правовая  ответственность  имеет  два  вида  —  политическую  и 

материальную. 

3.  Представляется, что политическая ответственность реализуется в 

следующих формах: сатисфакции, санкции, репрессалии. 

4.  Формами  материальной  международно правовой 

ответственности являются репарация, реституция и субституция. 

5.  В  соответствии с положениями Статей об ответственности (глава 

П)  представляется  целесообразным  говорить  о  формах полного 

возмещения  вреда,  причиненного  международно

противоправным деянием. К  таким формам относят: реституцию, 

компенсацию, сатисфакцию. 

6.  До  принятия  Статей  об  ответственности  в  науке  и  практике 

международного  права не было единства  взглядов относительно 

многих важных аспектов в вопросе обстоятельств, исключающих 

противоправность деяния. 

Структура  работы  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 

II.  Сод ержание  д иссертационного   исслед ования 

Во  введ ении обосновываются актуальность и новизна избранной темы, 

излагаются  основные  цели  и  задачи,  раскрываются  ее  теоретическая  и 

методологическая  база,  научная  и  практическая  значимость  работы, 

формулируются основные положения, выносимые на запщту. 



Пе рвая  глава  —  «Институт  межд ународ но правовой 

ответственности  в  системе   межд ународ ных  отношений»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  —  состоит  из 

двух параграфов. 

В  первом  параграфе   —  «По нятие   и  природ а  института 

межд ународ но правовой  ответственности»  —  рассматривается 

международно правовая  ответственность  как  институт  международного 

права,  сложившийся  на  базе  обычно правовых  норм.  Многие  юристы

международники посвятили свои труды как в целом международному праву, 

так  и  отдельным  его  отраслям,  затрагивающим  проблемы  международно

правовой  ответственности.  В  настоящее  время  проблема  международной 

ответственности  является  наиболее  острой  в  свете  современной 

политической  ситуации  в  мире.  Как  отмечает  П.М.  Курис,  понятие 

международно правовой ответственности относится к тем вопросам, которые 

до сих пор еще не получили достаточной разработки в международном праве. 

Между  тем  от  правильного  раскрытия  содержания  этого  понятия  зависит 

решение других кардинальных проблем ответственности по международному 

праву   оснований, целей, функций, форм , объема и т.д. Известный датский 

юрист  М.  Соренсен,  рассматривая  вопросы  ответственности,  отмечал, что 

никакая  другая  тема  не  поднимала  столько  споров  как  ответственность 

государств, и никакая другая область не является такой неясной и запутанной 

с  точки зрения теории. В  подтверждение этому можно привести следующие 

точки  зрения:  Г.И.  Тункин  отмечает,  что  международно правовая 

ответственность     это  юридическое  последствие  нарушения  норм 

международного  права;  Д.В.  Левин  говорит  о  международном 

противоправном  поведении; французский профессор П.  Рейтер  утверждает, 

что международная ответственность основана на правонарушении; турецкий 

автор  А.  Бильжа  придерживается  мнения, что  необходимым  условием  для 

возникновения  международной  ответственности  является  существование 

противоправного акта. 
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«Ответственность»  понятие  изначально  неоднозначное.  Развитие 

госуд арств,  права,  совершенствование  общественных  отношений,  реальная 

юридическая практика постоянно вносят коррективы в понятие и содержание 

ответственности, методы ее осуществления, порождают новые ее вид ы. 

Представляется  целесообразным  провести  исследование 

международно правовой  ответственности  в  совокупности  с  институтом 

юридической  ответственности.  Проблема  понимания  юридической 

ответственности  рассматривалась  в  трудах  О.С.  Иоффе,  О.Э.  Лейста,  Н.С. 

Малеина,  П.Е.  Недбайло,  И.С.  Самощенко,  М.Х.  Фарукшина,  Т.П. Рад ько, 

А.В. Малько и др. 

Позитивная  и  негативная  юридическая  ответственность  характерны  и 

для  международньк  отношений.  Объективной  предпосылкой 

ответствеипости  государств  является  их  потребность  в  управлении  своими 

взаимоотношениями, что достигается посредством  системы правовых норм, 

фиксирующих  правила,  без  которых  было  бы  невозможно  международное 

общение. Субъективной предпосылкой ответственности государства является 

его  свобода  воли  как  суверенной  территориальной  организации 

человеческого общества. Взаимоотношения государств как равносуверенных 

субъектов требует от них равнозначного уважения суверенитета друг  друга. 

Ответственность за нарушение предписаний норм права всегда связана 

с  отрицательными  последствиями  как  для  государств,  пострадавших  от 

нарушения,  так  и  для  государства,  совершившего  это  нарушение.  Она 

порождается  неправомерным  поведением  государства,  имевшим  место  в 

прошлом  и  создаюпщм  угрозу  для  международного  сообщества,  и  имеет 

негативный характер. Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, 

что  негативная  ответственность  государства  является  существенным 

элементом  механизма  регулирования  международных  отношений.  Однако 

основную роль в функционировании этого механизма играет ответственность 

позитивная. 



в  сфере  международных  отношений  оба  типа  ответственности 

представляют  собой  относительно  обособленные,  но  вместе  с  тем 

взаимосвязанные  явления.  Их  обособленность  проявляется  в  том,  что  на 

государство,  которое  выполняет  международные  обязательства,  присущие 

позитивной  ответственности,  не  может  быть  возложена  негативная 

ответственность. И,  наоборот,  государство, нарушающее эти  обязательства, 

перестает быть субъектом позитивной ответственности и на него возлагается 

новые  обязательства,  свойственные  негативной  ответственности. 

Взаимосвязь же позитивной и негативной ответственности предопределяется 

тем, что выполнение государствами обязательств, характеризующих оба вида 

ответственности,  обеспечивает  функционирование  механизма 

международно правового  регулирования,  служащего  укреплетпо 

международного  правопорядка.  Взаимозависимость  позитивной  и 

негативной ответственности подтверждает содержание дипломатических нот, 

в  которьпс,  наряду  с  требованиями  о  возмещении  ущерба,  наказания 

виновных  и  т.п.  к  государству правонарушителю  также  предъявляются 

требования  строго  соблюдать  международные  обязательства  и  принять  все 

необходимые меры для недопущения правонарушений в будущем. 

Наиболее  сложным  в  данном  вопросе  представляется  отсутствие 

полной  ясности  в  определении  самого  термина  «международная 

ответственность». 

Автору  представляется  целесообразным  представить  международно

правовую ответственность государств как: 

   наступление  юридических  последствий,  в  рамках 

международных  правоотношений,  наступивших  в  результате 

международного правонарушения; 

   обязательство  государства  правонарушителя  восстановить 

международный  правопорядок  и  понести  определенные 

ограничения, связанные прямо или косвенно с  государственным 

принуждением; 
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   права  потерпевшего  государства,  других  государств  или 

международных  организаций  применить  эти  ограничения  с 

целью обеспечения соблюдения норм международного права. 

Во  втором  параграфе   —  «Становление   и  развитие   института 

ответственности  в  межзународ ном  праве»  —  рассматриваются  этапы 

формирования норм института международно правовой ответственности. 

Функционирование  норм  международно правовой  ответственности 

приводит  к  возникновению  нового  международного  правового отношения, 

которое  порождает,  с  одной  стороны,  обязанность  государства

правонарушителя  прекратить  неправомерные  действия,  восстановить 

нарушенное  право  пострадавшего  государства,  возместить  причиненный 

ущерб  или  подвергнуться  санкциям,  а  с  другой  стороны,  —  право 

пострадавшей  стороны  требовать  от  государства правонарушителя 

выполнения  этих  обязанностей  и  получить  соответствующее  возмещение  и 

удовлетворение. 

Институт  ответственности  наряду  с  обычаем  включает  договоры  и 

статьи в  отдельных договорах. Предпринимаются  попытки  кодифицировать 

общие нормы ответственности в международном праве. 

Процесс  кодификации  норм  ответственности  в  современном 

международном праве представляет сложный и долгий процесс и связан он, 

прежде всего с договорной деятельностью Комиссии международного права 

ООН. 12 декабря 2001  года на 56 ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по 

докладам  Шестого  комитета  был  принят  проект  статей  «Ответственность 

государств за международно противоправные деяния». 

Процесс  кодификации  норм  об  ответственности  не  закончен,  он 

продолжается.  Еще  не  достигнуты  соглашения  по  некоторым 

основополагающим  вопросам.  Однако,  сам  этот  процесс,  активность 

государств  и  их  заинтересованность  в  его  функционировании  показывают, 

что  международное  сообщество  осознает  всю  необходимость  и  важность 
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проделанной работы, ведь главным назначением института  ответственности 

является обеспечение эффективности действия норм международного права. 

Вто рая  глава  —  «Вид ы  и  формы  межд ународ но правовой 

ответственности» —  состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе   —  «По литиче ская  ответственность 

госуд арств» —  говорится о том, что в  международно правовой  литературе 

юридические  последствия  международного  правонарушения,  как  правило, 

именуются  видами  и  формами  международно правовой  ответственности. 

Однако многими авторами отождествляются термины «виды международно

правовой  ответственности»  и  «формы  международно правовой 

ответственности», так если бы они определяли одни и те же понятия. 

Ви д ы  международно правовой  ответственности  представляют  собой 

условное разделение последствий международного правонарушения с учетом 

наиболее характерных признаков ущерба. В  доктрине международного права 

известны два вида ответственности   политическая и материальная. Однако и 

эта классификация не является единственной. Это связанно, прежде всего, в 

расхождении  во  взглядах  по  вопросу  о  том,  какими  терминами 

характеризовать  понятие  политической  ответственности  государства

правонарушителя.  Понятие  политической  ответственности  государства 

включало в себя, по крайней мере, три термина: моральная, нематериальная и 

морально политическая ответственность. 

Однако  и  классификация  на  материальную  и  политическую 

международно правовую  ответственность  у  многих  авторов  вызывает 

сомнения. Так, М.Х.  Фарукшин писал: «По нашему  мнению, неточным и не 

совсем оправданным является выделение в качестве самостоятельной формы 

политической ответственности государства. Правильнее было бы говорить о  

материальной  и  нематериальной  (и  в  том  и  другом  случае  политической) 

ответственности государств». Поскольку поведение государства, в том числе 

и  международно противоправное,  является  поведением  политического 
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социального  организма,  любой  вид  ответственности  государства  в 

международной сфере имеет политический характер. 

На  практике  политический  и  материальный  виды  международно

правовой ответственности государства правонарушителя тесно переплетены, 

так  как  зачастую  ущерб, причиненный  международным правонарушением, 

носит  как  материальный,  так  и  политический  характер,  однако  это  не 

означает  отрицания  целесообразности  выделения  отдельных  видов 

международно правовой ответственности государства. 

Термин  «политическая  международно правовая  ответственность» 

используется в совершенно конкретном значении    в смысле возложения на 

государства правонарушителей  обязанности  произвести,  в  соответствии  с 

принципами  и  нормами  международного  права,  возмещения  причиненного 

вреда, не имеющего материальный характер, посредством  соответствующих 

действий  нематериального  характера:  восстановления  прежнего  правового 

состояния, сатисфакции и т.п. 

Материальная  международно правовая  ответственность  возникает  в 

двух случаях: когда правонарушение повлекло материальный ущерб, и когда 

ущерб  возник  без  нарушения  нормы  права,  но  его  возмещение 

предусмотрено, тем не менее, специальным международным договором, 

В  первом  случае  материальная  ответственность  возникает  как 

следствие  прямой  причинной  связи  между  нарушением  нормы  права  и 

материальным  ущербом.  Таким  образом,  политическая  и  материальная 

ответственность могут возникнуть одновременно как результат одного и того 

же правонарушения. 

В  отличие от видов ответственности  государства правонарушителя, ее zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

фор мы представляют  собой  конкретные  способы,  с  помощью  которых  это 

государство  выполняет  обязанности, вытекающие  из его ответственности, и 

тем самым несет соответствующие наказание. 

Международно правовая  литература  свидетельствует  о  наличии 

различной доктринальной трактовки форм международной ответственности. 
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Одни авторы (их большинство) традиционно относят к формам политической 

ответственности сатисфакции, репрессалии, реторсии и санкции, а к формам 

материальной  ответственности     субституции,  репарации  и  реституции; 

другие   выносят за рамки форм ответственности санкции, рассматривая их в 

качестве  мер  принуждения,  которые  служат  средством,  обеспечивающим 

пресечение  международных  правонарушений,  восстановление 

международного  правопорядка  и  т.п.; третьи     ставят  под  сомнение  такие 

формы  ответственности  как  санкция  и  реституция;  четвертые     полагают 

целесообразным  помимо  санкций  и  реституций  исключить  из  числа  форм 

ответственности субституцию и ресторацию. 

Наличие столь разноплановых подходов к проблеме определения форм 

ответственности,  по  мнению  В.А.  Василенко,  обусловлено  комплексом 

причин, таких как: 

■   отождествление  представителями  доктрины  разноплановых  по 

своей природе  последствий  международного  правонарушения  и 

отнесения их к формам ответственности; 

ш  неоднозначность  доктринальной  трактовки  понятия  «санкции» 

при  использовании  его  для  квалификации  последствий 

международного  правонарушения  и  определение  форм 

ответственности за международные преступления; 

■   стремление вычленить явление ответственности (в узком смысле) 

и  ее  форм  среди  иных  последствий  международного 

правонарушения. 

По  мнению  автора,  формамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ол и ти ческой   межд ун ар од н о п р авовой  

ответственности целесообразно считать: сатисфакции, санкции, репрессалии. 

Сатисфакцию —  форма возмещения морального  вреда, причиненного 

международно противоправным  деянием.  Ученые международники 

рассматривают  концепцию  двух  видов  сатисфакции     ординарной  и 

чрезвычайной.  Сатисфакция  может  заключаться  в  признании  нарушения. 
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вьфажении  сожаления,  официальном  извинении  или  выражаться  в  иной 

подобающей форме. 

Международная практика свидетельствует, что характерными чертами 

сатисфакции являются  ее строго официальный характер, торжественность  и 

гласность .̂ 

Санкция  —  представляет  собой  систему  мер  военно политического 

характера,  которые  представляют  собою  своеобразное  наказание  за 

совершение международных преступлений. Доктрине международного права 

известны  различные  наименования  мер  принуждения,  например,  «ответная 

реакция»,  «самопомощь»,  «репрессалии»,  < феторсии».  Наряду  с  этим, 

традиционный термин «санкции» довольно длительное время использовался 

и  Комиссией  международного  права  ООН  в  ходе  работы  над  темой  об 

ответственности. И  лишь на завершающем этапе было решено заменить его 

более  соответствующим  природе  международного  права  термином 

«контрмеры».  В  настоящее  время,  как  констатировала  Комиссия 

международного права, термин «санкции» используется для обозначения мер  

принимаемых  международными  организациями,  особенно  на  основании 

главы VI I Устава ООН. 

Репрессалии  —  ответные  насильственные  меры,  применяемые 

государством  для  восстановления  своих  прав,  нарушенных  действиями 

(бездействиями) других государств. 

Применение  репрессалий  будет  считаться  правомерным,  только  в 

случае  отказа  государства правонарушителя  возместить  ущерб  либо 

выполнить  иное  решение,  принятое  вследствие  применения  мирной 

процедуры. 

Репрессалии  должны  быть  соразмерны  совершенному 

правонарушению, а также должны быть немедленно прекращены с момента 

восстановления первоначального положения. 

'  Броунли Я  Межд ународ ное право  Межд ународ ное право. Книг а вторая. Пер  с англ  под ред  Г  И 

Тункина. —  М. . Прогресс, 1977, с. 118. 
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Действия по коллисгивной и индивидуальной самообороне также могут 

быть отнесены к понятию репрессалий. 

От  репрессалий  следует  отличать  реторсии  —  ответные  меры 

ограничения  прав  иностранных  граждан в  ответ  на  подобные  ограничения 

прав его граждан и юридических лиц. 

Во  втором  параграфе   —  «Мате риальная  ответственность 

госуд арств»  рассматриваются  соответствующие  формы  международно

правовой ответственности. 

ФормамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  матер и ал ьн ой   межд ун ар од н о п р авовой   ответственности 

являются: реституоти, репарации и субституции. 

Реституция  означает  восстановление  положения, существовавшего  до 

правонарушения, при условии, что она является материально возможной. 

В  международной  доктрине  различают  две  формы  реституции.  «Во

первых,  реституция  в  натуре  (restitutio  in  integrum),  которая  состоит  в 

восстановлении прежнего материального положения. Во вторых, реституция 

(restitutio  in  pristinum),  которая  представляет  собой  восстановление 

нематериальных прав. Сюда относятся прекращение незаконной оккупации, 

аннулирование законодательных, исполнительных и судебных актов и д р.»'. 

Приоритет реституции подтвержден международной судебной практикой. 

В  Статьях  об  ответственности  государств  положения  о  реституции 

сформулированы  следующим  образом.  Реституция  —  это  обязанность 

госуд арства, ответственного  за  межд5Т1ародно противоправное  деяние, 

восстановить  положение,  которое  существовало  до  совершения 

противоправного деяния, если и в той мере, в какой реституция не является 

материально  невозможной  и  не  влечет  за  собой  бремени,  которое 

совершенно  непропорционально  выгоде  от  получения  реституции  вместо 

компенсации. 

Поскольку в реальной действительности избежать причинения ущерба 

имуществу  в  процессе  его  захвата  государством правонарушителем 

' Лукашук И.И. Право международной ответственности, М., 2004, с. 214. 
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практически  невозможно,  а  также,  к  моменту  урегулирования  претензий 

захваченное  имущество  либо  уже  не  существует,  либо  находится  в  таком 

состоянии, что возвратить его не представляется возможным, то реституция в 

натуре применяется в международном праве сравнительно редко. 

С  учетом  данных  обстоятельств,  Д.Б.  Левин  делает  вывод,  что 

реституция по своей природе    это овеществленное  проявление репараций. 

Г.  де  Фюмеля  писал,  что  реституция  не  может  пониматься  как  форма 

ответственности  или даже  возмещения  как  такового,  а  представляет  собой 

дополнительное  действие  государства нарушителя,  которое  может  быть 

обязано  совершить  независимо  от  возникновения  ответственности  за 

нарушенное обязательство. Однако следует сказать, что реституция является 

одной  из  основных  форм  материальной  международно правовой 

ответственности, о чем  свидетельствует  международная  судебная практика. 

Если в ходе разбирательства было установлено, что  сам объект возмещения 

по прежнему  существует  и  возращение  его  потерпевшему  государству 

является  целесообразньпл  и  справедливым, то  международные  судебные  и 

арбитражные  органы  выносили  решения  о  предоставлении  реституции  в 

натуре. 

Воен н ые р ести туц и и   имели  место  после  первой  и  второй  мировых 

войн, чему  свидетельствует  серия мирных договоров: Версальский  мирный 

договор  с  Германией  1919г.,  Парижские  мирные  договоры  1947г., 

заключенные  государствами победителями  во  Второй  мировой  войне  с 

каждой  из  пяти  стран  (Болгарией,  Венгрией,  Румынией,  Финляндией  и 

Италией). 

По  мнению  ряда  авторов  обязанность  государства правонарушителя 

восстановить  status quo  ante путем реституции  есть  возврат  к  соблюдению 

нарушенных  предписаний  международного  права,  и  является 

неравнозначньпй возмещением ущерба потерпевшему государству. Исходя из 

положений Статей об ответственности, целесообразно говорить о реституции 

как о начальной форме возмещения ущерба. 
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Репарация  —  это  возмещение  потерпевшему  от  правонарушения 

госуд арству  материального ущерба госуд арством   правонарушителем путем 

выплаты  денежных  сумм,  поставки  товаров,  предоставления  услуг, 

эквивалентных  сумме,  подлежащей  возмещению.  В  отечественной 

международно правовой  доктрине  термин  «репарация»  употребляется,  как 

форма материальной ответственности. 

К  репарации прибегают  наряду  с реституцией, а также  в тех случаях, 

когда материальное возмещение в натуре невозможно. 

В  доктрине была вьщвинута концепция двух видов репарации. 

Ор д и н ар н ая р еп ар ац и я  представляет  собой  форму  материальной 

ответственности государства, возлагаемую  на  государство правонарушителя 

за причинение  материального  ущерба  и  проявляющуюся  в  предоставлении 

денежного эквивалента причиненного ущерба или натурой. 

Чр езвычай н ая р еп ар ац и я  наступает  за  совершение  государством

правонарушителем  международного  преступления  и  ведет  к  времешюму 

ограничению  его  в  распоряжении  своими  материальными  ресурсами. 

Помимо возмещения материального ущерба, перед чрезвычайной репарацией 

ставится  задача  по  устранению  факторов,  способствующих  совершению 

международного преступления. 

Исторически чрезвычайной репарации, как форме возмещения военных 

расходов и убытков, предшествовали следующие формы: 

•   присвоение д обычи; 

•   взимание дани; 

•   контрибуция. 

Субститухшя  задача,  которой  состоит  в  передаче  пострадавшему 

субъекту  объектов,  неправомерно  уничтоженных  или  поврежденных, 

равнозначных  по  количеству,  качеству  и  ценности,  взамен  у1раченных. 

Мнения  юристов международников  относительно  данной  формы 

материальной  ответственности разделились. Одни авторы (Манийчук  Ю.В., 
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Петровский  Ю.В.  и  др.)  рассматривают  субституцию  как  форму 

международно правовой  ответственности,  тесно  связанную  с  реституцией, 

другие (Василенко В.А.)  считают ее формой ординарной репарации. 

В  тре тье м  параграфе   —  < Юбстоятельства,  исключающие 

противоправность  д еяния»  —  автором  подвергнуты  международно

правовому  анализу  соответствующие  положения  главы  V  статей 

«Ответственность государств за международно противоправные деяния». 

Наука  и практика международного права свидетельствует  о том, что в 

определенных  ситуациях  поведение  государств  не  составляет 

противоправного деяния, несмотря на то, что это поведение не соответствует 

его  международному  обязательству.  Обстоятельства,  исключающие 

противоправность  государства,  представляют  собой  фактические  ситуации 

или юридические  факты, при  наличии  которых  поведение  государства,  не 

соответствующее  его  международному  обязательству,  не  является 

международно противоправным и потому не влечет за собой международно

правовой  ответственности.  Наличие  любого  такого  обстоятельства 

обуславливает  отсутствие  состава  международного  правонарушения  в 

данном конкретном случае. 

К  обстоятельствам,  исключающим  противоправность  деяния, 

относятся: 

Согласие; 

Самооборона; 

Контрмеры в связи с международно противоправным деянием; 

Форс мажор; 

Бед ствие; 

Состояние необходимости. 

В  заключе нии  сформулированы  обобщенные  выводы,  отражающие 

теоретическую  и практическую значимость  проведенного диссертационного 

исследования,  определяются  направления  для  дальнейшего  изучения 

проблем, рассмотренных в данном исследовании. 
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