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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время международные 

экономические отношения становятся не только средством транснационально

го обмена материальными  благами, но и мощным фактором интеграции в раз

личных  регионах  мира.  Политические,  социальные,  религиозные  противоре

чия, существующие  в мире, не мешают государствам  сотрудничать  в рамках 

общих экономических интересов и создаваемых экономических блоков и объ

единений. 

Экономические  отношения  между  суверенными  государствами  приво

дят к возникновению имущественных и неимущественных обязательств, выте

кающих как из договорных, так и внедоговорных источников. 

Международные  экономические  обязательства  государств  многогранны 

и представляют  собой добровольно принятые на  себя функции  взаимной фи

нансовой помощи, нормативного обеспечения денежных расчетов между част

ноправовыми  субъектами;  функции  согласованных  мер по поддержанию лик

видности финансовых и денежных рынков и т.д. Кроме того, важную сторону 

экономических  обязательств  государств  составляют  обязательства,  вытекаю

щие из внешних заимствований  (по уплате внешних долгов как иностранным 

государствам,  так  и  межправительственным  организациям).  Межгосударст

венные экономические  обязательства  также  часто  связаны  с  осуществлением 

крупных технологических проектов, долгосрочным инвестированием и финан

сированием. 

Неукоснительное  выполнение государствами  своих экономических обя

зательств является важной предпосылкой поддержания прочного мира и меж

дународной  безопасности,  обеспечения  верховенства  права  в  межгосударст

венных отношениях. Однако в силу конъюнктурных, политических, кризисных 

явлений  исполнение  международных  экономических  обязательств  нередко 

становится  проблемой  для тех  стран, в отношении  которых другие  субъекты 

международного права такие обязательства должны исполнить. В условиях со

временного глобального экономического кризиса это более чем актуально. От
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каз  или  невозможность  реализации  обязательств  порождает  необходимость 

применения  к  виновным  мер,  являющих  одной  из  форм  международно

правовой ответственности государств. 

В  современном  международном  праве  вопросы  ответственности  госу

дарств рассматриваются  в основном в контексте политического, военного  со

трудничества, поддержания  международного мира и безопасности. Обеспечи

тельные меры, равно как формы и виды ответственности  за несоблюдение та

ких обязательств,  отличаются от тех, которые применяются в отношении обя

зательств экономического характера, поскольку последние учитывают частно

правовые аспекты и сочетают их с публичноправовыми. 

Отдельной  проблемой  в  сфере  ответственности  государств  за  неиспол

нение международных экономических обязательств выступает вопрос об опре

делении  субъектов  такой  ответственности  в  случаях  правопреемства  госу

дарств  и  международных  организаций.  Существующие  международные  со

глашения о правопреемстве не всегда применимы к экономическим обязатель

ствам, поскольку последние имеют стоимостное выражение и порождают пра

ва требования не только у публичноправовых, но и частных  субъектов. Дан

ные проблемы также не имеют единообразных решений не только на универ

сальном, но и на региональном уровне межгосударственного взаимодействия. 

Наличие объективных проблем юридической квалификации  и практиче

ской реализации процедур обеспечения международных экономических обяза

тельств государств, а также привлечения ответственности  за их неисполнение 

порождает  необходимость  всестороннего  исследования  данных  вопросов  и 

выработки  теоретически  обоснованных  выводов,  могущих  лечь  в  основу  со

вершенствования соответствующих норм международного права. 

Целью диссертационного  исследования является выявление объектив

ных  закономерностей  функционирования  современных  международно

правовых  механизмов  обеспечения  экономических  обязательств  государств, 

привлечения к ответственности за их неисполнение. 
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Поставленная  цель требует решения  следующих  научнопрактических 

задач: 

 выявить сущность экономических обязательств государств; 

  выявить  сущность  и  содержание  международноправовой  ответствен

ности государств за неисполнение экономических обязательств; 

 исследовать виды международноправовой  ответственности государств 

за неисполнение экономических обязательств; 

  раскрыть  содержание  экономических  обязательств  государств  перед 

другими государствами и международными организациями; 

 исследовать и предложить пути преодоления проблем субъектного со

става при неисполнении государствами экономических обязательств. 

  исследовать  и  предложить  пути решения  проблем  содержания  объек

тивной  стороны  международноправового  деликта  в  области  экономических 

обязательств государств; 

  определить  пути  преодоления  проблем  применения  принудительных 

мер  для  обеспечения  исполнения  международных  экономических  обяза

тельств. 

Объектом исследования являются правовые основы сотрудничества го

сударств в экономической сфере. 

Предметом исследования является ответственность государств за неис

полнение, взятых  ими  на себя, обязательств  экономического  характера  перед 

другими государствами, а также международными организациями. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологическую  основу 

диссертации образуют, прежде всего, общие принципы научного познания, ис

пользуемые в рамках методологического аппарата гуманитарных наук. В каче

стве  исследовательского  инструментария  применяются  методы  формально

логического  анализа,  компаративистики,  системный  метод,  структурно

функциональный метод. 
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Состояние теоретической разработки темы исследования. 

Общие теоретические и прикладные исследования вопросов  ответствен

ности  в международном  праве  осуществлялись  такими  отечественными  и за

рубежными  учеными  как: В.А.  Василенко,  И.И.  Котляровым,  П.М. Курис, 

Д.В. Левиным,  И.И. Лукашуком, В.А. Мазовым,  Е.А. Прошиной,  А.И. Тала

лаевым,  Г.И. Тункиным, Н.А. Ушаковым, М. Соренсен (М. Sorensen)  П. Рей

тер (P. Reuter), А. Бильжа (A. Bilge) и другими. 

Теоретические  и прикладные  основы  разработки  проблем  международ

ного экономического  права  и  ответственности  в  международных  экономиче

ских  отношениях  были  заложены  в  работах  таких  отечественных  ученых

международников,  как  Е.Ф.  Авдокушин  К.Г.  Борисов,  М.М.  Богуславский, 

В.А. Беккер, Г.М. Вельяминов, И.Н. Герчикова, А.А. Ковалев, Д.К. Лабин, А.В. 

Малинкин,  М.М.  Самойлов,  Л.  Тарлецкая,  Е.Т.  Усенко,  Б.А.  Хейфец,  В.М. 

Шумилов и другие. 

Научная новизна диссертации  заключается в том, что данное исследо

вание является одной из первых в отечественной науке международного права 

работ, выявляющей  особенности  механизма международноправовой  ответст

венности  государств  за  неисполнение  своих  международных  экономических 

обязательств.  В  частности,  в  диссертации  расширен  перечень  признаков  и 

юридических  свойств  международных  экономических  обязательств  госу

дарств, возникающих на основе международных договоров, а также уточнены 

критерии  их  отграничения  от  частноправовых  обязательств,  где  субъектом 

может выступать иностранное государство. 

Кроме  этого,  в  работе  осуществлена  систематизация  международных 

экономических  обязательств  государств,  выявлены  характерные  признаки  и 

особенности  их  правового  закрепления,  форм  выражения  в  зависимости  от 

конкретного вида обязательства. 

На  основе  анализа  практики  межгосударственного  взаимодействия  по 

вопросам  взаимного  кредитования уточнены  основания  возникновения ответ

ственности  государства  за  неисполнение  внешних  долговых  обязательств,  в 
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качестве  которых  предложено  рассматривать  не  только  нарушение  условий 

международного договора, но и условий односторонних актов государства, за

крепивших экономическое обязательство. 

Помимо этого, в диссертации установлена и эмпирически  подтверждена 

тенденция  изменения  характера  и форм ответственности  государств  за нару

шение  обязательств,  взятых  ими  на  себя  в  силу  членства  в  международных 

экономических организациях. В частности, выявлена общая тенденция перехо

да от традиционных международноправовых форм ответственности к формам, 

имеющим административные признаки, по мере усиления интеграционной со

ставляющей в деятельности международных экономических объединений. 

Также  уточнены основания, способы и правовые возможности перехода 

международных экономических обязательств государств к третьим странам, и 

аналогичных  обязательств  международных  организаций  к  их  государствам

участникам. 

В работе предложены пути устранения юридических противоречий, воз

никающих  в данной  сфере, на  основе действующего  международного  права. 

Кроме того, в работе установлены юридические противоречия между договор

ными источниками Российской Федерации, и внутригосударственными  актами 

РФ, регламентирующими  деятельность  государственных  корпораций  в части 

правового статуса экономических обязательств, которые могут возникать у та

ких корпораций перед иностранными государствами. 

В  этой  связи  обоснованы  предложения  о  внесении  изменений  в феде

ральное законодательство, регулирующее правовое положение российских го

сударственных  корпораций  в  части  разграничения  их  статуса  и  статуса Рос

сийской  Федерации  как  носителей  международных  экономических  обяза

тельств. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы: 

1.  Международное  экономическое  обязательство  государств    это 

возникающая  на  основе  международных  соглашений  и  внедоговорных  актов 

мера  их  должного  поведения,  заключающаяся  в  совершении  действий  (или 
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бездействии), связанных с производством, распределением и потреблением то

варов, услуг и финансовых продуктов. 

2.  Международные  экономические  обязательства  государств  следует 

классифицировать  на  основе  семи  критериев:  в  зависимости  от  источников 

возникновения, статуса субъектовносителей  обязательств, количества субъек

тов,  формы выражения, характера порождаемых обязательствами правовых и 

экономических  последствий,  стоимостных характеристик,  а также целей при

нятия и реализации. 

3.  Основаниями ответственности  государств за неисполнение между

народных  экономических  обязательств  служит  как  нарушение  договорных 

норм, так  и односторонних  актов данного  государства,  порождающих  у него 

экономические обязательства перед другими субъектами международного пра

ва. 

4.  Формы и характер ответственности  государств за нарушение обя

зательств,  применяемые  в  рамках  международных  экономических  организа

ций,  напрямую  зависят  от  степени  институциональной  интеграции,  уровня 

развития  интеграционных  процессов  в  конкретном  объединении.  Чем  выше 

уровень экономической  интеграции, тем чаще в учредительных  актах и теку

щей  международноправовой  базе  закрепляются  формы  ответственности, 

имеющие административные признаки. 

5.  Правопреемство в отношении международных экономических обя

зательствах  государств  путем  передачи  таких  обязательств  третьим  странам, 

не имеет в современном международном праве четкого закрепления. Общим и 

наиболее  признанным  правилом  здесь выступает  то, что  если  в международ

ном экономическом договоре публичноправовые субъекты напрямую указали 

возможность  перехода обязательства к третьему  государству, давшему на это 

предварительное  согласие,  то  такой  переход  возможен.  Во  всех  остальных 

случаях он исключен. 

6.  Международный  договор, заключаемый Российской  государствен

ной корпорацией  с иностранным  государством,  имеет  признаки  международ
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ного договора России, даже  если  его содержание затрагивает права и обязан

ности только данного хозяйствующего  субъекта.  Экономические  обязательст

ва, закрепленные в таком соглашении, при определенных обстоятельствах мо

гут рассматриваться  как обязательства Российской  Федерации, а иностранные 

государства  могут оказаться  вправе требовать удовлетворения  за их неиспол

нение как от самой корпорации, так и от России, что противоречит отдельным 

положениям законов о  госкорпорациях,  где закреплен  иммунитет Российской 

Федерации от обязательств корпорации. 

7.  Необходимо внести изменения в законы, регулирующие  статус го

сударственных корпораций в части изъятия норм, дающих им право заключать 

межведомственные  соглашения  (в этом случае  их внешние  обязательства бу

дут носить частноправовой  характер); или закрепить  ответственность Россий

ской Федерации по экономическим  обязательствам корпораций, возникших на 

основе  международных  договоров  межведомственного  характера,  заключен

ных ими. 

8.  В  современном  международном  праве  наиболее  часто  применяе

мой и широко признаваемой  формой урегулирования  внешней  задолженности 

государствадолжника  перед  государствомкредитором  выступает  ужесточе

ние долговой нагрузки и связанные с этим неблагоприятные последствия в ви

де дополнительных расходов национального бюджета. При этом юридическое 

оформление такого акта может быть осуществлено только на основе согласия 

самого  должника,  а  полное  освобождение  от  претензий  по  обязательствам, 

может наступить не при наличии или отсутствии какихлибо объективных об

стоятельств, а только как политическая воля государствакредитора. 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертации.  Материалы 

диссертационного  исследования  дополняют теоретическую  базу  международ

ного экономического права в части вопросов международной  ответственности 

и обеспечения исполнения  государствами  своих экономических  обязательств; 

могут  быть  использованы  при  совершенствовании  законодательства,  регули

рующего заключение международных договоров, а также в практической дея
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тельности  министерств  и  ведомств  Российской  Федерации,  осуществляющих 

регулирование внешнеэкономической  деятельности и обеспечивающих эконо

мическую безопасность государства. Кроме того, материалы диссертационного 

исследования могут стать основой для разработки и реализации специализиро

ванных  учебных  курсов  международноправовой  направленности,  препода

ваемых в вузах системы МВД России и других учебных заведениях. 

Апробация  исследования.  Основные  идеи, теоретические  и практиче

ские положения, изложенные в диссертации, нашли отражение в публикациях 

автора, докладывались им на научнопрактических конференциях. Кроме того, 

основные положения  диссертационного  исследования  были  реализованы  при 

подготовке аналитических материалов в рамках разработки темы научного ис

следования «Международный контроль как институт международного права», 

осуществляемого на кафедре прав человека и международного  права Москов

ского университета МВД России в 20072008 гг. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех глав, 

включающих  семь параграфов,  заключения  и списка  использованной  литера

туры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  «Понятие, сущность и виды международных экономиче

ских обязательств государств» включает два параграфа. 

В первом  параграфе   «Понятие и сущность международных  экономи

ческих  обязательств  государств»    рассматриваются  теоретические  вопросы 

определения,  содержания,  характерных  черт  и  особенностей  международных 

экономических обязательств государств. 

Диссертант  отмечает,  что  в  настоящее  время  отдельные  договоры,  за

ключаемые  государствами  по  вопросам  экономического  сотрудничества, 

включают  в  себя  положения,  касающиеся  исключительно  взаимодействия 

субъектов  международного  права.  Таким  образом,  в  современном  междуна

родном  праве  сложился  комплекс  соглашений,  закрепляющих  публично
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правовые экономические обязательства государств. Следует  отметить, что со

блюдение  государствами  своих  международных  экономических  обязательств 

является  основой  всего  комплекса  общепризнанных  правил  экономического 

поведения в современном мире   мирового экономического порядка. 

Экономический характер любым обязательствам  (будь они международ

ными или национальными) придает наличие в их основе особого рода отноше

ний,  связанныхс  возникновением,  оборотом  и  потреблением  материальных 

благ. 

Международные  экономические  обязательства  государств  чаще  всего 

имеют договорной характер. Это обусловлено самой природой международно

го  сотрудничества,  которое  осуществляется  на  равноправной  основе  между 

равноправными  субъектами  в  соответствии  с  принципами  международного 

права.  Предметом  международных  экономических  обязательств  государств 

могут стать как материальные, так и нематериальные блага. Содержанием лю

бых экономических обязательств могут являться как активные действия соот

ветствующих субъектов, так и их бездействие. 

Специфика  международных  экономических  обязательств  государств 

проявляется в том, что к ним неприменимы отдельные известные формы обес

печения исполнения обязательств. Иммунитеты государств, которыми они об

ладают в силу своего публичноправового статуса, также не дают возможности 

обеспечивать внешние обязательства путем, например, ареста государственно

го имущества за рубежом. 

Анализ позволил диссертанту сформулировать основные отличительные 

черты международных экономических обязательств государств: 

  они  создаются  государствами  в  рамках  их  международноправовой 

деятельности, т.е. создания норм международного права; 

  возникают на основе  согласования суверенной  воли субъектов между

народного права; 
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  к  обеспечению  международных  экономических  обязательств  госу

дарств неприменимы правовые  средства, которые используются  в националь

ном праве. 

Диссертант  отмечает,  что международное  экономическое  обязательство 

государства   сложное юридическое явление современности. Его можно в це

лом определить как возникающую на основе договорных и внедоговорных ак

тов  меру  их  должного  поведения,  заключающуюся  в  совершении  действий 

(или бездействии), связанных с производством, распределением и потреблени

ем товаров, услуг и финансовых продуктов. 

Второй параграф  «Виды международных экономических обязательств 

государств  »  посвящен  классификации  международных  экономических обя

зательств государств. 

Диссертант отмечает, что разнообразие межгосударственных  отношений 

экономического  характера  в современном  мире  создает широкий  спектр нор

мативно закрепленных международных обязательств. Специфика таких обяза

тельств состоит в том, что они различны не только по форме, содержанию,  за

креплению  и реализации, но и по  способам их обеспечения,  а также  формам 

ответственности  субъектов  за их неисполнение. В основу предлагаемой авто

ром классификации положены несколько критериев, в соответствии  с которы

ми  выявлены  следующие  виды  международных  экономических  обязательств 

государств: 

1.  По  источникам  возникновения  все  международные  экономические 

обязательства  можно разделить на договорные и  внедоговорные.  Договорные 

международные  экономические  обязательства    обязательства,  возникающие 

путем  согласования  воли  субъектов  международного  права по решению эко

номических  вопросов  в  целях  удовлетворения  обоюдовыгодных  интересов. 

Внедоговорные  экономические  обязательства  государств  могут возникать ко

гда обязательства, вытекают из односторонних национальных актов; 

2. По форме выражения все международные экономические обязательст

ва можно разделить на кредитные и организационные. Кредитные обязательст
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ва гіредставляют  собой  обязательства  денежного  характера,  и являются  в со

временной  практике  межгосударственного  экономического  сотрудничества 

наиболее распространенными. Организационными экономическими обязатель

ствами следует называть те из них, которые не содержат и не  подразумевают 

предоставления  денежных  средств  на  основе  возмездности,  платности,  воз

вратности, но в тоже  время  связаны с осуществлением  межгосударственного 

экономического сотрудничества. 

3. По субъектам экономические обязательства государств могут быть 

собственные и принятые на себя. Собственными международными экономиче

скими обязательствами следует считать те из них, которые были порождены 

непосредственно волей государства. Принятыми следует считать те обязатель

ства, которые изначально не были порождены волей государства, а перешли к 

нему в порядке правопреемства. 

4. По характеру  правовых  и экономических последствий,  порождаемых 

международными  экономическими  обязательствами,  можно  выделить  сле

дующие  виды  международных  экономических  обязательств:  обязательства, 

порождающие  последствия  только  у  государств  и  обязательства,  порождаю

щие правовые и экономические  последствия у хозяйствующих  субъектов, ин

корпорированных в данном государстве. 

5. По стоимостным характеристикам все международные экономические 

обязательства  можно  разделить  на  номинированные  и  неноминированные. 

Международные долговые обязательства государства номинируются, как пра

вило, в национальной  валюте  государствакредитора,  либо в так  называемых 

резервных  и расчетных  валютах  (денежные  единицы  отдельных  стран, кото

рые часто используются в международных расчетах или эмитируемые между

народными  экономическими  организациями). Неноминированные  экономиче

ское обязательства государства   это обязательства, не имеющие стоимостной 

оценки. 

6. По количеству  субъектов, принявших одно и тоже обязательство, по

следние можно разделить на двусторонние и  многосторонние. 
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7. По  целям,  для  достижения  которых  государства  принимают  на  себя 

экономические  обязательства,  их  можно  разделить  на  обязательства,  связан

ные с необходимостью  бюджетного  финансирования;  союзные  обязательства; 

антикризисные обязательства. 

Вторая  глава  «Механизмы  международноправовой  ответственности 

государств за неисполнение экономических обязательств» включает три пара

графа. 

В первом параграфе  «Общая характеристика  международноправовой 

ответственности  государств  применительно  к  неисполнению  экономических 

обязательств»   анализируются основания возникновения, виды, формы ответ

ственности государств за неисполнение международных экономических обяза

тельств. 

Диссертант  отмечает,  что  многие  современные  авторы  рассматривают 

ответственность  государств  в области  экономических  отношений  именно как 

ответственность  за  неисполнение  обязательств,  которые  ранее  были  на  себя 

такими государствами взяты1. Но помимо неисполнения обязательств, ответст

венность может наступать  и за нарушение правовых запретов,  а также за на

рушение экономических прав другого государства или злоупотреблении свои

ми экономическими правами. 

Ответственность  государств  за неисполнение  международных  экономи

ческих  обязательств  может  наступать,  если  оно  совершило  деяние  (в  форме 

действия  или  бездействия), которое  не соответствует  положениями  междуна

родного договора,  где такое обязательство было закреплено. При  этом автор 

полагает, что наступление ущерба для квалификации  неисполнения  междуна

родного экономического обязательства в качестве правонарушения, за которое 

должна наступить ответственность, является необязательным. Так, нарушение 

условий погашения внешнего государственного  долга  может и не повлечь за 

собой  какихлибо  неблагоприятных  последствий  в  экономике  страны

1  См. например:  Ковалев  А.А.  Международное  экономическое  право  и  правовое  регулиро

вание международной  экономической деятельности. Учебное пособие. М ,  2007. С. 78; Гер

чикова И.Н. Международные экономические организации. М., 2002. С. 2840. 
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кредитора. Но это не означает, что государстводолжник  невиновно, и к нему 

нельзя применить санкции. 

Вместе с тем, в практике современных государств встречаются ситуации, 

когда  внешнее  экономическое  обязательство  может  возникнуть  из  односто

роннего  акта.  Диссертант  отмечает,  что  в  отечественной  международно

правовой  литературе  сложилась  неоднозначное  отношение  к  односторонним 

актам  государства,  как к актам,  порождающим  международные  права и обя

занности. Однако в отсутствии  единодушного мнения и при наличии  обосно

ванных аргументов обоих сторон автор полагает, что в отдельных случаях од

носторонние  акты  государств  могут  порождать  международноправовые  по

следствия. Эти последствия наступают, прежде всего, для самого государства в 

виде обязательств, а для третьих стран   в виде прав, поскольку обязательства 

всегда  носят  адресный  характер,  т.е.  это  обязательства  перед  кемто.  Таким 

образом,  третьи  страны  оказываются  вправе  требовать  от  обязанной  страны 

исполнения одностороннего обязательства. 

Диссертантом анализируются ситуации из международной практики, ко

гда  односторонние  акты  становились  основаниями  возникновения  для  госу

дарств экономических обязательств. При этом отмечается, что в рамках совре

менного  международного  права  основанием  ответственности  государства мо

жет  стать неисполнение им международных  экономических  обязательств, вы

текающих из его же односторонних актов, если эти акты признаны государст

вами, в отношении которых они должны быть выполнены. 

Отдельно  рассматриваются  правовые  возможности  освобождения  госу

дарства от ответственности  за неисполнении им своих международных эконо

мических обязательств.  Диссертант  полагает, что  оговорка  rebus  sic  stantibus 

не  дает  право  государствам  —  участникам  международного  экономического 

договора  свободно  отказываться  от  исполнения  обязательств  по  нему,  если 

другие участники  его выполняют, и не может быть основанием  освобождения 

от ответственности. Аналогично должен решаться вопрос об  ответственности 

государства  за неисполнение  экономического  обязательства,  вытекающего  из 
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одностороннего  акта. Хотя в силу суверенитета государство  может аннулиро

вать  этот  акт, но  в  силу  факторов  его публичности  и признанности  другими 

субъектами  международного  права,  освобождением  от  ответственности  это 

быть не может. 

Второй  параграф   «Ответственность  государств  за  неисполнение обя

зательств  в рамках  международных  экономических  организаций»   посвящен 

анализу форм, процедур и оснований ответственности  государств за неиспол

нение ими экономических обязательств, вытекающих из их членства в между

народных экономических организациях. 

Диссертант отмечает, что все странычлены Всемирной Торговой Орга

низации (ВТО) принимают  обязательства  по выполнению  основных  соглаше

ний  и  юридических  документов,  объединенных  термином  «Многосторонние 

торговые  соглашения»  (МТС).  Таким  образом,  выполнение  международных 

экономических  обязательств  является  для  ВТО  не  просто  процедурным  мо

ментом, а обязательным условием  функционирования  всей системы междуна

родной торговли. 

Неотъемлемой  частью  ВТО  является  механизм  разрешения  торговых 

споров,  который  включает  отдельные  формы  ответственности  государств  за 

неисполнение своих обязательств, вытекающих из МТС. Саму по себе систему 

разрешения споров в рамках ВТО нельзя признать механизмом  ответственно

сти государства за неисполнение обязательства. Однако механизм ответствен

ности  проявляется  тогда,  когда  проигравшая  спор  сторона  отказывается  вы

полнять соответствующие решения. ВТО не имеет закрепленных в договорных 

источниках полномочий  на применение  коллективных  форм  ответственности, 

однако  Орган  по разрешению  споров  может  принять  решение  о  запрете  или 

дозволении применения  санкций  в виде ответных  контрмер  со стороны госу

дарства, выигравшего спор. Диссертант отмечает, что данный механизм суще

ственным  образом  отличается  от  применения  индивидуальных  ответных 

контрмер, которые используются в практике государств вне системы ВТО. 
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Указанный механизм ответственности в рамках ВТО не всегда эффекти

вен, о чем свидетельствует не только практика, но и деятельность по подготов

ке новой редакции «Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих 

разрешение споров». Одним из направлений предполагаемых изменений явля

ется механизм ответственности государств за неисполнение обязательств. 

С юридической точки зрения, обязательства, возникающие у государств 

в рамках участия в деятельности Международного Валютного Фонда (МВФ), 

являются международными и публичноправовыми. 

В  практике  деятельности  МВФ вопросы  ответственности  государств  за 

нарушение  кредитных  обязательств  периодически  возникают.  Диссертант  от

мечает,  что  в  самом  порядке  заимствования,  реализуемом  МВФ,  заложены 

элементы, позволяющие международной  организации  страховать  свои финан

совые риски. Так, в рамках по стандартной процедуре средства в иностранной 

валюте предоставляются  государству заемщику  фактически под залог эквива

лента в своей собственной валюте, которая одномоментно  с предоставлением 

кредита поступает в кредита поступает в распоряжение Фонда. 

Помимо указанной формы обеспечения в рамках МВФ применяются ор

ганизационные  формы  ответственности.  В  частности,  в  случае  если, по мне

нию Фонда, способ использования его общих ресурсов какимлибо государст

вомчленом противоречит целям  организации, то Фонд может ограничить ис

пользование собственных ресурсов данным государствомчленом. 

Кроме  того,  третья  поправка  (1990    1992  гг.)  к  Статьям  соглашения 

МВФ  1944 г.  предусматривает  введение  санкций  в  виде  приостановки  права 

участвовать  в голосовании  в  отношении  странчленов, не выполнивших  свои 

финансовые  обязательства  перед Фондом. Такие государства по общему пра

вилу лишались права голоса на срок до 6 месяцев, а по их истечении  на неоп

ределенное время вплоть до решения вопроса о судьбе задолженности 

Помимо этого, особые  формы ответственности  предусмотрены  МВФ за 

представление ложной отчетности  государствамидолжниками. 
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Автор отмечает, что в настоящее  время Фондом разработана и активно 

применяется на практике система мер ответственности  государствучастников 

за  неисполнение  экономических  обязательств.  Прослеживается  устойчивая 

тенденция к развитию различных форм предварительного  обеспечения испол

нения обязательств, создания финансовых и материальных условий такого ис

полнения.  Показательно,  что  наиболее  жесткие  императивные  меры  ответст

венности применяются крайне редко. Гораздо чаще возникает ситуация с пре

доставлением дополнительных  займов в целях рефинансирования  имеющейся 

задолженности. 

В силу принципа прямого действия юридические нормы и индивидуаль

ные акты Европейских Сообществ и Европейского Союза возлагают обязанно

сти  непосредственно  как  на  государствачлены,  так  и  на  граждан,  а  также 

юридических лиц. В отношении всех предусмотрены отдельные формы ответ

ственности за неисполнение таких обязательств. 

Процедура привлечения государствчленов к ответственности  складыва

ется из двух самостоятельных  стадий. Первая, носит существенные админист

ративные  черты, в связи  с чем её часто именуют  административной  стадией. 

Данная стадия является обязательным этапом, а другая  судебная  факульта

тивна, и может быть применена  лишь в том случае, если государствоучастник 

не подчинится указаниям Европейской Комиссии. 

Большинство  из  дел,  касающихся  неисполнения  экономических  обяза

тельств  государствамичленами  ЕС,  завершается  в  ходе  административной 

стадии  расследования.  В  некоторых  случаях,  однако,  процесс  переходит  на 

следующую судебную стадию. 

Особого внимания заслуживает  вопрос о  специальной  ответственности 

государствчленов.  Примером  последней  может  служить  ответственность ус

тановленная ст.  104 Договора о Европейском экономическом  сообществе.  На 

государствачлены возлагается обязанность «избегать чрезмерных бюджетных 

дефицитов» (п. 1 ст. 104), а «проверка соблюдения бюджетной дисциплины» в 

странах ЕС поручается Комиссии (п. 2 ст. 104). Таким образом, экономические 
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обязательства  государствчленов  заключаются  не  только  в  выполнении  норм 

Сообщества,  но и в поддержании  соответствующих  экономических  показате

лей внутри страны. Ответственность наступает как за нарушения, где присут

ствует вина, так и за те, где её нет в виде штрафов, т.е. административных мер. 

Однако диссертант отмечает, что институты и органы ЕС и  Сообществ избе

гают применения на практике таких санкций из политических  соображений  

необходимости сохранения интеграционного объединения. 

Вопросы  разрешения  экономических  споров  и обеспечения  исполнения 

экономических обязательств нашли отражение в нормативных правовых актах 

Содружества Независимых Государств (СНГ) с самого начала его создания. В 

частности,  Устав  СНГ,  принятый  22  января  1993  г.,  предусмотрел  создание 

постоянно  действующего  органа  по разрешению  таких  споров    Экономиче

ского Суда СНГ. В настоящее время действуют 27 многосторонних договоров, 

заключенных  в рамках Содружества,  содержащих оговорки, предусматриваю

щие юрисдикцию Экономического Суда. 

Диссертант отмечает, что вопросы ответственности, применяемой за не

исполнение экономических  обязательств  на основе решений  Экономического 

Суда СНГ,  не нашли отражения в Уставе организации, а в Положении о стату

се самого суда носят весьма абстрактный характер. В частности, Положением 

предусматривается,  что  по  результатам  рассмотрения  спора  Экономический 

Суд СНГ принимает решение, в котором устанавливается  факт нарушения го

сударствомучастником соглашений, других актов Содружества и его институ

тов, и определяются меры, которые рекомендуется принять соответствующему 

государству в целях устранения нарушения и его последствий. В случае неис

полнения государствомучастником  Содружества такого решения заинтересо

ванная  сторона вправе обратиться  в Совет глав  государствчленов  СНГ с це

лью принятия мер по исполнению судебного решения на основе ст. 10 и 17 Ус

тава СНГ. Статья  10 Устава организации, к которой апеллирует Регламент Су

да,  предусматривает,  что  систематическое  невыполнение  государством  его 
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обязательств  по  соглашениям,  заключенным  в  рамках  Содружества,  влечет 

применение мер, допускаемых международным правом. 

Таким образом, конкретных форм ответственности за неисполнение эко

номического обязательства, факт которого установлен  Экономическим Судом 

СНГ, Устав организации также не предусматривает. По сути, в отношении от

ветственности нормы СНГ представляют собой цепь бланкетных отсылок, что 

затрудняет реализацию  юридических процедур по  исполнению решения Эко

номического Суда СНГ. 

Содержание  третьего  параграфа    «Двусторонняя  ответственность го

сударств за неисполнение экономических обязательств» отражает особенности 

оснований,  видов  и  форм  ответственности  государств,  когда  экономические 

обязательства  возникают  только  между  двумя  субъектами  международного 

права. 

Диссертант  отмечает,  что  вопрос  о двусторонней  взаимной  ответствен

ности  государств  по  международным  экономическим  обязательствам  чаще 

всего возникает в условиях несоблюдения условий двусторонних соглашений, 

затрагивающих интересы только двух государств. 

Индивидуальные  ограничения в экономической  сфере в целом противо

речат общим принципам международного экономического права, однако неко

торые акты допускают их применение. Автор полагает, что применение одно

сторонних  принудительных  действий  одного  государства  против другого  как 

форма ответственности  за неисполнение  международных  экономических обя

зательств  следует  рассматривать  именно  как  «контрмеры»,  т.е.  как  ответные 

правомерные действия. 

Диссертантом подробно анализируется механизм реализации и практика 

применения  государствами  индивидуальных  контрмер  в  отношении  госу

дарств, не исполняющих  свои  международные  экономические  обязательства. 

При этом особое внимание уделяется  анализу двусторонних  соглашений Рос

сийской  Федерации  с рядом  государств  СНГ по  экономическим  вопросам. В 

результате  отмечается,  что  наиболее  часто  применяются  контрмеры,  порож
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дающие  правовые  последствия  не  только  для  виновного  субъекта  междуна

родного права, но и одновременно для хозяйствующих  субъектов, инкорпори

рованных на его территории, что говорит о двусторонней ответственности, на

ступающей на основе одного международного акта. 

Третья глава «Проблемы реализации ответственности государств за не

исполнение международных экономических обязательств и пути их решения» 

включает два параграфа. 

В первом параграфе   «Определение субъекта ответственности при не

исполнении  международных  экономических  обязательств»  анализируются 

проблемные  вопросы  признания  государства  носителем  международных  эко

номических обязательств. 

Диссертант отмечает, что существует ряд правовых проблем, касающих

ся того, кто должен рассматриваться в качестве носителя международных эко

номических обязательств государств, и следовательно в качестве  субъекта от

ветственности  по международному  экономическому  праву.  Вопервых,  неод

нозначно решается вопрос о юридической силе соглашений, заключаемых ме

жду собой субъектами различных федеративных государств по экономическим 

вопросам. Вовторых, присутствует проблема  перехода экономических  обяза

тельств от одного государства к другому. Втретьих, отдельного внимания за

служивает  вопрос  об  ответственности  за  неисполнение  международных  эко

номических  обязательств  таких  субъектов,  которые  в  силу  своего  правового 

статуса имеют черты государственного органа, но таковым не являются. 

Правовое  регулирование  правопреемства  экономических  обязательств 

государств  в настоящее  время выражено в международном  праве в контексте 

правопреемства  государственных  долгов.  Основным  юридически  обязываю

щим документом в этом смысле является Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении государственной собственности, государственных ар

хивов и государственных долгов 1983г., а также региональные многосторонние 

и  двусторонние  соглашения.  Диссертантом  подробно  анализируются  право

вые аспекты правопреемства в отношении государственных долгов на примере 
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задолженности и ответственности по долгам бывшего СССР. Отмечается, что в 

современном  международном  праве  остается  неразрешенным  вопрос  о  воз

можности  всех  или  отдельных  государствпреемников  полностью  отказаться 

от своей части долга единого государствапредшественника,  а также вопрос о 

правах государствкредиторов требовать от странправопреемников погашения 

соответствующих  обязательств.  Автор в результате анализа  предлагает юри

дически обоснованные варианты решения таких проблем. 

Отдельное внимание уделено вопросу о возможности перемены сторон в 

обязательствах  путем  передачи  таких  обязательств  третьим  государствам, 

давшим на это предварительное  согласие. Диссертант приходит к выводу, что 

передача обязательств в этом случае возможна только с согласия государства

кредитора и если сам договор изначально допускал это. 

Кроме  того,  диссертантом  выделяется  проблема  ответственности  Рос

сийской Федерации по долговым обязательствам особых субъектов  государ

ственных корпораций    перед иностранными государствами. Этот вопрос мо

жет возникнуть в будущем в силу особого статуса данных субъектов, наделен

ных отдельными  функциями  государственной  власти.  Так, например,  в соот

ветствии с Федеральным законом о госкорпорации «Росатом», данный субъект 

наделен  правом заключать  международные  договоры  межведомственного  ха

рактера по вопросам, входящим в его компетенцию. Таким образом, междуна

родный  договор, заключаемый  государственной  корпорацией  с  иностранным 

государством  будет  считаться  международным  договором  России, даже если 

его  содержание  затрагивает  права  и  обязанности  только  данного  субъекта. 

Следовательно, экономические  обязательства, закрепленные в таком соглаше

нии могут рассматриваться  как обязательства РФ, а иностранные  государства 

могут оказаться  вправе  требовать  удовлетворения  за их неисполнение  как от 

самой корпорации, так и от России. Но это противоречит другим положениям 

Федеральных законов о госкорпорациях где указывается, что они не отвечают 

по обязательствам РФ, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам 

корпорации.  Диссертант  полагает,  что  указанные  отечественные  правовые 
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нормы нуждаются в корректировке в целях избежать в дальнейшем возможных 

споров  с  иностранными  государствами  по  вопросам  определения  носителя 

экономических обязательств. 

Второй  параграф    «Погашение  внешней  задолженности  государств: 

вопросы урегулирования  и  ответственности  в  международном  праве» посвя

щен анализу 

Автор отмечает, что в международных отношениях применение внутри

государственных  способов и средств возврата долгов  невозможно  как в силу 

специфики  самих обязательств, так и общих принципов международного пра

ва. Поэтому  современное  международное  право выработало  иные механизмы 

решения проблем внешней задолженности  государств, которые, имея неодно

значную практику реализации, тем не менее, осуществляются в рамках фунда

ментальных принципов и норм ООН. 

До  начала  XX  века  обеспечение  возврата  долгов  одним  государством 

другому было исключительной прерогативой кредитора, и не регламентирова

лось  никакими  многосторонними  международными  соглашениями,  которые 

содержали  бы  общие  принципы  такой  деятельности.  В  этой  связи  в  выборе 

форм и методов возврата задолженности  государства не были ни чем ограни

чены. Однако  18 октября  1907 г.  в  г. Гааге  была заключена  многосторонняя 

Конвенция об ограничении в применении силы при взыскании по договорным 

долговым  обязательствам,  ставшая основой  отказа от использования  силовых 

форм в рассматриваемой сфере. 

В  настоящее  время  считается  общепризнанным,  что  государство

должник, не  исполнившее  свои  долговые  обязательства  перед  государством

кредитором,  должно  вести  переговоры  об  урегулировании  проблемы.  Это, в 

частности  вытекает  из  содержания  одного  из  основных принципов  междуна

родного права   принципа сотрудничества государств. В этих условиях на пер

вый план выходит мирное урегулирование  вопросов внешней  задолженности, 

при  котором используются  отдельные международные механизмы. Одним из 

основных таких  механизмов  на  сегодняшний  день является деятельность  Па
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рижского  клуба  кредиторов.  Диссертант  полагает,  что  механизм,  погашения 

долгов, действующий в рамках данного объединения, сочетает в себе элементы 

экономической реструктуризации и юридической ответственности. 

В  частности,  Парижский  клуб  разработал  специальную  стратегию,  со

гласно которой странадолжник должна осуществлять программу макроэконо

мических  преобразований  в  соответствии  с требованиями,  которые  предъяв

ляются  к  получателям  дополнительных  ссуд  от Международного  Валютного 

Фонда. В  месте  с тем,  обусловленность  кредитов  обязательствам  должников 

проводить определенную экономическую политику не является  строгим юри

дическим  правилом. Урегулирование  задолженности  на всех указанных усло

виях  Парижского  клуба  осуществляется  путем  заключения  новых  междуна

родных кредитных  соглашений,  сутью которых  становилось  увеличение дол

гового  бремени  как  единственной  альтернативы  отказу государств  от выплат 

прежних долгов. Налицо  возникновение у них неблагоприятных  последствий 

как результат невозврата или неуплаты в срок своих долгов. Эта форма рест

руктуризации, имеющая признаки ответственности, с юридической точки зре

ния имеет особенность, которая  заключается в том, что неблагоприятные по

следствия для государствадолжника  возникают  не на основе применения ка

кихлибо  мер государствомкредитором,  а на основе добровольного  согласия 

обязанной стороны. 

Диссертантом  отдельно  рассматриваются  и  анализируются  механизмы 

возврата государственных внешних долгов на двусторонней основе на примере 

межправительственных  соглашений Российской  Федерации  со странами СНГ. 

Автор отмечает, что формы реструктуризации  и условия погашения долговых 

обязательств  перед  РФ,  предусмотренные  этими  соглашениями,  отличаются 

более широким спектром возможностей для страндолжников, чем те условия, 

которые действуют в рамках Парижского клуба. Основным отличием является 

использование  гибких схем. В частности, в необходимых случаях Российской 

Федерацией  был  достаточно  широко  использован  способ  погашения  задол

женности  государств  СНГ в целях устранения взаимных  финансовых претен



25 

зий либо в счет оплаты крупных финансовых расходов России по важным объ

ектам, находящимся на территории отдельных государствучастников СНГ. 

В заключении  подводятся основные итоги  исследования  и формулиру

ются  наиболее  общие  выводы,  отражающие  теоретическую  и  практическую 

значимость диссертации. 
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