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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
На протяжении XX века и в наши дни, в контексте мно-

гочисленных кризисов, наблюдаются международные право-
нарушения, масштабы и число которых бросают вызов со-
временному международному правопорядку. В этой связи 
перед международным сообществом стоит задача усилить 
приверженность принципу верховенства международного 
права посредством реализации международной ответствен-
ности. Иными словами, многочисленные международные 
обязательства государств, международных организаций 
должны сопровождаться реализацией международных норм 
об ответственности за международно-противоправные дея-
ния, которые призваны обеспечить эффективность междуна-
родного права и таким образом достижение его целей. 

Значение международной ответственности обусловлено 
тем, что она является необходимым юридическим средством 
обеспечения соблюдения норм международного права, сред-
ством их восстановления. Ее роль в процессе поддержания и 
укрепления международного правопорядка бесспорна. 

Концепция настоящего учебника – рассмотрение одной 
из актуальных проблем науки международного права – меж-
дународной ответственности посредством сочетания анализа 
доктринальных положений и актуальной международной су-
дебной и арбитражной практики: Международного Суда 
ООН, Европейского Суда по правам человека, Межамери-
канского суда по правам человека, групп, учрежденных 
ГАТТ и ВТО, Апелляционного органа ВТО, Постоянной па-
латы третейского суда, Международного центра по урегули-
рованию инвестиционных споров и др. 

В целях качественной подготовки студентов юридиче-
ских вузов, а также дальнейшей практической деятельности 
их в данной сфере полагаем востребованным изучение во-
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просов международной ответственности с привлечением 
внимания к практической проблематике тем, раскрываемых в 
главах учебника. 

Учебник «Право международной ответственности» со-
стоит из пяти глав: «Международная ответственность: сущ-
ностные черты», «Международно-противоправные деяния 
государств», «Содержание международной ответственности 
государств», «Имплементация международной ответственно-
сти государств», «Международные санкции и контрмеры как 
формы имплементации международной ответственности 
государств», «Ответственность международных организа-
ций».  

В первой главе Международная ответственность: сущ-
ностные черты» рассматривается эволюция концепции меж-
дународной ответственности: от первых проектов, регули-
рующих вопросы призвания государства к ответственности 
за совершенные международно-противоправные деяния в 
Лиге Нации, в отдельных национальных комитетах, до коди-
фикационной работы Комиссии международного права ООН, 
принявшей в 2001 году Проект статей об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния. Рас-
крываются понятие, основные цели и принципы междуна-
родной ответственности государств.  

Во второй главе учебника «Международно-
противоправные деяния государств» рассматриваются во-
просы элементности международно-противоправного деяния 
государства, квалификации поведения государства как меж-
дународно-противоправного, правила присвоения государ-
ству противоправного поведения, а также обстоятельства, 
исключающие международную ответственность государств. 

Глава третья учебника «Содержание международной 
ответственности государств» посвящена юридическим по-
следствиям международно-противоправного деяния, вопро-
сам видов и форм международной ответственности госу-
дарств. 
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В двух последующих главах учебника исследуется про-
цесс имплементации международной ответственности госу-
дарств, а также формы имплементации, такие как междуна-
родные санкции и контрмеры. 

В конце каждой главы для лучшего усвоения предло-
женного материала приведены контрольные вопросы, реко-
мендуемая литература, нормативные акты, документы меж-
дународных органов и организаций. Учебник также содер-
жит глоссарий, список решений международных судов и ар-
битражей, анализируемых в ходе рассмотрения тем, интер-
нет-ресурсы.  

Автор данного учебника заранее выражает благодар-
ность за любые конструктивные предложения по его совер-
шенствованию при последующем переиздании. 
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ГЛАВА 1 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ 
 
 
«Любое международно-противоправное 
деяние государства влечет международ-
ную ответственность этого государства»1. 

 
 

1.1. Международная ответственность:  
концепция и развитие 

 
В большинстве исследований констатируется, что про-

блема международной ответственности является одной из 
наиболее сложных и наименее изученных в международном 
праве. М. Соренсен писал: «Никакая другая тема не порож-
дала столько споров, как тема ответственности государства: 
никакая иная область не является в теории столь неясной и 
запутанной»2. Отмечается значительная специфика между-
народной ответственности, как и международного права в 
целом. 

Концепция международной ответственности отражает 
развитие международного права в различные исторические 
периоды, испытывая на себе определенное влияние межгосу-
дарственной практики. Вследствие этого проблема ответ-
ственности в международном праве непосредственно связана 
с функционированием международного права. Так, в подго-
товительных материалах Гаагской конференции по кодифи-
кации международного права 1930 года отмечалась «средне-
                                                            
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря 2001 года 
«Ответственность государств за международно-противоправные деяния». 
Статья 1. 
2 Sorensen M. Principles de droit international public // RdC. 1960-III. T. 101. 
P. 217. 
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вековая концепция, согласно которой политическое образо-
вание считалось ответственным за действия его членов»3. 

Имел место и нигилистический взгляд на проблему 
международной ответственности, сторонники которого пола-
гали, что международная ответственность вступает в проти-
воречие с положениями о суверенитете государств. Даже в 
вопросах возникновения компенсации речь шла о доброй во-
ле, а не юридической обязанности.  

Первоначально концепция международной ответствен-
ности традиционно носила двусторонний характер и основы-
валась на ответственности государства за ущерб, причинен-
ный иностранным гражданам, не затрагивая ответственность 
государств за действия, нарушающие права других субъектов 
международного права. В доктрине отмечалась близость по 
форме международной и частноправовой ответственности4. 

Дальнейшее развитие концепции международной от-
ветственности связано с включением в нее ограничений от-
носительно характера действий государства, за которые оно 
потенциально может нести ответственность – действия, ко-
торые носят международно-противоправный характер5.  

Содержание концепции международной ответственно-
сти предполагает взаимную ответственность государств, что 
не умаляет их суверенитета. «Совместимость» суверенитета 
государств, осуществляемого в соответствии с международ-
но-правовыми обязательствами государств, и ответственно-
сти за их соблюдение, подтверждается международной прак-
тикой. В Хельсинском заключительном акте 1975 г. также 
нашло отражение следующее положение: «При осуществле-
нии своих суверенных прав, включая право устанавливать 
                                                            
3 League of Nations. Conference for the Codification of International Law. 
Base of Discussion. Vol. III. Supplement. Annex to Questioner. No. 4. 1929.  
4 Lauterpacht H. Private Law Sources and Analogies of International Law. L., 
1927. P. 147, 216, 270.  
5 См.: Eagleton C. The Responsibility of States in International Law. N.Y., 
1928. P. 8. 
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свои законы и административные правила, государства будут 
сообразовываться со своими юридическими обязательствами 
по международному праву»6. 

Проблема ответственности в целом активно обсужда-
лась в отечественной правовой литературе в 70-е гг. прошло-
го столетия. Исследования показали, насколько сложным 
правовым явлением представляется ответственность. 
С.Н. Братусь отмечал – «это вполне понятно. Проблема от-
ветственности – одна из наиболее сложных проблем как об-
щей теории права, так и отраслевых юридических наук»7. 
О росте значения проблематики ответственности свидетель-
ствует, в частности, то обстоятельство, что если в прошлом 
она изучалась в трудах, посвященных отдельным отраслям 
права, то в последнее время привлекает растущее внимание 
общей теории права8.  

Вопросы ответственности рассматривались в основном 
как одностороннее явление, как ответственность человека 
перед обществом и государством. Такому аспекту изучения в 
немалой степени способствовал фон политического режима, 
в период которого оно происходило. Н.С. Малеин писал: 
«При таком режиме вопрос об ответственности самого госу-
дарства перед гражданами о справедливости отношений гос-
ударство-гражданин был как бы неуместен»9. 

Доминирующей в исследованиях являлась концепция 
негативной или ретроспективной ответственности. Согласно 
                                                            
6 Хельсинский заключительный акт 1975 года. Х. Добросовестное выпол-
нение обязательств по международному праву. URL: http://www.osce.org/ 
ru/mc/39505?download=true.  
7 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 
С. 41. 
8 См., например, фундаментальное исследование общей теории юридиче-
ской ответственности: Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория 
юридической ответственности: монография. СПб.: Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2007. 950 с. 
9 Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности // 
Государство и право. 1994. № 6. С. 24. 
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данной концепции – ответственность понимается как юриди-
ческая обязанность субъекта-правонарушителя ликвидиро-
вать вред, причиненный в результате совершенного правона-
рушения. Р.О. Халфина отмечала, что в юридической науке 
понятие ответственности «применяется для обозначения от-
рицательных последствий для лица или организации, допу-
стивших противоправный поступок»10. Поэтому ответствен-
ность «может быть только ретроспективной»11. 

Появление концепции позитивной ответственности 
явилось следствием общественного запроса на объективную 
необходимость повышения уровня и качества правового ре-
гулирования. Содержание позитивной ответственности со-
стоит в «обязанности субъекта добросовестно выполнять 
свои обязанности, предписываемые правом»12, «обязанности 
осуществления предусмотренной нормами права полезной 
для общества деятельности»13. Отметим, что реализация по-
зитивной юридической ответственности обусловлена высо-
ким правосознанием. 

Выделение различных видов юридической ответствен-
ности порождает различные точки зрения по вопросу их со-
отношения. Ряд исследователей полагают, что юридическая 
ответственность представляет единое целое явление. Так, 
М.А. Краснов полагал, что «не подкрепляемая реальным ме-
ханизмом воздействия на человеческое поведение, такая «от-
ветственность» попадает в разряд лозунгов, смысл которых 
не воспринимается теми, кому они адресованы»14. В свою 
очередь, другие исследователи считают обоснованным выде-
                                                            
10 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 316, 317.  
11 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому за-
конодательству. М., 1971. С. 43. 
12 Строгович М.С. Сущность юридической ответственности // Советское 
государство и право. 1979. № 5. С. 75.  
13 Назаров Б.Л. О юридическом аспекте позитивной социальной ответ-
ственности // Советское государство и право. 1981. № 10. С. 29.  
14 Краснов М.А. Ответственность в системе народного представитель-
ства. М., 1995. С. 10.  
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ление позитивной и негативной юридической ответственно-
сти: их объединение единым понятием приводит к тому, что 
«качества позитивной ответственности переносятся на юри-
дическую ответственность за правонарушения (и наобо-
рот)…»15.  

Исследования теории и проблем юридической ответ-
ственности активно продолжаются и в настоящее время. От-
метим разработку проекта концепции правовой политики в 
сфере юридической ответственности16. 

Международная ответственность является одним из ви-
дов юридической ответственности. В доктрине международ-
ного права отмечается схожесть источника ответственности 
в международном праве с иными видами социальной пози-
тивной ответственности17. В качестве него выделяют согла-
сие государств соблюдать нормы сообщества, в данном слу-
чае международного сообщества18. 

Государство не может взаимодействовать с другими 
субъектами международного права, не придерживаясь опре-
деленных стандартов поведения и не неся ответственности за 
противоправные действия, предпринятые им в рамках такого 
                                                            
15 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. 
С. 228.  
16 Проект концепции правовой политики в сфере юридической ответ-
ственности / А.В. Малько, Д.А. Липинский, С.Ю. Суменков, О.С. Вырле-
ева-Балаева. М.: РИОР, 2015. 36 с. – (Научная мысль). Разработка проекта 
концепции правовой политики в сфере юридической ответственности: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции «Круглый 
стол журналов «Государство и право», «Правовая политика и правовая 
жизнь», «Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки» на тему «Раз-
работка проекта концепции правовой политики в сфере юридической 
ответственности». Тольятти, 15–18 апреля 2015 г. / отв. ред. А.В. Малько, 
Д.А. Липинский. М.: РИОР, 2015. 205 с. (Научная мысль). 
17 Hall W. International Law. Oxford, 1924. P. 50; Moore J. History and Di-
gest of the International Arbitration in which the United States has been a Par-
ty. Wash., 1898. P. 2952.  
18 Fauchille P. Traite de droit international public. T. I. Paris, 1923. P. 514; 
Strupp K. Volkerrechtliche Delikte. Stuttgart, 1920. S. 61. 
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взаимодействия. В противном случае это означало бы отсут-
ствие ограничений или мер контроля на международном 
уровне.  

С отказом от ответственности за невыполнение межго-
сударственных обязательств исчезло бы и обязательство  
государств соблюдать нормы международного права. Так, 
наиболее древним принципом международного права являет-
ся принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств. Г.И. Тункин отмечал, что без признания прин-
ципа добросовестного выполнения международных обяза-
тельств невозможно само существование международного 
права, ведь выполнение международных обязательств, преж-
де всего, зависит от доброй воли государств19. Устав ООН 
обязывает всех членов ООН добросовестно выполнять при-
нятые международные обязательства (пункт 2 статьи 2)20. 

В настоящее время преобладает концепция объектив-
ной международной ответственности. Согласно данной кон-
цепции международная ответственность наступает в резуль-
тате самого факта нарушения нормы, независимо от вины 
или причинения ущерба. Концепция нашла отражение и в 
результатах работы Комиссии международного права ООН 
над темой международной ответственности государств: «Ко-
миссия сделала подлинно революционный шаг, отделив от-
ветственность государств от традиционного двустороннего 
подхода, обусловленного ущербом, отдав вместо этого пред-
почтение объективному подходу, основанному на нарушении 
нормы»21. 
                                                            
19 См.: Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М. 1983. 
С. 55. 
20 Устав ООН. Подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско на заклю-
чительном заседании Конференции Объединенных Наций по созданию 
Международной Организации и вступил в силу 24 октября 1945 года. 
URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html. 
21 Доклад Комиссии международного права. Пятьдесят третья сессия 
(23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2001 года). Генеральная Ас-
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1.2. Становление и прогрессивное развитие права  
международной ответственности 

 
Работа по кодификации и прогрессивному развитию 

международного права в части ответственности государств 
началась под эгидой Лиги Наций, которая в 1924 году приня-
ла решение провести конференцию по прогрессивной коди-
фикации международного права. Ассамблея Лиги Наций 
учредила комитет экспертов, задачей которых стало опреде-
ление тем международного права, «кодификация которых 
наиболее желательна и осуществима»22. В том же году коми-
тет экспертов составил своеобразные листы вопросов по се-
ми отобранным темам, включающим, в том числе, тему «От-
ветственность государств в отношении ущерба, причиненно-
го на их территории личности и имуществу иностранцев». 
Показательно, что по вопросу кодификации норм междуна-
родной ответственности из двадцати девяти правительств 
большинство ответило положительно – 20 государств, скеп-
тическую позицию заняли четыре государства23. 

Внесли вклад в доктринальную кодификацию вопросов 
международной ответственности государств западные науч-
ные центры и региональные ассоциации международного 
права, международные конференции и отдельные ученые. 

В 1926 году Японская ассоциация международного 
права разработала проект кодекса международного права, 
включающего главу «Нормы, касающиеся ответственности 
государств в отношении жизни, личности и имущества ино-

                                                                                                                                   
самблея. Официальные отчеты пятьдесят шестой сессии. Дополнение 
№ 10 (А/56/10).  
22 Leaque of Nations // Official Journal. Spec. Suppl. 1924. No. 21. P. 10.  
23 //American Journal of International Law. Vol. 20. 1926. Spec. Suppl. P. 2-3. 
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странцев»24, в 1930 году подобный проект – Германская ас-
социация международного права25. 

Проект конвенции «Международная ответственность 
государств за ущерб, причиненный на их территории лично-
сти или имуществу иностранцев» был подготовлен в 1929 
году в Гарвардском университете26. Двумя годами ранее в 
Институте международного права принята резолюция с ана-
логичным названием27. 

Необходимо отметить, что в целом содержание поло-
жений данных проектов сводилось к регулированию вопро-
сов ответственности государств за правонарушения только в 
отношении иностранных граждан. 

Среди прогрессивных исследовательских проектов ко-
дификации следует отметить проекты: К. Штруппа28 – дого-
вора об ответственности государств за международно-
противоправные деяния (1927 год) и А. Рота – конвенции об 
ответственности государств за международно-
противоправные деяния (1932 год)29. Проекты включали по-
ложения об ответственности государств за правонарушения в 
отношении субъектов международного права, собственных и 
иностранных граждан.  

В рамках Гаагской конференции по кодификации меж-
дународного права 1930 года были приняты к сведению 
10 статей, рассмотренных и представленных Комитетом по 
                                                            
24 International Law Association // Report of the Thirty-Fourth Conference. 
1926. L., 1927. P. 382–383. 
25 Zeitschrift fur Volkerrecht. Bd. XV. 1930. S. 359–364.  
26 Harvard Law School. Reserch in International Law. Cambridge. 1929. 
Part II. P. 133–135. В 1956 году данный проект был доработан и представ-
лен как «Проект конвенции о международной ответственности госу-
дарств за ущерб, причиненный иностранцам».  
27 Institute de droit international // Annuaire. 1927. Vol. 33. Т. III. Р. 330–335. 
28 Strupp K. Die Volkerrechtliche Haftung des Staates insbesondere bei Had-
lungen. Kiel, 1927. 
29 Roth A. Das Volkerrechtliche Delikt vor und der Verhandlungen auf der 
Haager Kodificarions Konferenz. Leipzig, 1932. S. 177–178. 
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ответственности за ущерб иностранцам. Комитет принял ре-
шение о нецелесообразности придания статьям определен-
ной формы. Как отмечал Б. Ференц по данному вопросу: 
«…государства на самом деле не желали связывать себе ру-
ки»30. 

Новый этап в процессе кодификации вопросов между-
народной деятельности государств отмечен одновременно 
созданием Комиссии международного права ООН. В 1949 
году на своей первой сессии Комиссия международного пра-
ва ООН отобрала тему ответственности государств в каче-
стве одной из тем, подлежащих кодификации31. 

В 1954 году на шестой сессии Комиссия приняла к све-
дению резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 799 (VIII), в 
которой предлагалось «приступить, как только Комиссия со-
чтет это целесообразным, к кодификации принципов между-
народного права, определяющих ответственность госу-
дарств»32. 

В 1955 году на своей седьмой сессии Комиссия поста-
новила приступить к изучению вопроса об ответственности 
государств, назначив Специальным докладчиком по этой те-
ме Ф. В. Гарсиа-Амадора. На последующих шести сессиях 
Комиссии, проходивших с 1956 по 1961 г., Специальный до-
кладчик поочередно представил шесть докладов. Доклады 
традиционно (как было отмечено ранее) касались вопроса об 

                                                            
30 Ferencz B. Common Sense Guide to World Peace. N.Y., 1985. P. 5.  
31 См. Yearbook of the International Law Commission, 1956.Vol. II, document 
A/CN.4/96. 
32 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 799 (VIII) от 7 декабря 
195 года. Предложение о кодификации принципов международного пра-
ва, которыми определяется ответственность государств. URL: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/088/52/IMG/ 
NR008852.pdf?OpenElement. 
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ответственности за ущерб, причиняемый личности или соб-
ственности иностранных граждан.33 

Такое «сужение» предмета регулирования встретило 
справедливую критику со стороны членов КМП ООН. Аргу-
ментировали они это тем, что необходимо кодифицировать 
общие нормы об ответственности государств, а не только во-
просы возмещения ущерба иностранным гражданам. Актив-
ную позицию занимал в этом вопросе Г.И. Тункин (член 
КМП ООН – представитель СССР): «…предложенный про-
ект посвящен не столько ответственности государств, сколь-
ко правам иностранцев»34. 

Необходимо отметить, что в работе по кодификации 
принимали участие специальные докладчики из числа вид-
нейших юристов-международников: Роберто Аго, Виллем 
Рифаген, Гаэтано Аранджо-Руиса и Джеймс Кроуфорд35, из-
вестные юристы и делегаты разных государств – членов 
ООН, которые представляли доклады и участвовали в об-

                                                            
33 Yearbook of International Law Commission 1956. Vol. II, doc. A/CN.4/96. 
Р. 173–231; Yearbook of International Law Commission 1957. Vol. II, 
doc. A/CN.4/106. Р. 104-130 Yearbook of International Law Commission 
1958. Vol. II, doc. A/CN.4/111. Р. 47–73; Yearbook of International Law 
Commission 1959. Vol. II, doc. A/CN.4/119. Р. 1–36; Yearbook of Interna-
tional Law Commission 1960. Vol. II, doc. A/CN.4/125. Р. 41–68; Yearbook 
of International Law Commission 1961. Vol. II, doc. и A/CN.4/134. Р. 1–54.  
34 Yearbook of International Law Commission. 1959. Vol. I. Р. 149. 
35 См., например, доклады Роберто Аго в: Yearbook of the International 
Law Commission. 1967, Vol. II, document A/CN.4/196; 1980 год, т. II (часть 
первая), документ A/CN.4/318/Add.5–7. Доклады Виллема Рифагена см.: 
Там же, 1980 год, т. II (часть первая), документ A/CN.4/330; Там же, 
1981 год, том II (часть первая), документ A/CN.4/344; Там же, 1982 год, 
т. II (часть первая), документ A/CN.4/354 и Add.1 и 2; 1986 год, т. II 
(часть первая), документ A/CN.4/397 и Add.1. Доклады Гаэтано Аранджо-
Руиса см.: Там же, 1988 год, т. II (часть первая), документ A/CN.4/416 и 
Add.1; 1994 год, т. II (часть первая) документ A/CN.4/461 и Add.1–3. До-
клады Джеймса Кроуфорда см. в документах: A/CN.4/490 и Add.1–7; 
A/CN.4/498 и Add.1–4; A/CN.4/507 и Add.1–4; и A/CN.4/517 и Add.1. 
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суждениях, состоявшихся в Шестом комитете Генеральной 
Ассамблеи ООН.  

Генеральная Ассамблея ООН активно «сопровождала» 
деятельность КМП ООН. Ежегодно Генеральная Ассамблея 
ООН рекомендовала Комиссии продолжить в качестве «са-
мой первоочередной» работу над проектом статей об ответ-
ственности государств36. В резолюции 2272 (XXII) рекомен-
довала Комиссии «ускорить изучение вопроса об ответ-
ственности государств, уделять должное внимание целям и 
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объ-
единенных Наций»37. В резолюции 2400 (XXIII) – «прило-
жить все усилия к тому, чтобы начать со своей следующей 
сессии работу по существу вопроса об ответственности госу-
дарств»38. 

Разноплановость подходов к кодификации вопросов 
международной ответственности в процессе работы сессий 
КМП ООН послужила основанием для создания Подкомите-
та Комиссии. Задачей Подкомитета КМП ООН явилось пред-
ставление на очередной сессии предварительного доклада с 
рекомендациями относительно объема предстоящего иссле-
дования и подходов к нему. Доклад Подкомитета имел важ-
ное значение в определении векторов дальнейшей работы по 
кодификации международной ответственности, а именно:  

 формулирование общих норм, регулирующих меж-
дународную ответственность государств;  

                                                            
36 См., например, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3495 (ХХХ) 
от 15 декабря 1975 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
ods.asp?m=A/RES/3495(XXX).  
37 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2272 (XXII) от 1 декабря 1967 
года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2272(XXII). 
38 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2400 (XXIII) от 11 декабря 
1968 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/ 
2400(XXIII). 
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 необходимость отложить изучение вопроса об ответ-
ственности других субъектов международного права, таких 
как международные организации. 

Комиссия продолжила работу над темой на девятнадца-
той, двадцать первой и двадцать второй сессиях, с двадцать 
пятой по тридцать восьмую сессию, сорок первой, сорок вто-
рой и с сорок четвертой сессии по пятьдесят третью сессию – 
в 1967, 1969 и 1970 годах, с 1973 по 1986 год, в 1989 и 
1990 годах и с 1992 по 2001 год соответственно. 

В 1969 году Комиссия на двадцать первой сессии пред-
ложила новому Специальному докладчику Р. Аго подгото-
вить доклад, содержащий первый свод проектов статей по 
вопросу ответственности государств. Основная цель состояла 
в следующем: «определить в первой части предлагаемого 
проекта статей условия, при которых можно вменить в вину 
государству совершение действия, которое является проти-
воправным с международной точки зрения и как таковое 
влечет за собой международную ответственность». 

В 1970 году Р. Аго представил доклад «Происхождение 
международной ответственности», в котором рассматрива-
лись: принцип международно-противоправного деяния как 
источник ответственности; международное правонарушение 
государства как источник международной ответственности, 
основные элементы международно-противоправного дея-
ния39. 

В дальнейшей работе по кодификации международной 
ответственности Комиссия приняла решение руководство-
ваться следующими положениями:  

1) продолжить изучение вопроса об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния, разде-
лив его на два отдельных этапа. Первый должен охватывать 

                                                            
39 Всего Р. Аго представил восемь докладов. Доклад Роберто Аго в Year-
book of the International Law Commission, 1970 год, т. II, документ 
A/CN.4/233.  
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вопрос о происхождении международной ответственности, 
второй – о составе международной ответственности. По мере 
выполнения поставленных задач Комиссии надлежало опре-
делить целесообразность третьего этапа, посвященного рас-
смотрению проблем осуществления международной ответ-
ственности государств, а также вопросов урегулирования 
споров по поводу применения норм, касающихся ответ-
ственности; 

2) определить принципы, регулирующие ответствен-
ность государств за международно-противоправные деяния, 
сохраняя при этом строгое разграничение между этой зада-
чей и задачей установления правовых норм, возлагающих на 
государства международные обязательства, нарушение кото-
рых может привести к ответственности. 

В 1973 году Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 
3071 (XXVIII) рекомендовала Комиссии «продолжить в пер-
воочередном порядке на своей двадцать шестой сессии рабо-
ту над вопросом об ответственности государств с целью под-
готовки первого свода проектов статей об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния и 
предпринять в соответствующее время отдельные исследо-
вания вопроса о международной ответственности за вредные 
последствия, проистекающие из проведения другой деятель-
ности»40.  

Далее, на двадцать пятой – тридцатой сессиях с 1973 по 
1978 год Комиссия в предварительном порядке приняла в 
первом чтении главы I, II и III части первой проекта статей 
об ответственности государств за международно-
противоправные деяния; на тридцать второй сессии в 
1980 году – в предварительном порядке первую часть проек-
та статей, касающуюся «происхождения международной от-

                                                            
40 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3071 (XXVIII) от 30 ноября 
1973 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/ 
3071(XXVIII). 
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ветственности»; в 1996 году на сорок восьмой сессии – за-
вершила первое чтение второй и третьей частей проекта ста-
тей. 

В 2001 году Комиссия на пятьдесят третьей сессии за-
вершила второе чтение проектов статей. В рамках сессии 
Комиссия учредила две рабочие группы: рабочая группа от-
крытого состава для рассмотрения основных нерешенных 
вопросов темы и рабочая группа для рассмотрения коммен-
тариев к проектам статей. Важно отметить, что основные не-
решенные вопросы сводились к следующим:  

 серьезные нарушения обязательств перед междуна-
родным сообществом в целом (часть вторая, глава III);  

 контрмеры (часть вторая-бис, глава II);  
 положения об урегулировании споров (часть третья); 
 форма проектов статей. 
Принимая во внимание важность темы и сложность за-

трагиваемых вопросов, Комиссия постановила в виде исклю-
чения из своей установившейся практики принятия проектов 
статей во втором чтении включить краткое резюме обсужде-
ния основных нерешенных вопросов.  

Комиссия также выражала озабоченность относительно 
формулирования наименования проекта статей. Задача со-
стояла в том, чтобы наименование однозначно отражало со-
держание статей и в достаточной степени отграничивало от 
международной ответственности за действия, не запрещен-
ные международным правом. Комиссия рассмотрела различ-
ные варианты, в частности «Ответственность государств по 
международному праву», «Международная ответственность 
государств», Международная ответственность государств за 
международно-противоправные деяния».  

Учитывая, что содержание статей охватывает не любые 
противоправные деяния, а только международно-
противоправные деяния, исключив дублирование определе-
ния «международная» перед словом «ответственность» Ко-
миссия сделала выбор в пользу наименования «Ответствен-
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ность государств за международно-противоправные деяния», 
ставшего, таким образом, окончательным вариантом наиме-
нования проекта статей. 

По рекомендации Рабочей группы Комиссия решила не 
включать положения относительно механизма урегулирова-
ния споров, оставив целесообразность рассмотрения данного 
вопроса на случай разработки Генеральной Ассамблеей ООН 
конвенции на базе статей. 

Таким образом, Комиссия на пятьдесят третьей сессии 
приняла весь свод статей об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния, состоящий из 59 
статей, а также комментарии к ним. Структурно проект ста-
тей включал четыре следующие части:  

 часть первая «Международно-противоправное дея-
ние государства», главы: I (Общие принципы); II (Присвое-
ние поведения государству); III (Нарушение международно-
правового обязательства); IV (Ответственность государства в 
связи с деяниями другого государства); V (Обстоятельства, 
исключающие противоправность);  

 часть вторая «Содержание международной ответ-
ственности государства», главы: I (Общие принципы), II 
(Возмещение вреда), III (Серьезные нарушения обязательств, 
вытекающих из императивных норм общего международного 
права);  

 часть третья «Имплементация международной от-
ветственности государства», главы: I (Призвание государства 
к ответственности); II (Контрмеры);  

 часть четвертая «Общие положения».  
Комиссия постановила рекомендовать Генеральной Ас-

самблее ООН принять к сведению проекты статей об ответ-
ственности государств за международно-противоправные 
деяния. Также в свете значимости данной темы – изучить на 
более поздней стадии возможность созыва международной 
конференции полномочных представителей для рассмотре-
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ния проекта статей с целью заключения конвенции по дан-
ной теме. 

Резолюцией 56/83 от 12 декабря 2001 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла к сведению принятые Комиссией 
Статьи об ответственности государств за международно-
противоправные деяния (далее – Статьи об ответственности 
государств, Статьи), текст которых содержался в приложе-
нии к резолюции, «предложила их вниманию правительств, 
не затрагивая при этом вопроса об их будущем принятии или 
другой надлежащей мере»41. 

Рассматриваемые Статьи являются итогом длившейся 
более пятидесяти лет напряженной и методичной работы 
Комиссии международного права ООН по кодификации и 
прогрессивному развитию особой отрасли международного 
права – права международной ответственности. 

Большинство отечественных и зарубежных исследова-
телей отмечают большое значение многолетней работы Ко-
миссии над проектом Статей для формирования права меж-
дународной ответственности. В Комментарии к Статьям 
подчеркивается: нормы и институты, касающиеся ответ-
ственности государств, имеют важное значение для поддер-
жания уважения к международному праву и для достижения 
целей, преследуемых государствами с помощью процесса 
разработки правовых норм на международном уровне. В за-
мечаниях стран Северной Европы было отмечено, что Ста-
тьи, «наряду с правом договоров и мирного урегулирования 
споров, представляют собой последний крупный блок в 
структуре международного правопорядка»42. 

                                                            
41 Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН 56/83 от 12 декабря 
2001 года «Ответственность государств за международно-
противоправные деяния» // Российский ежегодник международного пра-
ва. 2002. С. 361–376. 
42 Ответственность государств. Комментарии и замечания, полученные от 
правительств. А/CN.4/515 от 19 марта 2001 года. С. 13.  
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Грефрат Б. дал следующую оценку Статьям: «Ответ-
ственность государств является, вероятно, наиболее амбици-
озным кодификационным проектом Комиссии международ-
ного права. Он касается самой сердцевины теории права и 
охватывает все международное право. Успешная кодифика-
ция норм об ответственности государств станет поэтому од-
ним из наиболее важных вкладов в упрочение верховенства 
права в международных отношениях»43.  

Необходимо отметить и критические замечания, посту-
павшие от государств, в том числе в отношении слишком 
общего содержания Статей: «…Современная работа Комис-
сии характеризуется таким высоким уровнем абстракции, что 
проливает мало света на конкретные споры»44. Отметим, что 
некоторые учебные издания зарубежных авторов по между-
народному праву содержат спорную оценку содержания Ста-
тей: «…принятие проекта стало возможным лишь благодаря 
тому, что наиболее спорные аспекты были исключены из 
текста»45. 

Одним из обсуждаемых стал вопрос соотношения Ста-
тей и позитивного международного права. Большинство де-
легаций отметили достижение «приемлемого баланса между 
нормами обычного права и новаторскими элементами»46. 
Критическую позицию заняли в этом вопросе США, посчи-
тав, что ряд положений «представляют собой отход от обыч-
ного международного права и практики»47. Схожесть во 
мнениях продемонстрировали Великобритания и Япония. 

                                                            
43 Greafrath B. Responsibility of States. Thesalonniki. 1993. P. 111.  
44 Nisuke A. Some Critical Observations on the International Law Commis-
sions`s Draft Articles on State Responsibility // Asian YIL. 1995. P. 128–129.  
45 Международное право. Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум (и др.); 
пер. с нем. 2-е изд. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. С. 819.  
46 См.: Подготовленное Секретариатом тематическое резюме обсужде-
ний, состоявшихся в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи на ее 
пятьдесят пятой сессии. А/CN.4/513 от 15 февраля 2001.  
47 Там же. С. 10.  
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Так, Великобритания в замечаниях на проект Статей конста-
тировала отражение во многих Статьях установившихся 
норм международного права. В то же время отмечала, что 
«другие части касаются областей, в которых право все еще 
развивается и в которых практически отсутствует устоявша-
яся практика государств… Важно, чтобы в проектах Статей 
не делалась попытка определять нормы там, где их нет, а в 
тех случаях, когда нормы только развиваются, не ставилась 
цель жестко закрепить их параметры…»48. 

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 65/19 Шестой Комитет принял решение учредить рабо-
чую группу для изучения возможности проведения перего-
воров о разработке международной конвенции или любой 
другой надлежащей меры на основании Статей об ответ-
ственности государств за международно-противоправные 
деяния.  

Рабочей группой (Председатель Г-н Штюрхлер Гон-
ценбах, Швейцария) с учетом проведенных заседаний и 
письменных комментариев правительств были определены 
четыре варианта «продвижения вперед»:  

 еще раз отложить принятие решения о будущем Ста-
тей до следующей сессии;  

 завершить рассмотрение Генеральной Ассамблеей 
ООН «судьбы» Статей;  

 завершить рассмотрение Статей на данный момент, 
оставив открытой возможность вернуться к этому вопросу в 
будущем; 

 рекомендовать приступить к переговорам о разра-
ботке международной конвенции на основе Статей49.  

                                                            
48 Ответственность государств. Комментарии и замечания, полученные от 
правительств. А/CN.4/515. С. 16–17, 20.  
49 Доклад Председателя Рабочей группы по вопросу об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния. A/C.6/68/L.19 от 
6 декабря 2013 года. 
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Аргументация сторонников проведения переговоров о 
разработке международной конвенции на основе Статей (по-
казательны в этой связи государства – Чили, Сальвадор, Ке-
ния, Панама): способствование правовой определенности и 
международной законности, уменьшение избирательного и 
непоследовательного применения Статей в их нынешнем ви-
де, а также значительное доверие к ним со стороны между-
народных судов и трибуналов, в решениях которых отмеча-
ется, что определенные положения Статей отражают нормы 
международного обычного права.  

В комментариях, полученных от Сальвадора, отмечает-
ся: «Многочисленные международные обязательства госу-
дарств в качестве субъектов международного права должны 
сопровождаться общими нормами об ответственности за 
международно-противоправные деяния, которые станут не-
обходимым дополнением, призванным обеспечить эффек-
тивность международного права и таким образом достиже-
ние его целей»50. 

Ряд делегаций, в частности США, продолжают высту-
пать против проведения переговоров о разработке междуна-
родной конвенции, указывая на то, что это поставит под 
угрозу хрупкое равновесие, установленное Статьями.  

На фоне существенного расхождения позиций госу-
дарств по вопросу принятия международной конвенции на 
основе Статей в 2014 году на заседании Шестого Комитета 
Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение (дан-
ный вопрос рассматривается в Шестом комитете каждые три 
года) – «еще раз отложить принятие решения об их судьбе до 
следующей сессии»51. 
                                                            
50 Доклад Генерального секретаря «Ответственность государств за меж-
дународно-противоправные деяния. Комментарии и информация, полу-
ченные от правительств. A/68/69 от 27 марта 2013 года.  
51 Шестой комитет. Отчет о 28-м заседании. Пункт 77 повестки дня: От-
ветственность государств за международно-противоправные деяния 
A/C.6/68/SR.28 от 6 декабря 2013 года. 
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В качестве промежуточного варианта прогресса воз-
можным является принятие Генеральной Ассамблеи ООН 
Статей в форме декларации, однако осознание данной задачи 
также не находит отражение в политическом мышлении ряда 
государств и международных организаций. Бесспорно, полу-
чить более позитивные последствия, чем принятие деклара-
ции или резолюции, возможно кодификацией права между-
народной ответственности. Кроме того, она в значительной 
мере отвечала бы интересам развития международного права 
и мирного урегулирования споров, поскольку система, опре-
деляющая правовые поcледствия противоправных действий 
государств, должна сдерживать тенденцию к применению 
силы, которая возникла вследствие неудовлетворенности 
существующими неэффективными методами урегулирования 
конфликтов. 

Необходимо отметить факт применения положений 
Статей об ответственности государств международными су-
дами и арбитражами. Статистика «использования» Статей об 
ответственности государств только за период с 1 февраля 
2010 года по 31 января 2014 года выглядит следующим обра-
зом: 56 решений международных судов и арбитражей, в ко-
торых ссылки на Статьи упоминаются как основание для их 
принятия или они (Статьи) упоминаются для отражения су-
ществующего законодательства, регулирующего конкретный 
вопрос52. При этом с 2001 года статистика подобных судеб-
ных и арбитражных решений имеет тенденцию к увеличе-
нию. 

Европейский суд по правам человека в деле Kotov v. Rus-
sia сослался на Статьи об ответственности государств 
как на «кодифицированные принципы, разработанные в со-
временном международном праве в отношении ответ-

                                                            
52 Доклад Генерального секретаря «Ответственность государств за меж-
дународно-противоправные деяния». A/68/72 от 30 апреля 2015 года.  
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ственности государств за международно-противоправные 
деяния»53. 

Применение положений Статей отмечается в решениях 
Международного Суда ООН, Международного трибунала по 
морскому праву, международных арбитражей (Постоянная 
палата третейского суда, Международный центр по урегули-
рованию инвестиционных споров), групп, учрежденных 
ГАТТ и ВТО, Апелляционного органа ВТО, Африканской 
комиссии по правам человека, Суда Европейского Союза, 
Европейского суда по правам человека и Межамериканского 
суда по правам человека.  

Применение международными судами и арбитражами 
отдельных положений Статей не только «усиливает» их док-
тринальное значение, но и увеличивает возможности утвер-
ждения всего комплекса Статей в обычном праве. Это свое-
образное свидетельство их жизнеспособности и определен-
ной правовой зрелости, а также вектор возможности даль-
нейшего совершенствования положений.  

 
 

1.3. Понятие и основные цели  
международной ответственности государств 

 
Международная ответственность государств и между-

народных межправительственных организаций обусловлена 
их положением в международном сообществе: как субъекты 
международного права они должны нести ответственность за 
международно-противоправную деятельность.  

Международная ответственность всегда носит публич-
но-правовой характер. Источниками, регулирующими отно-
шения международной ответственности, являются не граж-

                                                            
53 ECHR, Grand Chamber, Kotov v. Russia, Application no. 54522/00, Judg-
ment, 3 April 2012, para. 30. 
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данско-правовые, не уголовно-правовые нормы, а междуна-
родно-правовые нормы. 

Значение международной ответственности обусловлено 
тем фактом, что она является необходимым юридическим 
средством обеспечения соблюдения норм международного 
права, средством их восстановления.  

Под международной ответственностью (прежде всего 
государств) преимущественно понимают обязанность пре-
терпеть неблагоприятные последствия как следствие совер-
шения международного правонарушения. В немецкой юри-
дической литературе также встречается термин «междуна-
родно-правовой деликт»54. Однако данный термин не отра-
жает сущностное различие между международными право-
нарушениями и правонарушениями по национальному праву. 
Также в доктрине международного права распространение 
получило определение международной ответственности как 
обязанности ликвидировать вред, причиненный в результате 
нарушения международно-правовых норм.  

Понимание международной ответственности в указан-
ных аспектах не учитывает позитивную ответственность, ко-
торая выражается в соблюдении норм международного пра-
ва.55 Роль и значение позитивной ответственности в между-
народном праве в процессе поддержания и укрепления меж-
дународного правопорядка бесспорна56.  

                                                            
54 Обзор соответствующей литературы см.: Международное право. 
Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум (и др.); пер. с нем., 2-е изд. М.: 
Инфотропик Медиа. 2015. С. 818. 
55 См.: Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической от-
ветственности: монография. Тольятти; СПб.: Изд. «Юридический центр 
Пресс», 2007. С. 849.  
56 См.: Koskenniemi Martti. Solidarity Measures: State Responsibility as a 
New International Order? // British Yearbook of International Law. 2001. 
P. 337–356. Иное мнение по вопросу позитивной ответственности см.: 
Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М.: 
Научная книга, 2014. С. 560. 
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Международная ответственность государств и ММПО 
предполагает их обязанность устранить негативные послед-
ствия данных нарушений и понести ответственность в раз-
личных формах, а также потенциально стать объектом при-
менения к ним мер принуждения. 

Отметим, что международная ответственность единое 
явление, а позитивная и ретроспективная ответственность 
выступают как добровольная и принудительная формы ее 
реализации.  

Можно выделить следующие важнейшие цели между-
народной ответственности:  

 превентивная, заключается в оказании положитель-
ного воздействия на будущее поведение субъектов междуна-
родного права по добросовестному выполнению ими своих 
международных обязательств, сдерживании потенциальных 
правонарушителей; 

 обеспечительная, заключается в побуждении право-
нарушителя выполнить должным образом международные 
обязательства; 

 компенсационная или восстановительная, заключа-
ется в предоставлении потерпевшему субъекту компенсации 
за причиненный ему материальный и нематериальный 
ущерб. 

Реализация вышеперечисленных целей международной 
ответственности оказывает существенное влияние на дей-
ствующий международный правопорядок.  

В доктрине международного права отмечаются различ-
ные подходы по вопросу о том, являются правоотношения, 
возникающие в результате совершения международно-
противоправного деяния, преимущественно двусторонними. 
Иными словами, возникают только между несущим ответ-
ственность государством и потерпевшим государством 
inter se.  

Однако в последние десятилетия можно наблюдать 
формирующуюся тенденцию к расширению концепции меж-
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дународной ответственности, предполагающую признание 
следующего положения: ряд международно-противоправных 
деяний порождает ответственность государства по отноше-
нию к нескольким или многим государствам и даже к меж-
дународному сообществу в целом. Речь идет о нарушении 
государствами обязательств erga omnes в сфере соблюдения 
и защиты прав человека. 

Международный суд ООН в решении по делу Barcelona 
Traction, Light and Power Company отметил: «Основное раз-
личие следует провести между обязательствами государ-
ства по отношению к международному сообществу в целом 
и обязательствами, возникающими по отношению к другому 
государству в области дипломатической защиты. По самой 
своей природе первые касаются всех государств. Ввиду 
важности задействованных прав все государства могут 
рассматриваться в качестве имеющих правовой интерес в 
их защите; речь идет об обязательствах erga omnes»57.  

В их числе Международный Суд ООН отметил «объяв-
ление вне закона актов агрессии и геноцида, а также принци-
пы и нормы, касающиеся основных прав человеческой лич-
ности, включая защиту от рабства и расовой дискримина-
ции»58. Международный Суд ООН подтвердил данный под-
ход и в последующих делах59.  

Таким образом, в настоящее время понятие «междуна-
родная ответственность государств» охватывает отношения, 
возникающие в результате международно-противоправного 
деяния государства вне зависимости от того, ограничиваются 
                                                            
57 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase. ICJ 
Reports. 1970. P. 3, at p. 32, para 33. 
58 Ibid. at p. 32, para 34. 
59 См.: East Timor (Portugal v. Australia), ICJ Reports. 1995. P. 90, at p.102, 
para 29; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports. 1996. 
P. 226, at p. 258, para 83; Applications of the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections. ICJ Re-
ports. 1996. P. 595, at p.615–616, para 31–32. 
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такие отношения государством-правонарушителем и одним 
потерпевшим государством или распространяются также на 
другие государства и иные субъекты международного права. 

 
 
1.4. Принципы международной ответственности  
 
Принципы международной ответственности отражают 

сущностные начала международно-правовых отношений от-
ветственности и имеют основополагающее значение не толь-
ко для права международной ответственности, но и между-
народного права в целом.  

Выделим следующие важнейшие принципы:  
 принцип международной ответственности; 
 принцип достаточности оснований международной 

ответственности; 
 принцип пропорциональности видов и форм ответ-

ственности вызвавшему их международному правонаруше-
нию60.  

Содержание принципа международной ответственно-
сти применительно к государствам определено в статье 1 
главы I Статей об ответственности государств «Общие прин-
ципы»: 

Статья 1. «Ответственность государств за между-
народно-противоправное деяние: Любое международно-
противоправное деяние государства влечет международную 
ответственность этого государства». 

Термин «международная ответственность» охватывает 
правоотношения, возникающие по международному праву в 
связи с международно-противоправным деянием государ-

                                                            
60 О перечне принципов международной ответственности, интерпретации 
наименований принципов см.: Давид В., Василенко В. Механизм охраны 
международного правопорядка. Брно, 1986. С. 51–102.  
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ства, содержание которых определяется в Части второй Ста-
тей.  

И.И. Лукашук отмечал, что «принцип ответственности 
отражает юридическую природу международного права, 
предусматривая, что нарушение этого права порождает юри-
дическую ответственность»61.  

В свою очередь, принцип международной ответствен-
ности непосредственно связан с основополагающим принци-
пом международного права – добросовестного выполнения 
международных обязательств, поскольку последний и пред-
полагает возникновение международной ответственности за 
нарушение норм международного права62.  

Международный Суд ООН в консультативном заклю-
чении по делу Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, 
Hungary and Romania отметил, что «отказ от выполнения 
договорного обязательства влечет за собой международную 
ответственность»63. 

Данный принцип является общепризнанным в доктрине 
международного права64 и международной судебной практике.  

                                                            
61 Лукашук И.И. Право международной ответственности. М.: Волтерс 
Клувер, 2004. С. 85.  
62 См. об этом также в следующих работах: Бобров Р.Л. Основные про-
блемы теории международного права. М., 1968. С. 264; Тиунов О.И. 
Принцип соблюдения международных обязательств. М., 1979. С. 93.  
 63 Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, Sec-
ond Phase. ICJ Reports. 1950. P. 221. 
64 D. Anzilotti Corso di diritto internazionale (4 th edn.) Padua. Cedam. 1955. 
Vol I. Р. 385; Jimenez E. de Arechaga International Responsibility // 
M. Sorensen (ed.) Manual of Public International Law. London. Macmillan, 
1968. Р. 533; Brownlie I. Principles of Public International Law (5 th edn.). 
Oxford. Clarendon Press, 1998. P. 435; Daillier P., Pelllet A. Droit interna-
tional public (6 th edn.) Paris. L.G.D.J. 1998. P. 742; Dupuy P.M. Droit inter-
national public Precis Dalloz, 1998. Р. 414; Wolfrum R. International Wrong-
ful Acts // R. Bernhardt (ed.) Encyclopedia of Public International Law. Am-
sterdam. North Holland, 1995. Vol. II. Р. 1398.  
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Постоянная палата международного правосудия в ре-
шении по делу Factory at Chorzow определила значение прин-
ципа ответственности государств за международно-
противоправные деяния как один «из принципов междуна-
родного права и, более того, общего понятия права»65. 

В решении по делу Phosphates in Morocco Постоянная 
палата международного правосудия закрепила, что «в том 
случае, когда государство совершает международно-
противоправное деяние против другого государства, меж-
дународная ответственность устанавливается непосред-
ственно в плане отношений между двумя государствами»66. 

Международный Суд ООН применял принцип между-
народной ответственности в целом ряде дел: Corfu Channel67; 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America)68; Gabchikovo-
Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)69. Международные ар-
битражи неоднократно подтверждали данный принцип70.  

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
своем решении по делу «Svisslion DOO Skopje» v. the former 
Yugoslav Republic of Macedonia сослался на статью 1 Ста-
тей об ответственности государств в поддержку положе-
ния о том, что «в соответствии с международным обыч-
                                                            
65 Factory at Chorzow, Merits. PCIJ. Ser. A. No. 17 (1928). P. 29.  
66 Phosphates in Morocco, Preliminary Objections, 1938, PCIJ Series A/B, 
No. 74. Р.10, at p. 28.  
67 Corfu Channel, Merits. ICJ Reports. 1949. P. 4, at p.23. 
68 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
United States of America), Merits. ICJ Reports. 1986. P. 14, at pp. 142, pa-
ras 283, 149, 292. 
69 Gabchikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). ICJ Reports. 1997. 
P. 7, at p. 38, para 47. 
70 Cм. об этом: Сampbell McLachlan, Laurence Shore, Matthew Weiniger 
International Investment Arbitration. Substantive Principles. Second Edition. 
Oxford University Press, 2014; The UNCITRAL Arbitration Rules. 
A Commentary / David D. Caron, Lee M. Caplan. Second Edition. Oxford 
University Press,  2013.  
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ным правом каждое противоправное деяние государства 
влечет за собой международную ответственность этого 
государства»71. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
решении по делу Burlington Resources Inc.» V. Republic of Ec-
uador сослался на статью 1 Статей об ответственности 
государств в поддержку утверждения о том, что «наруше-
ние кем-либо обязательства корреспондирует нарушению 
чьего-то права»72. 

Соблюдение принципа международной ответственно-
сти имеет фундаментальное значение для обеспечения 
устойчивого международного правопорядка, который в зна-
чительной мере предполагает наступление ответственности 
государств за международно-противоправные деяния. 

Различают юридические (нормативные) и фактические 
основания международной ответственности.  

К юридическим (нормативным) основаниям относят 
нормы международного права, содержащие международно-
правовые обязательства субъектов международного права73. 
В их числе: международные договоры, нормы обычного пра-
ва, решения международных судов и арбитражей, резолюции 
международных организаций (так, статьи 24 и 25 Устава 
ООН устанавливают юридическую обязательность для всех 
членов ООН решений Совета Безопасности ООН), а также 
односторонние международно-правовые обязательства госу-
дарств, устанавливающие юридически обязательные правила 
поведения для данного государства (например в форме де-
клараций, заявлений, нот). 

                                                            
71 ICSID, Case No. ARB/09/16, Award, 6 July 2012, para 261, note 323. 
72 ICSID, Case No. ARB/08/5, Decision on Liability, 14 December 2012, para 
214, note 355. 
73 В числе отечественных исследований рассматриваемых вопросов отме-
тим работу Н.А. Ушакова «Основания международной ответственности 
государств» (М.: Международные отношения, 1983. С. 37). 
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Принцип достаточности оснований международной 
ответственности предполагает, что для возникновения 
международной ответственности необходимы юридические 
(нормативные) основания, а также объективное наличие и 
международного правонарушения как юридического факта. 

Таким образом, фактическим основанием международ-
ной ответственности является международное правонаруше-
ние, представляющее собой деяния субъекта международно-
го права и выражающееся в действии или бездействии его 
органов или должностных лиц, нарушающих международно-
правовые обязательства. 

Ряд исследователей высказывают точку зрения относи-
тельно необходимости выделения и так называемых процес-
суальных оснований международной ответственности. Ины-
ми словами, должен быть регламентирован процессуальный 
порядок привлечения субъектов к международной ответ-
ственности. Однако данное утверждение носит спорный ха-
рактер, поскольку его отсутствие может послужить аргумен-
том в пользу недостаточности оснований для привлечения 
нарушителя к международной ответственности. 

Принцип пропорциональности или соразмерности 
предусматривает, что содержание мер ответственности (объ-
ем, виды и формы) по своему характеру и интенсивности 
должно быть сопоставимо с характером и последствиями 
международного правонарушения и не превышать пределов, 
разумно необходимых для достижения целей международной 
ответственности.  

Иными словами, являются ли предполагаемые к введе-
нию меры ответственности по своим масштабам, продолжи-
тельности и интенсивности необходимым средством для вос-
становления и поддержания международного правопорядка, 
нарушенных прав. 

Соблюдение принципа пропорциональности при опре-
делении мер международной ответственности вызвавшему 
их международному правонарушению также является одним 
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из важнейших условий их легитимности, поддержания и 
укрепления международной законности, а также предпосыл-
кой дальнейшего эффективного осуществления мер принуж-
дения в целом.  

Как подчеркивает О`Кифи, пропорциональность 
направлена на достижение «совокупной справедливости», то 
есть ситуации, при которой «вред, причиненный реакцией на 
правонарушение, не перевешивает вреда, причиненного са-
мим правонарушением»74. Аналогичный подход понимания 
сущности пропорциональности как «соотношения между 
двумя злодеяниями, которые воплощены, соответственно, в 
нарушении и в ответе на него» встретим в докладе Специ-
ального докладчика КМП ООН по теме ответственности гос-
ударств Г. Аранжио-Руиса75. 

Принцип пропорциональности признается доктриной 
международного права76, а также имеет в нем нормативные 
основания. Это, в частности, вытекает из Устава ООН, Де-
кларации о принципах международного права 1970 года77, 
нормы которых придают содержанию принципа более четкие 
очертания. 

                                                            
74 О`Keefe R. Proportionality // The Law of International Responsibility /  
ed. by J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson. Oxford: Oxford University Press, 
2010. P. 1157, 1160.  
75 I.L.C. Fourth Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, 
Special Rapporteur. Para. 56, U.N. Doc. A/CN.4/444, Add. 1-3. 1992.  
76 См.: Kelsen H. Principles of International Law. N.Y. 1952; Zoller E. Peace-
time Unilateral Remedies An Analysis of Countermeasures. N.Y., 1984; Can-
nizzaro E. The Role of Proportionality in the Law of International Counter-
measures // European Journal International Law. 2001. Vol. 12. No 5; Nolte G. 
Thin or Thick? The Principle of Proportionality and International Humanitari-
an Law // Law & Ethics of Human Rights. 2010; Nolte G. Multipurpose Self-
Defence, Proportionality Disoriented A Response to David Kretzmer // Euro-
pean Journal International Law. 2013.  
77 Декларация о принципах международного права 1970 года. Междуна-
родное публичное право: сб. док. М., 1996. Т. 1. 
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В.А. Василенко отмечал, что «отказ от принципа про-
порциональности при осуществлении международно-
правовых санкций был бы равнозначен легализации произ-
вола в межгосударственных отношениях»78.  

Реализация принципа пропорциональности в части 
оценки соразмерности вызывает на практике сложности в 
зависимости от обстоятельств каждого конкретного между-
народного правонарушения79. Международная судебная и 
арбитражная практика выработала определенные подходы к 
реализации данного принципа.  

В решении арбитража по делу Naulilaa отмечалось: 
«Даже если допустить, что международное право не тре-
бует того, чтобы репрессалии приближенно соизмерялись с 
нарушением, необходимо, тем не менее, считать чрезмер-
ными и, следовательно, незаконными такие репрессалии, 
которые совершенно непропорциональны акту, который их 
мотивировал»80. 

Анализ содержания указанного принципа позволяет 
сделать следующие замечания относительно ряда важных 
условий, учитывать которые необходимо как при принятии 
решения о призвании к международной ответственности, так 
и при ее дальнейшем осуществлении: 

– субъект международной ответственности не должен 
нести ответственность дважды за одно и то же международ-
ное правонарушение;  

– вооруженная сила (военные санкции) не должна при-
меняться в ответ на международные правонарушения, не со-
пряженные с актами агрессии; 
                                                            
78 Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев: Вища школа, 
1982. С. 162. 
79 Cм. об этом: Thomas Cottier, Roberto Echandi, Rafael Liechti, Tetyana 
Payosova. The Principle of proportionality in international Law. Swiss Nation-
al centre of competence in research. Working Paper No 2012/38. December. 
2012.  
80 RIAA. Vol. II (1928). P. 1028. 
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– объем ответственности в случае множественности 
государств-правонарушителей определяется причиненным 
каждым из них ущербом; 

– объем возмещения в случае множественности госу-
дарств-потерпевших определяется понесенным им ущербом;  

– необходимо разумное соотношение между интенсив-
ностью применяемых мер ответственности и принуждения и 
охраняемыми ценностями; 

– реализация международной ответственности не 
должна выходить за пределы целей международной ответ-
ственности при одновременном соблюдении общепризнан-
ных принципов международного права. 

Имея в своей основе положения взаимности, справед-
ливости и целесообразности, принцип устанавливает не 
только обязанности призывающих к международной ответ-
ственности субъектов, но и представляет им право выбора 
адекватных принудительных средств в рамках приведенных 
выше требований. Так, Устав ООН дает возможность выбора 
видов принудительных мер, которые могут быть применены 
Советом Безопасности на основании главы VII в случае угро-
зы миру, нарушения мира или акта агрессии. Меры между-
народной ответственности охватывают широкий диапазон 
форм осуществления, выбор которых в конкретных ситуаци-
ях обусловлен их содержанием и целенаправленностью. 

Необходимо отметить, что и Комиссия международно-
го права ООН в комментариях к Статьям об ответственности 
государств выразила однозначную утвердительную позицию 
по вопросу обязательности соблюдения принципа пропорци-
ональности для всех форм возмещения вреда81.  

                                                            
81 Yearbook of the International Law Commission. 2001. Vol. II. Part Two. 
P. 96.  
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1.5. Cубъекты международной ответственности 
 
Правосубъектность международного права определяет 

и круг субъектов международной ответственности: «понятие 
ответственности за противоправное поведение является 
основным элементом наличия международной правосубъ-
ектности»82. 

Общепризнанно, что субъектами международной от-
ветственности, в первую очередь, являются государства как 
основные субъекты международного права и акторы между-
народных отношений83. В соответствии со статьей 1 Конвен-
ции Монтевидео о правах и обязанностях государств 
1933 года признаки правосубъектности государств опреде-
ляются следующим образом:  

«a) постоянное население;  
b) определенная территория;  
c) правительство;  
d) способность к вступлению в международные отно-

шения с другими государствами»84. 
Ими могут выступать государства в процессе образова-

ния, включая ситуацию вооруженной борьбы за реализацию 
права народа на самоопределение.  

Последние десятилетия XX и XXI век привнесли суще-
ственные изменения в политическую карту мира85. Активно 

                                                            
82 Доклад Комиссии международного права. Пятьдесят третья сессия 
(23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2001 года). Генеральная Ас-
самблея. Официальные отчеты пятьдесят шестой сессии. Дополнение 
№ 10 (А/56/10).  
83 Nollkaemper André «Concurrence between Individual Responsibility and 
State Responsibility in International Law /«International and Comparative Law 
Quarterly». 2003. Р. 615–640. 
84 Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 г. 
Подписана в 1933 году на VII Панамериканской конференции. URL: 
https://en.wikisource.org/wiki/Montevideo_Convention.  
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происходят интеграционные и дезинтеграционные процессы, 
территориальные изменения: распад Югославии, СССР, Че-
хословакии, объединение Германии, проведение плебисци-
тов, в результате которых возникли новые государства, 
например Эритрея, Тимор-Лешти, Черногория, Южный Су-
дан.  

В 2008 году появились новые государства – Абхазия и 
Южная Осетия. Международное признание получило Косо-
во. Возникла ситуация с территориальными образованиями, 
претендующими на международное признание в качестве 
субъекта международного права, в частности, Турецкая Рес-
публика Северного Кипра (ТРСК), Приднестровская Мол-
давская Республика (ПМР). 1 сентября 2011 года Российская 
Федерация путем заявления МИД Российской Федерации 
признала Переходный национальный совет Ливии в качестве 
действующей власти86.  

Одним из недавних примеров также является признание 
сирийской оппозиции, которая стала участником междуна-
родной конференции по Сирии (Женева-1, Женева-2). В свя-
зи с этим постоянно возникают вопросы легитимности тех 
или иных правительств и их международное признание. 

Происходят изменения и в терминологии, связанной с 
практикой признания и непризнания: самопровозглашенное 
государство, новообразованные субъекты, законные и неза-
конные государства, фактически существующие режимы, 
фактические государства, сепаратистские территории, госу-
дарства со статусом неполного суверенитета, частично суве-
ренные государственные образования, частично признанные 
государства. 
                                                                                                                                   
85 См. об этом: Кешнер М.В. Признание государств и правительств и 
применение санкций в современной международной практике // Евразий-
ский юридический журнал. 2015. № 3. 
86 Заявление МИД России. 1 сентября 2011 года. URL: 
http://www.mid.ru/ru/maps/ly/-/asset_publisher/wcPZCnhgb1aW/content/id/ 
196598. 
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В этой ситуации необходимо отметить сохраняющую 
актуальность проблему кодификации института междуна-
родно-правового признания87. Еще в 1949 году Комиссия 
международного права ООН включила в свою повестку тему 
о признании государств и правительств. Однако тема не раз-
работана и по настоящее время.  

Получила определенное распространение концепция 
failed state – «несостоявшихся государств» или «слабых гос-
ударств»88. Сам термин «failed states» употребляется пре-
имущественно в политологическом аспекте89. Международ-

                                                            
87 Труды основоположника казанской школы международного права 
Д.И. Фельдмана занимают ведущее место в исследовании проблем меж-
дународно-правового признания. См. работы: Признание в современном 
международном праве. (Признание новых государств и правительств) / 
под ред. Д.И. Фельдмана. М., 1975; Фельдман Д.И. Признание государств 
в современном международном праве. Изд-во Казанского университета. 
1965; Фельдман Д.И. Признание правительств в международном праве. 
Изд-во Казанского университета, 1961; Фельдман Д.И. Современные тео-
рии международно-правового признания. Изд-во Казанского университе-
та, 1963. 
88 Термин «несостоявшееся государство» (failed state, встречается также 
перевод как «падающее государство») был введен в научный и политиче-
ский оборот в начале 1990-х гг. американскими исследователями Дже-
ральдом Хельманом и Стивеном Ратнером. См.: Helman G., Ratner S. An-
archy Rules: Saving Failed States // Foreign Policy. Vol. 89. No. 3. 1992. P. 3–
192. «Несостоявшиеся государства» упомянуты в качестве одной из но-
вых угроз в Стратегии национальной безопасности США 2006 г. Текст 
National Security Council. The National Security Strategy of the United States 
of America. Washington, DC: US Government Printing Office. См. об этом: 
Орбелян А. С. Некоторые вопросы применения вооруженной силы в свя-
зи с феноменом несостоявшихся государств // Мировая политика: взгляд 
из будущего: материалы V Конвента РАМИ / под общ. ред. ректора 
МГИМО (У) МИД России, академика РАН А. В. Торкунова. Т. 25. Меж-
дународное право в XXI веке / ред. тома: Ю.Н. Малеев. Москва  
МГИМО – Университет. 2009. С. 125–133. 
89 На сегодняшний день существуют исследовательские центры, занима-
ющиеся исследованием «failed states»: Фонд мира (Fund for Peace, США) 
совместно с журналом Foreign Policy с 2005 г. ежегодно публикуют пере-
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но-правового определения не существует, более того, нет 
общепризнанных подходов относительно элементов «несо-
стоявшегося государства», наличие которых приводит к по-
добному состоянию.  

Необходимо проводить отличие между непризнанными 
или частично признанными государствами и «failed states». 
Основной критерий отнесения ряда государств к последним: 
в силу различных факторов либо на всей территории этих 
государств, либо на части их территории отсутствуют какие-
либо образования, способные выполнять государственные 
функции, в частности по обеспечению порядка и безопасно-
сти.  

Таким образом, существует территория государства, по 
формальным признакам обладающая суверенитетом, что ис-
ключает суверенитет других государств на этой территории, 
но которая фактически государством не является. Как прави-
ло, на этих территориях локализуются террористические ор-
ганизации, посредством которых осуществляются масштаб-
ный наркотрафик, незаконный оборот оружия, наркотиков и 
психотропных веществ, работорговля и т.п. Это сопровожда-
ется массовым нарушением норм международного гумани-
тарного права и международного права прав человека.  

В докладе Группы высокого уровня по угрозам, вызо-
вам и переменам «Более безопасный мир: наша общая ответ-
ственность» в качестве одного из новых вызовов указывается 
наличие «failed states»90. К проблеме «failed states» также об-
ратился Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан в своем 
                                                                                                                                   
чень подобных государств (Failed States Index, доступен по адресу: 
http://www.fundforpeace.org/); Центр по изучению кризисных государств 
(Crisis States Research Centre, Великобритания); Центр оборонной инфор-
мации США (Centre for Defense Information).  
90 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам 
«Более безопасный мир: наша общая ответственность». A/59/565 + Corr.1. 
Текст доклада размещен по адресу: http://www.un.org/ru/events/ 
pastevents/a_more_secure_world.shtml. (дата обращения: 12.05.2016). 
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докладе Генеральной Ассамблее ООН «При большей свобо-
де: к развитию, безопасности и правам человека для всех»91. 
Ряд исследователей к «failed states» относят: Сомали, Руанду, 
Гаити, Либерию, Конго, Сьерра-Леоне, Афганистан, Ливию, 
Сирию92. 

Международная ответственность «failed states» являет-
ся одной из основных проблем в связи с их существованием. 
Так, в случае отсутствия легитимных органов государствен-
ной власти, контролирующих территорию и население, осу-
ществление международной ответственности является за-
труднительным. Более того, для привлечения государства к 
ответственности за международно-противоправное деяние, 
кроме наличия действий, составляющих нарушение между-
народного обязательства, также необходимо присвоение 
данных действий государству. Вызывающим споры является 
вопрос о потенциальной возможности международных тер-
рористических организаций быть субъектами международ-
ной ответственности93.  

В связи с данным вопросом следует отметить, что субъ-
ект международной ответственности должен обладать меж-
дународной право- и дееспособностью. Только при совокуп-
ности данных условий субъект может нести ответственность 
за невыполнение международно-правовых обязательств.  

Возникает и следующий вопрос: распространяются ли 
положения Статей об ответственности государств за между-
народно-противоправные деяния на иные субъекты между-
народного права? По данному вопросу отметим позицию 
                                                            
91 Доклад Генерального Секретаря ООН Кофи Аннан Генеральной Ас-
самблее ООН «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам 
человека для всех». URL: http://www.un.org/ru/events/pastevents/ 
largerfreedom.shtml. (дата обращения: 12.05.2016) 
92 См. например: Rosa Ehrenreich Brooks. Failed States, or the State of Fail-
ure? // University of Chicago Law Review. 2005. Vol. 72. No. 3. Р. 128. 
93 См. по данному вопросу: Mammen L. Volkerrechtliche Stellung von In-
ternationalen Terrororganisationen. Nomos Verl. Baden-Baden, 2008.  
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специального докладчика КМП ООН Кроуфорда Дж.: «Со-
вершенно очевидно, что ответственность государства перед 
субъектами помимо государств вписывается в рамки ответ-
ственности государств»94. 

Вследствие роста числа международных организаций, 
усложнения их функциональной компетенции приобретают 
не вызывающую сомнений актуальность вопросы ответ-
ственности международных организаций. Так, при каких 
условиях международная организация должна нести ответ-
ственность за совершенное ею международно-
противоправное деяние и, в свою очередь, каковы условия 
признания международной организации потерпевшей в ре-
зультате международно-противоправного деяния. 

В 2000 году на своей пятьдесят второй сессии КМП 
ООН на основе рекомендации Рабочей группы по долго-
срочной программе работы пришла к выводу о том, что тема 
«Ответственность международных организаций» подходит 
для включения в ее долгосрочную программу работы. В 
пункте 8 резолюции 56/82 от 12 декабря 2001 года Генераль-
ная Ассамблея ООН просила Комиссию начать работу над 
темой «Ответственность международных организаций»95. 
Вопросы ответственности международных организаций и 
результаты работы Комиссии по данной теме будут рассмот-
рены в главе 6 учебника «Ответственность международных 
организаций». 

 
 

                                                            
94 Док. ООН: A/CN. 4/SR. 2616. 12 May 2000. P. 7. Также см. по данному 
вопросу: Andrea Bianchi The Fight for Inclusion Non-State Actors and 
International Law // From Bilateralism to Community Interest: Essays in Hon-
our of Bruno Simma. Oxford: Oxford University Press, 2011. Р. 39–58.  
95 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, 
Дополнение № 10 (А/55/10), пункт 729. Официальные отчеты Генераль-
ной Ассамблеи, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 10 (А/57/10 и 
Corr. 1), пункты 461–463. 
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Контрольные вопросы к главе 1 
 
1. Охарактеризуйте основные черты концепции меж-

дународной ответственности. 
2. Выразите свою точку зрения. Д.И. Каченовский от-

мечал: «Сколько бы ни случалось отдельных нарушений 
международного права, как всякого человеческого закона, 
злая воля не искоренит этого права в сознании человеческих 
племен… Высшая санкция международного права не есть 
война или произвол. Право это в последней инстанции охра-
няется самой природой, которая создала на земле разные 
поколения для самостоятельного развития и свободного об-
щения между собой»96.  

3. Сформулируйте позицию по вопросу, почему в 
настоящее время нормы права международной ответ-
ственности не кодифицированы. 

4. Дайте характеристику основных этапов работы 
Комиссии международного права ООН над проектом Ста-
тей об ответственности государств за международно-
противоправные деяния.  

5. Считаете ли вы неотвратимость международной 
ответственности за нарушение норм международного пра-
ва принципом международного права? 

6. Какие вы знаете принципы международной ответ-
ственности? 

7. Дайте характеристику основных источников права 
международной ответственности. 

                                                            
96 Каченовский Д.И. Международное право. Харьков, 1863. С. 25–26.  
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ГЛАВА 2 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ 

ГОСУДАРСТВА 
 
 

2.1. Элементы международно-противоправного деяния 
 
Составляющие элементы международно-

противоправного деяния государств представляют собой 
условия, необходимые для установления наличия такого дея-
ния. Выделяют следующие элементы: 

 поведение должно присваиваться государству по 
международному праву (элемент присвоения); 

 поведение должно представлять собой нарушение 
международно-правового обязательства, действующего для 
данного государства (элемент нарушения). 

Возникновение международной ответственности в свя-
зи с существованием деяния, присваиваемого государству и 
квалифицируемого в качестве противоречащего закреплен-
ным в международном договоре правам другого государства, 
нашло последовательное подтверждение в международной 
судебной практике97.  

Международный Суд ООН в деле United States Diplo-
matic and Consular Staff in Tehran отметил, что для уста-
новления ответственности Ирана «во-первых, необходимо 
определить, насколько, в юридическом смысле, соответ-
ствующие деяния могут рассматриваться в качестве при-
сваиваемых иранскому государству. Во-вторых, следует 
рассмотреть вопрос об их совместимости или несовмести-
мости с обязательствами Ирана по действующим догово-
                                                            
97 См.: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicara-
gua v. United States of America), Merits. ICJ Reports. 1986. P. 14, at pp. 117–
118, para 226; Gabchikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). ICJ Re-
ports. 1997. P. 7, at p. 54, para 78. 
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рам или по другим нормам международного права, которые 
могут быть применимы»98. 

В доктрине международного права элемент междуна-
родно-противоправного деяния, представляющий присвое-
ние, характеризуется в качестве субъективного, элемент 
нарушения международно-правового обязательства, дей-
ствующего для данного государства, – в качестве объектив-
ного99. Поведение, присваиваемое государству, может со-
ставлять как действие, так и бездействие. Приведем приме-
ры.  

Международный Суд ООН в деле Corfu Channel (United 
Kingdom v. Albania) усмотрел достаточные основания для 
ответственности Албании, «поскольку она знала или долж-
на была знать о наличии мин в ее территориальных водах, 
но не уведомила об этом третьи государства»100. 

В деле United States Diplomatic and Consular Staff in Teh-
ran Международный Суд ООН пришел к заключению, что 
ответственность Ирана возникла в связи с «бездействием» 
его властей, которые «не приняли соответствующих мер в 
обстоятельствах, когда существовала явная потребность в 
их принятии»101. 

Межамериканский суд по правам человека в деле Ve-
lasquez Rodriguez v. Honduras разъяснил, что «государство 
может нарушать права человека, порождаемые насиль-
ственным исчезновением, как действием, так и бездействи-
ем». В последнем случае по причине «отсутствия со сторо-
ны государства должной заботы о предотвращении нару-
шения»102.  
                                                            
98 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran. ICJ Reports. 1980. 
At p. 29, para 56.  
99 См. об этом: Ежегодник КМП ООН. 1973 г. Т. II. С. 209, п. 1.  
100 Corfu Channel Merits. ICJ Reports. 1949. P. 4, at pp. 22–23. 
101 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran. ICJ Reports. 1980. 
Р. 3, At p. 31–32, para 63, 67. 
102 AHRC. Velasquez Rodriguez v. Honduras. S. C. № 4. 1988, para 172. 
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В своем окончательном решении арбитраж по делу 
«Frontier Petroleum Services Ltd» v. Czech Republic, Постоян-
ная палата третейского суда (по Регламенту ЮНСИТРАЛ) 
сослался на статью 2 Статей об ответственности госу-
дарств в поддержку утверждения, согласно которому «вряд 
ли можно сомневаться в том, что термин “мера” в целом 
охватывает в международном праве как действие, так и 
бездействие государства»103. 

В ряде случаев поведение государства может включать 
сочетание действия и бездействия, составляющих основу 
международной ответственности. Так, согласно статье 4 Га-
агской конвенции (VIII) от 18 октября 1907 года «Об уста-
новке автоматических контактных подводных мин» 
нейтральная держава, которая устанавливает мины у своего 
побережья и не направляет требуемого уведомления другим 
государствам-участникам, несет за это ответственность»104.  

В доктрине и международной практике принципиаль-
ных различий между категориями «активные действия» и 
«бездействие» в связи с международной ответственностью не 
проводится. Более того, на практике при установлении меж-
дународной ответственности государства бывает затрудни-
тельно выделить «бездействие» из совокупности обстоятель-
ств дела.  

Следующим элементом международно-
противоправного деяния государства является сущностная 
содержательная характеристика поведения, а именно: нару-
шение международно-правового обязательства, действующе-
го для данного государства. Акцентируем внимание, что для 
целей ответственности значение имеет не просто наличие 
нормы международного права, а ее применение в конкретном 
случае к ответственному государству. 

                                                            
103 PCA, Final Award, 12 November 2010, para. 223. 
104 См.: Scott J.B. The Proceedings of the Hague Peace Conferences // The 
Conference of 1907. New York. Oxford University Press, 1920. Vol. I. P. 643.  
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Относительно ситуаций нарушения международно-
правового обязательства, охватывающих как договорные, так 
и недоговорные обязательства, в международной практике в 
идентичном значении используется следующая терминоло-
гия: «неисполнение международных обязательств», «деяния, 
не совместимые с международными обязательствами», 
«нарушение международного обязательства», «нарушение 
обязательств»105. Положения Статей об ответственности гос-
ударств (статья 2 и далее) сформулированы с использовани-
ем термина «нарушение международно-правового обязатель-
ства», которое соотносится с положениями статьи 36 (2) Ста-
тута Международного Суда ООН106.  

Характер или происхождение нарушенного обязатель-
ства не является исключением из положения о существова-
нии двух рассмотренных выше необходимых условий для 
квалификации деяния в качестве международно-
противоправного. Например, международные обязательства 
из многосторонних договоров могут отличаться от двусто-
ронних обязательств по причине разнообразия правовых 
норм и институтов и широкого круга интересов, которые они 
призваны защищать, в частности международного сообще-
ства в целом. Особый вопрос состоит в том, кто из субъектов 
международного права имеет основания ссылаться на ответ-
ственность, возникающую в результате нарушений подобных 
обязательств.  

Дискуссионным в доктрине международного права и 
международной судебной практике является вопрос доста-
точности элементов присвоения и нарушения, необходимых 
для установления наличия международно-противоправного 

                                                            
105 At the 1930 League of Nations Codification Conference, the term «any 
failure to carry out the international obligations of the State» was adopted: 
Yearbook, 1956. Vol. II. P. 225.  
106 Статут Международного Суда ООН. URL: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml. 
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деяния. Так, Зимма Б., отмечает, что если из нарушенной 
нормы не вытекает иное, от критерия ущерба как предпосыл-
ки наступления ответственности государств можно отказать-
ся107. Согласно иному подходу международная ответствен-
ность в результате поведения государства, не соответствую-
щего его международным обязательствам, не возникает, если 
в наличии не имеется такого элемента, как ущерб, наноси-
мый другому государству108.  

В подготовленном специальным докладчиком КМП 
ООН Кроуфордом Дж. комментарии к Статьям об ответ-
ственности государств отмечается, что «необходимость 
наличия таких элементов (ущерба) обусловлена содержанием 
первичного обязательства, и на этот счет не существует ни-
какого общего правила. Например, взятое по договору обяза-
тельство принять единообразный закон нарушается вслед-
ствие отказа принять такой закон, и другому государству нет 
необходимости указывать на какой-либо конкретный ущерб, 
который оно понесло по причине такого отказа»109. 

Международный трибунал по морскому праву (Камера 
по спорам, касающимся морского дна) в своем консульта-
тивном заключении Seabed Disputes Chamber, Advisory 
Opinion отметил, что, как было подтверждено в Статьях 
об ответственности государств, «невыполнение поручив-
шимся государством своих обязательств, не приведшее к 
материальному ущербу, регулируется обычным правом, в 
соответствии с которым наличие ущерба не является од-

                                                            
107 Simma B. Grundfragen der Staatenverantwortlichkeit in der Arbeit der In-
ternational Law Commission. 1986. S. 365.  
108 См.: Pronto A., Wood M. The International Law Commission, 1999–2009. 
Vol. 4, Treaties, Final Draft Articles and Other Materials. Oxford: Oxford 
University Press, 2010. Р. 83. 
109 Доклад КМП ООН. Пятьдесят третья сессия. Нью-Йорк, 2001. С. 62.  
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ним из требований для возникновения ответственности гос-
ударств»110. 

Международный арбитраж (по НАФТА и Регламенту 
ЮНСИТРАЛ) в деле «Merrill and Ring Forestry L.P.» v. 
Government of Canada, указал, что, хотя в комментарии к 
статье 2 предусматривается, что «требование о наличии 
ущерба зависит от содержания первичного обязательства, 
и в этом отношении не существует общего правила»… в 
случае поведения, которое, как было сказано, представляет 
собой нарушение стандартов, применимых к защите инве-
стиций, совершенно ясно, что первичное обязательство 
неотделимо от существования ущерба»111. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса о том, имеет 
место нарушение международного обязательства непосред-
ственно по причине отказа государства совершить действия 
или в данном случае необходимо наличие дополнительного 
элемента в виде ущерба – определяющее значение имеет со-
держание и толкование первичного обязательства. 

В доктрине международного права нет единого мнения 
о применимости понятия вины как необходимого элемента 
международно-противоправного деяния. Одни авторы счи-
тают, что вина является обязательным условием возникнове-
ния международной ответственности. Как отмечает И.И. Лу-
кашук, «вина признавалась элементом международного пра-
вонарушения Тункиным Г.И., Левиным Д.Б., Василенко В.А., 
Курисом П., Колосовым Ю.М., Мазовым В.А., Петров-
ским Ю.В., то есть почти всеми, кто анализировал проблемы 
ответственности. В обоснование обычно ссылались на об-

                                                            
110 ITLOS, Seabed Disputes Chamber, Advisory Opinion, 1 February 2011, 
para 210. 
111 UNCITRAL, Award, 31 March 2010, para. 245 (quoting James Crawford, 
The International Law Commission’s Articles on State Responsibility. 2002, 
at 84). 
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щую теорию права»112. Сторонники концепции объективной 
ответственности, в частности Д. Анцилотти, Х.Э.де Аречага 
отмечали, что международная ответственность возникает 
независимо от вины113.  

В отсутствие однородной международной практики по 
данному вопросу отметим существование тенденции, соглас-
но которой при активных нарушениях международно-
правовых обязательств и отсутствии особых обстоятельств 
доказательств вины не требуется. Статьи об ответственности 
государств также не содержат положения о доказательстве 
вины как обязательной предпосылки наступления междуна-
родной ответственности. Однако во избежание несоразмер-
ных последствий в ситуации, при которой выполнение меж-
дународного обязательства зависит от усмотрения госу-
дарств или речь идет о бездействии, ответственность госу-
дарств наступает, только если государство при проявлении 
due diligence114 (надлежащей осмотрительности) было в 
состоянии предвидеть и предотвратить нарушение междуна-
родного обязательства.  

 
 

2.2. Квалификация поведения государства  
как международно-противоправного 

 
Квалификация деяния государства как международно-

противоправного определяется нормами международного 
права. Иными словами, то или иное деяние государства не 
может быть квалифицировано как международно-
противоправное, если оно не нарушает международно-
                                                            
112 Лукашук И.И. Право международной ответственности. М.: Волтерс 
Клувер, 2014. С. 90–91. 
113 См.: Анцилотти Д. Курс международного права. С. 416–418; Ареча-
га Э.Х. Современное международное право. М., 1983. С. 428. 
114 См.: Koivorova, Due Diligence, Max Planck Encyclopedia of Рublic Inter-
national law II, 236. 
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правового обязательства. На данное положение не влияет 
нарушение государством внутреннего законодательства. 

Постоянная палата третейского суда (по Регламенту 
ЮНСИТРАЛ) в своем промежуточном решении о юрисдик-
ции и допустимости по делам Halley enterpraysiz Limited v. 
Russian Federation115, Yukos Universal Limited v. Russian 
Federation116 и Veteran Petroleum Limited v. Russian 
Federation117, анализируя связь между международным и 
внутренним правом в контексте договора, принял представ-
ленное Джеймсом Кроуфордом экспертное заключение, в 
котором цитировались статьи 3 и 32 Статей об ответ-
ственности государств в подтверждение тезиса о том, 
что существует «четкая презумпция разделения междуна-
родного и национального права»118. 

Для верховенства международного права важнейшее 
значение имеет и следующее условие квалификации поведе-
ния государства как международно-противоправного: деяние 
государства должно быть квалифицировано как междуна-
родно-противоправное, если оно нарушает международно-
правовое обязательство, даже в том случае, когда деяние не 
противоречит внутреннему праву государства. Аналогичным 
образом, когда согласно внутреннему праву государство 
должно было действовать подобным образом. Государство 
не может ссылаться на соответствие своего поведения нор-
мам внутреннего права в целях уклонения от квалификации 
поведения как противоправного согласно нормам междуна-
родного права.  
                                                            
115 PCA, Case No. AA 226, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 
30 November 2009. 
116 Ibid., Case No. AA 227, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 
30 November 2009. 
117 Ibid., Case No. AA 228, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 
30 November 2009. 
118 Ibid., Case No. AA 228, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 
30 November 2009, para 316. 
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Впервые наиболее четко условия квалификации деяния 
государства как международно-противоправного были изло-
жены в решении Постоянной палаты международного право-
судия по делу Treatment of Polish Nationals and Other Persons 
of Polish Origin or Speech in the Danzig Territory.  

В своем заключении Палата отрицала право польского 
правительства представлять на рассмотрение органов Ли-
ги Наций вопросы, касающиеся распространения на польских 
граждан некоторых положений конституции Вольного го-
рода Данцига. Основание такого заключения сформулирова-
но следующим образом: «…согласно общепринятым принци-
пам одно государство в его взаимоотношениях с другим гос-
ударством может ссылаться лишь на нормы международ-
ного права и надлежащим образом оформленные междуна-
родные обязательства, но не на положения конституции 
другого государства… С другой стороны, государство в его 
взаимоотношениях с другим государством не может ссы-
латься на свою собственную конституцию, чтобы укло-
ниться от выполнения обязательств, возложенных на него 
согласно международному праву или действующим догово-
рам»119. 

Международная судебная и арбитражная практика 
сформировала однозначную позицию признания положения 
о том, что соответствие поведения положениям внутригосу-
дарственного права ни в коей мере не будет являться доста-
точным основанием для отрицания международно-
противоправного характера данного поведения.  

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
своем решении по делу EDF International S.A. and others v. 
Republic of Argentina сослался на статью 3 Статей об от-
ветственности государств в поддержку утверждения о 
том, что «законность действий ответчика согласно нацио-
                                                            
119 Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech 
in the Danzig Territory. 1932. P.C.I.J. Series A/B. No. 44. P. 4.  
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нальному праву не определяет их правомерность согласно 
международным правовым принципам»120. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) по 
делу Iberdrola Energia S.A. v. Republic of Guatemala сослался 
на статью 3 Статей об ответственности государств, со-
глашаясь с тем, что «законность поведения государства 
согласно его внутреннему праву может не означать закон-
ности такого поведения согласно международному пра-
ву»121. 

Данный принцип нашел одобрение как в ходе работы 
по кодификации норм об ответственности государств, прове-
денной под эгидой Лиги Наций122, так и работы по кодифи-
кации прав и обязанностей государств и права международ-
ных договоров в рамках ООН. Согласно статье 13 проекта 
декларации о правах и обязанностях государств: «Каждое 
государство обязано добросовестно выполнять свои обяза-
тельства, возникающие из договоров и других источников 
международного права, и не может ссылаться на положения 
своей конституции или своих законов как на оправдание не-
выполнения им этой обязанности»123. 

Рассматриваемые условия квалификации деяния госу-
дарства как международно-противоправного аналогично от-
ражены в статье 27 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров: «Участник не может ссылаться на положения 

                                                            
120 ICSID, Case No. ARB/03/23, Award, 11 June 2012, paras. 906–07. 
121 ICSID, Case No. ARB/09/5, Award, 17 August 2012, para 367, note 354. 
122 League of Nations. Conference for the Codification of International Law. 
Bases of Discussions for the Confernce drawn up the Preparatory Committee. 
Vol. III: Responsibility of States for Damage caused in their territory to the 
Person or Property of Foreigners. Текст приводится в Yearbook… 1956. 
Vol. II. P. 225. 
123 См. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 375 от 6 декабря 
1949 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/375. 
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своего внутреннего права в качестве оправдания для невы-
полнения им договора»124.  

Это правило действует без ущерба для статьи 46 Вен-
ской конвенции о праве международных договоров, положе-
ния которой предусматривают возможность ссылаться на по-
ложения внутреннего права, касающиеся компетенции за-
ключать договоры в ограниченном числе случаев, а именно 
когда нарушение таких положений было явным и касалось 
«нормы внутреннего права особо важного значения». 

 
 

2.3. Присвоение поведения государству 
 

Важное условие наступления международной ответ-
ственности государства состоит в возможности присвоения 
ему того или иного поведения по международному праву. 
Под влиянием международной практики были выработаны 
специальные правила присвоения государству противоправ-
ного поведения. Иными словами, когда поведение, состоя-
щее в каком-либо действии или бездействии, должно счи-
таться поведением данного государства. 

 
2.3.1. Присвоение поведения государству: 

 общие положения 
 
Общее правило состоит в том, что государству как 

субъекту международного права присваивается только пове-
дение его органов управления или других субъектов, дей-
ствующих по указанию, под руководством или под контро-

                                                            
124 Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 
23 мая 1969 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/law_treaties.shtml. 
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лем таких органов, то есть агентов государства125. Такой 
подход обусловлен двумя факторами: стремлением ограни-
чить международную ответственность поведением, в кото-
ром государство участвует как единая структура, а также 
необходимостью признания автономности лиц, действующих 
по своему собственному усмотрению, а не по указанию како-
го-либо государственного органа. 

Присвоение как действие нормативного характера со-
стоит в том, чтобы установить для целей международной от-
ветственности, что то или иное деяние является деянием гос-
ударства. Присвоение основывается на критериях, определя-
емых международным правом, а не только признании при-
чинно-следственной связи.  

Следует отметить, что поведение присваивается госу-
дарству как субъекту международного права. Во внутригосу-
дарственных отношениях государство выступает посред-
ством различных субъектов, в частности министерств, ве-
домств, государственных корпораций, обладающих самосто-
ятельной правосубъектностью.  

Однако государство как субъект международного права 
несет ответственность за поведение всех государственных 
органов и должностных лиц, которые являются частью его 
государственного аппарата и действуют в этом качестве, 
независимо от того, обладают ли они самостоятельной пра-
восубъектностью в соответствии с внутригосударственным 
правом. 

Правила присвоения отражены в Главе II Статей об от-
ветственности государств126. Принцип, в соответствии с ко-
                                                            
125 Brownlie I. System of the Law of Nations. State Responsibility. Part I. Ox-
ford Clarendon Press, 1983. P. 132–166; Caron D. The Basis of Responsibil-
ity: Attribution and other Trans-Substantive Rules. Irvington-on-Hudson, 
Transnational Publishers, 1998. P. 109.  
126 См.: Crawford James. The International Law Commission’s Articles on 
State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2002. Р. 78. 
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торым государство отвечает за поведение своих органов, 
действующих в качестве таковых, признан и воспроизводит-
ся в многочисленных судебных и арбитражных решениях.  

Европейский суд по правам человека в деле Kotov v. Rus-
sia сослался на главу II Статей об ответственности госу-
дарств, излагая правовые нормы, касающиеся присвоения 
международной ответственности государствам127.  

Международный арбитраж (по Регламенту 
ЮНСИТРАЛ) в деле Sergey Paushok and Others v. Government 
of Mongolia сослался на статьи 4, 5 и 9 как отражающие 
применимые к спору «нормы международного права в отно-
шении присвоения», «которые, как правило, считаются от-
ражающими современное международное обычное пра-
во»128.  

Межамериканский суд по правам человека в решении 
по делу Castillo González and v. against Venezuela указал, что 
статьи 2 и 4 являются частью «базового принципа правово-
го регулирования международной ответственности госу-
дарств»129. Суд далее сослался на статью 4, заключив, что 
«Суд должен определить, составляет ли действие государ-
ственного органа, например следственного органа, между-
народно-противоправное деяние…». 

Европейский суд по правам человека в решении по делу 
Catan and others v. Moldova and Russia сослался на статьи 6 
и 8 Статей об ответственности государств как на соот-
ветствующие нормы международного права130. 

                                                            
127 ECHR, Grand Chamber, Kotov v. Russia, Application no. 54522/00, Judg-
ment, 3 April 2012, para 30. 
128 UNCITRAL, Award on Jurisdiction and Liability, 28 April 2011, paras 576 
and 577. 
129 Inter-American Court of Human Rights, Judgment, 27 November 2012, 
para 110, note 51. 
130 ECHR, Grand Chamber, Applications nos. 43370/04, 8252/05 and 
18454/06, Judgment, 19 October 2012, para 74. 

66



67 

 

Основная норма, присваивающая государству поведе-
ние его органов, предусматривает, что поведение любого ор-
гана государства рассматривается как деяние данного госу-
дарства по международному праву, независимо от того, осу-
ществляет ли этот орган законодательные, исполнительные, 
судебные или какие-либо иные функции; независимо от по-
ложения, которое он занимает в системе государства, и неза-
висимо от того, является ли он органом центральной власти 
или административно-территориальной единицы государ-
ства.  

Обычный характер данной нормы отмечен в решении 
Международного Суда ООН в деле Difference Relating to Im-
munity from Legal Process of a Special Reporter of the Commis-
sion on Human Rights: «Согласно общепризнанной норме 
международного права, поведение любого органа государ-
ства должно рассматриваться в качестве деяния этого 
государства. Эта норма носит обычный характер»131.  

 «Базовая» норма присвоения определяет основные 
случаи присвоения и служит исходной для других ситуаций. 
Так, согласно статье 8 Статей об ответственности государств, 
поведение, которое санкционировано государством и поэто-
му может быть присвоено ему, должно быть прямо или кос-
венно санкционировано органом государства.  

Понятие «орган государства» включает все индивиду-
альные и коллективные образования, которые составляют 
систему государства и действуют от его имени; органы госу-
дарственной центральной власти и административно-
территориальных единиц в рамках государства. Иными сло-
вами, данный термин употребляется в самом широком смыс-
ле слова: не только органы центральной власти, высокопо-
ставленные должностные лица и лица, отвечающие за внеш-

                                                            
131 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Reporter 
of the Commission on Human Rights. I.C.J. Reports 1999. P. 62, at p. 87, pa-
ra 62.  
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ние сношения государства, но и органы власти всех ветвей 
власти, независимо от их функций и положения в системе 
государства.  

Группа ВТО по вопросу «The United States – certain 
requirements in relation to marking of the country of origin» 
отметила, что «соответствующие положения» Статей об 
ответственности государств согласуются с понятием, со-
гласно которому действия или бездействие, присваиваемые 
члену ВТО, «как правило, являются действиями или бездей-
ствием органов государств, включая органы исполнительной 
власти»132. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС), 
образованный для рассмотрения дела «Electrocable S.A.» v. 
Republic of Hungary, определил, что «нет сомнений в том, 
что действия парламента Венгрии должны присваиваться 
Венгерскому Государству в соответствии со статьей 4 
статей КМП…»133. 

Постоянная палата третейского суда в деле «Chevron 
Corporation» and «Texaco Petroleum Company» v. Republic of 
Ecuador отметила, что «с точки зрения международного 
права государство может нести ответственность за пове-
дение своих органов, в том числе своих судебных орга-
нов…»134. 

Не проводится принципиального различия между дей-
ствиями вышестоящих и нижестоящих должностных лиц при 
условии, что они действуют в своем официальном качестве. 
Это нашло отражение в формулировке статьи 4 Статей об 
ответственности государств – «независимо от положения, 
которое он занимает в системе государства».  
                                                            
132 WTO, Reports of the Panel, WT/DS384/R and WT/DS386/R, 18 November 
2011, para 7.16, note 41. 
133 ICSID, Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and 
Liability, 30 November 2012, para 7.89. 
134 PCA, Case No. 2009–23, First Interim Award on Interim Measures, 25 Jan-
uary 2012, para 2.10.2. 
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Комитет ad hoc (Международный арбитраж (по Кон-
венции МЦУИС), образованный для проведения разбиратель-
ства по отмене арбитражного решения в деле Helnan 
International HOTELS A. C. v. Arab Republic of Egypt, сослался 
на статью 4 Статей об ответственности государств, 
определив следующее: «решение министра правительства, 
принятое в заключение административного процесса... явля-
ется решением, за которое государство безусловно несет 
ответственность согласно международному праву в случае, 
если оно нарушает международные обязательства этого 
государства»135. 

Также для целей вышеуказанной статьи не имеет зна-
чения, является административно-территориальная единица 
составной частью федеративного государства или особым 
автономным районом. Равно как и то, позволяет ли внутри-
государственное право конкретного государства контроли-
ровать административно-территориальную единицу в ее со-
ставе в отношении выполнения международных обязательств 
государства. Это положение нашло последовательное под-
тверждение в международной судебной практике.  

Международный Суд ООН по делу LaGrand (Germany 
v. United States of America) отметил следующее: «Принимая 
во внимание, что международная ответственность госу-
дарства возникает в результате действий в этом государ-
стве компетентных органов и властей, каковыми бы они ни 
были; принимая во внимание, что Соединенные Штаты 
должны принять любые имеющиеся в их распоряжении ме-
ры для обеспечения того, чтобы Вальтер Лагранд не был 
казнен до принятия окончательного решения в ходе данного 
судебного разбирательства; принимая во внимание, что со-
гласно информации, которой располагает Суд, осуществле-
ние мер, указанных в настоящем постановлении, относится 
                                                            
135 ICSID, Case No. ARB/05/19, Decision of the ad hoc committee, 14 June 
2010, para 51, note 48. 
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к юрисдикции губернатора Аризоны; принимая во внимание, 
что правительство Соединенных Штатов соответственно 
обязано препроводить настоящее постановление вышеупо-
мянутому губернатору; принимая во внимание, что губер-
натор Аризоны обязан действовать в соответствии с меж-
дународными обязательствами Соединенных Штатов…»136 

В этом проявляется принцип единства государства для 
целей международной ответственности, предусматривающий 
что действия и бездействие всех органов государства рас-
сматриваются как действия и бездействие государства. Пред-
ставляется очевидным, что при многообразии международ-
ных обязательств государств невозможно выделить в системе 
органов государственной власти группу органов, которые 
были специально предназначены для совершения междуна-
родно-противоправных деяний.  

При применении на практике вышерассмотренных по-
ложений могут возникнуть определенные трудности в опре-
делении того, действует ли лицо, являющееся органом госу-
дарства, в качестве такового. Так, лицо может иметь скрытые 
или неправомерные мотивы или может злоупотреблять госу-
дарственной властью. Однако, если подобное лицо явно дей-
ствует в официальном качестве или под прикрытием предо-
ставленных государственных полномочий, его действия при-
сваиваются государству.  

Необходимо избегать смешивания сугубо частного по-
ведения с поведением органа, функционирующего в качестве 
государственного, но действующего ultra vires или в нару-
шение норм, регулирующих его деятельность. В данном слу-
чае орган считается действующим от имени государства137.  
                                                            
136 LaGrand (Germany v. United States of America), Provisional Measures. 
ICJ. Reports. 1999. P. 9, at p. 16, para 28.  
137 См.: Доклад Комиссии международного права. Пятьдесят третья сес-
сия (23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2001 года). Генеральная 
Ассамблея. Официальные отчеты пятьдесят шестой сессии. Дополнение 
№ 10 (А/56/10). 
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Норма о присвоении поведения лиц или образований, 
осуществляющих элементы государственной власти, отраже-
на в статье 5 Статей об ответственности государств: поведе-
ние органа государства или лица и образования, уполномо-
ченных осуществлять элементы государственной власти, 
рассматривается как деяние этого государства по междуна-
родному праву, если этот орган, лицо или образование дей-
ствуют в этом качестве, даже если они превышают свои пол-
номочия или нарушают указания. 

Формирование и закрепление данной нормы в праве 
международной ответственности объективно обусловлено 
необходимостью обеспечения верховенства международного 
права в международных отношениях. В ином случае любая 
другая норма противоречила бы одному из основных прин-
ципов международной ответственности, закрепленному в 
статье 3 Статей об ответственности государств, так как поз-
воляла государству ссылаться на национальное право в обос-
нование того, что ему не может быть присвоено поведение 
его органов. 

 В международной практике последовательно нашло 
поддержку положение, сформулированное правительством 
Великобритании в ответ на предложение Италии: «…все 
правительства должны всегда нести ответственность за все 
деяния, совершенные их агентами при исполнении ими своих 
официальных функций». США также высказались в под-
держку «норм международного права, согласно которой су-
верены не несут ответственности в рамках дипломатической 
процедуры за ущерб, причиненный иностранцам в результате 
поведения агентов, действовавших с превышением не только 
своих реальных, но и кажущихся полномочий»138. 

                                                            
138 «American Bible Society» incident, statement of United states Secretary of 
State, 17 august 1885. Moore, Digest. Vol. VI. P. 743; Shine and Miligen 
Hackworth, Digest. Vol. V. Р. 575; Miller, Hackworth Digest. Vol. V. Р. 570–
571.  
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В настоящее время рассматриваемое положение имеет 
нормативное закрепление и отражено в международной су-
дебной и арбитражной практике. В частности, в соответствии 
со статьей 91 Женевского дополнительного протокола 
1977 года «сторона, находящаяся в конфликте… несет ответ-
ственность за все действия, совершаемые лицами, входящи-
ми в состав ее вооруженных сил»139. Показательно, что в 
комментарии к данной статье отмечается, что норма была 
принята консенсусом и «соответствует общим правовым 
принципам международной ответственности», а «все дей-
ствия» включают, в том числе, действия, совершаемые в 
нарушение приказов или указаний140. 

Межамериканский суд по правам человека в решении 
по делу Velasquez Rodriguez v. Honduras отметил: «Это за-
ключение (о нарушении Конвенции) не зависит от того, 
нарушили ли орган или должностное лицо положения внут-
ригосударственного права и вышли ли они за пределы своих 
полномочий: согласно международному праву государство 
несет ответственность за действия или оплошности своих 
агентов, совершенные или допущенные ими в их официаль-
ном качестве, даже если эти агенты превысили свои полно-
мочия или нарушили внутригосударственное право»141. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
решении по делу Ioannis Kradassopulosa and Ron Fuks v. 
Republic of Georgia постановил, что в соответствии со 
статьей 7 «даже в случаях, когда образование уполномочено 
осуществлять элементы государственной власти ultra vires, 
указанное поведение, тем не менее, присваивается государ-
ству». Арбитраж сделал вывод о том, что Республика Гру-

                                                            
139 United Nations, Treaty Series. Vol. 1125. P. 3.  
140 International Committee of the Red Cross, Commentary on the Additional 
Protocols. Geneva. 1987. P. 1053–1054. 
141 Inter-Am. Ct.H.R., Series C. No 4. 1989. At para. 170; 95, I.L.R. 232,  
at p. 296.  
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зия не может избежать правовых последствий своего пове-
дения, ссылаясь на то, что оно изначально было недействи-
тельным в соответствии с правом Грузии142. 

 
2.3.2. Присвоение государству поведения лиц  
или образований, осуществляющих элементы  

государственной власти 
 
Развитие внутригосударственной практики многих гос-

ударств характеризуется значительным распространением 
органов, не являющихся государственными, но уполномо-
ченных им осуществлять элементы государственной власти. 
К числу таких субъектов могут относиться государственные 
корпорации, государственные предприятия и государствен-
ные учреждения различного рода, частные компании, при 
условии, что они уполномочены осуществлять функции  
государственного характера или их поведение связано с 
осуществлением соответствующих полномочий. В качестве 
примера можно привести деятельность частных охранных 
агентств, наделенных государственными полномочиями со-
держания под стражей, контроля за соблюдением режима в 
соответствии с приговором суда.  

На практике возникает вопрос о критериях, определя-
ющих для целей присвоения государству, поведения того или 
иного образования. Определяющий критерий подобных об-
разований – уполномоченность государством в конкретном 
аспекте осуществлять определенные элементы государствен-
ной власти. Иными учитываемыми, но не имеющими реша-
ющее значение, критериями для указанных целей могут 
быть: создание и деятельность на основании публично-

                                                            
142 ICSID, Case Nos. ARB/05/18 and ARB/07/15, Award, 3 March 2010, pa-
ra. 274 (quoting articles 4, 5 and 11). 
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го/частного национального права143, степень участия госу-
дарства в капитале/активах.  

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС), 
образованный для рассмотрения дела Gustav F.W. Hamester 
GmbH & Co. KG v. Republic of Ghana, указал, что «для того, 
чтобы деяние присваивалось государству, оно должно 
иметь тесную связь с этим государством». Ссылаясь на 
статьи 4, 5 и 8, арбитраж заявил, что такая связь может 
возникнуть, когда «совершающее деяние лицо является ча-
стью внутренней структуры государства (статья 4); или 
использует конкретные государственные полномочия для 
совершения такого деяния, даже если это лицо является са-
мостоятельным образованием (статья 5); или действует 
под эффективным контролем… государства, даже если оно 
является частным или публичным лицом (статья 8)». Ар-
битраж отметил, что согласно статье 5 «совершенно яс-
но, что налицо должны быть два совокупных условия (для 
присвоения): образование должно быть обличено государ-
ственной властью; и деяние должно быть совершено в по-
рядке реализации государственной власти»144. 

Европейский суд по правам человека в постановлении 
по делу Liseytseva and Maslov v. Russia145 впервые детально 
рассмотрел вопрос об ответственности государства по дол-
гам муниципальных унитарных предприятий (МУП), прохо-
дящих процедуру банкротства, в контексте неудовлетворе-
ния требований работников-кредиторов, основанных на су-

                                                            
143 Данный критерий не является решающим. Так, в практике Европей-
ского суда по правам человека имеют место решения, согласно которым 
государство признавалось ответственным по обязательствам юридиче-
ских лиц вне зависимости от их формального определения в националь-
ном праве. См.: ECHR. Lisyanskiy v. Ukraine. Case No. 17899/02. 4 April 
2006. Para 19.  
144 ICSID, Case No. ARB/07/24, Award, 18 June 2010, para. 172–177. 
145 ECHR. Liseytseva and Maslov. Case Nos. 39483/05 40527/10. 9 October 
2014.  
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дебных решениях по искам к таким предприятиям. Пред-
ставляет особый интерес содержащееся в постановлении 
обобщение прецедентной практики Суда по вопросу призна-
ния организаций «государственными» для целей Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод в 
аспекте ответственности государства за поведение лиц или 
образований, осуществляющих элементы государственной 
власти. Так, Европейский суд по правам человека устанавли-
вает степень «независимости» юридического лица от госу-
дарства на основании следующих факторов: 

 правовой статус юридического лица (част-
ное/публичное право, регулирующее создание и деятель-
ность юридического лица, объем и содержание прав и обя-
занностей по национальному праву); 

 характер и цели деятельности юридического лица 
(сфера деятельности, нормативное регулирование деятельно-
сти в данной сфере, выполнение юридическим лицом обще-
ственно значимых функций); 

 степень институциональной и управленческой неза-
висимости юридического лица от государства (доля государ-
ственного участия в капитале, государственные полномочия 
по управлению и осуществлению контроля за деятельностью 
юридического лица).  

Европейский суд по правам человека по делу Liseytseva 
and Maslov146 пришел к выводу о том, что государство несет 
ответственность по долгам МУП по основаниям: осуществ-
ления МУП деятельности в социально значимой сфере 
(предоставление услуг в области жилищно-коммунального 
хозяйства и общественного транспорта, в том числе на 
льготной основе с последующим правом требования компен-
сации за счет соответствующего бюджета); фактической сте-
пени контроля государства за деятельностью МУП, про-
                                                            
146 ECHR. Liseytseva and Maslov. Case Nos. 39483/05 40527/10. 9 October 
2014.  
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явившейся в том, что соответствующие муниципальные об-
разования приняли решение о реорганизации МУП и переда-
че их имущества вновь созданным предприятиям. 

Принципиальный момент заключается в том, что по-
добные органы (органы, не являющиеся государственными, 
но уполномоченные им осуществлять элементы государ-
ственной власти) считаются осуществляющими государ-
ственную власть даже в том случае, если ее осуществление 
предполагает действия по собственному усмотрению или 
свободу действий.  

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
своем решении по делу Bosch International, Inc., аnd B & P ltd. 
Foreign Investment Enterprise v. Ukraine сослался на ста-
тью 5 Статей об ответственности, анализируя вопрос о 
том, может ли поведение университета быть присвоено 
Украине. Арбитраж проанализировал, 1) был ли универси-
тет «уполномочен по законодательству Украины осу-
ществлять элементы государственной власти», и 2) «связа-
но ли поведение университета с осуществлением этой госу-
дарственной власти»147. 

В отношении второго аспекта своего анализа арбит-
раж сослался на комментарий к статье 5 Статей об от-
ветственности государств, указав, что «вопрос, подлежа-
щий решению, заключается в том, может ли поведение уни-
верситета в вопросе заключения и прекращения [соответ-
ствующего контракта] пониматься или квалифицироваться 
как одна из форм «государственной деятельности» или как 
форма «коммерческой деятельности». 

Арбитраж также сослался на статью 5 при анализе 
требования, предъявленного согласно соответствующему 
положению двустороннего инвестиционного договора. Ар-

                                                            
147 ICSID, Case No. ARB/08/11, Award, 25 October 2012, para. 164 (citing 
James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Re-
sponsibility: Introduction, Text and Commentaries (2002). Р. 100). 
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битраж сделал вывод о том, что термин «сторона», упо-
требляемый в положении, относится к «любой ситуации, 
когда сторона действует как государство», а именно когда 
поведение образований может быть присвоено сторонам 
(согласно, например, статьям 4, 5 или 8 статей КМП об 
ответственности государств)…»148. 

Таким образом, чтобы считаться деянием государства 
для целей международной ответственности, поведение того 
или иного образования должно быть связано с выполнением 
государственных функций, а не с осуществлением другой 
частной или коммерческой деятельности, которой может за-
ниматься данное образование. Например, поведение авиаци-
онной компании, которой делегированы отдельные полицей-
ские функции, будет считаться деянием государства по меж-
дународному праву, если оно связано с осуществлением по-
добных функций, и не будет считаться таковым, если оно 
связано с другой деятельностью (в частности, продажей 
авиабилетов, закупкой авиапарка и его обслуживанием)149. 

Сфера применения статьи 5 Статей об ответственности 
государств ограничена образованиями, уполномоченными в 
соответствии с внутригосударственным правом осуществ-
лять государственную власть. Необходимо проводить разли-
чие рассматриваемой категории от образований, действую-
щих под руководством или контролем государства, а также 
от образований или групп, берущих в свои руки власть в от-

                                                            
148 ICSID, Case No. ARB/08/11, Award, 25 October 2012, para. 246. Арбит-
раж заявил в мотивировочной части, что «он не может согласиться с тем, 
что [указанный университет] является органом государства» по смыслу 
статьи 4 статей КМП; см. также пункт 163 и пункт 248, где имеется еще 
одна ссылка на статью 5. 
149 См.: Доклад Комиссии международного права. Пятьдесят третья сес-
сия (23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2001 года). Генеральная 
Ассамблея. Официальные отчеты пятьдесят шестой сессии. Дополнение 
№ 10 (А/56/10). 
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сутствие государственных органов и в условиях, требующих 
осуществления такой власти.  

Исключением из сферы применения статьи 5 Статей об 
ответственности государств являются ситуации, когда внут-
реннее/национальное право делегирует право на то или иное 
поведение или санкционирует поведение, связанное с осу-
ществлением государственной власти на том основании, что 
оно является самообороной. 

 
2.3.3. Присвоение государству поведения органов,  
предоставленных в распоряжение государства  

другим государством 
 
Правила присвоения определены и для ситуаций, когда 

органы одного государства фактически предоставляются в 
распоряжение другого государства с целью действий на вре-
менной основе в интересах и под руководством другого гос-
ударства (статья 6 Статей об ответственности государств). 
В подобных случаях орган, первоначально являвшийся орга-
ном одного государства, действует исключительно в интере-
сах и от имени другого государства, и его поведение присва-
ивается только последнему государству. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) по 
делу Electrocable S.A. v. Republic of Hungary при рассмотре-
нии правовых последствий решения Европейской комиссии 
определил: «хотя Европейский союз в соответствии с меж-
дународным правом не является государством, по мнению 
арбитража, он все же по аналогии может рассматривать-
ся как договаривающаяся сторона (соответствующего до-
говора) для целей применения статьи 6 статей КМП в дан-
ном случае»150. 

                                                            
150 ICSID, Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and 
Liability, 30 November 2012, para. 7.89, пункт 6.74. 
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Существенно важными условиями присвоения поведе-
ния соответствующего органа принимающему, а не направ-
ляющему государству выступают следующие. 

1. Предоставление органа государства в распоряжение. 
Предполагается, что орган, предоставленный в распоряже-
ние, действует с согласия, от имени и в целях принимающего 
государства. Кроме того, он должен быть назначен для вы-
полнения функций, относящихся к ведению государства, в 
распоряжение которого он предоставлен; действовать при их 
выполнении в составе государственных органов и под ис-
ключительным управлением и контролем принимающего 
государства.  

2. Орган должен иметь статус государственного органа 
направляющего государства, что исключает из сферы дей-
ствия поведение частных образований и физических лиц. Как 
правило, статуса государственного органа направляющего 
государства не имеют эксперты и советники, предоставляе-
мые в распоряжение других государств, в рамках техниче-
ской, консультационной помощи. 

3. Поведение органа должно быть связано с осуществ-
лением элементов государственной власти принимающего 
государства. Иными словами, только в данном случае пове-
дение «заимствованного» органа может быть присвоено при-
нимающему государству. 

Показательным является рассмотрение Европейской 
комиссией по правам человека данных вопросов в рамках 
двух дел, связанных с осуществлением полицией Швейцарии 
делегированных полномочий в Лихтештейне. Комиссия при-
знала дело допустимым по следующим основаниям. В соот-
ветствии с международным договором 1923 года об отноше-
ниях между Швейцарией и Лихтенштейном Швейцария осу-
ществляла в данном государстве с согласия и в обоюдных 
интересах собственную таможенную и иммиграционную 
юрисдикцию. Сотрудники полиции по содержанию указан-
ных дел руководствовались исключительно швейцарским 
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законодательством и выполняли функции государственной 
власти Швейцарии. В этом смысле они не были «предостав-
лены в распоряжение» принимающего государства151. 

Сфера применения статьи 6 Статей об ответственности 
государств исключает случаи межгосударственного сотруд-
ничества, основанного на том или ином международном до-
говоре или в рамках иных оснований. Так, согласно решению 
Европейского суда по правам человека Xhavara & others v. 
Italy & Albania – Албании не было присвоено поведение Ита-
лии, связанное с осуществлением по соглашению с Албанией 
полицейских функций по пресечению незаконной иммигра-
ции морским путем152. 

 
2.3.4. Присвоение государству поведения частных лиц  

и образований, действующих под руководством  
или контролем государства 

 
По общему правилу поведение частных лиц или обра-

зований для целей международной ответственности не может 
присваиваться государству. Исключением является особая 
фактическая связь между лицом или образованием, осу-
ществляющим такое поведение, и государством. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
своем решении о юрисдикции, применимом праве и ответ-
ственности в деле Electrocable S.A. v. the Republic of Hungary 
определил, что, «хотя поведение частных лиц или образова-
ний не присваивается государству в соответствии с меж-
дународным правом в качестве общего принципа, фактиче-
ские обстоятельства могут обнаружить особую связь 

                                                            
151 X and Y v. Switzerland/ Joined Apps. 7289/75 and 7349/76. 1977. 9 D.R. 
57. 20 Yearbook E.C.H.R. 372, at pp. 402–406.  
152 Xhavara & others v. Italy & Albania, Application Nos. 39473-98. E.C.H.R., 
decision of 11 january 2001.  
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между лицом, допускающим такое поведение, и государ-
ством»153. 

Современная международная практика изобилует слу-
чаями, когда государственные органы осуществляют вербов-
ку физических лиц, групп, которые, не будучи непосред-
ственно мобилизованными государством и не входящие в 
состав вооруженных сил, полиции, направляются в другие 
государства и используются для выполнения определенных 
задач на иностранной территории.  

Поведение лица или группы лиц рассматривается как 
деяние государства по международному праву, если это лицо 
или группа лиц фактически действует согласно указаниям 
либо под руководством или контролем этого государства при 
осуществлении такого поведения. 

Определяющим для целей присвоения является вопрос 
о степени контроля со стороны государства действий част-
ных лиц или образований. Важно, что общая зависимость и 
поддержка не являются достаточными основаниями для при-
своения государству того или иного поведения.  

Показательным в этой связи является решение Между-
народного Cуда ООН по делу Military and Paramilitary Activi-
ties in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Ключевой вопрос в деле – возможность присвоения 
Соединенным Штатам поведения «контрас» и, соответствен-
но, международной ответственности США за совершенные 
«контрас» нарушения международного гуманитарного пра-
ва – был рассмотрен в аспекте «степени контроля». Признав 
ответственность США за оказание поддержки «контрас», 
действия последних были присвоены США только в отдель-
ных случаях на основании критерия «эффективного кон-

                                                            
153 ICSID, Case No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and 
Liability, 30 November 2012, para. 7.71, 7.89. 
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троля» – фактического участия и руководства такими дей-
ствиями154.  

Международный Суд ООН заключил: «Несмотря на 
широкую финансовую и другую поддержку, оказывавшуюся 
им Соединенными Штатами, нет однозначных свидетель-
ств того, что Соединенные Штаты действительно осу-
ществляли такую степень контроля во всех областях, что 
можно было бы считать, что “контрас” действовали от 
их имени… Все упомянутые выше формы участия США и 
даже общий контроль государства-ответчика над силами, 
которые во многом зависели от них, сами по себе, без допол-
нительных доказательств, не означают, что США руково-
дили действиями, нарушавшими права человека и нормы гу-
манитарного права, на которые ссылается государство-
истец или принуждали к совершению таких действий. Такие 
действия вполне могли совершаться «контрас» без кон-
троля со стороны США. Для возникновения юридической 
ответственности США за это поведение необходимо в 
принципе доказать, что это государство осуществляло эф-
фективный контроль за военными и полувоенными операци-
ями, в ходе которых были совершены заявленные наруше-
ния»155. 

Вопросы присвоения поведения частных лиц и образо-
ваний, действующих под руководством или контролем госу-
дарства, рассматривались и Апелляционной камерой Меж-
дународного уголовного трибунала для бывшей Югосла-

                                                            
154 По критерию «эффективного контроля» см. также решение Междуна-
родного Суда «On the application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 
Montenegro)» (О применении Конвенции о предотвращении и наказании 
за преступление геноцида (Босния и Герцеговина против Сербии и Чер-
ногории), I.C.J. Reports 2007, p. 208, at para. 400. 
155 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
United States of America). Merits, I.C.J. Reports 1986. P. 14, 62, 64-65, paras 
109, 115. 
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вии156. При этом большинство членов Камеры сочли необхо-
димым выразить свое несогласие с подходом Международ-
ного Суда в деле Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). 
В свою очередь, Международный Суд ООН выразил отрица-
тельную позицию в отношении юрисдикции МТБЮ по во-
просам международной ответственности государств: юрис-
дикция МТБЮ – привлечение к ответственности отдельных 
лиц за уголовные преступления. 

В деле Prosecutor v. Tadic Палата отметила: «Услови-
ем присвоения государству по международному праву дея-
ний частных физических лиц является контроль со стороны 
государства за такими лицами. Однако степень такого 
контроля зависит от фактических обстоятельств каждого 
дела. Апелляционная камера не видит причин, почему во всех 
без исключения случаях международное право должно тре-
бовать высокого порогового уровня при оценке такого кон-
троля»157.  

В частности, апелляционная палата МТБЮ, определяя 
степень контроля со стороны югославских властей над во-
оруженными силами, выдвинула критерий «всеобъемлющего 
контроля, выходящего за рамки простого финансирования и 
оснащения таких сил и включающего участие в планирова-
нии и руководстве проведением военных операций». С уче-
том данного критерия по решению апелляционной палаты 
МТБЮ действия боснийских сербов были присвоены Феде-
ративной Республике Югославия. 

Впоследствии Международный Суд ООН применил 
критерий эффективного контроля при рассмотрении дела 
Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro (Genocide 

                                                            
156 Case IT-94-1, Prosecutor v. Tadic. 1999. I.L.M. Vol. 38. P. 1518. Решение 
судебной камеры 1997. I.L.R. Vol. 112. P. 1. 
157 Case IT-94-1, Prosecutor v. Tadic. 1999. I.L.M. Vol. 38. P. 1518, at 
p. 1541, para 117.  
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Convention). Суд не усмотрел связи отдельных лиц (генерал 
Младич, подразделение «Скорпионс) или организаций (Рес-
публика Сербская, Вооруженные силы Республики Серб-
ской) с Федеративной Республикой Югославия. Также Суд 
установил, что указанные организации не являлись офици-
альными органами Федеративной Республики Югославии. 

Анализ данных решений Международного Суда ООН и 
Международного уголовного трибунала для бывшей Юго-
славии в части отсутствия единообразного подхода по во-
просам присвоения государству поведения частных лиц и 
образований, действующих под руководством или контролем 
государства для целей международной ответственности, об-
ращает нас к проблеме фрагментации международного права 
в практике международных судов158.  

При анализе вопроса о присвоении Международный ар-
битраж (по Регламенту ЮНСИТРАЛ) в своем решении по 
делу White Industries Limited Australiа v. the Republic of India 
сделал вывод о том, что применение критерия статьи 8 
«является сложным», «связано с высоким пороговым пока-
зателем» и «исключает из рассмотрения вопросы организа-
ционной структуры и «консультирования» по оперативным 
или директивным вопросам»159. 

Помимо этого арбитраж принял к сведению установ-
ленный Международным Судом критерий «эффективного 
контроля», а также обсуждение этого критерия в контек-

                                                            
158 Анализ проблемы в контексте фрагментации международного права 
см.: Нешатаева Т.Н. Европейская конвенция по правам человека и инте-
грация интеграций: пути преодоления фрагментации международного 
права // Международное правосудие. 2015. № 4(16). С. 7. См. также: Аб-
дуллин А.И. Проблемы фрагментации и развития системы международ-
ного права // Международное публичное и частное право. 2015. № 5 (86). 
С. 9–12; Фрагментация международного права: трудности, возникающие 
в связи с диверсификацией и распространением международного права // 
AGNU, A/CN.4/L.682, 13 апреля 2006. 
159 UNCITRAL, Final Award, 30 November 2011, para. 8.1.2. 
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сте принадлежащих государству и контролируемых им 
предприятий в комментарии к статье 8. На основе этого 
критерия арбитраж определил, что заявитель должен был 
«продемонстрировать, что Индия обладала как общим кон-
тролем над [образованием], так и специальным контролем в 
отношении конкретных рассматриваемых деяний»160. 

Общим положением в вопросе о достаточности степени 
контроля государства за тем или иным поведением для целей 
присвоения, безусловно признаваемым международной су-
дебной практикой, является принятия решения с учетом об-
стоятельств каждого конкретного дела.  

 
2.3.5. Присвоение государству поведения в отсутствие 
или при несостоятельности официальных властей 

 
Вопросы присвоения государству того или иного пове-

дения могут возникнуть в исключительных по своему харак-
теру случаях осуществления элементов государственной вла-
сти лицом или группой лиц в обстоятельствах, сопровожда-
ющихся вооруженными конфликтами, революциями, ино-
странной оккупацией. При этом легитимные властные струк-
туры могут отсутствовать, находиться в состоянии утраты 
возможности осуществлять управление и контроль за терри-
торией либо ее восстановлением, в частности после ино-
странной оккупации. Таким образом, на территории предпо-
лагается существование правительства, государственного 
аппарата, действия которых при определенных обстоятель-
ствах подменяются или дополняются частными лицами или 
группами лиц. Соответственно указанные лица не являются 
эквивалентом «правительства де-факто».  

В деле Yeager v. Islamic Republic of Iran по вопросу вы-
полнения иммиграционных, таможенных и других аналогич-
ных функций в Тегеранском аэропорту после революции Три-
                                                            
160 UNCITRAL, Final Award, 30 November 2011, para. 8.1.11–8.1.15. 
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бунал присвоил соответствующее поведение Исламской 
Республике Иран на том основании, что даже если оно и не 
было санкционировано правительством, «стражи револю-
ции» «…по крайней мере осуществляли элементы государ-
ственной власти в отсутствие официальных властей при 
выполнении операций, о которых новому правительству 
должно быть известно и против которых оно конкретно не 
возражало»161.  

Выделяют три условия присвоения государству соот-
ветствующего поведения лица или группы лиц: 

 Поведение должно быть эффективно связано с осу-
ществлением элементов государственной власти. При этом 
следует отметить, что преимущественное значение придается 
характеру выполняемой деятельности, чем существованию 
формальной связи между действующими лицами и аппара-
том государства.  

 Поведение должно осуществляться в отсутствие или 
при несостоятельности официальных властей. Отсутствие 
или несостоятельность официальных властей охватывают 
случаи как полного прекращения выполнения органами ле-
гитимной государственной власти функций на территории 
государства, так и случаи, когда они не осуществляют функ-
ции на части территории при утрате над ней контроля. 

 Поведение должно иметь место в условиях, требую-
щих осуществления элементов государственной власти. Тер-
мин «требующих» означает необходимость определенных 
действий при осуществлении государственных функций, в 
частности полицейских, таможенных и иных функций в от-
сутствие официальных властей. 

 
 
 
 

                                                            
161 Iran – U.S.C.T.R. 1987. 92, at p. 104.  
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2.3.6. Присвоение государству поведения  
повстанческого или иного движения 

 
Особым случаем присвоения является присвоение гос-

ударству поведения повстанческого или иного движения, ко-
торое впоследствии становится новым правительством госу-
дарства или которому удается создать новое государство. 

По общему правилу, в высокой степени признанному 
международной судебной и дипломатической практикой, по-
ведение повстанческих движений в ходе их борьбы с суще-
ствующей властью не может быть присвоено государству. 
Поведение участников такого движения представляет собой 
поведение частных лиц. Его возможно приравнять к поведе-
нию лиц или групп, участвующих в беспорядках, массовых 
демонстрациях, и оно равным образом не может быть при-
своено государству. 

Показательным в рассматриваемом вопросе является 
решение по делу Solis: член Комиссии Нильсен назвал его 
«твердо устоявшимся принципом международного права» – 
ни одно правительство не может нести ответственности за 
действие, совершенное в нарушение его власти группами мя-
тежников, если само это правительство нельзя обвинить в 
отсутствие добросовестности или в небрежности при подав-
лении восстания162. 

Аргументация обоснования данного принципа состоит 
в следующем: структуры и организации повстанческого, ре-
волюционного движения являются и действуют автономно 
от структур и организаций государства, которые, в свою оче-
редь, осуществляют борьбу с подобными движениями. В 
ином развитии ситуации, а именно, когда повстанческие, ре-
волюционные движения достигают своих политических це-
лей посредством создания нового правительства, нового гос-
                                                            
162 UN RIAA. Vol. IV, p. 358 (1928), at p. 361 (referring to Home Missionary 
Society, UN RIAA. Vol. VI. Р. 42 (1920). 
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ударства на части территории ранее существовавшего госу-
дарства – основанием для присвоения государству их пове-
дения в период борьбы составляет реальная и существенная 
преемственность между движениями и образованным впо-
следствии правительством.  

В решении международной смешанной комиссии, 
учрежденной для Венесуэлы (1903 год), по делу «Puerto Ca-
bello and Valencia Railway company» данная норма присвое-
ния сформулирована следующим образом: «Государство 
несет ответственность за обязательства победоносной 
революции с самого начала этой революции, ибо теоретиче-
ски она выражает собой ab initio изменение национальной 
воли, окончательно выкристаллизовавшееся в успешном ис-
ходе революции»163.  

В данном случае государство не прекращает своего су-
ществования в качестве субъекта международного права. 
Развитие международного правопорядка требует, чтобы дея-
ния, совершенные в период борьбы за власть ответственно-
сти повстанческими, революционными движениями, могли 
быть присвоены государству наряду с деяниями существо-
вавшего в то время правительства. 

Исключением, не охватываемым пунктом 1 статьи 10 
Статей об ответственности государств, является создание в 
ходе борьбы так называемых правительств национального 
примирения, согласия, оппозиционных правительств. Меж-
дународная практика последовательно признает положение, 
согласно которому государство не должно нести ответствен-
ность за поведение прибегающего к насилию оппозиционно-
го движения только в силу того, что в интересах общего 
мирного урегулирования элементы оппозиции включены в 
состав вновь созданного правительства.  

                                                            
163 UN RIAA. Vol. IX, p. 445 (1903), at p. 453 (Puerto Cabello and Valencia 
Railway company, ibid. Vol. IX. P. 510 (1903), at p. 513. 
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При разработке рассматриваемой нормы присвоения 
было принято решение о нецелесообразности проведения 
различий между различными видами движений по критерию 
их международной легитимности, также процесса законно-
сти в отношении их преобразования в правительство, не-
смотря на потенциальную важность таких различий в иных 
контекстах164. Для целей международной ответственности 
представляется неоправданным освобождать новое прави-
тельство или новое государство от несения ответственности, 
ссылаясь на соображения легитимности и нелегитимности 
его происхождения.  

 В международной практике представляет определен-
ную сложность квалификация «повстанческих движений» в 
силу разнообразия их форм, а также видов конфликтов: 
ограниченных по территории внутренних волнений, граж-
данской войны, антиколониальной борьбы, деятельности 
национально-освободительного фронта, революционного и 
контрреволюционного движения. 

 Критериальное значение для целей присвоения может 
иметь применение положений Дополнительного протокола II 
к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, отражаю-
щих основное отличие повстанческих движений от иных165. 
В статье 1 Протокола отмечаются «вооруженные силы или 
другие организованные вооруженные группы, которые, 
находясь под ответственным командованием, осуществляют 
такой контроль над частью территории (соответствующего 
государства), который позволяет им осуществлять непре-
рывные и согласованные военные действия и применять 
настоящий Протокол» (пункт 1 статьи 1), которые противо-
                                                            
164 См. об этом: Atlam H. International Liberation Movements and Interna-
tional Responsibility / B. Simma, M. Spinedi (eds), United Nations Codifica-
tion of State Responsibility. New York. Oceana, 1987. P. 35.  
165 Дополнительный протокол II 1977 года к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года (Протокол II), United Nations, Treaty Series. 
Vol. 1125. P. 658. 
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поставляются «случаям нарушения внутреннего порядка и 
возникновения обстановки внутренней напряженности, та-
ким как беспорядки, отдельные и спорадические акты наси-
лия и иные акты аналогичного характера» (пункт 2 статьи 1). 

Государству может быть также присвоено поведение, 
выразившееся в безосновательном бездействии по принятию 
доступных мер предупреждения и наказания в отношении 
повстанческих движений, в частности защиты помещений 
дипломатических представительств. Данная возможность 
предусмотрена пунктом 3 статьи 10 Статей об ответственно-
сти государств.  

Исключительным правилом присвоения в отличие от 
всех ранее рассмотренных является присвоение государству 
поведения, которое не было и не могло быть присвоено ему в 
момент совершения, но которое впоследствии признается и 
принимается государством в качестве собственного.  

Необходимо проводить различие между действиями по 
признанию и принятию государством данного поведения в 
качестве собственного и случаями поддержки или одобре-
ния. 

Для целей статьи 11 Статей об ответственности госу-
дарств критерием противоправности являются международ-
но-правовые обязательства государства, принимающего по-
ведение в качестве собственного.  

Международный трибунал по морскому праву (Камера 
по спорам, касающимся морского дна) в своем консульта-
тивном заключении относительно Обязанностей и обяза-
тельств государств, поручившихся за физических и юриди-
ческих лиц применительно к деятельности в Районе, указал, 
что некоторые правила Конвенции Организации Объединен-
ных Наций по морскому праву в отношении ответственно-
сти поручившихся государств «соответствуют правилам 
международного обычного права в отношении этого вопро-
са. В соответствии с международным правом деяния част-
ных образований не могут непосредственно рассматри-
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ваться как деяния этого государства за исключением случа-
ев, когда это образование действует в качестве органа гос-
ударства или когда его поведение признается и принимается 
государством в качестве собственного»166. 

 
 

2.4. Нарушение государствами  
международных обязательств 

 
Нарушение международно-правового обязательства 

имеет место в том случае, когда поведение, присваиваемое 
государству как субъекту международного права, представ-
ляет собой невыполнение данным государством своего меж-
дународного обязательства. 

Существо международно-противоправного деяния за-
ключается в несоответствии фактического поведения госу-
дарства тому поведению, которому оно должно было следо-
вать для соблюдения конкретного международно-правового 
обязательства. Данное поведение порождает новые правоот-
ношения международной ответственности. 

Помимо определения нарушения международно-
правового обязательства важное значение имеют вопросы 
интертемпорального права применительно к ответственности 
государств, длящихся нарушений и специальная проблема 
определения, когда нарушение является серией деяний, 
определяемых в совокупности как противоправные.  

В целях описания существа нарушения международно-
правового обязательства государства Международный Суд 
ООН пользовался такими выражениями, как «несоответствие 
обязательствам государства»167, деяния, «противоречащие» 

                                                            
166 ITLOS, Seabed Disputes Chamber, Advisory Opinion, 1 February 2011, 
para 182. 
167 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran. ICJ Reports. 1980. 
At p. 29, para 56. 
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или «несогласующиеся» с данной нормой168, несоблюдение 
договорных обязательств»169. Содержание такого поведения 
может быть различным: действие и бездействие, принятие 
закона, административного или иного решения по делу, су-
дебное решение и его исполнение, осуществление пособни-
чества. Во всех случаях установить наличие или отсутствие 
нарушения международно-правового обязательства возмож-
но только путем сопоставления фактического поведения гос-
ударства с тем поведением, которое требуется в силу данного 
обязательства. 

Нарушение государством международно-правового 
обязательства имеет место, когда деяние государства не со-
ответствует тому, что требует от него данное обязательство, 
независимо от его происхождения или характера.  

Межамериканский суд по правам человека в своем ре-
шении по делу Castillo González and others v. Venezuela от-
метил, что «международно-правовая ответственность 
государства может наступить в случае нарушений прав че-
ловека, совершенных отдельными лицами или третьими 
сторонами, в контексте обязательства этого государства 
обеспечивать соблюдение прав человека в отношениях меж-
ду людьми»170. 

Международные обязательства могут устанавливаться 
обычной нормой международного права, международным 
договором, основополагающими признанными принципами 
международного права, решениями международных органи-

                                                            
168 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
United States of America), Merits. ICJ Reports. 1986. P. 14, at pp. 64, pa-
ra 115, at p. 98, para 186. 
169 Gabchikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). ICJ Reports. 1997. 
P. 7, at p. 46, para 57. 
170 Inter-American Court of Human Rights, Judgment, 27 November 2012, 
para. 110, note 51. 

92



93 

 

заций, международных судебных органов. Государства при-
нимают на себя обязательства в силу односторонних актов171.  

Ответственность государств может проистекать из 
нарушений двух и многосторонних обязательств междуна-
родного сообщества в целом. Это касается и обязательств, 
содержащихся в Уставе ООН, и являющихся по происхожде-
нию также договорными. Преимущественная сила обяза-
тельств членов Организации по Уставу ООН перед обяза-
тельствами по какому-либо международному соглашению 
(статья 103 Устава ООН) основывается на положениях само-
го Устава и универсального членства государств в ООН.  

Отметим, что в международном праве отсутствуют раз-
личия между режимом ответственности, проистекающей ex 
contractu или ex delicto. Данное положение нашло подтвер-
ждение в решении по делу «Rainbow Warrior» (New Zea-
land/France): в области международного права не проводится 
различия между договорной и деликтной ответственно-
стью»172. Не проводится различия между гражданской и уго-
ловной видами ответственности в отличие от национальных 
правовых систем. 

Таким образом, нарушение государством международ-
ного обязательства является международно-противоправным 
деянием независимо от существа или содержания нарушен-

                                                            
171 Отметим инициативу Франции и Мексики, выразившейся в деклара-
ции, основное содержание которой является «призыв» постоянных чле-
нов Совбеза ООН – США, Великобритании, Франции, России и Китая – 
отказаться от своего права вето при обсуждении вопросов, которые 
направлены на предотвращение или прекращение преступлений против 
человечности, военных преступлений. Так, Франция обязалась не ис-
пользовать свое право вето в подобных случаях и выразила надежду, что 
другие государства будут следовать примеру. («The veto is not a privilege 
but a responsibility». URL: http://www.swissinfo.ch/eng/un-security-council-
_initiatives-to-limit-veto-rights-win support/41695974Calls to waive veto in 
cases of atrocities.) 
172 UN RIAA. Vol. ХX. P. 217 (1900), at p. 251, para. 75. 
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ного обязательства и возможной характеристики такого 
несоответствующего обязательству поведения. 

Международные суды неизменно подтверждали прин-
цип, согласно которому отсутствует ограничение по кругу 
вопросов, по которым государства могут принимать между-
народные обязательства. Данное положение основывается на 
суверенитете государств.  

Постоянная палата в своем первом решении по делу S. 
S. Wimbledon отметила, что «право заключать междуна-
родные соглашения является атрибутом суверенитета гос-
ударства»173. 

 
2.4.1. Международно-правовое обязательство,  

находящееся в силе для государства 
 
Проявлением общего принципа интертемпорального 

права174 в сфере международной ответственности государств 
служит следующее положение: никакое деяние государства 
не является нарушением международно-правового обяза-
тельства, если это обязательство не связывает данное госу-
дарство во время совершения деяния. Иными словами, для 
возникновения ответственности нарушение должно иметь 
место в тот момент, когда государство связано обязатель-
ством.  

Установление противоправности деяния, исходя из обя-
зательств, действующих в момент его совершения, признано 
доктриной международного права175 и международной су-
дебной практикой. 
                                                            
173 S. S. Wimbledon, Judgments. 1923. P.C.I.J., Series A. No. 1 (1923). Р. 25. 
174 По вопросу интертемпорального права см.: Karl W. The Time Factor in 
the Law of State Responsibility // M. Spinedi, B. Simma (eds). United Nations 
Codification of State Responsibility. Oceana. New York, 1987. P. 95.  
175 См.: Sorensen M. Le probleme intertemporel dans l`application de la Con-
vention europeene des droits de l`homme, Melanges offerts a Polys Modinos. 
Paris, Pedone, 1968. P. 304; Elias T.O. The doctrine of Intertemporal Law // 
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В решении Постоянной палаты по делу Palmа отмеча-
ется: «Правовой факт должен рассматриваться в свете 
современного ему права, а не в свете права, действующего в 
момент, когда возникает или должен быть урегулирован 
спор, касающийся этого факта»176.  

Международный Суд в своем решении Jurisdictional 
Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening) 
сослался на статью 13 Статей об ответственности госу-
дарств в поддержку своего утверждения о том, что «сов-
местимость какого-либо деяния с международным правом 
может быть определена только путем ссылки на соответ-
ствующий закон, бывший в силе на момент совершения это-
го деяния»177. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
деле «Railway Development Corporation» v. Republic of Guate-
mala сослался на статью 13 Статей об ответственности в 
поддержку своего утверждения о том, что «договор не 
может быть нарушен до его вступления в силу...»178. 

Данный принцип последовательно применялся Евро-
пейской комиссией и Европейским судом по правам человека 
в целях отвода претензий, касавшихся периодов, в ходе ко-
торых Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод для соответствующих государств не вступила 
в силу179. Реализация данного принципа отвечает идее обес-
печения отсутствия обратной силы в вопросах международ-
ной ответственности государств.  

                                                                                                                                   
American Journal International Law. Vol. 74. 1980. P. 285; Higgins R. Time 
and the Law. I.C.L.Q. Vol. 46. 1997. P. 501.  
176 UN RIAA. Vol. II. P. 829 (1949), at p. 845.  
177 International Court of Justice, Jurisdictional Immunities of the State (Ger-
many v. Italy: Greece Intervening), Judgment of 3 February 2012, para. 58. 
178 ICSID, Case No. ARB/07/23, Second Decision on Objections to Jurisdic-
tion, 29 June 2012, para. 116 (quoting article 13). 
179 X. V. Germany (Application 1151/61). 1961. Recueil des decisions de la 
Commission europeene des droits de l`home. No. 7. Р. 119.  
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На последующее признание международной ответ-
ственности не оказывает влияние и появление новой импера-
тивной нормы международного права. Так, согласно статье 
71 (2) Венской конвенции о праве международных договоров 
подобная новая императивная норма «не влияет на права, 
обязательства или юридическое положение участников, воз-
никшие в результате выполнения договора до его прекраще-
ния, при условии, что такие права и обязательства или такое 
положение могут в дальнейшем сохраняться в той мере, в 
какой их сохранение само по себе не противоречит новой 
императивной норме общего международного права»180. 

В определенных случаях на практике имеет место про-
грессивное толкование обязательств, содержащихся в меж-
дународных договорах181. Однако прогрессивное толкование 
не предполагает исключение действия принципа, согласно 
которому государство может считаться ответственным за 
нарушение только того обязательства, которое действовало 
для данного государства в момент совершения им соответ-
ствующего деяния. Кроме того, факты, имевшие место до 
вступления в силу какого-либо обязательства, могут прини-
маться во внимание в случае их релевантности в других от-
ношениях. В частности, в случае обязательств обеспечивать, 
чтобы обвиняемые были судимы без неоправданной задерж-
ки, периоды содержания под стражей до вступления в силу 
соответствующего обязательства могут быть приняты во 
внимание в качестве фактов. Однако компенсация в этом 
случае не может быть присуждена в отношении периода до 
вступления обязательства в силу.  

                                                            
180 Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 
мая 1969 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/law_treaties.shtml. 
181 См. Заключение Европейского cуда по правам человека по делу Tyrer 
v. United kingdom. E.C.H.R. Series A. No. 26. 1978. At pp. 15-16.  
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Применение интертемпорального принципа не исклю-
чает возможности государств компенсировать ущерб, нане-
сенный в результате поведения, не являвшегося в соответ-
ствующий момент нарушением какого-либо международно-
правового обязательства, действовавшего для этого государ-
ства. В этом случае принцип lex specialis, содержащийся в 
статье 55 Статей об ответственности государств является до-
статочным для урегулирования подобных вопросов. Необхо-
димо учитывать, что подобное признание и принятие пове-
дения не придают обратной силы обязательствам принима-
ющего государства. Однако случаи ретроактивного призна-
ния и принятия поведения государством представляются 
крайне редкими.  

Последующее прекращение международно-правового 
обязательства, в частности в результате прекращения дей-
ствия договора, не затрагивает возникновение ответственно-
сти в результате совершения международно-
противоправного деяния. 

В решении арбитража по делу Rainbow Warrior (New 
Zealand/France) было отмечено, что, «несмотря на прекра-
щение соответствующего договорного обязательства с те-
чением времени, ответственность Франции за его наруше-
ние в прошлом сохраняется»182.  

 
2.4.2. Особенности нарушений международных  
обязательств: длящиеся нарушения, нарушения, 

 состоящие из составного деяния 
 
Проблемным аспектом в вопросах международной от-

ветственности государств является проблема определения 
начала международно-противоправного деяния и его про-

                                                            
182 Rainbow Warrior (New Zealand/France). UN RIAA. Vol. ХХ. P. 217 
(1900), at p. 264, para 101. 
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должительности183. По общему правилу существование и 
продолжительность нарушения международно-правового 
обязательства находятся в связи с существованием и содер-
жанием самого обязательства и особенностями конкретного 
нарушения.  

Для целей международной ответственности проводится 
различие между нарушениями недлящегося характера и 
длящимися противоправными деяниями. Нарушение между-
народно-правового обязательства деянием государства, не 
носящим длящегося характера, происходит в тот момент 
времени, когда деяние совершается, даже если его послед-
ствия продолжаются.  

Деяние длящегося характера, в отличие занимает весь 
период, в течение которого это деяние продолжается и оста-
ется не соответствующим международно-правовому обяза-
тельству, при условии, что данное международно-правовое 
обязательство связывает данное государство в течение этого 
периода. Например, сохранение в силе положений законода-
тельства, несовместимых с договорными обязательствами 
принимающего их государства, незаконное содержание под 
стражей официального представителя иностранного государ-
ства или незаконное занятие помещений посольства, под-
держание с помощью силы колониального господства, неза-
конное занятие части территории другого государства или 
размещение вооруженных сил на территории другого госу-
дарства без его согласия. По существу, длящееся противо-
правное деяние представляет собой деяние, которое было 
начато, но не закончилось в соответствующее время. 

Понятие длящихся противоправных деяний признается 
доктриной международного права184, существует во многих 

                                                            
183 См.: Wyler E. Quelques reflexions sur la realization dans le temps du fait 
internationalement illicite. R.G.D.I.P. Vol. 95. 1991. P. 881.  
184 Triepel H. Volkerrecht und Landesrecht. Leipzig. Hirschfeld, 1899. P. 289. 
Понятие длящихся противоправных деяний использовалось в работах, 
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национальных правовых системах. Неоднократно использо-
валось международными судами для целей международной 
ответственности.  

Международный Суд ООН в деле Diplomatic and Consu-
lar Staff in Tehran пришел к заключению, что имели место 
«следовавшие один за другим и все еще продолжающиеся 
нарушения Ираном его обязательств по отношению к Со-
единенным Штатам в соответствии с Венскими конвенци-
ями 1961 и 1963 годов».  

Межамериканский суд по правам человека в решении 
по делу Gomes Lund and others v. Brazil отметил, что «дея-
ния, носящие длящийся или постоянный характер, остаются 
не соответствующими международно-правовым обязатель-
ствам в течение всего периода, во время которого эти дея-
ния продолжаются»185. 

В целях установления в ряде дел юрисдикции ratione 
temporis понятие длящегося противоправного деяния исполь-
зовалось Европейским судом по правам человека. Необходи-
мость такого использования была обусловлена тем, что 
юрисдикция ЕСПЧ может быть ограничена событиями, про-
исшедшими после того, как государство-ответчик стало 
участником Конвенции или соответствующего протокола и 
признало право отдельных лиц на подачу жалобы.  

Например, в деле Papamichalopoulos and оthers v. 
Greece конфискация имущества произошла примерно за во-
семь лет до того, как Греция ратифицировала Европейскую 
конвенцию. Европейский суд по правам человека подтвердил 
свою юрисдикцию по делу на том основании, что в данном 
случае имело место длящееся нарушение права на мирное 

                                                                                                                                   
касающихся толкования формулы «ситуация или факты, имевшие место 
до определенной даты», которая использовалась в ряде заявлений о при-
нятии обязательной юрисдикции Международного Суда.  
185 Inter-American Court of Human Rights, Judgment, 24 November 2010, 
para. 17, note 24. 
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пользование имуществом согласно статье 1 Протокола 1 к 
Конвенции, которое продолжалось после того, как Протокол 
вступил в силу186.  

Важно отметить, что на практике различие между 
оконченными и длящимися деяниями может быть относи-
тельным. Определение – носит противоправное деяние для-
щийся или оконченный характер – зависит как от существа 
первичного обязательства, так и обстоятельства каждого де-
яния. Так, непосредственно длящееся противоправное деяние 
может быть прекращено, в частности, вследствие освобож-
дения заложников или вывода войск с незаконно оккупиро-
ванной территории, однако некоторые последствия деяния 
могут продолжаться. Приведем следующие примеры из меж-
дународной судебной и арбитражной практики.  

Международный арбитраж (по Регламенту 
ЮНИТРАЛ) в деле Sergey Paushok and Others v. Government 
of Mongolia сослался на комментарий к статьям 14 и 15, ка-
сающийся деяний длящегося характера и составных деяний, 
и вынес решение, что некоторые переговоры не представ-
ляют собой деяний длящегося характера или составных дея-
ний или бездействий187. 

Фундаментальным для развития судебной практики по 
делам о насильственных исчезновениях явилось решение 
Межамериканского суда по правам человека по делу Blake v. 
Guatemala188. Межамериканский суд по правам человека по 

                                                            
186 Papamichalopoulos and Others v. Greece. E.C.H.R. Series A. No. 260-B. 
1993.  
187 UNCITRAL, Award on Jurisdiction and Liability, 28 April 2011, paras. 
576 and 577. 
188 Дело по вопросу предполагаемого похищения, убийства и исчезнове-
ния Николаса Чепмена Блейка, журналиста, гражданина США, прожи-
вавшего в Гватемале, сотрудниками органов национальной безопасности 
Гватемалы, поступило в производство Суда в 1995 году. Правительство 
Гватемалы заявило, что Суд не может рассматривать дело, поскольку 
похищение и убийство Блейка произошли в 1985 году, а Гватемала при-
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делу Blake v. Guatemala интерпретировал насильственное 
или недобровольное исчезновение «как длящееся противо-
правное деяние, которое продолжается до тех пор, пока не 
будет установлена судьба жертвы или ее местонахожде-
ние»189. По данному основанию Межамериканский суд по 
правам человека признал возражения Гватемалы относи-
тельно юрисдикции в отношении данного дела несостоя-
тельными. 

Физические и моральные страдания как последствия 
применения пыток, экономические последствия экспроприа-
ции собственности, как правило, носят длящийся характер. В 
этом случае нельзя квалифицировать деяние как длящееся 
только на том основании, что его воздействие или послед-
ствия сказываются в течение определенного времени. По-
добные последствия являются объектом вторичных обяза-
тельств по возмещению, включая реституцию. Продолжи-
тельное воздействие последствий принимается во внимание 
при определении суммы выплачиваемой компенсации.  

Общим моментом оконченных и длящихся противо-
правных деяний является то, когда именно происходит фак-
тическое нарушение международного права, в отличие от 
предполагаемого или ожидаемого. Данный вопрос надлежит 
определять в рамках соответствующей первичной нормы. 
Ряд международных норм запрещают угрозы посредством 
поведения, подстрекательства или посягательства, и в этом 
случае угроза, подстрекательство или посягательство сами 
по себе являются противоправными деяниями. Так, в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 2 Устава ООН государствам-
                                                                                                                                   
знала юрисдикцию Суда в 1987 году. В ответе правительству Гватемалы 
Суд указал, что вопрос об убийстве и лишении свободы Блейка был под-
нят не как «вещь в себе», а в связи с его насильственным исчезновением, 
последствия которого длились до 1992 года, поскольку именно в этом 
году его родственники узнали о судьбе исчезнувшего.  
189 Blake v. Guatemala. Inter-American Court of Human Rights, Series C. 36. 
1998. Para 67.  
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членам необходимо воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения против территориальной неприкосновенности 
или политической независимости любого государства. Ста-
тья III Конвенции о геноциде 1948 года запрещает прямое и 
публичное подстрекательство к совершению геноцида, по-
кушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде190.  

Отметим и категорию нарушений международно-
правовых обязательств по предотвращению возникновения 
данного события. Подобные обязательства выражаются в 
действиях, предполагающих от государства принятия всех 
разумных и необходимых мер по предупреждению возник-
новения нарушения. Нарушение обязательства предотвраще-
ния может быть длящимся противоправным деянием в том 
случае, если государство связано обязательством на протя-
жении периода, в течение которого длится и сохраняется 
данное событие, не соответствующее тому, что предписано 
обязательством. 

Помимо разграничений между оконченными и длящи-
мися деяниями для целей международной ответственности 
выделяют концепцию составного противоправного деяния. 
Составные деяния вызывают длящиеся нарушения, которые 
продолжаются по времени с первого из действий или бездей-
ствий в серии деяний, составляющих противоправное пове-
дение. 

Таким образом, нарушение государством международ-
но-правового обязательства посредством серии действий или 
бездействий, определяемых в совокупности как противо-
правные, происходит, когда действие или бездействие, взя-
тое вместе с другими, является достаточным для того, чтобы 
составить международно-противоправное деяние. 

                                                            
190 См. также: Международная конвенция о борьбе с бомбовым террориз-
мом 1997 года. A/RES/52/164 (статья 2); Международная конвенция о 
борьбе с финансированием терроризма 1999 года. A/RES/54/109 (ста-
тья 2). 
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В этом случае нарушение длится в течение всего пери-
ода, начиная с первого из действий или бездействий данной 
серии, и продолжается, пока эти действия или бездействия 
повторяются и остаются не соответствующими международ-
но-правовому обязательству. В качестве яркого примера 
нарушения, содержащего составные деяния, приведем акты 
геноцида. В соответствии с пунктом а) статьи II Конвенции 
1948 года и принятыми позднее международно-
противоправными актами191, акты геноцида предполагают 
убийство членов национальной, этнической, расовой или ре-
лигиозной группы с намерением уничтожить полностью или 
частично такую группу как таковую. Оба признака определе-
ния геноцида содержат систематические элементы. К таким 
деяниям также можно отнести апартеид, систематические 
акты расовой дискриминации. По ряду наиболее тяжких 
международно-противоправных деяний их составной харак-
тер определен в терминах. 

Необходимо проводить отличие между составными 
обязательствами и обязательствами, нарушенными «состав-
ным деянием». Составные деяния преимущественно вызваны 
длящимися нарушениями. Иное положение имеет место в 
случае, когда составное поведение представляет собой суще-
                                                            
191 См.: Статут Международного трибунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитар-
ного права, совершенные на территории бывшей Югославии 1991 года с 
последними изм., внесенными резолюцией S/RES/2256 (2015). URL: 
http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml; Статут Международного три-
бунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие 
подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, 
от 8 ноября 1994 года. S/RES/995(1994). URL: http://www.un.org/ 
ru/law/ictr/charter.shtml; Римский статут Международного уголовного су-
да. A/CONF.183/9 от 17 июля 1998, с последними изм., внесенными на 
основе протоколов 16 января 2002 года. URL: http://www.un.org/ru/law/ 
icc/rome_statute(r).pdf. 
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ство противоправного деяния. В качестве примера: состав 
апартеида как международного преступления отличен от от-
дельных актов расовой дискриминации, геноцид от отдель-
ных актов убийства, мотивированных этническими или расо-
выми причинами192. Таким образом, в случае преступлений 
против человечности составные деяния являются нарушени-
ем, отдельным от индивидуальных нарушений прав челове-
ка, из которых оно состоит. 

Следствие характера составного деяния проявляется в 
том, что момент совершения данного деяния не совпадает с 
моментом первого действия или бездействия. Впоследствии 
первое действие или бездействие в известном смысле даст 
«начало» серии действий или бездействий. И только после 
того как будет иметь место серия подобных действий, их 
можно квалифицировать как составное деяние. Содержание 
составных деяний, определяемых в совокупности как проти-
воправные, также не исключает возможности того, что лю-
бое деяние серии может быть противоправно в соответствии 
с другим обязательством.  

«Протяженность» составного деяние во времени опре-
деляется следующим образом. Нарушение, состоящее из со-
ставного деяния, длится в течение всего периода, начиная с 
первого из действий или бездействий данной серии, и про-
должается, пока такие действия или бездействия повторяют-
ся и остаются не соответствующими международно-
правовому обязательству. 

                                                            
192 См.: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации. Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 
21 декабря 1965 года. United Nations, Treaty Series. Vol. 660. P. 195. URL:  
http://www.un.org/ru/documentdecl_conv/conventions/raceconv.shtml. Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолю-
цией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Unit-
ed Nations, Treaty Series. Vol. 999. P. 171. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml. 
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При рассмотрении судами подобных ситуаций также 
необходимо учитывать принцип интертемпоральности. Гос-
ударство должно быть связано международно-правовым обя-
зательством в тот период, когда совершается серия деяний, 
составляющих нарушение.  

В тех случаях, когда соответствующее обязательство не 
существует на начало поведения, но возникает позднее, пер-
вое из действий или бездействий серии для целей ответ-
ственности государств будет первым действием или бездей-
ствием, произошедшим после возникновения обязательства. 
В этой связи суды могут учитывать прежние действия или 
бездействия для целей установления фактических оснований 
для позднейших нарушений либо выявления свидетельств 
намерения. 

  
 

2.5. Обстоятельства,  
исключающие международную ответственность  
 
Концепция обстоятельств, исключающих международ-

ную ответственность, впервые стала предметом обсуждения 
в рамках Гаагской конференции 1930 года. Подготовитель-
ный комитет к конференции в числе положений для обсуж-
дения привел следующие: «Обстоятельства, при которых 
государства могут отказаться от своей ответственности» – 
самооборона и репрессалии; в контексте дипломатической 
защиты объем ответственности государств может быть обу-
словлен «вызывающим поведением потерпевшего»; государ-
ство освобождается от ответственности за ущерб, нанесен-
ный его вооруженными силами «в ходе подавления восста-
ния, мятежа или иных беспорядков»193.  

В дальнейшем категория обстоятельств, исключающих 
противоправность, разрабатывалась Комиссией международ-
                                                            
193 Yearbook 1956. Vol. II. P. 223–225.  
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ного права по теме международной ответственности за 
ущерб иностранцам194 и выполнение международных дого-
воров195. Заметим, что положения об обстоятельствах, опре-
деленным образом оправдывающих невыполнение междуна-
родных договоров, не были включены в Венскую конвенцию 
о праве международных договоров вследствие отнесения их 
к праву международной ответственности.  

В настоящее время перечень обстоятельств, исключа-
ющих противоправность поведения, которое в ином случае 
не соответствовало международно-правовым обязательствам 
государства, содержится в главе V Статей об ответственно-
сти государств. Перечень является исчерпывающим и вклю-
чает шесть обстоятельств: согласие, самооборона, контрме-
ры, форс-мажор, бедствие и состояние необходимости. Для 
целей международной ответственности необходимо учиты-
вать следующие сущностные характеристики обстоятельств, 
исключающих противоправность поведения.  

Данные обстоятельства не влияют на содержание и не 
прекращают международно-правовое обязательство, которое 
восстанавливает свое действие, как только соответствующее 
обстоятельство прекращает существование. Обстоятельства 
определенным образом оправдывают неисполнение между-
народно-правового обязательства в течение времени, когда 
обстоятельство сохраняется. Как отметил Д. Фитцморис, 
«неисполнение является не только оправданным, но и высту-
пает в качестве предпосылки к возобновлению исполнения, 

                                                            
194 См.: Первый доклад об ответственности государств. Докладчик 
Г. Амадор. Yearbook 1956. Vol. II. P. 203–209; Третий доклад об ответ-
ственности государств. Докладчик Г. Амадор. Yearbook 1958. Vol. II. 
P. 50–55.  
195 Четвертый доклад об ответственности государств. Докладчик 
Дж. Фитцморис. Yearbook 1959. Vol. II. P. 44–47. 
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как только исчезнут факторы, вызывающие неисполнение и 
оправдывающие невыполнение его…»196 

Обозначенный подход воспроизведен в решении Меж-
дународного Суда ООН по делу Gabchikovo-Nagymaros Pro-
ject (Hungary/Slovakia). При рассмотрении заявления Венгрии 
о том, что противоправность решения прекратить работу 
по строительству объекта в нарушении ее обязательств на 
основании Договора 1977 года исключается состоянием 
необходимости, Международный Суд отметил: «Состояние 
необходимости, на которое ссылается Венгрия, даже если 
бы его наличие было установлено, не позволило бы сделать 
вывод о том, что… она действовала в соответствии с ее 
обязательствами по Договору 1977 года или что они пере-
стали носить для нее обязательный характер. Она позволи-
ла бы только утверждать, что в сложившихся обстоя-
тельствах Венгрия не будет нести международной ответ-
ственности за свои действия».  

И далее: «…даже если будет установлено наличие со-
стояния необходимости, оно не является основанием для 
прекращения договора. На это обстоятельство можно ссы-
латься только для освобождения от ответственности гос-
ударства, которое не выполнило договор. Даже в случае его 
обоснованности оно не прекращает договора; договор мо-
жет не иметь силы в течение всего того времени, пока со-
храняется состояние необходимости; он может быть без-
действующим, но по-прежнему существовать, если, конеч-
но, стороны не прекратят его по обоюдному согласию. Как 
только состояние необходимости прекращается, вновь воз-
никает обязанность выполнять договорные обязатель-
ства»197.  

                                                            
196 Четвертый доклад по праву международных договоров. Специальный 
докладчик Фитцморис Д. Yearbook 1959. Vol. II. P. 41.  
197 Gabchikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). ICJ Reports. 1997. 
P. 7, at p. 63, para. 101, p. 38, para. 47.  
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Согласие 
 В соответствии с принципом согласия государства на 

определенное деяние другого государства противоправность 
этого деяния исключается при следующих условиях: 

 Согласие должно быть юридически действительным.  
 Противоправность исключается в отношении пове-

дения государства, давшего согласие и в пределах этого со-
гласия.  

В межгосударственной практике примерами ситуаций 
«согласия» могут служить транзит через воздушное про-
странство или внутренние воды государства, размещение 
служб одного государства на территории другого государ-
ства, проведение при этом на территории другого государ-
ства официальных расследований или дознаний, в частности 
в связи с совершением террористических актов, авиапроис-
шествий.  

Необходимо проводить различие между согласием с 
какой-либо конкретной ситуацией/действиями и согласием в 
связи с самим основополагающим обязательством. В соот-
ветствии с Венской конвенцией о праве международных до-
говоров государства-участники могут прекратить или при-
остановить договор, в связи с чем вытекающие из договора 
обязательства будут также прекращены или приостановле-
ны198. Но вне связи с подобной возможностью государства 
вправе не требовать выполнения индивидуального обяза-
тельства либо предоставить разрешение на действия, кото-
рые в ином случае были бы противоправными по отношению 
к ним. В таких случаях первичное обязательство, продолжая 
действовать в отношениях между двумя государствами, при-
останавливается только в отношении определенного случая 

                                                            
198 Венская конвенция о праве международных договоров. Статья 54, 
пункт b). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ 
law_treaties.shtml. 
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или в целях определенного поведения в силу предоставлен-
ного согласия.  

Согласие должно быть свободно данным субъектом, 
имеющим надлежащие полномочия делать это от имени гос-
ударства, четко установленным и действительно выражено 
государством. При этом основания недействительности со-
гласия совпадают с основаниями недействительности меж-
дународного договора: ошибка, обман, принуждение, проти-
воречие нормам jus cogens. Так, Нюрнбергский трибунал 
рассматривал вопрос о согласии Австрии на аншлюс 
в 1938 году. Трибунал не признал наличия согласия Австрии; 
даже если бы оно было дано, оно было бы получено под при-
нуждением и не извиняло аннексию199.  

Правомерность действий, осуществляемых в рамках со-
гласия, определяется тем, насколько они «остаются» в пре-
делах данного согласия. В частности, согласие на пролет 
коммерческих воздушных судов другого государства не ис-
ключало бы противоправности такого пролета воздушных 
судов, перевозящих объекты военного назначения. Согласие 
на размещение иностранных войск в течение определенного 
времени не исключает противоправности их размещения 
свыше данного времени.  

Согласие на совершение определенного в ином случае 
противоправного действия может быть предоставлено госу-
дарством как до, так и после совершения такого действия. 
В случае если согласие предоставляется после совершения 
подобного действия, оно является формой отказа или уступ-
ки, ведущих к утрате права призывать к ответственности 
(данный вопрос будет подробнее рассмотрен в параграфе 4.1. 
главы 4 настоящего учебника).  

 

                                                            
199 International Military Tribunal for the Trial of German Major War Crimi-
nals, Judgement of 1 October 1946, reprinted in // A.J.I.L. Vol. 41. 1947. 
P. 172, at pp. 192–194.  
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Самооборона 
 В классическом международном праве вопросы со-

блюдения/несоблюдения государствами обязательств реша-
лись посредством создания самостоятельного правового ре-
жима войны, определяющего объем прав воюющих и при-
останавливающего основные договоры, действующие в от-
ношениях между воюющими сторонами, после начала вой-
ны200. Современное международное право в период суще-
ствования Устава ООН характеризуется исключительностью 
ситуации «объявления войны». Положения Венской конвен-
ции о праве международных договоров не предрешают ни 
одного из вопросов, которые могут возникнуть из начала во-
енных действий между государствами (статья 73)201. 

При этом военные действия, провозглашаемые в каче-
стве самообороны одной или обеими сторонами, происходят 
между государствами, которые формально находятся в мире 
друг с другом. Характерно, что в деле Oil Platforms (Islamic 
Republic of Iran v. United States of America) стороны не оспа-
ривали, что Договор о дружбе 1955 года оставался в силе, 
несмотря на многочисленные акции военно-морских сил Со-
единенных Штатов Америки против Ирана202. В данном деле 
обе стороны согласились с тем, что такие акции будут пра-
вомерными в той степени, в какой их можно обосновать са-
мообороной.  

Противоправность деяния государства исключается, 
если это деяние является законной мерой самообороны, при-
нятой в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций. Для того чтобы отвечать требованиям законности, 
                                                            
200 См.: McNair А., Watts A.D. Legal Effects of War (4 th edn.). Cambridge. 
Cambridge University Press, 1966. P. 579.  
201 Венская конвенция о праве международных договоров.  
Статья 73. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ 
law_treaties.shtml. 
202 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Pre-
liminary Objection. I.C.J. Reports, 1996. P. 803.  
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самооборона государства должна соответствовать Уставу 
ООН, прежде всего условиям статьи 51 Устава. Такими 
условиями являются: 

1) наличие вооруженного нападения на государство 
другого государства, создающего исключительно серьезную 
и явную угрозу его территориальной целостности и полити-
ческой независимости; 

2) самооборона осуществляется до тех пор, пока Совет 
Безопасности ООН не примет мер, необходимых для под-
держания международного мира и безопасности; 

3) Совет Безопасности ООН должен быть немедленно 
поставлен в известность о предпринятых мерах самооборо-
ны. 

Отметим неоднозначный характер позиции ряда евро-
пейских стран – Бельгии, Германии и Норвегии, определяю-
щей легитимность на основании статьи 51 Устава ООН при-
менения вооруженной силы против негосударственных субъ-
ектов, в частности ИГИЛ (ДАИШ), на территории Сирий-
ской Арабской Республики в порядке коллективной само-
обороны. Так, в письме Бельгии, направленном 7 июня 
2016 года в адрес Председателя Совета Безопасности ООН 
отмечается, что меры, принимаемые в порядке самообороны, 
направлены против ИГИЛ (ДАИШ), а не в отношении Сирии 
(даже если бельгийские самолеты летают в воздушное про-
странство Сирии и осуществляют выгрузку оружия на си-
рийской территории без ее согласия). При этом необходи-
мость получения Бельгией согласия Сирии не подразумева-
ется, мотивируя это отсутствием у государства «эффективно-
го контроля над соответствующей территорией»203. Анало-
гичная позиция отражена в письмах Германии и Норвегии, 

                                                            
203 Letter dated 7 June 2016 from the Permanent Representative of Belgium to 
the United Nations addressed to the President of the Security Council. 
S/2016/523, 9 June 2016. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp? 
symbol=S/2016/523#un. 

111



112 

 

также направленных в адрес Председателя Совета Безопас-
ности ООН204. 

Необходимо иметь в виду, что самооборона исключает 
противоправность поведения в отношении не всех обяза-
тельств. Сохраняют свою силу, в частности, обязательства по 
гуманитарному праву и в области прав человека, что подчер-
кивалось Международным Судом ООН в консультативном 
заключении по делу Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons. Один из вопросов, который находился на рассмот-
рении Международного Суда, заключался в том, повлечет ли 
применение ядерного оружия за собой нарушение обяза-
тельств по охране окружающей среды ввиду масштабности и 
долговременности ущерба, причиняемого подобным оружи-
ем. Международный Суд ООН отметил: 

«Вопрос состоит не в том, применимы или не приме-
нимы договоры, касающиеся охраны окружающей среды, во 
время вооруженного конфликта, вопрос скорее состоит в 
том, являются ли по своему предназначению обязательства, 
вытекающие из этих договоров, обязательствами прояв-
лять абсолютную сдержанность в ходе вооруженного кон-
фликта. Суд не считает, что договоры, о которых идет 
речь, по своему намерению могли бы быть направлены на то, 
чтобы лишить государство возможности осуществлять 
свое право на самооборону по международному праву по 
причине наличия у него обязательств по защите окружаю-
щей среды. Тем не менее государства должны принимать во 
внимание экологические соображения при оценке того, что 
                                                            
204 Letter dated 10 December 2015 from the Chargé d’affaires a.i. of the Per-
manent Mission of Germany to the United Nations addressed to the President 
of the Security Council S/2015/946 10 December 2015. URL: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_946.pdf. Letter dated 3 June 2016 from 
the Permanent Representative of Norway to the United Nations addressed to 
the President of the Security Council. S/2016/513, 3 June 2016. URL: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/513#un. 
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является необходимым и соразмерным, в ходе достижения 
законных военных целей. Должное принятие во внимание со-
ображений, связанных с охраной окружающей среды, явля-
ется одним из элементов процесса оценки соответствия 
той или иной акции принципам необходимости и соразмер-
ности»205. 

Действия государства в порядке самообороны могут 
приводить к последствиям не только для напавшего на него 
государства, но и третьих государств. Статья 21 Статей об 
ответственности государств оставляет «открытыми» все во-
просы о воздействии мер, принятых в порядке самообороны, 
на третьи государства.  

Контрмеры 
Контрмеры представляют собой ненасильственные ме-

ры, предпринимаемые в ответ на совершенное другим госу-
дарством международно-противоправное деяние, с целью 
обеспечения его прекращения и возмещения вреда206. 
Контрмеры ограничиваются исключающим противоправ-
ность временным неисполнением потерпевшим государством 
обязательств в отношении несущего ответственность госу-
дарства.  

Применение контрмер в соответствии со статьей 22 
Статей об ответственности государств не прекращает осно-
вополагающее обязательство между государствами. Право-
мерность контрмер обусловлена выполнением процессуаль-
ных условий их применения. При этом контрмеры правомер-
ны лишь до тех пор, пока цель их введения не будет достиг-
нута. Данные положения признаны в доктрине международ-

                                                            
205 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. I.C.J. Reports. 1996. 
P. 226, at. p. 242. Para. 30.  
206 Содержание контрмер, условия их применения будут рассмотрены в 
параграфах 5.2 и 5.3 главы 5 настоящего учебника.  
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ного праве, отражены в международной судебной и арбит-
ражной практике207. 

В деле «Cysne» Трибунал отметил, что «репрессалии, 
которые представляют собой акт, в принципе противоре-
чащий международному праву, могут быть оправданы лишь 
постольку, поскольку они спровоцированы неким другим ак-
том, также противоречащим этому праву. Допустимы 
только репрессалии, принимаемые против провоцирующего 
государства. Безусловно, может статься, что законные 
репрессалии, принятые против государства-нарушителя, 
затронут граждан невиновного государства. Однако это 
было бы косвенным и неумышленным следствием, которого 
на практике потерпевшее государство всегда будет пы-
таться избежать или по возможности ограничить»208. 

Решение Трибунала касалось военных репрессалий. 
Впоследствии Международный Суд ООН подтвердил при-
менение принципа и к контрмерам в деле Gabchikovo-
Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), подчеркнув, что соот-
ветствующая мера должна быть «направлена против ответ-
ственного государства»209. 

Международное право определяет ряд обязательств, 
нарушение которых не может вызывать применение контр-
мер. К ним относятся обязательства, вытекающие из импера-
тивных норм. В первую очередь это относится к принципу 
неприменения силы, который запрещает применение силы 
или угрозу силой во всех случаях, включая применение 
контрмер. Исключение составляет лишь случай самооборо-
                                                            
207 См.: Naulilaa (Responsibility of Germany for damage caused in the Portu-
guese colonies in the South of Africa), UN RIAA, 1928; Air Services Agree-
ment of 27 March 1946 (United States v. France). UN RIAA. 1979.  
208 Cysne (Responsibility of Germany for acts committed subsequent to 
31 July 1914 and before Portugal entered into the war). UN RIAA. Vol. II. 
P. 1052. 1930, at p. 1056–1057.  
209 Gabchikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). ICJ Reports. 1997. 
Р. 7, at p. 55, para. 83.  
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ны. Неприменимы контрмеры и в случае нарушения обяза-
тельств по защите основных прав человека, а также обяза-
тельств гуманитарного характера. Эти положения отражены 
в международных договорах о правах человека и в междуна-
родном гуманитарном праве. 

Международный Суд в своем решении по делу The For-
mer Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece сослался на 
Статьи об ответственности государств, когда отклонил 
заявление ответчика о том, что «его возражение может 
быть оправдано в качестве контрмеры, исключающей про-
тивоправный характер возражения Ответчика в отноше-
нии принятия Заявителя в НАТО»210.  

Форсмажор (непреодолимая сила)  
Под форс-мажором понимается появление непреодоли-

мой силы или непредвиденного события, не поддающихся 
контролю государства, которые сделали в данных обстоя-
тельствах выполнение обязательства материально невозмож-
ным. Противоправность деяния государства, не соответству-
ющего его международно-правовому обязательству, исклю-
чается, если это деяние обусловлено форс-мажором. В отли-
чие от ситуации бедствия или состояния необходимости по-
ведение государства в состоянии форс-мажора не содержит в 
себе элемента свободы выбора. 

Форс-мажорная ситуация в целях исключения противо-
правности деяния должна характеризоваться следующими 
условиями в совокупности: 

 деяние должно быть вызвано непреодолимой силой 
или непредвиденным событием, то есть таким препятствием, 
которое государство не было в состоянии избежать или кото-
рому оно не могло противодействовать своими собственны-
ми средствами; 

                                                            
210 International Court of Justice, Application of the Interim Accord of 13 Sep-
tember 1995 (The Former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), Judg-
ment of 5 December 2011, para. 164. 
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 ситуация не поддается контролю соответствующего 
государства; 

 непреодолимая сила или непредвиденное событие 
должны быть причинно связаны с ситуацией материальной 
невозможности выполнения государством обязательства.  

Материальная невозможность выполнения может быть 
обусловлена естественным или физическим фактором, в 
частности погодными условиями, под воздействием которых 
воздушное судно государства было вынуждено вторгнуться 
на территорию другого государства без разрешения послед-
него, землетрясением, наводнением, засухой, либо военно-
политическим фактором, например утратой контроля над ча-
стью территории в результате вооруженного переворота, 
разрушений, вызванных антитеррористическими операция-
ми, проводимыми третьими государствами либо сочетанием 
данных факторов.  

Форс-мажор не охватывает ситуации, которые затруд-
няют выполнение государством обязательства, например по-
литический или экономический кризис; вызванные небреж-
ностью или бездействием со стороны соответствующего гос-
ударства, даже если причиненный в результате этого вред 
сам по себе был случайным и непредумышленным.  

В деле Rainbow Warrior (New Zealand/France) Франция 
сослалась на форс-мажор как на обстоятельство, исключав-
шее противоправность ее действий по откомандированию 
офицеров с острова Хао и отказ вернуть их после лечения. 
По данному вопросу Трибунал отметил: «Новая Зеландия 
права, утверждая, что ссылка на форс-мажор не относима 
к данному делу, ибо критериями его применимости являют-
ся абсолютная и материальная невозможность, а обстоя-
тельство, которое делает исполнение более затруднитель-
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ным или обременительным, не относится к числу форс-
мажорных обстоятельств»211.  

Принцип форс-мажора не применяется, если ситуация 
обусловлена поведением ссылающегося на нее государства 
либо если государство приняло на себя риск возникновения 
такой ситуации. Так, согласно статье 61 Венской конвенции 
о праве международных договоров на материальную невоз-
можность нельзя ссылаться, «если эта невозможность явля-
ется результатом нарушения этим участником, либо обяза-
тельства по договору, либо иного международного обяза-
тельства, взятого им на себя по отношению к любому друго-
му участнику договора». 

Кроме того, у государства отсутствуют основания ссы-
латься на обстоятельство форс-мажора, в случае если оно 
принимает обязательство предотвратить возникновение 
определенной ситуации или же иным образом берет на себя 
риск ее возникновения. Наиболее распространенным спосо-
бом отказа государства от права ссылаться на форс-
мажорные обстоятельства выступает соответствующее со-
глашение или обязательство о заблаговременном принятии 
на себя риска возникновения данного обстоятельства. При-
нятие риска должно быть совершенно определенным и отно-
ситься к сторонам, в отношении которых государство несет 
обязательство.  

Бедствие 
Статья 24 Статей об ответственности государств регла-

ментирует ситуацию бедствия и предполагает исключение 
противоправности деяния государства, если субъект поведе-
ния, составляющего деяние этого государства, в ситуации 
крайнего бедствия не имел иной возможности спасти свою 
жизнь или жизнь вверенных ему лиц. В данном случае речь 
идет о ситуации, когда лицо, поведение которого присваива-
                                                            
211 Rainbow Warrior (New Zealand/France). UN RIAA. Vol. ХX. Р. 217 
(1990), at p. 253.  
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ется государству, оказывается в ситуации крайней опасности 
для него лично или для лиц, за которых оно несет ответ-
ственность.  

В отличие от ситуации форс-мажора, лицо, действую-
щее в ситуации бедствия, не действует невольно, даже если 
возможность выбора фактически отсутствует в результате 
сложившейся опасной ситуации. Также ситуация бедствия 
отлична от состояния необходимости, поскольку идет выбор 
не между соблюдением норм международного права и уче-
том других законных интересов государства. Значение дей-
ствий государства заключается непосредственно в спасении 
жизни людей, независимо от их гражданской принадлежно-
сти.  

Ситуация бедствия в качестве обстоятельства, оправ-
дывающего поведение, которое в ином случае было бы про-
тивоправным, предусмотрена рядом международных кон-
венций. Например, Конвенция по морскому праву 1982 года 
разрешает остановку и стоянку судов при проходе через тер-
риториальное море иностранного государства в ситуации 
бедствия или с целью оказания помощи лицам, судам или 
летательным аппаратам, находящимся в опасности или тер-
пящим бедствие (статья 18.2)212. Аналогичные положения 
содержатся в Конвенции о территориальном море и приле-
жащей зоне 1958 года (статья 14 (3)213. 

Международная конвенция по предотвращению загряз-
нения моря нефтью 1954 года предусматривает, что запрет на 
слив нефти в море не применим в случае обеспечения без-
опасности судов, предотвращения порчи судов или грузов, 
или для спасения человеческой жизни на море» (статья 4)214. 

                                                            
212 Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. URL: 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf. 
213 Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года. 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tsea.pdf. 
214 United Nations Treaty Series. Vol. 327. P. 3.  
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Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 1972 года исключает противо-
правность сброса любых отходов или других материалов, в 
какой бы то ни было форме или состоянии, когда это необ-
ходимо для обеспечения безопасности человеческой жизни 
или судов, самолетов, платформ или других искусственно 
сооруженных в море конструкций в случае форс-мажорных 
обстоятельств, вызванных непогодой, или в любом случае, 
когда создается опасность для человеческой жизни или ре-
альная угроза судам, самолетам, платформам или другим ис-
кусственно сооруженным в море конструкциям, если сброс 
представляется единственным способом предотвращения 
угрозы и если имеется полная вероятность того, что ущерб, 
причиненный сбросом, будет меньше того, который был бы 
нанесен, если бы сброс не производился (статья 5)215. 

В международной практике ссылки государств на бед-
ствие имеются в случае нарушения воздушными и морскими 
судами соответствующих границ другого государства вслед-
ствие неблагоприятных погодных условий, технической не-
исправности, выхода из строя навигационного оборудования.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Статей об ответ-
ственности государств возможность ссылаться на ситуацию 
бедствия исключается в случае, когда ситуация полностью 
или в сочетании с другими факторами обусловлена поведе-
нием ссылающегося на него государства.  

Следующим исключением является поведение, которое 
создает сравнимую или большую опасность, степень которой 
необходимо толковать в контексте основной цели спасения 
жизни людей. Имеется в виду ситуация, когда деяние создает 
опасность для большего числа жизней, чем государство мо-
жет спасти. Таким образом, ссылка на ситуацию бедствия 

                                                            
215 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
других материалов 1972 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/dumping.shtml 
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исключает противоправность только в том случае, когда за-
щищаемые интересы определенно превышают иные присут-
ствующие в данных обстоятельствах интересы. Можно при-
вести следующий пример. Военный самолет, на борту кото-
рого находятся оружие и взрывчатые вещества, может при 
экстренной посадке вызвать катастрофу, атомная подводная 
лодка при аварии может вызвать радиоактивное заражение в 
порту, в котором она ищет убежища.  

Состояние необходимости 
 Состояние необходимости в качестве общего правила 

не может служить основанием для исключения противоправ-
ности деяния, не соответствующего международно-
правовому обязательству. Однако положения статьи 25 Ста-
тей об ответственности государств предусматривают и такие 
исключительные ситуации.  

В решении Международного суда ООН по делу Gab-
chikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) отмечается, 
что «состояние необходимости признано обычным между-
народным правом в качестве обстоятельства, исключающе-
го противоправность деяния, нарушающего международное 
обязательство». При этом Суд отметил, что «такое осно-
вание для исключения противоправности может быть при-
нято только в порядке исключения»216. 

Состояние необходимости возникает там, где имеется 
неразрешимый конфликт между существенным интересом 
государства, с одной стороны, и обязательством ссылающе-
гося на состояние необходимости государства – с другой. 
Состояние необходимости отличают следующие содержа-
тельные характеристики: 

 отсутствует обусловленность предшествующим по-
ведением потерпевшего государства (в отличие от согласия, 
самообороны, контрмер); 
                                                            
216 Gabchikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). ICJ Reports. 1997. 
Р. 7, at p. 55. Р. 7. 
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 не носит вынужденный или невольный характер (в 
отличие от форс-мажора); 

 заключается в опасности не для жизни лиц, вверен-
ных агенту государства, а в опасности, которой подвергают-
ся существенные интересы государства или международного 
сообщества в целом (в отличие от бедствия). 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
деле «Total S.A.» v. Argentine Republic «напомнил, что обыч-
ное международное право предусматривает строгие требо-
вания в отношении ситуаций, когда государство может 
правомерно ссылаться на состояние необходимости», и да-
лее отметил, что «статья 25 из числа статей КМП об от-
ветственности государств, в целом, рассматривается как 
кодификация нормы международного обычного права по 
данному вопросу...»217. 

Исключение представляет случай, когда деяние являет-
ся для государства единственным для государства путем за-
щиты 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 со-
общества в целом. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
деле EDF International S.A. and others v. Republic of Argentina, 
рассмотрев аргумент о состоянии необходимости, как он 
изложен в Статьях об ответственности государств, уста-
новил, что ответчик не смог удовлетворить требование в 
отношении своего бремени доказывания ряда конкретных 
ключевых элементов, как требуется в соответствии со 
статьей 25, в первую очередь – требование о том, что про-
тивоправное деяние было единственным путем защиты его 
существенного интереса и что ответчик не способствовал 
                                                            
217 ICSID, Case No. ARB/04/1, Decision on Liability, 27 December 2010, 
para 220. 
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возникновению этого состояния необходимости. Арбитраж 
также отметил, что «состояние необходимости следует 
толковать строго и объективно, а не как легкий способ для 
принимающего государства избежать договорных обяза-
тельств, которые оказалось сложно выполнить». Кроме 
того, арбитраж определил, что ответчик не смог проде-
монстрировать, как требуется согласно статье 27, что он 
«вернулся к положению, предшествовавшему состоянию 
необходимости, когда это было возможно, и компенсировал 
истцам ущерб, понесенный в результате принятия соот-
ветствующих мер»218. 

Ни при каких условиях государство не может ссылаться 
на состояние необходимости как на основание для исключе-
ния противоправности, если международно-правовое обяза-
тельство исключает возможность ссылки на состояние необ-
ходимости или если государство способствовало возникно-
вению такого состояния. Примером обязательств, исключа-
ющих возможность ссылки на состояние необходимости, мо-
гут служить конвенции по гуманитарному праву, запрещаю-
щие ссылки на военную необходимость. 

Как было отмечено, невыполнение обязательства может 
обосновываться состоянием необходимости лишь в исклю-
чительных случаях. Ссылка на состояние необходимости 
«использовалась» государствами для защиты различных ин-
тересов, включая охрану окружающей среды, защиту самого 
существования государства и его населения в период чрез-
вычайного положения или обеспечение безопасности граж-
данского населения. Однако установление ограничительных 
рамок обусловлено возможностью злоупотреблений. Из-за 
последних некоторые решения международных арбитражей 
вообще отрицали правомерность ссылок на состояние необ-
ходимости.  
                                                            
218 EDF International S.A. and others v. Republic of Argentina. ICSID, Case 
No. ARB/03/23, Award, 11 June 2012, para 1171. 
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Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
деле Suez, Sociedad General Roca de Aguas de Berselona S.A. 
and Interagua integrales Servicios del Agua S.A. v. Republic of 
Argentina, рассмотрев приведенный ответчиком довод о со-
стоянии необходимости, отметил, что «серьезность кризи-
са, независимо от степени, не является достаточным аргу-
ментом, позволяющим использовать довод о состоянии 
необходимости для целей освобождения государства от его 
договорных обязательств. Международное обычное право, 
как подтверждено статьей 25 из числа статей КМП... 
налагает дополнительные строгие требования. Причина, 
несомненно, заключается в том, что, учитывая частоту 
кризисов и чрезвычайных ситуаций, с которыми время от 
времени сталкиваются большие и малые государства, 
предоставление им возможности уйти от своих договорных 
обязательств поставит под угрозу саму структуру между-
народного права и, несомненно, стабильность системы 
международных отношений...»219. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
деле Impresa S.Р.A. v. Republic of Argentina, рассмотрев дело, 
возникшее вследствие финансового кризиса 2001 года в Ар-
гентине, изучил in extenso «…довод Аргентины о состоянии 
необходимости относительно установленного международ-
ным обычным правом стандарта, который, как согласились 
Стороны, кодифицирован в статье 25 статей Комиссии 
международного права об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния», и установил, что 
применимый стандарт «по определению является строгим, 
и его сложно соблюсти»220. 

Ни одно из рассмотренных обстоятельств, исключаю-
щих противоправность, не оправдывает отступление от им-

                                                            
219 ICSID, Case No. ARB/03/17, Decision on Liability, 30 July 2010,  
para 236. 
220 ICSID, Case No. ARB/07/17, Award, 21 June 2011, paras. 344, 345–359. 

123



124 

 

перативных норм международного права. Так, на массовое 
нарушение прав человека, геноцид нельзя отвечать анало-
гичными действиями. Это положение соответствует закреп-
ленной Венской конвенцией о праве международных догово-
ров норме, согласно которой договор, противоречащий им-
перативной норме, недействителен (статьи 53 и 64). 

 
 

Контрольные вопросы к главе 2 
 

1. Охарактеризуйте составляющие элементы между-
народно-противоправного деяния государства. 

2. Раскройте специальные правила присвоения госу-
дарству международно-противоправного поведения. 

3. Раскройте содержание основной нормы, присваива-
ющей государству поведение его органов. 

4. Подготовьте сообщение на тему «Доктрина меж-
дународного права относительно применимости понятия 
вины как необходимого элемента международно-
противоправного деяния».  

5. Дайте аргументированные ответы с опорой на 
Статьи об ответственности государств, международную 
судебную практику:  

5.1. Глава государства А, действующий по указанию 
государства В, принимает решение об осуществлении актов 
агрессии в отношении государства С. Будет государство А 
субъектом международной ответственности? Может по-
влиять на вопросы международной ответственности сле-
дующих мотивов действий главы государства А: личная не-
приязнь, геополитические интересы государств? 

5.2. Является государство субъектом международной 
ответственности за: 

– действия частных лиц – граждан данного государ-
ства; 

– действия частных лиц – иностранцев; 
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– бездействие государственных органов; 
– действия международной организации, членом кото-

рой является данное государство? 
5.3. Несет Российская Федерация международную от-

ветственность за нарушение субъектом Российской Феде-
рации международно-правового обязательства: 

– Российской Федерации; 
– субъекта Российской Федерации? 
 

 
Нормативные акты, документы международных органов 

и организаций к главе 2 
 

Венская конвенция о праве международных договоров. 
Принята 23 мая 1969 года. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml  

Международная конвенция о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации. Принята резолюцией 2106 
(XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. United 
Nations, Treaty Series. Vol. 660. P. 195. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/racecon
v.shtml 

Международный пакт о гражданских и политических 
правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ас-
самблеи от 16 декабря 1966 года. United Nations, Treaty Se-
ries. Vol. 999. P. 171. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

Статут Международного трибунала для судебного пре-
следования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на тер-
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S/RES/995(1994). URL: http://www.un.org/ru/law/ictr/ 
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 Римский статут Международного уголовного суда. 
A/CONF.183/9 от 17 июля 1998, с последними изм., внесен-
ными на основе протоколов 16 января 2002 года. URL: 
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UN Secretariat. Responsibility of States for Internationally 
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UN Secretariat. Responsibility of States for Internationally 
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Рекомендуемая литература к главе 2 
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ГЛАВА 3 
СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ  

 
 

3.1. Содержание международной ответственности:  
юридические последствия  

международно-противоправного деяния 
 
Содержанием международной ответственности являют-

ся новые взаимоотношения, возникающие после совершения 
государством международно-противоправного деяния.  

В числе основных юридических последствий междуна-
родно-противоправного деяния: 

 обязательство ответственного государства прекра-
тить противоправное деяние; 

 предоставить полное возмещение за ущерб, причи-
ненный международно-противоправным деянием.  

Дополнительные последствия как для ответственного 
государства, так и других государств может повлечь между-
народно-противоправное деяние, представляющее собой се-
рьезное нарушение государством обязательств, вытекающих 
из императивных норм международного права. Так, все госу-
дарства в подобных случаях обязаны осуществлять сотруд-
ничество с целью обеспечения прекращения нарушения, не 
оказывать помощь или содействие ответственному государ-
ству в сохранении возникшей ситуации. 

Международно-противоправное деяние может приво-
дить к возникновению правовых последствий в отношениях 
между государством, ответственным за совершенное деяние, 
и лицами и образованиями, иными, чем государства. В част-
ности, ответственность государства распространяется на 
нарушения прав человека и другие нарушения международ-
ного права, когда основными бенефициарами нарушенного 
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обязательства являются лица или образования иные, чем  
государства. 

Следствием ситуации нарушения государством между-
народного обязательства являются вопросы восстановления 
затронутых юридических отношений и их дальнейшего раз-
вития.  

По общему правилу юридические последствия между-
народно-противоправного деяния не затрагивают сохраняю-
щейся обязанности ответственного государства по исполне-
нию нарушенного обязательства. Иными словами, соверше-
ние государством международно-противоправного деяния не 
означает исчезновения существовавших ранее отношений, 
определявшихся первичным обязательством.  

Арбитражный институт Стокгольмской торговой 
палаты в деле Mohammad Ammar Al-Bahlyul v. Republic of 
Tajikistan отметил, что «в международном праве считает-
ся общепризнанным принцип, что в случае, когда нарушение 
носит длительный характер, за Договаривающейся сторо-
ной сохраняется обязанность по исполнению нарушенного 
обязательства»221. 

Сохраняющееся обязательство по исполнению между-
народного обязательства обусловлено ранее рассмотренной 
концепцией продолжающегося противоправного деяния. 
Обязанность ответственного государства по исполнению 
нарушенного обязательства остается и при условии прекра-
щения противоправного деяния и предоставления полного 
возмещения причиненного ущерба. 

Отдельными, но взаимосвязанными вопросами, возни-
кающими в связи с нарушением международного обязатель-
ства, являются: 

 прекращение противоправного деяния; 

                                                            
221 Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Case No. V 
(064/2008), Final Award, 8 June 2010, para. 48. 
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 предоставление ответственным государством заве-
рений и гарантий неповторения, если того требуют обстоя-
тельства. 

Данные вопросы направлены на восстановление и ис-
правление юридических отношений, затронутых нарушени-
ем. Они также служат цели обеспечения прекращения проти-
воправного поведения, позитивного соблюдения обяза-
тельств в будущем. Сохранение в силе основополагающего 
обязательства является необходимым предположением в 
обоих случаях, поскольку в связи с прекращением обязатель-
ства предоставление заверений и гарантий не имеет зало-
женного смысла. 

Прекращение нарушения является центральным момен-
том отношений, вызванных поведением, нарушающим меж-
дународно-правовое обязательство222. Значение элемента 
прекращения нарушения состоит в сохранении эффективно-
сти действия первичных норм, соблюдении интересов потер-
певшего государства, а также международного сообщества 
по упрочению верховенства права в международных отно-
шениях.  

Международный Суд ООН в своем решении по делу Ju-
risdictional Immunities of the State (Germany v. Italy) в ответ 
на просьбу Германии о том, чтобы Суд «предписал Италии 
принять, по ее собственному выбору, все и любые меры для 
обеспечения того, чтобы все решения ее судов и других су-
дебных органов, нарушающие суверенный иммунитет Гер-
мании, стали не подлежащими исполнению», указал, что: 
«это следует понимать как подразумевающее, что соот-
ветствующие решения должны потерять силу. В соответ-
ствии с общим международным правом об ответственно-
сти государств за международно-противоправные деяния, 
как указано в этом отношении в статье 30(a) статей Ко-
                                                            
222 Gray C. Judicial Remedies in International Law. Oxford: Clarendon Press, 
1987. P. 77–92. 
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миссии международного права по данному предмету, госу-
дарство, ответственное за международно-противоправное 
деяние, обязано прекратить это деяние, если оно продолжа-
ется»223. 

Требование прекращения выдвигается государствами, а 
в случае серьезных нарушений международного права также 
международными организациями. Отметим многочисленную 
практику обращений с требованием о прекращении наруше-
ний в рамках Организации Объединенных Наций, в частно-
сти Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. 

В международной практике вопрос о прекращении ча-
сто увязывают с возмещением, в частности такой его фор-
мой, как реституция. Причина видится в том, что результат 
прекращения нарушения может быть неотделим от реститу-
ции. В качестве примера, возможно, привести ситуации, свя-
занные с освобождением заложников или возвращением за-
хваченных объектов. Однако в отношении прекращения 
нарушения в отличие от реституции не применяются требо-
вания соблюдения принципа пропорциональности.  

Заверения и гарантии как юридические последствия 
международно-противоправного деяния имеют целью вос-
становление доверия к продолжению взаимоотношений 
между ответственным и потерпевшим государствами, а так-
же выполняют превентивную функцию. Преимущественно 
заверения и гарантии востребованы в ситуациях, когда по-
терпевшее государство имеет основание полагать, что про-
стое восстановление существовавшего положения не обеспе-
чит ему удовлетворительной защиты, а также, что аналогич-
ные правонарушения не исключены в дальнейшем. 

Предоставление государством, ответственным за меж-
дународно-противоправное деяние, заверений и гарантий не 

                                                            
223 International Court of Justice, Jurisdictional Immunities of the State (Ger-
many v. Italy: Greece Intervening), Judgment of 3 February 2012, para. 15 
и 137. 
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всегда имеет обязательный характер. Об этом указывает 
формулировка пункта b) статьи 30 Статей об ответственно-
сти государств: «предоставить надлежащие заверения и га-
рантии неповторения деяния, если того требуют обстоятель-
ства».  

Форма предоставления заверения, как правило устная, 
форма выражений гарантий неповторения обусловлена ха-
рактером самого нарушенного обязательства. Так, потерпев-
шее государство может потребовать от ответственного госу-
дарства в качестве гарантии принятия превентивных мер с 
целью недопущения повторения нарушения в части более 
эффективной защиты частных лиц и имущества, отмены за-
конодательства.  

Следующим обязательством после прекращения самого 
противоправного деяния является обязательство ответствен-
ного государства предоставить полное возмещение вреда, 
причиненного международно-противоправным деянием. 
Общий принцип возмещения вреда, причиненного правона-
рушением, восходит к юридическим максимам: ubiqunque est 
injuria ibi damnum – где правонарушение, там и возмещение; 
sequitur nullus commodum potest de injuria sua propria – никто 
не может извлекать выгоду из своего правонарушения. 

В решении Постоянной палаты международного пра-
восудия по делу Factory at Chorzow отмечается, что «прин-
ципом международного права является то, что нарушение 
обязательства влечет за собой обязательство обеспечить 
возмещение в адекватной форме»224. 

Содержание принципа возмещения вреда, изложенного 
в данном решении, находит свое подтверждение в последу-
ющей международной судебной и арбитражной практике. 
Приведем следующие примеры.  

Международный арбитраж (по Регламенту для допол-
нительных структур МЦУИС) в своем решении в делах 
                                                            
224 Factory at Chorzow, Jurisdiction. 1927. P. C. I.J. Series A. No. 9. P. 21.  
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Gemplus S.A. and others v. United Mexican States and Talsud 
S.A. v. United Mexican States указал, что «в отношении обще-
го подхода к оценке возмещения» он руководствовался как 
решением Постоянной палаты Международного Суда в деле 
Factory at Chorzow, так и статьей 31 Статей об ответ-
ственности государств»225. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
деле Joseph S. Lemire v. Ukraine процитировал статью 31 
как основание для утверждения о том, что «нарушение, со-
вершенное государством в отношении инвестора, должно 
всегда служить основанием для возникновения права ком-
пенсации понесенного экономического ущерба»226. 

Международный трибунал по морскому праву (Камера 
по спорам, касающимся морского дна) в своем консульта-
тивном заключении Responsibilities and obligations of States 
sponsoring of individuals and entities with respect to activities in 
the Area, проанализировав пределы ответственности со-
гласно ЮНКЛОС, подтвердила, что «обязанность государ-
ства предоставить полное возмещение или restituto in 
integrum в настоящее время является частью международ-
ного права». В подтверждение своего заключения Камера 
сослалась на решение Постоянной палаты Международного 
Суда в деле Factory at Chorzow и отметила, что «данная 
обязанность была также подтверждена Комиссией меж-
дународного права в пункте 1 статьи 31 статей КМП об 
ответственности государств...»227. 

Обязательство по возмещению является прямым след-
ствием международной ответственности государства, возни-
кает в результате самого факта правонарушения и не зависит 

                                                            
225 ICSID, Cases Nos. ARB (AF)/04/3 & ARB (AF)/04/4, Award, 16 June 
2010, paras. 12–51. 
226 ICSID, Case No. ARB/06/18, Award, 28 March 2011, para. 147. 
227 ITLOS, Seabed Disputes Chamber, Advisory Opinion, 1 February 2011, 
para. 210. para. 194. 
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от требования или протеста пострадавшего государства. Гос-
ударство, ответственное за международно-противоправное 
деяние, должно стремиться к полному возмещению вреда: 
ликвидировать все последствия противоправного деяния и 
восстановить ситуацию, существовавшую до нарушения по-
средством различных форм возмещения.  

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
деле Ioannis Kradassopulosa and Ron Fuks v. Republic of Geor-
gia отметил, что «государство обязано предоставить пол-
ное возмещение вреда, причиненного международно-
противоправным деянием»228. 

Комитет ООН по правам человека заявил, что Ав-
стралия обязана в полной мере возместить ущерб, нанесен-
ный Дэвиду Хиксу. Так, Дэвид Хикс был арестован в Афгани-
стане в 2001 году и в январе 2002 года был отправлен в 
тюрьму в Гуантанамо. В марте 2007 года после признания 
своей вины Хикс был осужден военным судом США за пособ-
ничество терроризму и приговорен к семи годам заключения. 
Пять из них к моменту вынесения приговора он провел в Гу-
антанамо. В мае 2007 года Хикс был экстрадирован в Ав-
стралию, где отбывал остаток срока в тюрьме строгого 
режима Ялата в Аделаиде. «Уже к моменту возвращения 
Дэвида Хикса на родину имелась информация, вызывавшая 
серьезные сомнения в справедливости судебного процесса в 
военном суде США. Это должно было стать достаточным 
основанием для того, чтобы австралийские власти провери-
ли законность и правомерность вынесенного приговора», – 
отметил Председатель Комитета ООН по правам человека 
Фабиан Сальвиоли229. 
                                                            
228 ICSID, Case Nos. ARB/05/18 and ARB/07/15, Award, 3 March 2010, pa-
ras. 467, 468. 
229 Сам Дэвид Хикс заявил, что во время заключения подвергался психо-
логическим и физическим пыткам и был вынужден признать свою вину с 
тем, чтобы вернуться на родину. Он напомнил, что представители Ав-
стралии посещали осужденного в тюрьме в Гуантанамо и могли сами 
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Обязательство ответственного государства по предо-
ставлению полного возмещения связано с понятием «вреда», 
нанесенного международно-противоправным деянием. Для 
целей международной ответственности вред включает любой 
ущерб, включая материальный и моральный, нанесенный 
международно-противоправным деянием230.  

Суд Европейского союза в своем решении по делу Axel 
Walz v. Clickair при определении значения термина «ущерб» 
отметил, что «пункт 2 статьи 31 Статей об ответствен-
ности государств является кодификацией текущего поло-
жения международного общего права и которую можно 
рассматривать как выражающую обычное значение, кото-
рое международное право приписывает понятию 
“ущерб”»231. 

Под материальным понимается ущерб, нанесенный 
имуществу или другим интересам государства или его граж-
дан. Он определяется в денежном выражении. Моральный 
ущерб предполагает причинение боли и страдания людям, 
потерю близких или личное оскорбление, в частности в ре-
                                                                                                                                   
убедиться, в каких условиях он содержался. По словам членов Комитета, 
власти Австралии после возвращения Дэвида Хикса вместо того, чтобы 
пролить свет на нарушения его прав, поместили его в тюрьму для даль-
нейшего отбывания срока. Комитет ООН по правам человека завил, что 
тем самым Австралия нарушила положения Международного Пакта о 
гражданских и политических правах. Позже приговор Хиксу, вынесен-
ный американским военным судом, был отменен. Австралия нарушила 
права бывшего узника тюрьмы в Гуантанамо. URL: 
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25437#.VsX6_7SLSM8.  
230 Brownlie I. System of the Law of Nations State Responsibility. Part 1. Ox-
ford. Clarendon Press. 1987. P. 77–92; Graefrath B. Responsibility and dam-
age caused relations between responsibility and damage. Recuel des cours. 
Vol. 185. 1985. II. P. 95; Tanzi A. Is Damage a distinct Condition for the Ex-
istence of an Internationally wrongful Act? // M. Spinedi & B. Simma (eds), 
United Nations Codification of State Responsibility. New York. Oceana, 1987. 
P. 1. 
231 Court of Justice of the European Union, Third Chamber, Axel Walz v. 
Clickair, Judgment, 6 May 2010, para. 27. 
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зультате вторжения в жилище, вмешательства в личную 
жизнь.  

Третейский суд в деле Chevron Corporation and Texaco 
Petroleum Company v. Republic of Ecuador сослался на Часть 
вторую Статей об ответственности государств как вы-
ражающую правовой принцип, касающийся исков о возмеще-
нии морального вреда232. 

В доктрине международной ответственности в настоя-
щее время утвердилось положение, согласно которому нали-
чие фактически причиненного материального ущерба имеет 
важное значение для определения формы и размера возме-
щения, однако не является необходимым условием для вы-
движения требований о предоставлении возмещения в той 
или иной форме. Значительная роль в этом принадлежала 
международной судебной и арбитражной практике.  

В решении по делу Rainbow Warrior (New Zea-
land/France) трибунал отметил следующее: «вследствие не-
законных действий против нематериальных интересов, 
например, действий, затрагивающих честь, достоинство 
или престиж государства, у потерпевшего государства по-
является право на получение адекватного возмещения, даже 
если эти действия не повлекли за собой денежных или мате-
риальных убытков для государства-истца»233. 

Для целей международной ответственности имеет зна-
чение наличие так называемой причинно-следственной связи 
между международно-противоправным деянием и вредом. 
Объектом возмещения является вред, который является след-
ствием или результатом совершения международно-
противоправного деяния и относящийся к нему. 

                                                            
232 PCA, Case No. 2009–23, First Interim Award on Interim Measures, 25 Jan-
uary 2012, para. [2.10.2]. 
233 RainBow Warrior. New Zeland v. France. UN RIAA. Vol. XX. P. 217. 
1990. At p. 267. Para. 109.  
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Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
деле El Paso Energy International Company v. Argentine 
Republic отметил, что «критерий наличия причинно-
следственной связи заключается в том, чтобы выявить до-
статочную степень зависимости между ущербом и нару-
шением договора»234. 

Международный арбитраж (по Регламенту для допол-
нительных структур МЦУИС) в своем решении в делах 
Gemplus S.A. and others v. United Mexican States and Talsud 
S.A. v. United Mexican States трибунал, проанализировав при-
чинно-следственную связь между нарушением рассматрива-
емого договора и потерями, понесенными истцом, процити-
ровал, in extenso, пункт (10) комментария к статье 31 Ста-
тей об ответственности государств в отношении связи, 
которая должна существовать между противоправным де-
янием и ущербом для возникновения обязательства по воз-
мещению235.  

Связь между противоправным деянием и вредом в це-
лях возникновения обязательств по возмещению характери-
зуется на практике следующими терминами:  

 убытки, которые могут быть отнесены на счет про-
тивоправного деяния в качестве непосредственной причины;  

 вред, причиненный иностранным правительствам, 
физическим и юридическим лицам в результате противо-
правного деяния.  

Однако фактическая каузальность является необходи-
мым, но недостаточным условием для возмещения в случаях, 
когда вред «удален» или «опосредован», чтобы быть предме-
том возмещения. В некоторых случаях может быть исполь-

                                                            
234 ICSID, Case No. ARB/03/15, Award, 31 October 2011, para. 130. 
235 ICSID, Cases Nos. ARB (AF)/04/3 & ARB (AF)/04/4, Award, 16 June 
2010, paras. 12–44, 12–45. 
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зован критерий «непосредственности», «предсказуемости», 
«близости»236.  

Один из общих принципов международной ответствен-
ности предусматривает квалификацию деяния как противо-
правного на основании норм международного права. Госу-
дарство, совершившее международно-противоправное дея-
ние, не может ссылаться на положения национального права 
в качестве оправдания для невыполнения своих обязательств 
по прекращению деяния и возмещению ущерба. 

Действие данного принципа может ограничиваться со-
ответствующей первичной нормой или lex specialis. В каче-
стве примера можно привести статью 41 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, преду-
сматривающую справедливое удовлетворение вместо полно-
го возмещения, в случае «если внутреннее право вышеука-
занной страны предусматривает только частичное возмеще-
ние ущерба»237.  

Обязательства ответственного государства могут быть 
обязательствами в отношении другого государства, в отно-
шении нескольких государств или в отношении междуна-
родного сообщества в целом. Определение государства или 
государств, в отношении которых существуют обязательства 
ответственного государства, зависит как от первичной нор-
мы, определяющей нарушенное обязательство, так и обстоя-
тельств нарушения. 

                                                            
236 Так, Компенсационная комиссия ООН и Совет управляющих в соот-
ветствии с резолюцией Совета Безопасности 687 (1991), принятой на ос-
новании Устава ООН в целях международной ответственности Ирака за 
незаконное вторжение и оккупацию Кувейта, выработали руководящие 
положения относительно толкования требований в отношении непосред-
ственности и каузальности по пункту 16 резолюции. См.: Claims Against 
Iraq. Reports of 14 April 1994. S/AC.26/1994/1, reproduced in I.L.R. 
Vol. 109. P. 127.  
237 United Nations Series. Vol. 213. P. 221.  
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В случаях, когда обязательство по возмещению ущерба 
существует в отношении государства, такое возмещение не-
обязательно осуществляется в интересах самого государства. 
В частности, ответственность государства за нарушение обя-
зательств по договору, касающемуся защиты прав человека, 
может существовать в отношении всех других сторон данно-
го договора, однако соответствующих индивидуумов следует 
рассматривать в качестве конечных бенефициаров и в этом 
смысле в качестве субъектов соответствующих прав. 

В тех случаях, когда первичное обязательство суще-
ствует в отношении негосударственного образования, может 
существовать определенная процедура, в соответствии с ко-
торой это образование может сослаться на существование 
ответственности перед ним самим без посредничества како-
го-либо государства. Данная процедура имеет место согласно 
международным договорам по правам человека, которые 
предусматривают право на обращение с ходатайством в суд 
или другой орган для потерпевших частных лиц; двусторон-
них или региональных соглашений по защите прав инвести-
ций. 

 
 

3.2. Виды и формы международной ответственности:  
материальная и нематериальная ответственность 

 
Возмещение вреда, причиненного международно-

противоправным деянием, осуществляется в форме реститу-
ции, компенсации и сатисфакции, как в отдельности, так и 
посредством сочетания данных форм возмещения. Так, вос-
становление ситуации, существовавшей до нарушения обяза-
тельства, может оказаться недостаточным для полного воз-
мещения, поскольку противоправное деяние причинило до-
полнительный материальный ущерб, например вред в ре-
зультате утраты неправомерно арестованного имущества.  
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Также согласно Основным принципам и руководящим 
положениям, касающимся права на правовую защиту и воз-
мещение ущерба для жертв грубых нарушений международ-
ных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права «в соответствии с 
национальным законодательством и международным правом, 
а также принимая во внимание конкретные обстоятельства, 
жертвам грубых нарушений международных норм в области 
прав человека и серьезных нарушений международного гу-
манитарного права следует предоставлять в установленном 
порядке и соразмерно серьезности нарушения и обстоятель-
ствам каждого случая полное и эффективное возмещение 
ущерба, которое включает в себя следующие формы: рести-
туцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гаран-
тии неповторения случившегося»238.  

На выбор форм возмещения, их сочетание оказывает 
влияние вид и объем причиненного вреда, также любой пра-
вомерный выбор, который может сделать потерпевший субъ-
ект. 

Международный Суд ООН в своем решении в деле Pulp 
Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) отметил, 
что «когда реституция в материальном выражении невоз-
можна или обусловливает бремя, не сопоставимое с выго-
дой, проистекающей из нее, репарация принимает форму 
компенсации или сатисфакции, или даже обе эти формы»239. 

Международный трибунал по морскому праву (Камера 
по спорам, касающимся морского дна) в своем консульта-
                                                            
238 Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на 
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права (Раздел IХ Возмещение нанесен-
ного ущерба, пункт 18). Приняты резолюцией 60/147 Генеральной Ас-
самблеи от 16 декабря 2005 года. 
239 International Court of Justice, Judgment, I.C.J. Reports 2010. Р. 14, at pa-
ra. 273. 
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тивном заключении Responsibilities and obligations of States 
sponsoring of individuals and entities with respect to activities in 
the Area, выразил мнение, что «форма репарации будет за-
висеть как от фактического вреда, так и от наличия тех-
нической возможности восстановить ситуацию до status 
quo ante»240. 

Важным аспектом обязательств ответственного госу-
дарства в части полного возмещения выступает соблюдение 
принципа пропорциональности требований потерпевших 
субъектов. Данное положение в полной мере относится и к 
вопросам возмещения ущерба, призванного содействовать 
достижению справедливости путем восстановления постра-
давшего в его правах, попранных в результате грубых нару-
шений международных норм в области прав человека или 
серьезных нарушений международного гуманитарного пра-
ва – возмещение должно быть соразмерным степени тяжести 
нарушений и нанесенного ущерба241. 

Следует отметить, что каждая форма возмещения с уче-
том ее особенностей содержит элементы принципа пропор-
циональности. Так, реституция исключается, когда влечет 
бремя совершенно непропорциональное выгоде для потер-
певшего государства или другой стороны. Компенсация 
ограничивается ущербом, фактически причиненным в ре-
зультате международно-противоправного деяния, и исключа-
ет косвенный, побочный или непрямой ущерб. Сатисфакция 
не должна быть непропорциональна вреду.  

                                                            
240 ITLOS, Seabed Disputes Chamber, Advisory Opinion, 1 February 2011, 
para. 196–197. 
241 Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на 
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права (Раздел IХ Возмещение нанесен-
ного ущерба, пункт 15). Приняты резолюцией 60/147 Генеральной Ас-
самблеи от 16 декабря 2005 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/principles_right_to_remedy.shtml. 
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Международный Суд ООН в деле Jurisdictional Immuni-
ties of the State (Germany v. Italy) отметил, что: «в соответ-
ствии с нормами общего международного права об ответ-
ственности государств за международно-противоправные 
деяния... даже если рассматриваемое [противоправное] де-
яние прекратилось, государство, ответственное за это де-
яние, обязано, путем репарации, восстановить положение, 
которое существовало до совершения противоправного дея-
ния при условии, что это восстановление не является мате-
риально невозможным и не влечет за собой бремя для этого 
государства, которое совершенно непропорционально выго-
де получения реституции вместо компенсации»242. 

Выделяют два вида международно-правовой ответ-
ственности: материальная и нематериальная (политическая). 
Материальная ответственность возникает при наличии сово-
купности факторов: нарушения нормы международного пра-
ва, возникновения материального ущерба в результате пра-
вонарушения и наличия непосредственной причинной связи 
между правонарушением и ущербом. 

Материальная ответственность выражается в форме ре-
ституций, субституций, компенсаций. Для определения фор-
мы имеет значение выбор потерпевшего государства. 

Нематериальная или политическая международно-
правовая ответственность может выражаться в форме сатис-
факции, гарантий неповторения, декларативных решений. 

Важно отметить, что материальный и моральный вред, 
причиненный международно-противоправным деянием, пре-
имущественно поддается финансовой оценке, вследствие че-
го может быть компенсирован. Сатисфакция предполагает 
удовлетворение несущим ответственность государством тре-
бований по возмещению вреда нематериального характера, 
не подлежащих финансовой оценке. Подобные виды вреда 
                                                            
242 International Court of Justice, Jurisdictional Immunities of the State (Ger-
many v. Italy: Greece Intervening), Judgment of 3 February 2012, para. 137. 
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носят, как правило, символический характер и возникают из 
самого факта нарушения обязательства, независимо от мате-
риальных последствий для соответствующего государства. 
В качестве примера можно привести нарушения дипломати-
ческого протокола, оскорбление государственной символики, 
в частности флага государства243. 

 
3.2.1. Реституция 

 
Реституция означает восстановление в пределах воз-

можного положения, которое существовало до совершения 
международно-противоправного деяния, если любые изме-
нения, произошедшие при данной ситуации, могут быть от-
несены к этому деянию.  

Межамериканский суд по правам человека в решении 
по делу Contreras et al. v. El Salvador отметил, что «рести-
туция направлена на восстановление, насколько это воз-
можно, прав жертвы насильственного исчезновения в их ис-
ходное состояние»244. 

Европейский суд по правам человека в деле Laska and 
Lika v. Albania отметил, что «в рассматриваемом деле его 
повторное слушание или возобновление в случае поступления 
соответствующей просьбы от истца представляло собой, в 
принципе, надлежащий способ исправления нарушения... Это 
также отражает принцип международного права, согласно 
которому государство, ответственное за международно-
противоправное деяние, обязано осуществить реституцию, 
то есть восстановить положение, которое существовало 
до совершения противоправного деяния»245. 

                                                            
243 Eagleton C. The Responsibility of States in International Law. New York. 
New York University Press, 1928. P. 186–187.  
244 AHRC, Contreras et al. v. El Salvador, 31 august 2011. Para 193. 
245 ECHR, Fourth Section, Applications nos. 12315/04 and 17605/04, Judg-
ment, 20 July 2010, para. 35. 
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Содержание реституции обусловливает ее приоритет 
перед иными формами возмещения. Так, международные су-
ды в ряде решений рассматривают компенсацию только по-
сле заключения о невозможности реституции по тем или 
иным причинам. Например, имущество было уничтожено 
или претерпело существенные изменения, ситуация не может 
быть восстановлена в виде status quo ante.  

В определенных случаях реституция может потребо-
ваться как аспект выполнения первичного обязательства, в 
частности, когда применяются императивные нормы. Так, в 
случае противоправной аннексии государства отвод оккупи-
рующим государством своих войск и аннулирование любых 
указов об аннексии можно рассматривать как влекущие за 
собой прекращение военных действий, а не реституцию. Од-
нако и в этом случае в качестве одного из аспектов прекра-
щения или реституции необходимо будет принять вспомога-
тельные меры – освобождение людей, возврат имущества, 
захваченных в ходе вторжения. 

Реституция может иметь форму материального восста-
новления разрушенного либо возврата имущества, освобож-
дение неправомерно задержанных лиц, передача государству 
лица, арестованного на его территории.  

Реституция жертвам грубых нарушений международ-
ных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права предполагает восста-
новление по возможности первоначального положения жерт-
вы, существовавшего до совершения подобных нарушений. 
Реституция включает в себя соответственно: восстановление 
свободы, пользование правами человека, восстановление до-
кументов, удостоверяющих личность, семейной жизни и 
гражданства, возвращение на прежнее место жительства, 
восстановление на работе и возврат имущества (пункт 19 
Основных принципов и руководящих положений, касающих-
ся права на правовую защиту и возмещение ущерба для 
жертв грубых нарушений международных норм в области 
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прав человека и серьезных нарушений международного гу-
манитарного права). Так, в ситуациях насильственного ис-
чезновения реституция может выражаться в возвращении 
свободы либо возвращении на прежнее место жительства.  

В доктрине международного права концепция реститу-
ции не имеет универсального определения. Более узкое 
определение реституции заключается в восстановлении status 
quo ante – ситуации, существовавшей до совершения проти-
воправного деяния. Данное определение не включает в себя 
компенсацию, которая, возможно, причиталась потерпевшей 
стороне за понесенные убытки. Например, убытки из-за не-
возможности использования неправомерно задержанных то-
варов, которые впоследствии были возвращены.  

Иное определение реституции предполагает установле-
ние или восстановление ситуации, которая существовала, ес-
ли бы противоправное деяние не было совершено.  
В статье 35 Статей об ответственности государств сформу-
лировано более узкое определение, предполагающее оценку 
фактической ситуации и не требующее гипотетического изу-
чения вопроса о характере ситуации в случае, если противо-
правное деяние не было совершено. Однако для обеспечения 
возмещения причиненного ущерба в полном объеме помимо 
реституции может потребоваться компенсация. 

Обязательство обеспечить реституцию не является аб-
солютным. Оно осуществляется в той мере, в какой реститу-
ция не является материально невозможной или совершенно 
непропорциональной. Это значит, что реституция может 
быть частичной и сопровождаться компенсацией. В случае 
полной невозможности реституция целиком заменяется ком-
пенсацией. У потерпевшей стороны существует правомер-
ный выбор форм возмещения и их сочетания. 

Арбитражный институт Стокгольмской торговой 
палаты в деле Mohammad Ammar Al-Bahlyul v. Republic of Ta-
jikistan отметил, что «цель реституции состоит в восста-
новлении положения инвестора до того, которое было до 
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противоправного деяния», и что «это средство защиты, 
тем не менее, не следует разрешать, когда его выполнение 
материально невозможно... В случае, когда ущерб не возме-
щен путем реституции статьи КМП, предусматривают в 
качестве альтернативы возможность требования компен-
сации в денежной форме за ущерб, который, как было про-
демонстрировано, был вызван соответствующим наруше-
нием возмещения ущерба»246. 

Помимо реституции, принимающей форму материаль-
ного восстановления или возврата территории, лиц или иму-
щества, различают юридическую реституцию. Юридическая 
реституция предполагает изменение юридического положе-
ния в правовой системе несущего ответственность государ-
ства либо в его правоотношениях с потерпевшим государ-
ством, например отзыв, отмена или изменение определенно-
го закона или судебного решения, принятого в нарушение 
нормы международного права, аннулирование или пересмотр 
административной или судебной меры, неправомерно приня-
той в отношении какого-либо лица или имущества иностран-
ца, или требование о принятии соответствующих мер 
(насколько это разрешено международным правом) по пре-
кращению действия какого-либо договора. В ряде случаев 
может применяться сочетание материальной и юридической 
реституции.  

Постоянная палата международного правосудия по 
делу The Peter Pazmany University постановила, что Чехосло-
вакия «обязана вернуть Королевскому венгерскому буда-
пештскому университету им. Петера Пазмани требуемое 
им недвижимое имущество без какой-либо переуступки, 

                                                            
246 Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Case No. V 
(064/2008), Final Award, 8 June 2010, paras. 48, 52, 65. 
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принудительного управления или секвестра и в том состоя-
нии, в каком оно было до применения данных мер»247.  

Разновидностью реституции является субституция – 
замена неправомерно уничтоженного или поврежденного 
имущества аналогичным по стоимости и назначению. 

 
3.2.2. Компенсация 

 
Компенсация – представляет возмещение исчислимого 

в финансовом выражении ущерба, включая упущенную вы-
году. Несущее ответственность государство обязано компен-
сировать ущерб, причиненный международно-
противоправным деянием, в той мере, в какой он не возме-
щается реституцией.  

Международный Суд ООН в решении по делу Gab-
chikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) определил: 
«Существует прочно устоявшаяся норма международного 
права, согласно которой потерпевшее государство имеет 
право на получение компенсации от государства, которое 
совершило международно-противоправное деяние, за причи-
ненный ущерб»248. 

Признанным является положение, согласно которому 
международный суд или трибунал, имеющий юрисдикцию в 
отношении требований об ответственности государства, 
наделен в качестве аспекта этой юрисдикции полномочиями 
выносить решение о компенсации за причиненный ущерб. 

«Исчислимый в финансовом выражении ущерб» озна-
чает ущерб, причиненный как самому государству: ущерб 
собственности, в связи с понесенными разумными расходами 

                                                            
247 Appeal from a judgment of the Hungaro-Czechslovak Mixed Arbitral Tri-
bunal (The Peter Pazmany University). 1993. P.C.I.J., Series A/B, No. 61. 
P. 208, at p. 249.  
248 Gabchikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). ICJ. Reports. 1997. 
P. 81. 
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по ликвидации или уменьшению размеров ущерба, нанесен-
ного международно-противоправным деянием; побочный 
ущерб, возникший вследствие необходимости выплачивать 
пенсии и покрывать медицинские расходы должностным ли-
цам, пострадавшим вследствие противоправного деяния; так 
и его гражданам и юридическим лицам, от имени которых 
государство предъявило претензии в рамках дипломатиче-
ской защиты. Данный перечень не является исчерпывающим, 
поскольку категории подлежащего компенсации вреда, поне-
сенного государствами, не являются окончательно установ-
ленными.  

Данная оговорка – ущерб, «исчислимый в финансовом 
выражении», – исключает компенсацию за «моральный 
ущерб государству», представляющий собой оскорбление 
или вред, нанесенный в результате нарушения прав, не свя-
занных с фактическим ущербом имуществу или людям. Это 
понятие является предметом сатисфакции.  

При этом компенсация соответствует поддающемуся 
финансовой оценке ущербу и, как правило, представляет де-
нежную выплату. Однако по соглашению сторон может при-
нимать и другие стоимостные формы. В отличие от сатис-
факции, стоимостная оценка нематериального вреда которой 
носит приблизительный и относительный характер, денежная 
компенсация в максимально возможной степени должна со-
ответствовать размеру ущерба, понесенного потерпевшим 
субъектом в результате нарушения.  

Целью компенсации не является наказание ответствен-
ного государства. Компенсация также не носит штрафного 
характера. 

 Межамериканский суд по правам человека в деле Ve-
lasquez Rodriguez v. Honduras отметил, что «международ-
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ное право не признает компенсации штрафных убытков, или 
убытков, присуждаемых в порядке наказания»249. 

Европейский суд по правам человека по делу Mosley v. 
the United Kingdom признал, что право заявителя на уваже-
ние частной жизни было нарушено, однако указал на то, 
«что функция устрашения не должна быть основной при 
назначении компенсации, и присуждение Mosley компенсации 
с целью наказания ответчика не столько послужило бы сво-
ей первоначальной цели, сколько привело бы к незаслуженно-
му обогащению заявителя»250. 

Компенсация призвана восполнить любые «пробелы» в 
целях обеспечения полного возмещения причиненного 
ущерба. Как было отмечено ранее, реституция может быть 
частично или полностью исключена, неадекватна причинен-
ному ущербу. Выбор в пользу компенсации может сделать 
потерпевший субъект.  

Постоянная палата в решении по делу Factory at Chor-
zow определила роль компенсации следующим образом: «Ре-
ституция в натуре – если это невозможно – выплата сум-
мы, соответствующей размеру реституции в натуре; 
назначение, если есть необходимость, компенсации за поне-
сенные убытки, которые не покрывались бы реституцией в 
натуре или произведенной вместо нее выплатой, – таковы 
принципы, которые должны использоваться для определения 
размера компенсации, причитающейся за деяние, противо-
речащее международному праву»251.  

Размер компенсации и принципы оценки ущерба, при-
меняемые при расчете его размера, обусловлены содержани-
ем конкретных первичных обязательств, оценки соответ-

                                                            
249 Velasques Rodriguez Inter-American C.H.R. Series C, No. 4. 1989. 
At p. 26–27, 30–31. 
250 European Court of Human Rights. Mosley v. the United Kingdom. 
E.C.H.R. Application No. 48009/08. Judgment of 10 May 2011. 
251 Factory at Chorzow, Merits. 1928. P.C.I.J. Series A, No. 17. P. 47.  
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ствующего поведения сторон, а также достижением задачи 
урегулирования на основе справедливости и приемлемо-
сти252.  

Право на получение компенсации за такие убытки под-
тверждено прецедентным правом международных судов и 
арбитражей253. В их числе: Международный Суд ООН, Меж-
дународный трибунал по морскому праву, международные 
суды по правам человека, арбитражи. 

Компенсация за любой, поддающийся экономической 
оценке ущерб, являющийся результатом грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьезных 
нарушений международного гуманитарного права, включает: 

 физический или психический ущерб; 
 упущенные возможности, в том числе в области тру-

доустройства, образования и получения социальных льгот; 
 материальный ущерб и упущенную выгоду, в том 

числе потерю возможности заработка; 
 моральный ущерб; 
 расходы на правовую или экспертную помощь, ле-

карства и медицинское обслуживание, а также на услуги 
психологических и социальных служб254. 

                                                            
252 Gray C.D. Judicial Remedies in International Law. Oxford: Clarendon 
Press, 1987. P. 33–34.  
253 Обзор практики международных судов по присуждению компенсации 
см.: Shelton D. Remedies in International human Rights Law. Oxford: Univer-
sity Press, 1999. P. 214–279. Также: Papamichalopoulos v. Greece (Art. 50), 
European Court of Human Rights E.C.H.R. Series A, No. 330-B. 1995, at 
para 36. 
254 Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на 
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права. (Раздел IХ Возмещение нанесен-
ного ущерба, пункт 20). Приняты резолюцией 60/147 Генеральной Ас-
самблеи от 16 декабря 2005 года. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/principles_right_to_remedy.shtml. 
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Международная судебная и арбитражная практика вы-
работала ряд общих подходов к определению размера ком-
пенсации, в частности, связанной с защитой интересов част-
ных лиц. 

Исторически компенсация за личный вред, причинен-
ный гражданам или должностным лицам того или иного гос-
ударства, возникла в контексте смешанных комиссий по пре-
тензиям, рассматривающих вопросы ответственности госу-
дарств, в связи с вредом, нанесенным иностранцам. Комис-
сии по рассмотрению претензий присуждают компенсацию 
за личный вред как в случае смерти в результате противо-
правных действий, так и в случае лишения свободы. Ущерб в 
случае смерти лица в результате противоправных действий, 
основывается на оценке потерь оставшихся в живых наслед-
ников или правопреемников.  

Рассчитывается в соответствии с известной форму-
лой третейского судьи Паркера по делу Lusitania:  

«к ним добавляются суммы, а) которые покойный, если 
бы он остался в живых, мог бы передать истцу, b) денеж-
ная стоимость личных услуг покойного, которые могли 
быть предоставлены истцу в рамках его обеспечения, обра-
зования или надзора, и с) разумная компенсация за такие 
психические страдания или потрясения, если таковые имели 
место, вызванные разрывом семейных связей, которые ис-
тец мог фактически пережить в результате такой смерти. 
Сумма этих оценок, сниженная с учетом их нынешней де-
нежной стоимости, и будет, как правило, представлять со-
бой ущерб, причиненный истцу»255. 

В случаях лишения свободы преимущественно выно-
сятся решения о выплате пострадавшему фиксированной 
суммы за каждый день заключения. На увеличение суммы 
выплат в случае незаконного ареста или заключения оказы-
вают влияние жестокие условия содержания под стражей, в 
                                                            
255 UN RIAA. Vol. VII. P. 32. 1923. At p. 35.  
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результате которых наносится особенно серьезный ущерб 
физическому или психическому здоровью. 

В качестве примера отметим судебную практику Евро-
пейского и Межамериканского судов по правам человека. 
Так, решениями судов компенсируются как материальные 
убытки: потеря заработка, пенсии, медицинские расходы и 
т.п., так и нематериальный вред: боль и страдание, душевные 
мучения, унижение, снижение жизненного тонуса и утрата 
связи с близкими людьми и коллегами.  

При определении сумм компенсации за нематериаль-
ный вред международные суды руководствуются подходом – 
на основе справедливой оценки256.  

Европейский суд по правам человека по делу Mosley v. 
the United Kingdom отметил, что судьи не могут «достичь 
недостижимого», то есть они не могут изменить природу 
вещей и компенсировать вред, нанесенный при нарушении 
неприкосновенности частной жизни, поскольку такой вред 
не может быть заглажен посредством финансовой компен-
сации. Следовательно, «любые компенсации, которые могут 
быть присуждены пострадавшей стороне, могут только 
лишь обозначить факт того, что нарушение имело место». 
Сумма компенсации в этой связи «не должна быть ни слиш-
ком высокой, поскольку это привело бы к нарушению прин-
ципа пропорциональности, ни слишком низкой, что могло бы 
быть истолковано как умаление значения вреда, причиненно-
го стороне»257. 

Компенсация может носить индивидуальный и коллек-
тивный характер. Коллективные возмещения призваны ком-
пенсировать ущерб, причиненный обществу в целом. Фор-

                                                            
256 Обзор практики – см.: Randelzhhofer A., Tomushat C. (eds.) State Re-
sponsibility and the Individual. Reparation in Instances of Grave Violations of 
Human Rights. The Hague. Nijhoff, 1999.  
257 European Court of Human Rights. Mosley v. the United Kingdom. 
E.C.H.R. Application No. 48009/08. Judgment of 10 May 2011, para 24. 
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мой выражения коллективного возмещения может являться 
строительство объектов в память о жертвах международных 
правонарушений в области прав человека и серьезных нару-
шений международного гуманитарного права.  

Межамериканский суд по правам человека в деле 
Moiwana Community v. Suriname отметил, что: «индивиду-
альные и коллективные возмещения могут быть предостав-
лены одновременно, одно не исключает другое, поскольку це-
ли каждого из двух возмещений различны»258. 

В области дипломатической защиты имеется значи-
тельное количество материалов по нормам и методам оценки 
компенсации личного вреда, захвата имущества или нанесе-
ния ему ущерба. Существует правило, согласно которому 
государство может истребовать компенсацию за телесные 
повреждения, причиненные его должностным лицам и граж-
данам. Подлежащие компенсации телесные повреждения 
охватывают расходы на медицинское обслуживание, утрату 
возможности получения доходов, а также нематериальный 
ущерб. Предметом компенсации может стать и нематериаль-
ный ущерб, который включает потерю родных и близких, 
боль и страдание, оскорбление чувств, связанное с покуше-
нием на личность, жилище или частную жизнь. 

Определенный стандарт в отношении компенсации 
нематериального вреда выработан также по ранее упоми-
наемому делу Lusitania: международное право предусматри-
вает компенсацию за психические страдания, оскорбления 
чувств, унижение личности, опозоривание, унижение до-
стоинства, лишение социального статуса или нанесение 
ущерба доверию и репутации, при этом подобный вред явля-
ется вполне реальным, и тот простой факт, что он трудно 
поддается количественному определению или оценке в де-
нежном выражении, не делает его менее реальным и не да-
                                                            
258 «Moiwana Community v. Suriname». A/HRC/13/31/ Add. 1. 2005. Pa-
ra 194, 201.  
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ет оснований лишать потерпевшее лицо соответствующей 
компенсации…»259. 

Отметим определенные принципы, которыми руковод-
ствуются международные суды и арбитражи при определе-
нии компенсации за материальный вид ущерба. Критерием 
установления суммы компенсации являются убытки, поне-
сенные истцом, чьи имущественные права были нарушены. 
Оценка происходит по отдельным видам ущерба: 

 компенсации стоимости основного капитала; 
 компенсации упущенной выгоды; 
 компенсации дополнительных расходов. 
Сумма компенсации, отражающая реальную стоимость 

имущества, отчужденного или уничтоженного в результате 
международно-противоправного деяния, обычно устанавли-
вается на основе «справедливой рыночной стоимости» утра-
ченного имущества. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
своем решении по делу Ioannis Kradassopulosa and Ron Fuks v. 
Republic of Georgia указал, что «компенсация, как правило, 
оценивается на основе [справедливой рыночной цены] уте-
рянных прав собственности». Арбитраж также отметил 
«применимый стандарт компенсации за нарушения положе-
ния договора, требующего справедливого и равноправного 
отношения в условиях, когда рассматриваемый договор не 
содержит соответствующих положений по этому вопро-
су»260. 

Представляют интерес в рассматриваемом вопросе по-
ложения Руководства Всемирного банка по режиму прямых 
иностранных инвестиций. Согласно пункту 3 части 4 Руко-
водства компенсация «будет считаться надлежащей, если она 
основывается на справедливой рыночной стоимости экспро-

                                                            
259 UN RIAA. Vol. VII. P. 32. 1923. At p. 40. 
260 ICSID, Case Nos. ARB/05/18 and ARB/07/15, Award, 3 March 2010, pa-
ra. 274 (quoting articles 36). Para 532. 

156



157 

 

приированного актива, поскольку такая стоимость определя-
ется непосредственно перед тем, как становится известно о 
решении экспроприировать данный актив»261. Аналогичный 
содержательный подход к компенсации отражен в Договоре 
об энергетической хартии: компенсация в случае экспропри-
ации «равняется справедливой рыночной стоимости экспро-
приированных инвестиций в момент, непосредственно 
предшествующий экспроприации…» (пункт 1 статьи 13)262. 

Метод, который используется для оценки «справедли-
вой рыночной стоимости», обусловлен характером соответ-
ствующего актива. В отличие от ситуации, когда имуще-
ственные интересы, являющиеся объектом претензии, носят 
уникальный или необычный характер (в частности предметы 
искусства, не являющиеся объектом неоднократных или со-
вершенных в сопоставимое время рыночных сделок)263, вы-
бор и применение методов оценки стоимости имущества, ко-
торое является предметом свободной купли-продажи на от-
крытом рынке, не вызывает сложностей.  

В особых ситуациях – когда имущественный актив в 
виде предприятия не является на момент рассмотрения во-
просов компенсации функционирующим – методами опреде-
ления стоимости являются «ликвидационная стоимость», 
«гипотетический показатель стоимости», отражающий сум-
му, по которой потенциальные покупатель и продавец могли 

                                                            
261 World Bank, Legal Tramework for the Treatment of Foreign Investment. 
2 vols. Washington. I.B.R.D. Vol. II. P. 41.  
262 I.L.M. Vol. 33. 1994. P. 360. URL: http://www.energycharter.org/ 
fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ru.pdf. 
263 См. об этом подходе в Докладе и рекомендации Группы уполномочен-
ных в отношении второй части первой партии претензий отдельных лиц о 
возмещении убытков на сумму свыше 100 000 дол. США, где Компенса-
ционная Комиссия ООН рассмотрела претензию о компенсации в связи с 
изъятием коллекции произведений исламского искусства истца иракски-
ми военнослужащими. S/AC.26/1998/3. 12 марта 1998. P. 48–49. 
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достигнуть соглашения264. В данных случаях стоимость, пре-
вышающая рыночную стоимость индивидуальных активов, 
не учитывается.  

При определении размера компенсации возникают во-
просы упущенной выгоды. Анализ международной судебной 
и арбитражной практики по данному вопросу позволяет от-
метить следующий подход: компенсация за упущенную вы-
году присуждается, когда предполагаемый поток доходов 
приобретал свойства, позволяющие считать его законно за-
щищенным интересом с достаточными основаниями для 
компенсации. Достигается это на основе договорных согла-
шений либо подтвержденной динамики хозяйственной дея-
тельности за прошлые периоды. В целом обоснованность 
требований в отношении упущенной выгоды обусловлена 
общим ограничительным факторам на возмещение ущерба: 
причинно-следственная связь, требования доказанности, 
призванные минимизировать роль гипотетических элементов 
в прогнозируемых данных. 

Различают три категории упущенной выгоды:  
 упущенная выгода от приносящего доход имущества 

за период, когда не было препятствий для использования 
права собственности в отличие от временной потери права 
пользования. В подобных делах компенсируемый убыток за 
соответствующий период представляет собой доход, на ко-
торый истец может претендовать в силу права собственности 
в отсутствие помех последнему; 

 упущенная выгода от приносящего доход имущества 
с даты лишения права собственности до даты вынесения ре-
шения. В подобных делах упущенная выгода присуждалась 
за период до момента принятия решения. Так, в деле Factory 
at Chorzow упущенная выгода приняла форму реинвестиро-

                                                            
264 Гипотетический характер cтоимости рассматривался в деле Amoco 
International Finance Corporation V. Islamic Republic of Iran. 1987. Iran – 
U.S.C.T.R. 189, at p. 256–257, paras. 220–223.  
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ванного дохода, представляющего собой прибыль с момента 
конфискации до момента принятия решения по делу265; 

 упущенная будущая выгода, когда присуждается 
возмещение прибыли, ожидавшейся после даты принятия 
решения. В этих ситуациях компенсируется именно будущий 
поток доходов до того времени, когда заканчивается юриди-
ческое признание права. В частности, ряд договоров подле-
жит прекращению по требованию государства либо когда 
имеются иные основания для прекращения договора. В иных 
случаях срок может определяться будущей датой, обуслов-
ленной положениями самого договора. 

Международный Суд ООН в своем решении в отноше-
нии компенсации в деле Sadio Diallo (Republic of Guinea v. 
Democratic Republic of the Congo) процитировал, inter alia, 
комментарий к статье 36 Статей об ответственности 
государств в подтверждение мнения о том, что, «хотя ре-
шение о выплате компенсации в связи с упущенной выгодой 
неизбежно предполагает некоторую неопределенность, та-
кое утверждение не может носить чисто спекулятивный 
характер»266. 

Преимущественно упущенная выгода исключается в 
процессе судебного рассмотрения на том основании, что она 
не имеет достаточного подтверждения как юридически за-
щищаемый интерес.  

При принятии решения о компенсации упущенной вы-
годы основания для присуждения процентов с приносящего 
прибыль капитала за аналогичный период времени отсут-
ствуют. Аргументация заключается в следующем: опреде-
ленная сумма капитала не может одновременно приносить 
проценты и являться источником прибыли. В международ-
ной судебной практике признан подход, заключающийся в 

                                                            
265 Factory at Chorzow, Merits. 1928. P.C.I.J. Series A, No. 17. P. 47. 
266 International Court of Justice, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea 
v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 19 June 2012, para. 49. 
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избежании двойного возмещения при одновременном обес-
печении полного возмещения.  

 
3.2.3. Сатисфакция 

 
Сатисфакция выступает третьей формой возмещения 

(две вышерассмотренные – реституция и компенсация), ко-
торую ответственное государство обязано предоставить во 
исполнение своего обязательства по полному возмещению 
вреда, причиненного международно-противоправным деяни-
ем. Исключительный характер сатисфакции как формы воз-
мещения предполагает, что ее «востребованность» возникает 
в ситуациях, когда реституция и/или компенсация не обеспе-
чивают полного возмещения вреда, причиненного междуна-
родно-противоправным деянием государства. 

В решении по делу RainBow Warrior / New Zeland v. 
France трибунал подтвердил устоявшуюся международную 
практику предоставления сатисфакции за вред нематери-
ального характера, не подлежащий финансовой оценке: «В 
практике государств и международных судебных органов 
давно установилось использование сатисфакции как сред-
ства защиты или формы возмещения (в широком смысле) 
применительно к нарушению международного обязатель-
ства. Такая практика в первую очередь касается случая мо-
рального или юридического ущерба, непосредственно причи-
ненного государству, особенно в отличие от случая ущерба 
лицам, затрагивающего международную ответствен-
ность»267. 

Формы сатисфакции различны. Чаще всего это призна-
ние факта нарушения, выражение сожаления, официальное 
извинение. Международные суды широко используют такую 
форму сатисфакции, как констатация факта правонарушения. 
                                                            
267 RainBow Warrior / New Zeland v. France. UN RIAA. Vol. XX. P. 217. 
1990. At p. 272–273. Para. 122. 
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Перечень форм сатисфакции, перечисленный в пункте 2 ста-
тьи 37 Статей об ответственности государств, не является 
исчерпывающим. Надлежащая форма сатисфакции не может 
быть предопределена заранее и обусловлена обстоятельства-
ми самого международно-противоправного деяния.  

Международный Суд ООН в решении по делу Certain 
Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. 
France) счел, что Франция, не мотивировав отказ в исполне-
нии поручения Джибути о передаче материалов, относя-
щихся к уголовному делу, нарушила положение двусторонне-
го договора о правовой помощи по уголовным делам 1986 г., и 
установил, что констатация этого нарушения представля-
ет собой надлежащую сатисфакцию268. 

Форму сатисфакции также могут представлять прове-
дение оперативного и независимого расследования причин 
ситуации, приведшей к причинению вреда или ущерба, 
учреждение целевого фонда для осуществления компенсаци-
онных выплат в интересах бенефициариев, введение ограни-
чений в отношении лиц, чье поведение привело к междуна-
родно-противоправному деянию.  

Так, Межамериканский суд по правам человека по делу 
Manuel Cepeda Vargas v. Colombia в качестве форм сатис-
факции постановил: «провести тщательное расследование 
и определить круг лиц, причастных к организации и совер-
шению убийства, включая тех, кто разрабатывал, планиро-
вал, контролировал, определял или направлял ход операции, а 
также тех, кто организовывал исполнение принятых реше-
ний, включая высокопоставленных государственных служа-
щих, военное командование и службу разведки»269.  

                                                            
268 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. 
France). URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/136/14572.pdf 
269 Inter-American Court of Human Rights. Manuel Cepeda Vargas v. Colom-
bia Judgment of 26 may 2010.  
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Распространенной формой сатисфакции в ситуации 
причинения нематериального вреда является заявление о 
противоправности деяния, сделанное международным судом 
или арбитражем.  

Международный Суд ООН при рассмотрении дела Cor-
fu Channel, признав противоправной операцию по разминиро-
ванию («операция Ритейл»), проведенную военно-морскими 
силами Великобритании после взрыва, заявил: «для обеспече-
ния уважения международного права, органом которого он 
является, Суд должен объявить, что действия британского 
военного флота представляли собой нарушение албанского 
суверенитета. Это заявление находится в соответствии с 
просьбой, заявленной Албанией через ее адвоката, и само по 
себе является надлежащей сатисфакцией»270.  

Формой сатисфакции является извинение, принесенное 
устно или письменно главой государства, соответствующим 
должностным лицом. Так, 3 октября 2015 года произошла 
трагическая по последствиям воздушная атака ВВС США на 
госпиталь международной организации «Врачи без границ» 
(MSF) в провинции Кундуз – Афганистан (погибли десять 
пациентов, включая 3 детей, и 12 сотрудников MSF). Вер-
ховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-
Хусейн дал следующую оценку событию: «совершенно тра-
гическая, непростительная ситуация», и подчеркнул тот 
факт, что, «если будет доказана преднамеренность инцидента 
авианалета на больницу это будет равносильно военному 
преступлению»271. Президент США Барак Обама принес 
официальные извинения, назвав случившееся «трагической 
ошибкой»272. 
                                                            
270 Corfu Channel, Merits, I.C.J. Reports 1949. P. 4, at p. 35, 36. 
271 URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 
NewsID=16564&LangID=E. 
272 After Obama apology, MSF still wants independent investigation of 
Kunduz: statement. URL: http://www.reuters.com/article/2015/10/07/ 
us-afghanistan-attack-msf-liu-idUSKCN0S12FP20151007. 
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Предложения о принесении сатисфакции характерны 
также для дипломатической практики и могут сыграть важ-
ную роль в урегулировании спора. При иных обстоятель-
ствах ситуация может быть урегулирована на основе ex gratia 
либо когда сатисфакции может оказаться недостаточно. 

Детализированный перечень форм, которые может 
принимать сатисфакция при возмещении ущерба пострадав-
шим от действий или бездействия, которые могут быть при-
своены государству и которые представляют собой грубые 
нарушения международных норм в области прав человека 
или серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, содержится в Основных принципах и руководящих 
положениях, касающихся права на правовую защиту и воз-
мещение ущерба для жертв грубых нарушений международ-
ных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права273. Так, сатисфак-
ция должна включать, когда это возможно, любое или все из 
нижеследующих мер: 

 эффективные меры, направленные на прекращение 
продолжающихся нарушений; 

 проверку фактов и полное и публичное обнародова-
ние правды при условии, что такое обнародование не причи-
нит дополнительного ущерба или не поставит под угрозу 
безопасность и интересы жертв, их родственников, свидете-
лей или лиц, которые осуществляли вмешательство с целью 
оказания помощи жертвам или предотвращения дальнейших 
нарушений; 

                                                            
273 Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на 
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права. (Раздел IХ Возмещение нанесен-
ного ущерба, пункт 22). Приняты резолюцией 60/147 Генеральной Ас-
самблеи от 16 декабря 2005 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/principles_right_to_remedy.shtml. 
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 поиск местонахождения исчезнувших лиц, установ-
ление личности похищенных детей, а также опознание тел 
убитых и оказание помощи в возвращении, опознании и пе-
резахоронении тел в соответствии с выраженным или пред-
полагаемым пожеланием жертв или культурными традиция-
ми семей и общин; 

 официальное заявление или судебное решение о вос-
становлении достоинства, репутации и прав жертвы и лиц, 
тесно связанных с жертвой; 

 принесение публичных извинений, в том числе при-
знание фактов и ответственности; 

 судебные и административные санкции в отношении 
лиц, несущих ответственность за нарушения; 

 поминовение и воздание должного памяти жертв; 
 включение точной информации о совершенных 

нарушениях в учебные программы по международным нор-
мам в области прав человека и международного гуманитар-
ного права и в учебные пособия всех уровней. 

Чрезмерность требований, которые могут выдвинуть 
субъекты под предлогом получения «сатисфакции», подвиг-
ли включить в положения Статей об ответственности госу-
дарств ограничительные меры. Сатисфакция во всех случаях 
не должна носить карательного характера или предусматри-
вать штрафные санкции. 

Во избежание злоупотреблений в пункте 2 статьи 37 
Статей об ответственности государств оговорены два содер-
жательных критерия: 

 сатисфакция не должна быть непропорциональна 
вреду; 

 сатисфакция не может принимать формы, унизи-
тельные для несущего ответственность государства.  
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3.2.4. Проценты 
 
Присуждение процентов востребовано в ряде случаев 

для обеспечения полного возмещения за вред, причиненный 
в результате международно-противоправного деяния. Необ-
ходимо отметить, что проценты в отличие от компенсации, 
реституции, сатисфакции не являются самостоятельной фор-
мой возмещения. Также проценты не восполняют общий 
объем компенсации в каждом отдельном случае. 

Присуждение процентов как элемента полного возме-
щения утвердилось в международной судебной и арбитраж-
ной практике274. Однако потерпевшее государство не имеет 
автоматического права на получение процентов.  

Присуждение процентов зависит от обстоятельств каж-
дого дела и, в первую очередь, решения вопроса об их необ-
ходимости в качестве аспекта полного возмещения. Процен-
ты, как правило, являются предметом отдельного рассмотре-
ния в требованиях относительно возмещения и в решениях 
судов и арбитражей. 

По общему правилу потерпевшее государство имеет 
право на получение процентов с основной суммы, представ-
ляющей ущерб в случае, если сумма рассчитана раньше даты 
урегулирования, судебного решения или постановления в 
отношении претензии и в той мере, в какой она необходима 
для обеспечения полного возмещения.  

В деле SS Wimbledon Постоянная палата присудила 
простые проценты в размере 6 % с даты вынесения решения 
на том основании, что проценты начисляются только «с 

                                                            
274 См., в частности, присуждение процентов в делах: Illinois Central Rail-
road. UN RIAA. Vol. IV. 1926. P. 134; Administrative decision No. III of the 
United States-German Mixed Claims Commission. UN RIAA. Vol. VII. P. 66. 
1923; Lucas I.L.R. 1966. Vol. 30. P. 220.  
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даты, когда причитающаяся сумму определена, а обяза-
тельство платить установлено»275.  

Компенсационная практика международных судов по 
правам человека характеризуется осторожным подходом в 
части удовлетворения требований по присуждению процен-
тов. В частности, это делается для защиты присужденной 
стоимости ущерба, погашаемой частями на протяжении 
определенного периода времени276. 

Присуждение процентов является избыточным в ситуа-
ции, когда компенсация за вред, причиненный в результате 
международно-противоправного деяния, включает и суммы 
упущенной выгоды. В данном случае будет нарушен прин-
цип исключения получения потерпевшим государство двой-
ного возмещения.  

Предметом регулирования статьи 38 «Проценты» Ста-
тей об ответственности государств являются только компен-
сационные проценты, то есть проценты, которые могут быть 
зачтены в сумму, установленную международным судом или 
арбитражем. Соответственно из предмета регулирования ис-
ключены проценты, выплачиваемые после судебного реше-
ния или дающие отсрочку платежа.  

В доктрине международного права, международной су-
дебной и арбитражной практике отсутствует единая позиция 
в отношении возможности присуждения сложных процентов.  

Большинство придерживается мнения, выраженного 
арбитром Губером в деле о претензиях Великобритании в 
испанской зоне в Марокко: «Арбитражная практика в во-
просе компенсации, предоставляемой одним государством 
другому за ущерб, понесенный гражданами второго государ-
                                                            
275 PCIJ Series A, No. 1. 1923. P. 32.  
276 См.: D. Shelton Remedies in International human Rights Law. Oxford. 
University Press. 1999. P. 270. Также: Papamichalopoulos v. Greece (Art. 
50), European Court of Human Rights E.C.H.R. Series A, No. 330-B. 1993, at 
para 36; Velasques Rodriguez Inter-American C.H.R. Series C, No. 4. 1989. 
At pp. 26–27, 30–31. 
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ства на территории первого, единодушно отвергает слож-
ные проценты. В этих обстоятельствах потребуются осо-
бо веские и конкретные аргументы, чтобы допустить при-
суждение таких процентов…»277 

Арбитражный трибунал по рассмотрению взаимных 
претензий Ирана и Соединенных Штатов неизменно отка-
зывал в удовлетворении требований о сложных процентах, в 
том числе в тех делах, когда заявитель нес убытки из-за 
начисленных сложных процентов на задолженность, свя-
занную с претензией.  

В деле Reynolds Tobacco Co. v. Islamic Republic of Iran 
Трибунал не установил «никаких особых причин для отступ-
ления от международных прецедентов, которые обычно не 
допускают присуждения сложных процентов. Как указыва-
ется одним авторитетным автором, «в рамках темы воз-
мещения за ущерб в международном праве найдется мало 
норм, которые урегулированы лучше, чем нормы о том, что 
сложные проценты не присуждаются»… Даже если термин 
«все суммы» мог бы толковаться как включающий в себя 
проценты и поэтому допускать присуждение сложных про-
центов, Трибунал, ввиду расплывчатости формулировки, 
толкует это положение в свете только что изложенной 
международной нормы и, таким образом, отказывает в 
присуждении сложных процентов»278.  

В то же время ряд авторов аргументируют пересмотр 
вышеотмеченной позиции на том основании, что «сложные 
проценты, надлежащим образом выплаченные потерпевшей 
стороной, должны подлежать возмещению как элемент 
ущерба»279. Данная аргументация была подержана арбит-
                                                            
277 UN RIAA. Vol. II, p. 615. 1924, at p. 650.  
278 Iran-U.S.C.T.R. 181, at p. 191-2, citing Whiteman, Damages. Vol. III. 
Р. 1997.  
279 F.A. Mann Compound Interest as an Item of Damage, in International Law 
in Further in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1990. P. 377. At 
p. 383. 
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ражными судами в ряде дел. Так, арбитражным решением по 
делу Government of Kuwait v. American Indegent Oil Co. про-
центы были присуждены в виде сложных процентов за опре-
деленный период, без какой бы то ни было мотивировки. Бо-
лее того, сложные проценты составляли более половины всей 
присужденной в итоге суммы280. 

В международной практике начисление процентов на 
основную сумму, подлежащую выплате в качестве возмеще-
ния, связано с определением следующих вопросов: даты 
начала периода (даты нарушения, даты платежа, даты пре-
тензии иди выдвижения требования), даты окончания перио-
да (даты достижения соглашения об урегулировании или вы-
несения решения, даты фактического платежа), применяемой 
процентной ставки. Используются следующие варианты: 
ставка, действующая в ответственном государстве, ставка, 
действующая в потерпевшем государстве, международные 
кредитные ставки.  

В соответствии со статьей 38 Статей об ответственно-
сти государств датой, с которой начисляются проценты, яв-
ляется дата, когда должна быть уплачена основная сумма. 
При этом проценты начисляются с этой даты и до даты вы-
полнения платежного обязательства. Процентная ставка и 
методика начисления должны определяться таким образом, 
чтобы обеспечить полное возмещение за вред, причиненный 
в результате международно-противоправного деяния.  

 
3.2.5. Реабилитация 

 
Особой формой возмещения ущерба пострадавшим от 

действий или бездействия, которые могут быть присвоены 
государству и которые представляют собой грубые наруше-
ния международных норм в области прав человека или серь-
                                                            
280 Government of Kuwait v. American Indigent Oil Co. I.L.R. 1982. Vol. 66. 
Р. 519, at p. 613, para 178 (5).  
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езные нарушения международного гуманитарного права, яв-
ляется реабилитация. Так, в соответствии со статьей 19 Де-
кларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений 
1992 года «жертвы актов насильственного исчезновения и их 
семьи получают возмещение и имеют право на соответству-
ющую компенсацию, включая средства, обеспечивающие им 
максимально возможную реабилитацию»281.  

 Реабилитация должна включать в себя оказание меди-
цинской и психологической помощи, а также юридических и 
социальных услуг. При оказании психологического или пси-
хиатрического лечения необходимо учитывать конкретные 
условия и потребности каждой жертвы. Так, меры по реаби-
литации членов семей исчезнувших лиц, имеющих право на 
социальные льготы и другие меры социальной поддержки, в 
том числе медицинское обслуживание, специальные про-
граммы обучения и психологической помощи, должны быть 
приняты независимо от места их проживания282. Лечение 
может быть индивидуальным, коллективным или семейным.  

 
3.2.6. Декларативные решения  

и гарантии неповторения случившегося 
 
Декларативные решения представляют собой решения 

международного органа (например суда) или организации, 
признающие какое-либо деяние международным правонару-
шением. 

Международный арбитраж (по Конвенции МЦУИС) в 
своем решении в отношении юрисдикции в деле «Kuiboraks 
                                                            
281 Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений. При-
нята резолюцией 47/133 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 
1992 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ 
enforced_disappearances.shtml. 
282 См. об этом подробно: Алисиевич Е., Галарза П.М. Дела о насиль-
ственных исчезновениях в практике органов межамериканской системы 
защиты прав человека // Международное правосудие. 2013. № 2(6). С. 60. 
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S.A.» and others v. Bolivia вынес решение, что «было бы более 
целесообразным рассмотреть в окончательном решении по 
существу дела просьбу заявителя о вынесении декларатив-
ного решения в соответствии со статьей 37 Статей об 
ответственности государств»283. 

Формой возмещения вреда превентивного характера 
являются гарантии неповторения случившегося. Подобные 
гарантии включают меры, направленные на предотвращение 
международных правонарушений. В их числе:  

 обеспечение эффективного гражданского контроля 
за вооруженными силами и службами безопасности; 

 обеспечение того, чтобы все гражданские и военные 
судебные процедуры соответствовали международным нор-
мам, касающимся надлежащего судопроизводства, честности 
и беспристрастности; 

 укрепление независимости судебных органов; 
 защита лиц, занимающихся юридическими и меди-

цинскими вопросами и оказывающих медицинский уход, ра-
ботающих в средствах массовой информации и в других свя-
занных с ними областях, а также правозащитников; 

 организация в первоочередном порядке и на посто-
янной основе деятельности по информированию о междуна-
родных нормах в области прав человека и международного 
гуманитарного права всех слоев общества и подготовке по 
этим вопросам должностных лиц правоохранительных орга-
нов, а также военнослужащих и сотрудников органов без-
опасности; 

 содействие соблюдению кодексов поведения и эти-
ческих норм, в частности международных норм, государ-
ственными служащими, в том числе работниками право-
охранительных органов, исправительных учреждений, 
средств массовой информации, медицинских учреждений, 
                                                            
283 ICSID, Case No. ARB/06/2, Decision on Jurisdiction, 27 September 2012, 
para. 308. 
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психологических и социальных служб, военнослужащими, а 
также работниками предприятий экономического профиля; 

 содействие созданию механизмов контроля и преду-
преждения социальных конфликтов и их урегулирования; 

 пересмотр и реформирование законов, способству-
ющих или допускающих грубые нарушения международных 
норм в области прав человека и серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права. 

Таким образом, полное и эффективное возмещение 
ущерба жертвам грубых нарушений международных норм в 
области прав человека и серьезных нарушений международ-
ного гуманитарного права включает в себя следующие фор-
мы: реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию 
и гарантии неповторения случившегося. 

 
3.2.7. Усугубление вреда 

 
Международная судебная практика и доктрина призна-

ет, что поведение потерпевшей стороны влияет на определе-
ние формы и суммы возмещения за вред, причиненный меж-
дународно-противоправным деянием284. При определении 
возмещения учитывается усугубление вреда намеренными 
или небрежными действиями потерпевшего государства ли-
бо лица или образования, для которого истребуется возме-
щение. Эта норма воспроизводит общий принцип права, из-
вестный правовым системам государств как «усугубляющая 
небрежность», «faute de la victime»285. 

Возможность учета фактора усугубления ущерба по-
терпевшей стороной также соответствует справедливому 
                                                            
284 Graefrath B. Responsibility and Damage Caused relations between respon-
sibility and damages, in Recueil des cours. Vol. 185. 1984 – II. P. 95; Bolleck-
er-Stern B. Le prejudice dans la theorie de la responsabilite internationale. 
Paris. Pedone. 1973. P. 265–300.  
285 C. von Bar. The Common European Law of Torts. Vol. II. Munich. Beck. 
2000. P. 517-540.  
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возмещению вреда за международно-противоправное деяние 
между ответственным государством и стороной, пострадав-
шей в результате нарушения обязательства. Преимуществен-
но подобного рода вопросы возникают в контексте компен-
сации.  

Следует отметить, что подлежит учету не всякое дей-
ствие или бездействие, усугубляющее причиненный ущерб. 
В соответствии со статьей 39 Статей об ответственности гос-
ударств возможности принятия во внимание подлежит пове-
дение намеренное или небрежное, которое характеризуется 
отсутствием надлежащей осторожности со стороны постра-
давшего в отношении себя, если речь идет о физических ли-
цах, собственного имущества, прав. Уместность учета любой 
допущенной небрежности в контексте возмещения будет за-
висеть от того, в какой степени она способствовала усугуб-
лению ущерба в совокупности с другими обстоятельствами 
дела. 

При этом намеренное или небрежное действие или без-
действие, усугубляющее ущерб, может быть совершено по-
терпевшим государством или любым лицом или образовани-
ем, в отношении которого истребуется возмещение. Это 
предполагает охват ситуаций, когда государство от имени 
одного из своих граждан предъявляет требование в области 
дипломатической защиты, а также при которых одно госу-
дарство призывает к ответственности другое государство в 
связи с поведением, непосредственно затрагивающим третью 
сторону. Реализация данного положения предполагает ис-
ключение положения государства, испрашивающего возме-
щения, более благоприятного с точки зрения возмещения в 
интересах другого государства, по сравнению с тем, в кото-
ром оно находилось бы, если бы лицо или образование, в от-
ношении которого испрашивается возмещение, предъявило 
претензию в индивидуальном порядке.  
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3.4. Серьезные нарушения обязательств,  
вытекающих из императивных норм  

международного права 
 
Разграничение между различными международными 

нарушениями – предмет дискуссии в доктрине международ-
ного права.286 Разграничение между «серьезными нарушени-
ями обязательств, вытекающих из императивных норм обще-
го международного права» и другими видами международ-
ных нарушений проводится по двум критериям: 

 первый критерий касается характера нарушенного 
обязательства, вытекающего из императивных норм между-
народного права; 

 второй критерий квалифицирует значительность 
нарушения, масштаб и характер которого являются серьез-
ными.  

Значимость такого разграничения отмечалось Меж-
дународным Судом ООН по делу Barcelona Traction, Light 
and Power Company: «необходимо проводить существенно 
важное различие между обязательствами государства по 
отношению к другому государству в области дипломатиче-
ской защиты. В силу самого своего характера первые каса-
ются всех государств. С учетом важности соответствую-
щих прав можно утверждать, что все государства имеют 
юридический интерес, связанный с их защитой; они являют-
ся обязательствами erga omnes»287. 

Венская конвенция о праве международных договоров 
определяет императивную норму международного права 
                                                            
286 Spinedi M. Crimes of States A Bibliography // Weiler J., Cassese A., 
Spinedi M. (eds.). International Crimes of States. Berlin/New York. De Gruy-
ter. 1989. P. 339–353; Jorgensen N. The Responsibility of States for Interna-
tional Crimes. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 299–314.  
287 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase. 
I.C.J. Reports. 1970. P. 3, at p. 32, para 33; Ragazzi M. The Concept of Inter-
national Obligations Erga Omnes. Oxford: Clarendon Press, 1997. 
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следующим образом: норма, которая «принимается и призна-
ется международным сообществом государств в целом как 
норма, отклонение от которой недопустимо и которая может 
быть изменена только последующей нормой общего между-
народного права, носящей такой же характер» (статья 53)288. 

Существование императивных норм международного 
права, отступление от которых не допускается даже на осно-
вании международного договора отражено также в статье 64 
Венской конвенции о праве международных договоров.  

В соответствии с рядом решений Международного Су-
да ООН обязательства erga omnes вытекают из императив-
ных норм общего международного права, например из объ-
явления вне закона актов агрессии и геноцида, а также из 
принципов и норм, касающихся основных прав человека, 
включая защиту от рабства и расовой дискриминации289.  

Примерами договоров, положения которых могут 
нарушать статью 40 Статей об ответственности государств, 
вследствие противоречия императивной норме международ-
ного права или норме jus cogens, могут служить следующие:  

«а) договор, направленный на неправомерное примене-
ние силы вопреки принципам Устава; 

b) договор, направленный на совершение какого-либо 
иного действия, имеющего согласно международному праву, 
уголовный характер; 
                                                            
288 Венская конвенция о праве международных договоров. United Nations, 
Treaty Series, Vol. 1155. P. 331. 
289 См. Решения Международного Суда ООН: Barcelona Traction, Light 
and Power Company, Limited, Second Phase. ICJ Reports. 1970. P. 3, at p. 32, 
para 34; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. ICJ Reports. 1996. 
P. 226, at p. 258, para 83; Application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections. ICJ Reports 
1996. P. 595, at p. 615–616, para 31–32; East Timor (Portugal v. Australia), 
ICJ Reports 1995. P. 90, at p. 102, para 29; Case Concerning Application of 
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Croatia v. Serbia). 2015. 3 February. General List No. 118. URL: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/118/18422.pdf. 
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с) договор, направленный на совершение или попусти-
тельство каким-либо действиям (например, работорговле, 
пиратству или геноциду), в борьбе с которыми призвано 
участвовать каждое государство; 

d) договоры, нарушающие права человека290; 
e) договоры, нарушающие принципы суверенного ра-

венства государств и самоопределения»291. 
Международный Суд ООН на стадии предварительно-

го рассмотрения предварительных возражений по делу Ap-
plication of the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide заявил, что «права и обязательства, 
закрепленные в Конвенции (о геноциде), являются правами и 
обязательствами erga omnes», соответственно юрисдикция 
в отношении данного иска по сроку не ограничивается вре-
менем, после которого стороны становятся связанными 
между собой Конвенцией292.  

На Венской конференции ряд правительств охарактери-
зовали в качестве императивных норм запрещение агрессии 
и неправомерного применения силы293. Императивный ха-
рактер запрещения пыток, определенных в статье 1 Конвен-
ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания294, 
подтвержден решениями международных и национальных 
                                                            
290 Pellet А., Muller D. Reservations to Human Rights Treaties: Not an 
Absolute Evil… Law // From Bilateralism to Community Interest: Essays in 
Honour of Bruno Simma. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 521–552.  
291 Yearbook… 1966. Vol. II. P. 248. 
292 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide, Preliminary Objections. I.C.J. Reports 1996. P. 595, at 
p. 616, para 31. 
293 United Nations Conference on the Law of Treaties. First Session. 
A/CONF.39/11. Р. 294, 296–297, 300–307.  
294 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml. 
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судов. В решении по делу Legality of the Threat or Use of Nu-
clear Weapons Международный Суд ООН отметил «незыбле-
мость» по своему характеру основных норм международного 
гуманитарного права, применимых в вооруженных конфлик-
тах295. 

Международный Суд ООН в решении по делу Armed 
Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of 
the Congo v. Uganda) постановил, «что Уганда, предприни-
мая военные действия против ДРК на территории послед-
ней, оккупировав Итури и активно помогая нерегулярным 
силам, действовавшим на территории ДРК, нарушила прин-
цип неприменения силы в международных отношениях и 
принцип невмешательства; что в ходе боевых действий 
между угандийскими и руандийскими вооруженными силами 
в Кисангани она нарушила свои обязательства по междуна-
родным стандартам в области прав человека и междуна-
родному гуманитарному праву; что по причине действий ее 
вооруженных сил в отношении мирного конголезского насе-
ления и, в частности, как оккупирующая держава в районе 
Итури она нарушила другие обязательства, возложенные на 
нее в соответствии с международными стандартами в об-
ласти прав человека и международным гуманитарным пра-
вом; и что она нарушила свои обязательства по междуна-
родному праву посредством актов разграбления, хищения и 
эксплуатации конголезских природных ресурсов, совершен-
ных ее военнослужащими на территории ДРК, а, также не 
предотвратив такие акты как оккупирующая держава в 
районе Итури296. 

                                                            
295 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. ICJ Reports. 1996. 
P. 226, at p. 257, para 79. 
296 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of 
the Congo v. Uganda). 2015. 19 декабря. A/61/4. P. 133; Доклад Междуна-
родного Суда. 1августа 2014 года – 31 июля 2015 года. А/70/4. Организа-
ция Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2015. П. 90.  
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Для целей международной ответственности ряд обяза-
тельств возникает перед международным сообществом в це-
лом, вследствие чего все государства имеют юридический 
интерес, связанный с их защитой. 

Последовательную позицию по вопросу признания по-
нятия обязательств перед международным сообществом в 
целом занял Международный Суд ООН по делу East Timor 
(Portugal v. Australia): «утверждение Португалии о том, 
что право народов на самоопределение в том виде, как оно 
вытекает из Устава и из практики Организации Объеди-
ненных Наций, имеет характер erga omnes, безукоризнен-
но»297.  

Следует отметить существование в акцентах. Если цель 
императивных норм международного права определить сфе-
ру охвата и приоритет некоторого числа основополагающих 
обязательств, то основная направленность обязательств пе-
ред международным сообществом в целом, по существу, 
представляет собой юридический интерес для всех госу-
дарств – по смыслу Статей об ответственности государств – 
в обретении права призвать к ответственности любое госу-
дарство, нарушившее подобное обязательство.  

Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из 
императивных норм международного права, могут влечь по-
следствия не только для ответственного государства, но и 
для всех других государств. Также все государства имеют 
право призвать к ответственности за нарушения обязательств 
перед международным сообществом в целом.  

Согласно пункту 2 статьи 40 Статей об ответственности 
государств нарушение рассматриваемых обязательств явля-
ется серьезным, если оно сопряжено с грубым или система-
тическим невыполнением обязательства ответственным гос-
ударством. 
                                                            
297 East Timor (Portugal v. Australia), I.C.J. Reports 1995. P. 90, at p. 102, 
para 29.  
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К числу факторов, устанавливающих серьезность 
нарушения, следует отнести масштаб нарушений и тяжесть 
их последствий для потерпевших. Также запрещение агрес-
сии и геноцида в силу самого своего характера предполагает 
нарушение в крупных масштабах. 

Статья 40 Статей об ответственности государств не со-
держит новых институциональных процедур рассмотрения 
индивидуальных случаев серьезных нарушений обяза-
тельств, вытекающих из императивных норм общего между-
народного права. Функциональная компетенция в ситуации 
серьезных нарушений подобных обязательств имеется у Со-
вета Безопасности ООН.  

Особыми последствиями серьезных нарушений обяза-
тельств, вытекающих из императивных норм общего между-
народного права, которые представляют собой юридические 
обязательства всех государств, являются следующие:  

 государства, независимо от того, были они затрону-
ты непосредственно серьезным нарушением, должны со-
трудничать с целью прекращения правомерными средствами 
подобных нарушений;  

 государства обязаны не признавать правомерными 
положения, сложившиеся в результате серьезных нарушений 
и не оказывать помощь или содействие в сохранении такого 
положения. 

Формы, которые может приобретать данное сотрудни-
чество, в настоящее время разнообразны. Выбор форм обу-
словлен обстоятельствами конкретной ситуации и должен 
быть направлен на совместное и скоординированное сотруд-
ничество. Сотрудничество может быть организовано в рам-
ках ООН, иных международных организаций, международ-
ных посреднических, контактных групп. 

Обязательство непризнания международной легитим-
ности ситуаций, являющихся результатом серьезных нару-
шений государствами, не оказания помощи и содействия в 
сохранении подобного положения лежит на всех государ-
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ствах без исключения. Об этом свидетельствует формули-
ровка пункта 2 статьи 41 Статей об ответственности госу-
дарств – «ни одно государство не признает правомерным по-
ложение…». Как отмечает, К. Томушат реализация данного 
обязательства является «основным правовым орудием в 
борьбе с тяжкими нарушениями основных норм междуна-
родного права»298. 

Положение, согласно которому территориальные при-
обретения с помощью применения силы являются недей-
ствительными и не должны признаваться, отражено в Декла-
рации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом ООН – государства не 
признают в качестве правомерного любое приобретение тер-
ритории в результате применения силы299. 

В свою очередь, Международный Суд ООН в решении 
по делу Military and Paramilitary Activities in and against Nica-
ragua (Nicaragua v. United States of America) отметил, что 
единодушное согласие государств с этим заявлением «мо-
жет быть истолковано как признание действенности пра-
вила или комплекса правил, объявляемых в резолюции»300.  

Практика коллективного международного непризнания 
в ответ на серьезные нарушения обязательств, вытекающих 
из императивных норм международного права, последова-
                                                            
298 Tomuschat C. International Crimes by States: An Еndangered Species ? // 
K. Wellens (ed.), International Law: Theory and Practice: Essays in Honour of 
Eric Suy. The Hague. Nijhoff, 1998. P. 253, at p. 259.  
299 Декларация о принципах международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН 2625 (ХХV) 24 октября 1970 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.sht
ml. 
300 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
United States of America), Merits, ICJ Reports 1986. P. 14, at p. 100, para 
188. 
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тельно реализуется в резолюциях Генеральной Ассамблеи и 
Совета Безопасности ООН301. 

Так, реагируя на заявление Ирака о «слиянии полно-
стью и навечно» с Кувейтом, Совет Безопасности ООН в ре-
золюции 662 (1990) постановил, что «аннексия Кувейта Ира-
ком в какой бы то ни было форме и под каким то ни было 
предлогом является юридически незаконной и считается не-
действительной», призвал «государства, международные ор-
ганизации и специализированные учреждения не признавать 
аннексию и воздерживаться от любых действий или контак-
тов, которые могли бы быть истолкованы как косвенное при-
знание аннексии» (пункты 1,2 резолюции)302. 

Содержательный анализ резолюций Совета Безопасно-
сти ООН по Южной Родезии, Эритрее и Эфиопии, Южному 
Судану, Гвинеи-Бисау, ЦАР, Йемену приводит к следующе-
му выводу: введение международных санкций Советом Без-
опасности ООН в ситуациях серьезных нарушений обяза-
тельств, вытекающих из императивных норм международно-
го права, следует рассматривать как акт коллективного меж-
дународного непризнания со стороны международного со-
общества. И далее: международные санкции в этой связи вы-
ступают инструментом имплементации ответственности 
объектов подобных международных санкций303. 

Статья 41 Статей об ответственности государств учи-
тывает и иные дальнейшие последствия серьезных наруше-
ний обязательств, вытекающих из императивных норм меж-
дународного права. Это может быть реализовано посред-
                                                            
301 Обзор практики коллективного непризнания см.: J. Dugard Recognition 
and the United Nations. Cambridge. Grotius, 1987. P. 24–27.  
302 Резолюция Совета Безопасности 662 (1990) от 9 августа 1990 года. 
S/RES/662. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/ 
NR0/575/86/IMG/NR057586.pdf?OpenElement. 
303 См. об этом: Кешнер М.В. Признание государств и правительств и 
применение санкций в современной международной практике // Евразий-
ский юридический журнал. 2015. № 3. 
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ством первичной нормы, как в случае запрещения агрессии. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 41 международное право 
может признавать наличие дополнительных юридических 
последствий из совершения серьезного нарушения обяза-
тельств, вытекающих из императивных норм международно-
го права. Дальнейшие возможные последствия конкретно не 
перечислены в главе III Статей об ответственности госу-
дарств, однако это не исключает их признание в современ-
ном международном праве либо возникновение в дальней-
шем.  

 
  

Контрольные вопросы к главе 3 
 

1. Сформулируйте основные юридические последствия 
международно-противоправного деяния и раскройте их со-
держание. 

2. Раскройте содержание принципов возмещения 
ущерба вреда, причиненного международно-
противоправным деянием. 

3. Определите факторы, оказывающие влияние на вы-
бор форм возмещения вреда, причиненного международно-
противоправным деянием, их сочетание. 

4. Какие формы возмещения ущерба следует предо-
ставлять жертвам грубых нарушений международных норм 
в области прав человека и серьезных нарушений междуна-
родного гуманитарного права соразмерно серьезности 
нарушения и обстоятельствам каждого случая? Раскройте 
их содержание.  

5. Охарактеризуйте критерии установления суммы 
компенсации за материальный вид ущерба. 

6. Приведите примеры ситуаций, в которых присуж-
дение процентов востребовано для обеспечения полного воз-
мещения за вред, причиненный в результате международно-
противоправного деяния. 
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7. Раскройте исключительный характер сатисфакции 
как формы возмещения. 

8. Сформулируйте особые последствия серьезных 
нарушений обязательств, вытекающих из императивных 
норм общего международного права. 

9. Приведите примеры международных договоров, по-
ложения которых могут нарушать статью 40 Статей об 
ответственности государств, вследствие противоречия 
императивной норме международного права или норме jus 
cogens. 

10. Опишите последовательную позицию Междуна-
родного Суда ООН по вопросу признания понятия обяза-
тельств перед международным сообществом в целом.  

 
 

Нормативные акты, документы международных органов 
и организаций к главе 3 

 
Статут Международного Суда ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 
Определение агрессии. Утверждено резолюцией 

3314 (ХХIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 
1974 года. 

Международная конвенция для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений. Принята резолюцией 61/177 
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2006 года.  

Декларация о защите всех лиц от насильственных ис-
чезновений. Принята резолюцией 47/133 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 18 декабря 1992 года. 

Межамериканская конвенция о насильственных исчез-
новениях людей от 9 июня 1994 года. Принята Генеральной 
Ассамблеей ОАГ. Вступила в силу 28 марта 1996 года. 

Основные принципы и руководящие положения, каса-
ющиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для 
жертв грубых нарушений международных норм в области 
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прав человека и серьезных нарушений международного гу-
манитарного права. Приняты резолюцией 60/147 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2005 года. 

Доклад Генерального Секретаря ООН, представленный 
во исполнение резолюции 53/35 Генеральной Ассамблеи 
«Падение Сребреницы». А/54/549. 15 ноября 1999 года. URL: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/348/78/ 
IMG/N9934878.pdf?OpenElement 

Доклад Генерального секретаря ООН «Ответственность 
государств за международно-противоправные деяния. Ком-
ментарии и информация, полученные от правительств». 
А/68/69. 27 марта 2013.  

Доклад Генерального секретаря ООН об осуществле-
нии резолюций 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014) Совета 
Безопасности S/2015/862 от 11 ноября 2015 года. 

Доклад Генерального секретаря ООН по вопросу о за-
щите гражданских лиц в вооруженном конфликте. 
S/2015/453 от 18 июня 2015 года.  

Доклад Генерального секретаря ООН «Жизненно важ-
ное и твердое обязательство: реализация ответственности по 
защите». A/69/981–S/2015/500 от 13 июля 2015 года. 

Доклад Генерального секретаря ООН «Ответственность 
государств и предупреждение». A/67/929-S/2013/399) от 
9 июля 2013 года. 

Доклад Генерального секретаря ООН об осуществле-
нии коллективной ответственности: международная помощь 
и ответственность по защите. A/68/947-S/2014/449.  

Доклад Генерального секретаря ООН об ответственно-
сти по защите: своевременное и решительное реагирование 
(A/66/874-S/2012/578). 

Краткое изложение решений и консультативных за-
ключений и постановлений Международного Суда ООН 
1997–2002 годы. ST/LEG/SER.F/1/Add.2. 
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Доклад Международного Суда ООН 1 августа 2014 го-
да – 31 июля 2015 года. А/70/4. Организация Объединенных 
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Доклад Комиссии международного права. Пятьдесят 
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ГЛАВА 4 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ГОСУДАРСТВ 
 
 
Международная ответственность государств, как рас-

сматривалось ранее, возникает в силу самого факта соверше-
ния международно-противоправного деяния, определяемого 
как нарушение международно-правового обязательства госу-
дарства, независимо от того, предпринимают ли потерпев-
шие субъекты действия по призванию к международной от-
ветственности. Однако в международной практике возника-
ют вопросы о том, какие правомерные действия могут пред-
принимать потерпевшее государство или иные государства, 
затрагиваемые нарушением международно-правового обяза-
тельства по обеспечению выполнения обязательства по пре-
кращению и возмещению со стороны ответственного госу-
дарства.  

В основе призвания к международной ответственности 
находится понятие потерпевшего государства. Имплемента-
ция ответственности государства является, прежде всего, 
правом «потерпевшего государства». Отметим, что в целях 
международной ответственности «потерпевшее государство» 
можно рассматривать в узком и широком смыслах. В узком 
смысле потерпевшим выступает государство, у которого в 
результате международно-противоправного деяния наруше-
но или ущемлено индивидуальное право или которое в ре-
зультате такого деяния особо затронуто каким-либо иным 
образом. 

Однако законный интерес в призвании к ответственно-
сти и обеспечении выполнения соответствующего обязатель-
ства может иметь и широкий круг государств даже в ситуа-
ции, когда ни одно из них в отдельности или особо не затро-
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нуто нарушением международно-правового обязательства304. 
В подобных ситуациях имплементация ответственности гос-
ударства предполагает права и других государств и между-
народных организаций, в первую очередь ООН – призвать 
ответственное государство к международной ответственно-
сти.  

Введение в действие обязательств по прекращению 
нарушения и возмещению ущерба, которые возлагаются на 
ответственное государство в силу совершения им междуна-
родно-противоправного деяния, составляет содержание про-
цесса имплементации ответственности государств.  

 
 
4.1. Призвание к ответственности государств:  

общие положения 
 
Призвание к международной ответственности пред-

ставляет собой принятие мер официального характера, пред-
метом которых являются конкретные требования потерпев-
шего государства о предоставлении возмещения за затро-
нувшее его нарушение. В числе форм призвания к ответ-
ственности отметим: возбуждение разбирательства в между-
народном суде или арбитраже, принятие контрмер, междуна-
родных санкций.  

В этой связи выражение потерпевшим государством 
другому государству протеста, в том числе по дипломатиче-
ским каналам, напоминание о его международных обязатель-
ствах по международному договору, участниками которых 
государства являются, указание на нарушения норм между-

                                                            
304 См. заявление Международного Суда ООН по делу Barcelona Traction, 
Light and Power Company, Limited, Second Phase, о том, что «все государ-
ства могут иметь «законный интерес» в том случае, когда речь идет о 
нарушениях обязательств erga omnes». I.C.J. Reports 1970. P. 3, at p. 32, 
para 33.  
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народного права не принимает форму призвания к ответ-
ственности. 

Подобное разграничение между предъявлением между-
народного требования, связанного с международной защи-
той, и «неофициальными дипломатическими обменами, осу-
ществляемыми с единственной целью содействия урегулиро-
ванию спора», проводится, например, в Конвенции об урегу-
лировании инвестиционных споров между государствами и 
физическими и юридическими лицами других государств 
1965 года305. 

Для того чтобы иметь возможность призвать к ответ-
ственности в собственных интересах, государство должно 
считаться потерпевшим государством или должно быть 
наделено определенным правом предпринимать подобные 
действия, в частности правом, специально определенным в 
международном договоре (применительно к статье 42 Статей 
об ответственности государств подобное право по договору 
можно рассматривать в качестве lex specialis).  

 Понятие «потерпевшего государства» содержится в 
статье 42 Статей об ответственности государств. Государство 
вправе в качестве потерпевшего государства призвать к от-
ветственности другое государство, если нарушенное обяза-
тельство является обязательством в отношении: 

«а) этого государства в отдельности или 
b) группы государств, включающей это государство, 

или международного сообщества в целом, и нарушение этого 
обязательства: 

 i) особо затрагивает это государство;  
ii) или носит такой характер, что радикальным образом 

меняет положение всех других государств, в отношении ко-

                                                            
305 Вашингтонская Конвенция об урегулировании инвестиционных спо-
ров между государствами и физическими и юридическими лицами дру-
гих государств 1965 года. Пункт 2 статьи 27. United Nations, Treaty Series, 
U.N.T.S. Vol. 575. P. 159.  
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торых существует обязательство в том что касается даль-
нейшего исполнения этого обязательства». 

Приводимое определение потерпевшего государства в 
значительной степени повторяет положения статьи 60 Вен-
ской конвенции о праве международных договоров, однако 
сфера их действия и цель являются различными. Определе-
ние, содержащееся в статье 42 Статей об ответственности 
государств, объемлющее и касается нарушения любого меж-
дународного обязательства, какого бы то ни было характера. 
Статья 60 касается исключительно прав государства – участ-
ника международного договора ссылаться на существенное 
нарушение этого договора другим участником как на осно-
вание для приостановления или прекращения его действия. 
Только существенное нарушение может служить основанием 
для прекращения или приостановления действия договора. 

Примерами ситуаций, подпадающих под действие под-
пункта а) статьи 42 Статей об ответственности, являются 
следующие: 

 правоотношения по двустороннему договору: госу-
дарство нарушает обязательство, действующее конкретно в 
отношении другого государства, последнее квалифицируется 
как «потерпевшее государство»; 

 односторонний акт, носящий обязательный характер, 
в соответствии с которым одно государство берет на себя 
обязательство по отношению к другому государству; 

 договор, устанавливающий обязательства по отно-
шению к третьему государству, не являющемуся участником 
договора. Если будет установлено, что бенефициары по до-
говорному положению или условию, сформулированному в 
пользу третьего государства, должны были получить факти-
ческие права в отношении выполнения соответствующего 
обязательства, в случае его нарушения являются потерпев-
шими; 

 решение международного суда (например, статья 59 
Статута Международного Суда) или трибунала, имеющего 
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обязательную силу, налагающее обязательство на одно госу-
дарство, являющееся стороной в споре, в пользу другой сто-
роны.  

Подпункт b) статьи 42 Статей об ответственности госу-
дарств распространяет действие на ущерб, причиняемый 
вследствие нарушений коллективных обязательств – обяза-
тельств, действующих между более чем двумя государствами 
и по отношению не к одному государству в отдельности, а к 
группе государств или международному сообществу в целом. 
Группа государств в контексте данного пункта статьи 42 
означает группу государств, включающую все или значитель-
ную часть государств мира либо какого-либо региона, кото-
рые объединились для достижения определенной коллектив-
ной цели и которых в этой связи можно рассматривать в каче-
стве сообщества государств функционального характера. 

В международной практике возникают случаи, когда 
правовые последствия международно-противоправного дея-
ния, распространяясь на целую группу государств или все 
международное сообщество в целом, носят особо негативный 
характер для одного или небольшого числа государств. 
Например, загрязнение открытого моря в нарушение статьи 
194 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года306 может 
оказать значительное негативное воздействие на одно или 
несколько государств и повлечь за собой загрязнение при-
брежной зоны, прекращение рыболовства. В данном случае – 
независимо от общего интереса государств – участников 
Конвенции – прибрежные государства-участники следует 
рассматривать в качестве потерпевших в результате наруше-
ния обязательств.  

Статья 42 Статей об ответственности государств не 
определяет характер или масштабы особо негативного воз-
действия в целях квалификации государства в качестве по-
                                                            
306 Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml. 
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терпевшего. Решение данного вопроса осуществляется на 
индивидуальной основе с учетом предмета и цели нарушен-
ного первичного обязательства, а также обстоятельств дела в 
каждом конкретном случае.  

Следует отметить и особую категорию международных 
обязательств, нарушение которых рассматривается как затра-
гивающее per se все другие государства-участники, в отно-
шении которых существует обязательство. Венская конвен-
ция о праве международных договоров признает существо-
вание аналогичных положений договоров, существенное 
нарушение положений которых одним участником коренным 
образом меняет положение каждого участника в отношении 
дальнейшего выполнения им своих обязательств. Так, в со-
ответствии с подпунктом 2 с) статьи 60 любое государство-
участник подобного договора может прекратить или при-
остановить его действие применительно к своим отношениям 
не только с ответственным государством, но и со всеми дру-
гими участниками. Примерами подобных международных 
договоров могут выступать: о разоружении, безъядерной 
зоне, а также договоры, выполнение обязательств по кото-
рым всеми участниками в значительной степени зависит от 
их выполнения каждым участником.  

В приводимых ситуациях необходимо учитывать, что 
другие государства-участники международного договора мо-
гут быть заинтересованы не в прекращении или приостанов-
лении действиях таких обязательств, а в их дальнейшем вы-
полнении. Вследствие этого их возможно рассматривать в 
качестве государств, каждое из которых в отдельности заин-
тересовано в прекращении нарушения, возмещении, в част-
ности в реституции, и имеющих право на ответные меры в 
связи с нарушением. Право на принятие ответных мер в этом 
случае не зависит от того, особо затронуто одно из госу-
дарств-участников нарушением либо все затронуты в одина-
ковой степени. 

192



193 

 

Приведем следующий пример. В соответствии с поло-
жениями Договора об Антарктике 1959 года, если одно госу-
дарство – участник договора предъявит претензию на терри-
ториальный суверенитет в Антарктике в нарушении статьи 4 
договора, другие государства-участники должны быть ква-
лифицированы в качестве потерпевших в результате такого 
противоправного деяния и имеющих право требовать пре-
кращения нарушения, реституции (в форме аннулирования 
претензии) и заверений в неповторении307. 

В целях призвания государства к международной от-
ветственности потерпевшее государство должно уведомить 
данное государство о своем требовании. Таким образом, на 
практике, несмотря на то что ответственность государства 
наступает в результате применения норм при совершении 
международно-противоправного деяния, потерпевшему или 
иному заинтересованному государству (государствам) необ-
ходимо отреагировать на указанное деяние. 

Цель уведомления о требовании потерпевшим государ-
ством заключается в привлечении внимания ответственного 
государства к возникшей ситуации и побуждении его при-
нять надлежащие меры для прекращения нарушения и 
предоставления возмещения.  

Статьи об ответственности государств не содержат по-
ложений об обязательной форме, в которой должно быть 
осуществлено подобное уведомление. В межгосударственной 
практике вопросы урегулирования требований в отношении 
ответственности поднимаются на различных уровнях госу-
дарственной власти в зависимости, например, от таких фак-
торов, как масштабы ущерба, причиненного международно-
противоправным деянием, характера отношений между соот-
ветствующими государствами. В частности, потерпевшее 
государство может уведомить о своих требованиях посред-
                                                            
307 Договор об Антарктике. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/pdf/antarctic.pdf. 
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ством направления напоминания о необходимости выполне-
ния обязательства, официального протеста.  

Потерпевшее государство в уведомлении о требовании 
может указать ответственному государству о том, каким, по 
его мнению, должно быть поведение в целях прекращения 
продолжающегося противоправного деяния и в какой форме 
должно быть осуществлено возмещение. Однако указание 
подобного содержания не будет носить обязательный харак-
тер для ответственного государства.  

Потерпевшее государство вправе выбрать любую из 
доступных форм возмещения. Так, Германия сделала выбор в 
пользу компенсации в деле Factory at Chorzow308, аналогично 
Финляндия в рамках урегулирования по делу On passage 
through the Great Belt (Finland v. Denmark, temporary 
measures)309. Урегулирование вопроса ответственности мо-
жет быть осуществлено и посредством соответствующего 
заявления ответственного государства, носящего общий ха-
рактер или касающегося какого-либо конкретного аспекта 
требования.  

Допустимость требований о призвании к международ-
ной ответственности государства определяется выполнением 
следующих условий: 

 государственная принадлежность требований; 
 исчерпание местных средств правовой защиты, если 

в отношении требования применяется данная норма310. 

                                                            
308 P.C.I.J., Series A, No. 9, at p. 17. 
309 On passage through the Great Belt (Finland v. Denmark) (temporary 
measures). I. C. J. Reports. 1991. P. 12. Относительно условий окончатель-
ного урегулирования см. подробнее: Koskenniemi M. L`affaire du passage 
par le Grand-Belt. A.F.D.I. Vol. XXXVIII (1992). Р. 905, at. P. 940.  
310 По вопросу допустимости международных требований в целях их рас-
смотрения в судах см.: Abi-Saab G. Les exceptions preliminares dans la pro-
cedure de la Cour internationale. Paris. Pedone, 1967; Fitzmaurice G. The Law 
and Procedure of the International Court of Justice. Cambridge. Grotius, 1986, 

194



195 

 

В деле Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) Международный 
Суд ООН охарактеризовал норму об исчерпании местных 
средств правовой защиты как «важный принцип обычного 
международного права»311. В контексте требования, предъ-
явленного от имени государства-истца, Суд определил со-
держание нормы следующим образом: «чтобы, междуна-
родное сообщество (от имени физических лиц или корпора-
ций) было допустимым, достаточно, чтобы требование по 
существу было предъявлено в компетентные суды и рас-
смотрено настолько, насколько это позволяют местные 
законы и процедуры, причем безрезультатно».  

Необходимо учитывать, что местные средства правовой 
защиты должны удовлетворять критериям доступности и 
эффективности. Так, ничто не обязывает потерпевшее госу-
дарство использовать такое средство правовой защиты, кото-
рое не обеспечивает урегулирование спора312.  

Положения статьи 45 Статей об ответственности госу-
дарств предусматривают два случая, при наступлении кото-
рых потерпевшее государство или другие заинтересованные 
государства утрачивают право призвания к ответственности 
государства, совершившего международно-противоправное 
деяние: 

 отказ от требования; 
 молчаливое согласие на утрату права требования.  
Отказ потерпевшего государства призывать к ответ-

ственности является одним из проявлений общего принципа 

                                                                                                                                   
Vol. II. P. 427–575; Rosenne S. The Law and Practice of the International 
Court, 1920–1996 (3 edn.). Hague, Nijhoff, 1997. Vol. II, «Jurisdiction». 
311 Elettronica Sicula S.p.A (ELSI). ICJ Reports 1989. P. 15, at p. 42, para 50.  
312 По вопросу норм об исчерпании местных средств правовой защиты 
применительно к нарушениям обязательств по правам человека см.: Can-
cado A.A. Trindade The Application of the Rule of Exhaustion of Local Rem-
edies // International Law Its Rationale in the International Protection of Indi-
vidual Rights. Cambridge, Cambridge University, 1983; Wyler E. L`illicite et 
la condition des personnes privees. Paris: Pedone, 1995. P. 65–89.  
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согласия в отношении прав либо обязательств, которые госу-
дарство может использовать по собственному усмотрению.  

Как и в связи с другими проявлениями согласия госу-
дарства, потенциально может возникнуть вопрос о юридиче-
ской действительности отказа потерпевшего государства 
призывать к ответственности. В частности, не является ли 
отказ подобного содержания результатом возможного давле-
ния на государство или его представителей, существенной 
ошибки в оценке фактических обстоятельств дела как след-
ствие искажения соответствующих фактов ответственным 
государством. В соответствии с пунктом а) статьи 45 Статей 
об ответственности государств отказ потерпевшего государ-
ства призывать к ответственности имеет силу только в том 
случае, если он юридически действителен.  

Статьи об ответственности государств не содержат по-
ложений, регулирующих вопрос действительности отказа, в 
конкретных обстоятельствах вопрос решается в соответствии 
с нормами международного права.  

Отказ может касаться одного из аспектов требований 
потерпевшего государства. Так, в деле Compensation of 
damage Russian российское посольство неоднократно требо-
вало от Турции выплаты определенной суммы, соответству-
ющей основной сумме кредита, без упоминания процентов 
или неустойки в связи с задержкой выплаты. Принимая во 
внимание, что Турция выплатила требуемую сумму, Суд 
счел такое поведение равнозначным отказу от любых других 
требований в связи с кредитом313. 

Иначе обстоит ситуация с согласием потерпевшего гос-
ударства, данным после нарушения обязательства, вытекаю-
щего из императивной нормы международного права. По-
добное нарушение затрагивает интересы всего международ-
ного сообщества в целом, и согласие или молчаливое согла-
сие потерпевшего государства не может служить основанием 
                                                            
313 UN RIAA. Vol. XI. Р. 421 (1912), at p. 446.  
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лишения международного сообщества возможности заявить 
об этих интересах в целях международной ответственности. 

Отказ от требования может следовать из поведения по-
терпевших и иных заинтересованных государств, а также их 
одностороннего заявления. И соответствующее поведение и 
заявление должны быть однозначными по содержанию. 

В деле Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Aus-
tralia) ответчик утверждал, что до получения независимо-
сти власти Науру отказались от требования рекультивации 
земель, заключив соглашение о развитии фосфатной про-
мышленности, а также сделав соответствующие заявления 
в момент получения независимости. Однако указанное со-
глашение не содержало положений об отказе от требова-
ния рекультивации земель, хотя данные вопросы затрагива-
лись сторонами в ходе переговорного процесса. Междуна-
родный Суд ООН определил отсутствие отказа от требо-
вания, поскольку рассматриваемые действия «не означали 
четкого и безусловного отказа наурских властей от своих 
требований». Относительно заявлений Суд отметил, что, 
«несмотря на некоторую двусмысленность содержащихся в 
них формулировок, нельзя считать отходом от позиции, не-
однократно и четко излагавшейся представителями народа 
Науру в различных органах Организации Объединенных 
Наций»314.  

Потерпевшее государство может как эксплицитно отка-
заться от права призвания к международной ответственно-
сти, так и выразить молчаливое юридически действительное 
согласие на утрату права требования.  

Принцип молчаливого согласия государства на утрату 
права призывать к ответственности был одобрен Междуна-
родным Судом ООН в вышеупомянутом решении по делу 
Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia): «Суд 
                                                            
314 Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objec-
tions. I.C J Reports 1992. P. 240, at p. 247, para 13, at p. 250, para 20. 
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признает, что даже в отсутствие какого-либо применимого 
договорного положения задержка со стороны государства-
истца может сделать иск недопустимым. Вместе с тем он 
отмечает, что международное право не предусматривает в 
этой связи никаких конкретных временных пределов. По-
этому именно Суд, с учетом обстоятельств каждого кон-
кретного дела, должен решать вопрос о допустимости иска 
в связи с истечением времени»315. 

В деле LaGrand (Germany v. United States of America, 
Provisional Measures) Международный Суд ООН признал иск 
Германии допустимым, даже несмотря на то, что Германия 
подала его несколько лет после того, как ей стало известно о 
нарушении316. 

В настоящий момент международная судебная практи-
ка не выработала общепризнанного подхода для определения 
временного предела для международных требований. Слож-
ность установления временного предела, возможно выра-
женного в годах, наступления дополнительных обстоятель-
ств, представляется ввиду многообразия возможных ситуа-
ций, международных обязательств и действий. 

В ряде случае временные пределы установлены для 
конкретных категорий требований в рамках международных 
договоров317. В частности, шесть месяцев для подачи инди-
видуальных исков в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Ев-

                                                            
315 Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objec-
tions. I.C J Reports 1992. P. 240, at pр. 253–254, para 32. 
316 LaGrand (Germany v. United States of America, Provisional Measures) 
I.C.J. Reports 1999. P. 9; LaGrand (Germany v. United States of America), 
Merits, judgment of 27 june 2001, paras 53–57. 
317 См. Конвенцию ООН об исковой давности в международной купле-
продаже товаров 1974 года. URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/ 
uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_limitation_period.html. 
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ропейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года318.  

Для признания молчаливого согласия на утрату права 
требования имеет значение учет критерия обоснованности 
задержки со стороны потерпевшего государства подачи пра-
ва требования. Так, в случае, если требование остается не-
урегулированным, предпринимает ли в этой ситуации потер-
певшее государство все от него зависящее для сохранения 
своего требования.  

Международная судебная и арбитражная практика вы-
работала следующие подходы к решению данного вопроса. 
Не считается основанием для признания требования недопу-
стимым задержка с возбуждением разбирательства потер-
певшим государством в международных судебных органах 
после того, как государство-ответчик было уведомлено о 
требовании319. Например, в деле Certain Phosphate Lands in 
Nauru (Nauru v. Australia) Международный Суд ООН при-
знал достаточным обстоятельство, что Науру упомянуло о 
своих требованиях в ходе двусторонних переговоров с Ав-
стралией в период, предшествовавший официальному воз-
буждению дела в 1989 году. В деле Tagliaferro судья Ралстон 
заявил, что, несмотря на то что с момента причинения ущер-
ба прошел 31 год, соответствующее требование является до-
пустимым, поскольку о нем было сообщено сразу же после 
причинения вреда320.  

В контексте вопросов задержки с возбуждением разби-
рательства потерпевшим государством в международных су-
дах и арбитражах возникают вопросы о «процессуальной 
                                                            
318 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf. 
319 В отношении заявлений, касающихся различий между уведомлением о 
требовании и началом разбирательства по существу требования, см.: Jen-
nings R. and Watts A. D. (eds.) Oppenheim`s International Law (9th edn.). 
London. Longmans. 1992. Vol. I. Р. 527.  
320 Tagliaferro. UN RIAA. Vol. X. Р. 592 (1903), at p. 593. 
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справедливости» по отношению к государству-ответчику. В 
частности, в связи с задержкой по истечении времени у госу-
дарства-ответчика могут возникнуть дополнительные труд-
ности, например связанные со сбором и представлением до-
казательств. Ссылка государства-ответчика на задержку не 
принимается, если с учетом обстоятельств дела государство 
не может подтвердить нанесение ему в связи с этим какого-
либо ущерба или если оно знало о требовании и могло со-
брать и сохранить соответствующие доказательства321. Одна-
ко при наличии некоторого ущерба он может быть принят во 
внимание при определении формы или размера возмещения.  

Таким образом, требование не является недопустимым 
по причине задержки, если только обстоятельства не предпо-
лагают, что потерпевшее государство молчаливо отказалось 
от своего права на подачу требования или государство-
ответчик не поставлено в неблагоприятное положение.  

 
 

4.2. Множественность потерпевших  
и ответственных государств 

 
Потерпевшими государствами, как было отмечено ра-

нее, могут быть признаны несколько государств. Так, если 
нарушено взаимозависимое обязательство по смыслу под-
пункта 2 ii) статьи 42 Статей об ответственности государств, 
потерпевшими являются все государства, которых касается 
подобное обязательство. 

Принцип множественности потерпевших предполагает, 
что в случае если несколько государств являются потерпев-
шими в результате одного и того же международно-
противоправного деяния, каждое потерпевшее государство 
может отдельно призвать к ответственности государство, со-
                                                            
321 Tagliaferro. UN RIAA. Vol. X, p. 592 (1903), at p. 593; Stevenson. 
Vol. IX. Р. 385 (1903), at p. 386–387. 
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вершившее это международно-противоправное деяние. В де-
лах Nuclear Tests (Australia v. France), Nuclear Tests (New Zea-
land v. France), касавшихся ядерных испытаний, Австралия и 
Новая Зеландия, каждая в отдельности, заявили о том, что в 
результате проведения Францией атмосферных ядерных 
взрывов на атолле Муруроа им причиняется ущерб в различ-
ной форме322. 

В своем заключении по делу Reparations Международ-
ный Суд ООН указал, «что международные суды уже зна-
комы с проблемой предъявления требования, в котором свой 
интерес имеют два или несколько государств, и им извест-
но, каким образом в подобном случае защитить государ-
ство-ответчика»323. 

В ситуации, когда два и более потерпевших государ-
ства требуют выплаты компенсации, в том числе для своих 
граждан, право требования каждого государства будет огра-
ничено размерами фактически причиненного ущерба. Не-
сколько государств, которым причинен ущерб в результате 
одного и того же противоправного деяния, могут выдвигать 
несовместимые требования. В частности, одно государство 
требует реституции, а другие компенсации. Учитывая, что в 
данном случае реституция не может быть поделена, в отно-
шении обоих требований может быть более целесообразной 
именно компенсация. Во всех случаях потерпевшие госу-
дарств во избежание двойного возмещения должны придер-
живаться согласованной позиции по требованиям. 

Несколько государств могут совершить международно-
противоправное деяние при обстоятельствах, позволяющих 
считать, что они действовали совместно. Ряд государств мо-
гут совершить международно-противоправное деяние, дей-

                                                            
322 Nuclear Tests (Australia v. France). I. C. J. Reports 1974. P. 253, at p. 256; 
Nuclear Tests (New Zealand v. France). I. C. J. Reports 1974. P. 457, at 
p. 460. 
323 ICJ Reports 1949. P. 174, at p. 186.  
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ствуя через совместный орган. Также государство может ру-
ководить или осуществлять контроль над действиями друго-
го государства при совершении последним международно-
противоправного деяния. 

Согласно принципу множественности ответственных 
государств, если несколько государств несут ответственность 
за одно и то же международно-противоправное деяние, в свя-
зи с данным деянием можно призвать к ответственности 
каждое из этих государств. Таким образом, каждое государ-
ство самостоятельно несет ответственность за вменяемое ему 
поведение, и эта ответственность не умаляется и не умень-
шается вследствие того, что одно или несколько других гос-
ударств также несут ответственность за то же международно-
противоправное деяние. 

Следует отметить, что концепции и нормы внутригосу-
дарственного права «joint responcibiility», «joint and several 
responcibility», «solidary responcibility», используемые в раз-
ных правовых системах, не имеют прямого применения в 
международном праве324. В деле Certain Phosphate Lands in 
Nauru (Nauru v. Australia) Международный Суд ООН отме-
тил следующее: «Австралия подняла вопрос о том, что от-
ветственность трех государств следует признать «соли-
дарной», с тем чтобы любое из них несло ответственность 
за возмещение всего ущерба в связи с любым нарушением 
обязательств Управляющей власти, а не его третьей части 
или какой-либо другой доли. Этот вопрос… стоит отдельно 
от вопроса о том, можно ли предъявлять иск одной лишь 
Австралии. Суд не находит разумных доводов в пользу того, 
что иск, возбужденный лишь против одного из трех госу-
дарств, должен быть объявлен недопустимым лишь пото-

                                                            
324 Обзор национального законодательства, регулирующего вопросы со-
лидарной ответственности, см.: Weir J. A. Complex Liabilities // A. Tunc 
(ed.), International Encyclopedia of Comparative Law. Tubingen. Mohr. 1983. 
Vol. XI. Р. 43–44.  
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му, что в связи с ним возникают вопросы управления терри-
торией, которое осуществлялось совместно с другими госу-
дарствами. Нельзя отрицать, что Австралия как одно из 
трех государств, входивших в состав Управляющей власти, 
несла определенные обязательства в соответствии с Со-
глашением об опеке, в характере которого нет ничего тако-
го, что препятствовало бы рассмотрению Судом иска о 
нарушении этих обязательств Австралией»325.  

Положения пункта 1 статьи 47 Статей об ответственно-
сти государств, не исключая ответственность двух и более 
государств за одно и то же международно-противоправное 
деяние, не содержат признания солидарной ответственности. 
Решение вопроса о степени ответственности зависит от кон-
кретных обстоятельств и международных обязательств каж-
дого из соответствующих государств. 

Пункт 2 статьи 47 Статей об ответственности госу-
дарств содержит две оговорки к общему принципу множе-
ственности ответственных государств. Согласно первой 
(подпункт а) пункта 2 статьи 47 потерпевшее государство не 
может взыскать компенсации в размере больше, чем нане-
сенный ему ущерб. Данное положение определенным обра-
зом защищает ответственное государство, обязанность кото-
рого возместить причиненный ущерб ограничена размером 
такого ущерба. Однако не исключает одновременного взыс-
кания ущерба с других ответственных государств, который 
может быть взыскан лишь в той степени, в какой потерпев-
шее государство не получило полного возмещения от любого 
из ответственных государств. 

Положение о недопустимости взыскания компенсации 
в размере, большем, чем причиненный ущерб, нашло отра-
жение в решении по делу Factory at Chorzow. Постоянная 
палата определила, что иск Германии не может быть удовле-
                                                            
325 Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objec-
tions. ICJ Reports 1992. P. 240, at p. 258–259, para 48. 
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творен, поскольку в противном случае за один и тот же 
ущерб была бы предоставлена двойная компенсация326.  

Согласно второй оговорке, предусмотренной в под-
пункте b) указанной статьи, в случае наличия нескольких 
государств, несущих ответственность за один и тот же 
ущерб, может возникнуть вопрос о распределении между 
ними суммы возмещения. Данный подпункт не содержит по-
ложений о том, каким образом должно распределяться воз-
мещение между несколькими государствами. Однако преду-
сматривает, что принцип множественности ответственных 
государств не затрагивает права одного ответственного госу-
дарства обращать требования на другие ответственные госу-
дарства.  

 
 
4.3. Призвание к ответственности государством,  

иным, чем потерпевшее государство 
  
Действующее международное право предусматривает 

категории международных обязательств, нарушение которых 
предполагает реализацию расширенного права на призвание 
к международной ответственности.  

Категории международных обязательств, нарушение 
которых может дать право государствам, иным, чем потер-
певшее государство, призвать к ответственности государ-
ства-нарушителя, определены в пункте 1 статьи 48 Статей об 
ответственности государств: 

 нарушенное обязательство является обязательством 
в отношении группы государств, включающей это государ-
ство, и установлено в целях защиты коллективного интереса 
этой группы; 

 нарушенное обязательство является обязательством 
в отношении международного сообщества в целом.  
                                                            
326 Factory at Chorzow, Merits. 1928. PCIJ Series A, No. 17, at p. 59.  
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Государство, имеющее право призвать к международ-
ной ответственности в соответствии со статьей 48 Статей об 
ответственности государств, действует не в индивидуальном 
качестве и не на основании, что ему причинен ущерб, а в ка-
честве члена группы государств, которых касалось нарушен-
ное обязательство, или в качестве члена международного со-
общества в целом. 

Сфера действия коллективных обязательств – группа 
государств, международное сообщество. Коллективные обя-
зательства могут содержаться в международных договорах, 
направленных как на обеспечение интересов участвующих 
государств, так и более широких общих интересов, в частно-
сти международного сообщества. Например, договоры о со-
здании региональной безъядерной зоны, региональной си-
стемы защиты прав человека, региональной безопасности.  

«Существенное различие» между обязательствами в 
отношении конкретных государств и обязательствами «перед 
международным сообществом в целом» нашло отражение в 
заявлении Международного Суда ООН по делу Barcelona 
Traction, Light and Power Company, Limited. Оно проявляется 
в том, что «с учетом важности затрагиваемых прав можно 
считать, что все государства законным образом заинтересо-
ваны в их защите; эти обязательства являются обязатель-
ствами erga omnes»327. 

Необходимо отметить, что термин «обязательства erga 
omnes» не приводится в Статьях об ответственности госу-
дарств. Представляется ошибочным понимать под обязатель-
ствами erga omnes обязательства перед всеми сторонами того 
или иного международного договора. Однако сущностные 

                                                            
327 См. заявление Международного Суда ООН по делу Barcelona Traction, 
Light and Power Company, Limited, Second Phase, о том, что «все государ-
ства могут иметь “законный интерес” в том случае, когда речь идет о 
нарушениях обязательств erga omnes». I. C. J. Reports 1970. P. 3, at p. 32, 
para 33.  
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положения приводимого заявления Международного Суда 
ООН по делу Barcelona Traction, Light and Power Company, 
Limited нашли отражение в статьях Главы III Части второй 
(статьи 40–41), Главы I Части Третьей (cтатья 48) Статей об 
ответственности государств.  

Международный трибунал по морскому праву (Камера 
по спорам, касающимся морского дна) в своем консульта-
тивном заключении Responsibilities and obligations of States 
sponsoring of individuals and entities with respect to activities in 
the Area определил, какие субъекты имеют право требовать 
компенсации за «ущерб, нанесенный Району и его ресурсам, 
составляющим общее наследие человечества, и ущерб мор-
ской среде». Трибунал выразил мнение, что хотя «ни одно из 
положений Конвенции нельзя рассматривать как непосред-
ственно уполномочивающее Орган выступать с таким тре-
бованием, тем не менее, можно утверждать, что такое 
право подразумевается в пункте 2 статьи 137 Конвенции, в 
которой говорится, что орган может выступать «от име-
ни» человечества. Каждое государство-участник также 
имеет право требовать компенсации в силу характера erga 
omnes обязательств, касающихся охраны среды акваторий 
открытого моря и Района. В поддержку этого утвержде-
ния также можно сослаться на статью 48 статей КМП об 
ответственности государств)...»328. 

Статьи об ответственности государств не содержат ис-
черпывающего перечня обязательств, являющихся в соответ-
ствии с действующим международным правом обязатель-
ствами в отношении международного сообщества в целом. 
«Отправным вектором» в этой связи выступает заключение 
Международного Суда ООН по делу Barcelona Traction, 
Light and Power Company, Limited, подтвердившее обязатель-
ствами erga omnes акты агрессии и геноцида, принципы и 
                                                            
328 ITLOS, Seabed Disputes Chamber, Advisory Opinion, 1 February 2011, 
para 179, 180. 
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нормы, касающиеся основных прав человека, включая защи-
ту от рабства и расовой дискриминации. В решении по делу 
East Timor (Portugal v. Australia) Международный Суд ООН 
включил в число обязательств erga omnes право народов на 
самоопределение329. Учитывая дальнейшее развитие концеп-
ции ответственности государств, перечень международных 
обязательств в отношении международного сообщества в це-
лом будет иметь тенденцию к расширению. 

Принимая во внимание, что все государства являются 
членами международного сообщества, обязательства перед 
международным сообществом в целом по определению яв-
ляются коллективными обязательствами. Защищая интересы 
международного сообщества, подобные обязательства одно-
временно могут защищать и интересы отдельных государств. 
Так, запрещение актов геноцида и агрессии, направлено на 
обеспечение существования и безопасности каждого госу-
дарства и его населения. Равным образом нарушение обяза-
тельств перед международным сообществом в целом может 
затрагивать отдельные государства. В частности, нарушение 
международных норм в области защиты прав человека может 
конкретно затронуть какое-либо отдельное государство.  

Призвание к ответственности государством, иным, чем 
потерпевшее государство порождает более ограниченный 
круг прав требования к ответственному государству по срав-
нению с правами требования потерпевшего государства со-
гласно статье 42 Статей об ответственности государств. Ка-
тегории требований, которые государства, иные, чем потер-
певшее государство, могут выдвигать призывая к ответ-
ственности определены в пункте 2 статьи 48 Статей об от-
ветственности государств. Перечень носит исчерпывающий 
характер и включает:  

 прекращение международно-противоправного дея-
ния и предоставления заверений и гарантий неповторения; 
                                                            
329 I.C.J. Reports 1995. P. 90, at p. 102, para 29.  
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 исполнения обязательства по возмещению в интере-
сах потерпевшего государства или бенефициариев нарушен-
ного обязательства.  

В процессе призвания к ответственности государствами 
иными чем потерпевшее государство, должны соблюдаться 
аналогичные условия, что и при призвании к ответственно-
сти потерпевшим государством, а именно:  

 уведомление о требовании; 
 допустимость требований; 
 утрата права призывать к ответственности.  
Положения соответствующих статей 43-45 Статей об 

ответственности государств в равной степени применимы 
mutatis mutandis к государствам иным чем потерпевшее госу-
дарство, призывающим к международной ответственности. 

 
 

Контрольные вопросы к главе 4 
 

1. Сформулируйте квалифицирующие признаки потер-
певшего государства. 

2. Определите, какие правомерные действия могут 
предпринимать потерпевшее государство или иные государ-
ства, затрагиваемые нарушением международно-правового 
обязательства по обеспечению выполнения обязательства 
по прекращению и возмещению со стороны ответственного 
государства. 

3. Перечислите круг субъектов международного пра-
ва, которые могут иметь законный интерес в призвании к 
международной ответственности и обеспечении выполне-
ния международных обязательств.  

4. Каковая цель уведомления о требовании потерпев-
шим государством?  

5. Охарактеризуйте обстоятельства, при наступле-
нии которых потерпевшее государство или другие заинте-
ресованные государства утрачивают право призвания к от-
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ветственности государства, совершившего международно-
противоправное деяние. 

6. Раскройте содержание принципов множественно-
сти потерпевших и несущих ответственность государств.  

7. Приведите примеры категории международных 
обязательств, предусматриваемых действующим междуна-
родном правом, нарушение которых предполагает реализа-
цию расширенного права на призвание к международной от-
ветственности.  

8. Охарактеризуйте порядок призвания к междуна-
родной ответственности государством, иным, чем потер-
певшее государство. 

 
 

Нормативные акты, документы международных органов 
и организаций к главе 4 

 
Доклад Генерального секретаря «Ответственность гос-

ударств за международно-противоправные деяния. Коммен-
тарии и информация, полученные от правительств. A/68/69 
от 27 марта 2013 года. 

Доклад Генерального секретаря «Ответственность гос-
ударств за международно-противоправные деяния». A/68/72 
от 30 апреля 2015 года. 

Доклад Международного Суда (1 августа 2014 года – 31 
июля 2015 года). Генеральная Ассамблея. Официальные от-
четы. Семидесятая сессия. Дополнение № 4. A/70/4. URL: 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/reports/report_2014-2015.pdf  

 
 

Рекомендуемая литература к главе 4 
 

The Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law / ed. by Wolfrum R. Oxford: Oxford University Press, 2013.  
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The Oxford Handbook of the Use of Force in International 
Law / ed. by M. Weller, A. Solomou. Oxford: Oxford University 
Press, 2014. 

Graefrath B. Complicity in the Law of International Re-
sponsibility // Revue belge de droit international. Vol. 29. 1996.  

Graefrath B. Responsibility of State. Thessalonniki, 1993.  
Кожеуров Я.С. Имплементация международной ответ-

ственности в практике Органа по разрешению споров ВТО // 
Взаимодействие правовых систем. Современные междуна-
родно-правовые дискурсы: межвузовский сборник научных 
трудов. Вып. 6 (10). Екатеринбург, 2014.  

Лукашук И.И. 48-я сессия Комиссии международного 
права // Московский журнал международного права. 1997. 
№ 2.  

 Лукашук И.И. Право международной ответственно-
сти // Международное публичное и частное право. 2002. № 2. 

Olleson S. State Responsibility before International and 
Domestic Courts // The Impact and Influence of the ILC Articles. 
Oxford: Oxford University Press, 2014.  

Perkins J. The changing Foundations of International Law 
From State Consent to State Responsibility // Boston University 
International Law Journal. Vol. 15. 1999. No. 2.  

Rosenne Sh. The International Law Commissions`s Draft 
Articles on State Responsibility. Dordrecht, 1991.  

Скакунов Э.И., Чехарин Ю.Е. Принуждение в между-
народном праве // СЕМП. 1988.  

Черниченко С.В. Международно-правовое принужде-
ние // Теория международного права. Т. 1. М., 1999. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Об-
щие вопросы. М.: Научная книга, 2014. 

Three New ICJ Cases Filed, Including Iran v. United States. 
URL: http://www.ejiltalk.org/three-new-icj-cases-filed-including-
iran-v-united-states/ 
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ГЛАВА 5 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ И КОНТРМЕРЫ  

КАК ФОРМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ 

 
 

5.1. Проблема применения мер принуждения 
 
Проблема применения мер принуждения является од-

ной из наиболее сложных в международном праве. Ссылаясь 
на отсутствие централизованного аппарата принуждения, 
многие мыслители прошлого отрицали юридический харак-
тер этого права, называя его позитивной моралью. Вопрос 
ставился следующим образом: всякое право обеспечивается 
принуждением, если в международном праве принуждение 
отсутствует, то можно ли считать его правом? Э. де Ваттель 
писал: «Когда нельзя прибегнуть к принуждению, чтобы за-
ставить уважать свое право, осуществимость этого права 
оказывается весьма сомнительной»330. 

В настоящее время вопрос о принуждении в междуна-
родном праве также сохраняет свое значение. Так, А.Н. Та-
лалаев замечает: «Если бы в международных отношениях 
отсутствовала возможность принудительного государствен-
ного осуществления международно-правовых норм, то нель-
зя было бы говорить о существовании международного права 
вообще»331.  

Следует отметить, что доктрине известно и мнение, 
сторонники которого отрицали необходимость принуждения 
в международном праве. Подобное мнение высказывалось и 
в отечественной литературе. Г.П. Задорожный писал: 
«Встать на точку зрения, что международное право немыс-
                                                            
330 Ваттель Э. де. Право народов. М., 1960. С. 249. 
331 Талалаев А.Н. Юридическая природа международного договора. М., 
1963. С. 131. 
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лимо без принуждения, значит отрицать международное пра-
во как таковое в основной, повседневной и наиболее обшир-
ной области его применения, а именно в области мирных и 
дружественных отношений между государствами»332. Одна-
ко данный подход не нашел широкого признания в доктрине. 

Принуждение свойственно любым типам и системам 
права как специфичный метод правоохраны и правоприме-
нения. Ubi jus, ibi remedies – где право, там и средства его 
обеспечения. В рамках каждого правопорядка всегда функ-
ционирует отражающий его особенности и организованный 
применительно к нему механизм принуждения. Это обуслов-
лено природой права вообще и международного права в 
частности. Данное положение имеет широкое признание. В 
той или иной форме его поддерживают представители раз-
личных школ и направлений доктрины международного пра-
ва, в частности, Л. Оппенгейм333, Г. Кельзен334, Дж. Кунц335, 
Д.Б. Левин336, В. Давид337.  

Как известно, каждая правовая система, в рамках како-
го бы типа права она не существовала, есть система юриди-
чески обязательных для ее субъектов нормативных предпи-
саний и поэтому обладает принудительными свойствами в 
самом широком понимании. Одно из важнейших проявлений 
этих свойств состоит в том, что правовые нормы в той или 
иной форме предусматривают возможность применения кон-
кретных принудительных мер по отношению к любому субъ-
екту в случае несоблюдения им своих обязательств или зло-

                                                            
332 Задорожный Г.П. Мирное сосуществование и международное право. 
М., 1964. С. 335–336. 
333 Оппенгейм Л. Международное право. Т.1. п/т 1. М., 1948. С. 35. 
334 Кelsen H. The Law of Unated Nations. London, New York, 1950. С. 706. 
335 Kunz J.L. Sanctions in International Law. AJIL. Vol. 54. 1960. № 2. 
С. 324. 
336 Левин Д.Б. Основные проблемы современного международного права. 
М., 1958. С. 105. 
337 David V. Sankce v mezinarodnim pravu. Brno, 1976. С. 11. 
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употребления своими правами в ущерб правам и интересам 
других субъектов. Не является исключением и система норм 
международного права, согласно которым охрана прав и ин-
тересов его субъектов может осуществляться посредством 
принуждения.  

Понятие принуждения в международном праве самым 
тесным образом связано с понятием силы, но не тождествен-
но ему. В сфере межгосударственного общения понятие «си-
ла» охватывает насильственные меры главным образом во-
енного, политического и экономического порядка.  

Такое понимание силы подтверждают многие между-
народные акты, в частности Декларация о принципах между-
народного права338. Применение силы в межгосударственных 
отношениях всегда выливается в насильственные меры, ко-
торые в зависимости от обстоятельств могут иметь право-
мерный или неправомерный характер. Лишь дозволенное 
нормами международного права применение силы является 
принуждением в юридическом смысле. Как отмечает 
И.И. Лукашук, «допускаемое международным правом при-
нуждение представляет собой не насилие, а одно из средств 
реализации права. Его необходимый признак – правомер-
ность. Принуждение должно быть правомерным как по осно-
ванию, так и по методам и объему. Правомерность определя-
ется в первую очередь основными целями и принципами 
международного права»339. Соответственно недозволенное 
международным правом применение силы представляет со-
бой насильственный произвол. 

                                                            
338 Декларация о принципах международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Действующее меж-
дународное право. Т. 1. М.: Московский независимый институт между-
народного права, 1996. С. 65–73. 
339 Лукашук И.И. Право международной ответственности // Международ-
ное публичное и частное право. 2002. № 2. С. 39. 
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Современное международное право поставило вне за-
кона насильственный произвол в межгосударственных от-
ношениях, и характерной его чертой является все более ос-
новательная регламентация применения мер принуждения. 
«Сейчас вряд ли можно обнаружить какую-либо разновид-
ность применения силы в межгосударственных отношениях, 
которая бы не выходила за пределы международного права», 
подчеркивает С.В. Черниченко340.  

Важнейшими проявлениями принуждения в межгосу-
дарственных отношениях выступают международные санк-
ции и контрмеры, которые играют непосредственную роль в 
охране международного правопорядка, поскольку с их по-
мощью субъекты международного права реагируют на меж-
дународные правонарушения. В этом кроются истоки каче-
ственного юридического различия между санкционным при-
нуждением и насильственным произволом: если конкретные 
меры санкционного принуждения являются правомерной ре-
акцией на международное правонарушение, то акты насиль-
ственного произвола всегда представляют собой правонару-
шения, создающие предпосылки для применения междуна-
родных санкций. 

Применение санкционного принуждения в междуна-
родных отношениях обусловлено не только субъективной 
необходимостью защиты каждым из субъектов международ-
ного права своих прав, но и их объективной коллективной 
заинтересованностью в поддержании международного пра-
вопорядка в целом, немыслимого без соблюдения государ-
ствами своих международных обязательств. Именно объек-
тивная потребность субъектов международного права в ста-
бильности международного правопорядка заставляет их, ко-
гда это необходимо, применять санкционное принуждение. 

 Принуждение в международном праве имеет свои осо-
бенности, предопределяемые, прежде всего, характером 
                                                            
340 Черниченко С.В. Теория международного права. Т. 1. М., 1999. С. 221. 
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межгосударственных отношений и методами их правового 
регулирования. Как равносуверенные субъекты международ-
ного права государства не подчиняются друг другу, и их от-
ношения носят ярко выраженный координационный харак-
тер. Вместе с тем с целью повышения эффективности управ-
ления межгосударственным сотрудничеством государства 
создали систему международных организаций, наделив их 
нормотворческой и правоприменительной компетенцией. 
Вследствие этого, наряду с традиционно координационными 
связями, присущими отношениям равносуверенных госу-
дарств, возникли определенные субординационные элемен-
ты, характеризующие отношения между государствами и 
международными организациями и между самими междуна-
родными организациями.  

Одна из главных особенностей механизма функциони-
рования международного права состоит в отсутствии центра-
лизованного аппарата принуждения, способного принуждать 
государства к соблюдению норм международного права. 
В силу этого принуждение в случае необходимости осу-
ществляется децентрализованно (индивидуально) – государ-
ствами, используя механизм контрмер и централизованно 
(коллективно) – при помощи институционального механизма 
международных организаций посредством международных 
санкций.  

Необходимо отметить, что международные организа-
ции играют все более существенную роль в обеспечении 
уважения к международному праву. Это обстоятельство от-
мечается многими известными специалистами в области пра-
ва международных организаций. Е.А. Шибаева пишет: «Од-
ним из существенных направлений развития международных 
организаций является увеличение их роли в обеспечении 
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принуждения к соблюдению норм международного пра-
ва»341. 

До сравнительно недавнего времени в доктрине и прак-
тике существовала концепция «самопомощи». Значительное 
внимание концепции самопомощи уделили отечественные 
авторы. Даже такие специалисты по вопросам международ-
ной ответственности, как П. Курис и В.А. Василенко, обос-
новывали понятие самопомощи. П. Курис утверждал, что 
«самопомощь является понятием собирательного характера, 
объединяющим и реторсии и репрессалии, которые, будучи 
отдельными видами самопомощи, не исчерпывают, однако, 
всего содержания этого института»342.  

Согласно этой концепции государства были вправе за-
щищать свои права такими мерами, которые они считали це-
лесообразными, без каких-либо ограничений. Г. Кельзен по-
лагал, что, несмотря на отсутствие механизма исполнитель-
ной и судебной власти на международной арене, междуна-
родное право может обоснованно считаться «правом» имен-
но потому, что оно разрешает жертве противоправного дея-
ния брать правосудие в свои руки343.  

При этом в международной доктрине и практике, осо-
бенно до принятия Устава ООН, наблюдалась тенденция рас-
сматривать в качестве мер самопомощи практически любые 
насильственные действия, применение которых обосновыва-
лось ссылками на крайнюю необходимость и которые в юри-
дическом плане охватывало понятие «самооборона по обще-
му международному праву». Данное понятие также обозна-
чали терминами «самозащита», «необходимая оборона», «за-

                                                            
341 Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятель-
ности международных организаций. М., 1988. С. 81. 
342 См.: Курис П. Международные правонарушения и ответственность 
государств. Вильнюс, 1973. С. 42; Василенко В.А. Международно-
правовые санкции. Киев: Вища школа, 1983. С. 13. 
343 Kelsen H. Reine Rechtslehre. Berlin (2nd ed.). 1960. S. 321. 
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конная оборона»344. «Независимо от того, какую форму при-
обретала фактическая защита и какие обоснования приводи-
лись государствами в конкретных ситуациях, межгосудар-
ственная практика того времени устойчиво объединяла все 
эти случаи ссылками на самооборону», – отмечает Э.И. Ска-
кунов345. 

В соответствии с нормами международного права до 
1917 года любой вопрос, затрагивающий суверенные права 
государства, в сфере международных отношений мог быть 
разрешен с помощью фактических средств защиты, посколь-
ку тогдашнее международное право практически не знало 
принципа ненападения и признавало войну хотя и крайним, 
но допустимым средством урегулирования межгосудар-
ственных споров. Г. Гроций писал: «Право народов, установ-
ленное волею, а также законы и обычаи всех народов, как об 
этом в достаточной мере свидетельствует история, отнюдь не 
осуждают войны»346. 

Кроме войны государство имело право по своему 
усмотрению прибегнуть к вооруженным репрессалиям, осу-
ществить «преследование по горячим следам» на чужой тер-
ритории, предпринять превентивные вооруженные действия 
для ликвидации угрозы нападения, а также принудительные 
меры, которые чаще всего обозначали понятием «невоору-
женные репрессалии». Таким образом, меры принуждения 
носили различные наименования: «самопомощь», «ответная 
реакция», «репрессалии», «реторсии», к которым государ-
ство могло легально прибегнуть для решения любого спора, 
даже не порожденного международным правонарушением.  

                                                            
344 См.: Оппенгейм Л. Международное право. Т.1. п/т 1. М., 1948. С. 271; 
Fitzgerald G.F. Recent Proposals for Concerted Action against States in Re-
spect of Unlawful Interference with International Civil Aviation // Journal of 
Air Law and Commerce. 1974. Vol. 40. № 2. 
345 Скакунов Э.И. Самооборона в международном праве. М., 1973. С. 59. 
346 Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1959. Кн. 1, гл. 2, пар. 4, п. 2. 
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Положение изменилось после запрещения Уставом 
ООН применения силы. В результате сила перестала быть 
законным средством воздействия на правонарушителя. Это 
принципиальное положение подчеркивается как в междуна-
родной практике, так и в доктрине347. 

Устав ООН, подчеркивает В. Собакин, «ликвидировал 
право государств на самопомощь, понимаемое как право са-
мостоятельно и бесконтрольно прибегать к любым действи-
ям для защиты своих прав и интересов от любых действий 
других государств»348.  

Необоснованность термина «самопомощь» стала осо-
бенно очевидной на современном этапе развития междуна-
родного права, предусматривающего все более широкое со-
трудничество государств и повышение роли международных 
организаций в обеспечении уважения к этому праву. Показа-
телен в этом плане тот факт, что Д.Б. Левин в работе 
1966 года допускал сохранение этого термина, а в публика-
ции 1971 года решительно занял иную позицию. «Так назы-
ваемая самопомощь, – писал он, – и генетически, и семанти-
чески настолько тесно связана со старым международным 
правом, признававшим право государства на вооруженное 
насилие в различных формах, что не только понятию, но и 
термину «самопомощь» не должно быть места в современ-
ном международном праве»349. Негативную позицию в от-

                                                            
347 Так, К. Томушат отмечает: «Таким образом, ни одно государство не 
может понуждать к выполнению своей претензии, прибегая к насиль-
ственным средствам, какой бы законной и хорошо обоснованной эта пре-
тензия ни была» // Tomuschat Ch. Are Counter-measures Subject to Prior 
Recourse to Dispute Settlement Procedures ? // EJIL. 1994. No. 1. P. 77. 
348 Собакин В.К. Коллективная безопасность – гарантия мирного сосуще-
ствования. М., 1962. С. 300. 
349 Ср.: Левин Д.Б. Ответственность государств в современном междуна-
родном праве. М., 1966. С. 84; Он же. Сохранение мира и международное 
право. М., 1971. С. 178. 
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ношении самопомощи заняли и другие авторы350. Термин 
«самопомощь», констатирует И.И. Лукашук, отпал как не 
соответствующий юридическому характеру международного 
права351.  

Еще в недалеком прошлом понятие «репрессалии» (лат. 
repressaliae – сдерживать) охватывало все меры воздействия 
на правонарушителя. Такое понимание нашло отражение и в 
Декларации о принципах международного права 1970 года: 
«Государства обязаны воздерживаться от актов репрессалий, 
связанных с применением силы». В последние годы термин 
«репрессалии» стал преимущественно применяться в узком 
значении для обозначения военных репрессалий в условиях 
вооруженного конфликта. Так, в статье 60.5 Венской конвен-
ции о праве договоров с участием международных организа-
ций 1986 года говорится, что положения о прекращении или 
приостановлении действия договора вследствие его наруше-
ния «не применяются к положениям, касающимся защиты 
человеческой личности, которые содержатся в договорах, 
носящих гуманитарный характер, и особенно к положениям, 
исключающим любую форму репрессалий по отношению к 
лицам, пользующимся защитой по таким договорам»352.  

Сохранил свое значение термин «реторсии» (лат. 
retorsio), которым обозначают не выходящие за рамки меж-
дународного права меры воздействия одного государства на 
другое, преследующие цель побудить последнее прекратить 
недружелюбные, дискриминационные и, тем не менее, пра-
вомерные действия. Реторсии могут быть использованы и с 
тем, чтобы побудить правонарушителя выполнить обязанно-
                                                            
350 См.: Рыбаков Ю.М. Вооруженная агрессия – тягчайшее международ-
ное преступление. М., 1980. С. 137–138; David V. Указ. соч. С. 40–41. 
351 Лукашук И.И. Указ. соч. С. 39. 
352 Венская конвенция о праве договоров между государствами и между-
народными организациями или между международными организациями. 
Действующее международное право. Т. 1. М.: Московский независимый 
институт международного права, 1996. С. 372–409. 
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сти, вытекающие из его ответственности. Преимущественно 
реторсии применяются государством в случае дискримина-
ции его граждан, при неоправданных ограничениях эконо-
мических, культурных и других отношений. 

Таким образом, современное международное право, за-
прещая произвол и насилие в межгосударственных отноше-
ниях, вместе с тем допускает возможность и необходимость 
принуждения, в качестве которого выступает дозволенное 
его нормами правомерное применение международных санк-
ций и контрмер в ответ на международные правонарушения.  

Предусматриваемое Уставом ООН и уставами других 
международных организаций нормативное регулирование 
применения санкционного принуждения направлено не на 
ограничение возможностей государств обеспечивать свою 
безопасность, а на предотвращение риска злоупотреблений 
правом, которые, как свидетельствует международная прак-
тика, могут выливаться в насильственный произвол, грубо 
нарушающий нормы международного права и международ-
ного права прав человека.  

Вместе с тем, рассматривая вопросы принуждения в 
международном праве и применения мер принуждения как 
средства воздействия на правонарушителя, необходимо избе-
гать весьма распространенной в доктрине и практике пере-
оценки их роли в обеспечении уважения к международному 
праву. Так, по мнению Ю.М. Колосова, «санкции являются 
далеко не единственным средством, обеспечивающим со-
блюдение норм международного права, и их абсолютизация 
ничем не оправдана»353. «Главная роль в обеспечении со-
блюдения норм международного права, – считает И.И. Лу-
кашук, – заключается в том, что этого требуют интересы  
государств и международного сообщества в целом. От этого 
в конечном счете зависит не только нормальное функциони-
                                                            
353 Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975. 
С. 72. 
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рование международной системы, приобретающей растущее 
значение для каждого государства, но и само выживание че-
ловечества»354.  

 
 

5.2. Контрмеры и международные санкции:  
квалификация и отличительные признаки  

 
Существуют расхождения в квалификации того, что 

представляют собой международные санкции и контрмеры. 
К ним относят все виды принуждения, осуществляемого как 
государствами, так и международными организациями: ре-
торсии, репрессалии, самооборону, коллективные невоору-
женные и вооруженные принудительные меры, осуществля-
емые международными организациями355. С.В. Черниченко 
различает три категории «индивидуальных материальных 
мер санкционного международно-правового принуждения: 
реторсии, репрессалии и вооруженные меры самозащиты»356. 
В.А. Василенко и С.В. Черниченко относят к международ-
ным санкциям реторсии и самооборону.  

Понимание международных санкций как мер принуж-
дения, осуществляемых международными организациями, 
неоднократно обосновывалось в отечественной доктрине. 
Так, Т.Н. Нешатаева пишет, что под санкциями следует по-
нимать «все меры охраны международного правопорядка, 
закрепленные в нормах международного права, носящие 
принудительный характер и применимые в случае правона-
рушений к государству-делинквенту с помощью институци-
онного механизма международных организаций»357. 
                                                            
354 Лукашук И.И. Указ. соч. С. 42.  
355 См., например: Василенко В.А. Международно-правовые санкции. 
Киев: Вища школа, 1983. С. 68. 
356 Черниченко С.В. Указ. соч. С. 250. 
357 Нешатаева Т.Н. Международно-правовые санкции специализирован-
ных учреждений ООН: автореф. дис. … канд. юрид. наук.М., 1985. С. 17; 
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В зарубежной доктрине международного права также 
можно встретить определение санкций в качестве коллек-
тивных мер, принимаемых организациями, представляющи-
ми международное сообщество, в ответ на неприемлемое по-
ведение одного из членов, и направленных на поддержание 
должного поведения, требуемого международным правом358. 
В «Американской энциклопедии» говорится: «Международ-
ные санкции – наименование наказаний, применяемых от 
имени и по поручению международной организации или са-
мой организацией, представляющей международное сообще-
ство, против государства или группы государств, которые 
нарушили (или угрожают нарушить) свои международные 
обязательства, прежде всего обязательство воздерживаться 
от вооруженной агрессии»359.  

Следует отметить, что у такого понимания санкций 
есть и противники. П. Курис считает, что, «следуя такому 
пониманию, надо было бы оставить за пределами понятия 
“санкции” все формы индивидуального государственного 
принуждения...». Однако именно в этом как раз и видится 
задача проведения различия между применяемыми междуна-
родными организациями санкциями и «формами индивиду-
ального государственного принуждения». В обоснование 
своей позиции П. Курис ссылается на то, рассматриваемое 
понимание может создать иллюзию, что нормы международ-
ного права по существу не обеспечены санкциями360. Оппо-
нируя, И.И. Лукашук замечает, что «речь идет лишь о терми-

                                                                                                                                   
Жданов Ю.Н. Принудительные меры в международном праве: моногра-
фия. М., 1998. С. 38. 
358 Cм.: Schrijver Nico. The use of economic sanction by the UN Security 
Council: an international law perspective. – «International economic law and 
armed conflict» (ed. by Harry H.G. Post). Martinus Nijhoff Publishers. – Dor-
drecht-Boston-London. 1994. P. 126; Mary Ellen O'Connell Debating the Law 
of Sanction // EJIL. 2002. 
359 Encyclopedia Americana. 1964. Vol. 24. P. 248. 
360 Курис П. Указ. соч. С. 49. 
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нологии, а не об отрицании права государств принимать ме-
ры принуждения в случае правонарушения»361.  

В настоящее время понимание санкций как принуди-
тельных мер, применяемых с использованием институцион-
ного механизма международной организации к государству-
правонарушителю, находит все более широкое признание362. 
Об этом свидетельствует и международная практика. Весьма 
показательными в этом плане являются многочисленные ре-
золюции Совета Безопасности ООН363. 

Серьезные дискуссии вокруг вопросов применения 
международных санкций и контрмер велись в Комиссии 
международного права ООН при разработке проекта Статей 
об ответственности государств за международно-
противоправные деяния.  

Сложнейшим был процесс включения в проект Статей 
норм о санкциях и контрмерах. С разной аргументацией, но 
одинаково резко и одновременно «убедительно» против 
включения в проект Статей положений о порядке и условиях 
применения санкций и контрмер выступили ряд латиноаме-
риканских государств, государств африканского континен-

                                                            
361 Лукашук И.И. Указ. соч. С. 41. 
362 См.: Лукашук И.И. Право международной ответственности. М.: Вол-
терс Клувер, 2004. С. 316–317; Шумилов В.М. Международное экономи-
ческое право. М., 2003. С. 250–262; Koskenniemi, Martti Solidarity 
Measures: State Responsibility as a New International Order? // British Year-
book of International Law. 2001. Р. 337–356; Abi-Saab G. The concept of 
sanction in international law // in book UN Sanctions in international law / ed. 
by Vera Gowland-Debbas. The Hague, London, Boston: Kluwer law interna-
tional. 2001. Р. 32; Батршин Р.Р. Ответственность государства и примене-
ние контрмер в современном международном праве: дис. … канд. юрид. 
наук. Казань, 2005. С. 122; Калинин А.В. Экономические санкции ООН и 
односторонние экстратерриториальные меры экономического принужде-
ния: сравнительный анализ // Юрист-международник. 2005. № 4. С. 34. 
363 См., например: Резолюция Совета Безопасности ООН: 
S/RES/665(1900). URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/ 
RES/661%C2%A0(1990). 
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та – оценили их как легализующие насилие, и США – как со-
держащие безосновательные ограничения на принятие 
контрмер364.  

Однако большинство членов Комиссии приняли реше-
ние о включении в Статьи об ответственности государств 
положений о контрмерах, им посвящена Глава II Части тре-
тьей «Имплементация международной ответственности  
государств». Данная глава имеет целью установить действу-
ющую систему, учитывающую чрезвычайный характер 
контрмер как реакции на международно-противоправное по-
ведение государств. 

Аргументация сторонников сохранения положений 
Главы II Статей об ответственности государств заключалась 
в следующем: 

 контрмеры, бесспорно, существуют и признаны в ка-
честве части международного права, как это подтвердил 
Международный Суд ООН в деле Gabchikovo-Nagymaros 
Project (Hungary/Slovakia); 

 в отличие от других обстоятельств, исключающих 
противоправность, контрмеры играют определяющую роль в 
имплементации ответственности государств, поскольку их 
цель состоит в побуждении государства-нарушителя выпол-
нить его обязательства как в плане прекращения, а также 
возмещения; 

 положения Статей 50–53, в отличие от норм обычно-
го права, определяют режим контрмер, с тем чтобы избежать 
злоупотреблений при их принятии, возможность которых 
усугубляется фактическим неравенством между государ-
ствами. 

Следует отметить, что контрмеры далеко не устояв-
шийся термин обозначения мер принуждения, более понят-

                                                            
364 См.: Доклад Генерального секретаря ООН «Ответственность госу-
дарств за международно-противоправные деяния». Комментарии и ин-
формация, полученные от правительств. А/68/69. 27 марта 2013.  
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ный и традиционный термин «санкции» длительное время 
использовался Комиссией международного права ООН в 
процессе работы над темой ответственности государств за 
международно-противоправные деяния365. И лишь на завер-
шающем этапе было принято решение его замены на 
«контрмеры». Существенную роль в этом сыграла междуна-
родная судебная практика, которая, избегая употребления 
термина «санкции» применительно к односторонним мерам 
государств, использовала термин «контрмеры»366.  

И.И. Лукашук (член Комиссии международного права 
ООН в 1994–2001 годах) отмечал, что «ныне, как констати-
ровала Комиссия международного права ООН, термин 
“санкция” используется для обозначения принудительных 
мер, принимаемых международными организациями, осо-
бенно на основании главы VII Устава ООН»367.  

В Комиссии международного права по существу было 
выражено общее согласие относительно того, что междуна-
родные санкции должны ограничиваться принудительными 
мерами, принимаемыми международными организациями, 
представляющими международное сообщество и наделен-
ными полномочиями на применение указанных мер. 
В первую очередь, подобной международной организацией 
является Организация Объединенных Наций.  

В настоящее время аргументы в пользу указанного по-
нимания международных санкций имеют под собой следую-

                                                            
365 См.: Ежегодник Комиссии международного права. 1984. Т. II. Ч. 2. 
С. 120. 
366 См., например: решение франко-американского арбитража по делу о 
Соглашении о воздушных перевозках (RIAA. Vol. XVIII (1979). P. 416); 
решения Международного Суда по делам: о дипломатическом и консуль-
ском персонале США в Тегеране (ICJ Reports. 1986. P. 102); Military and 
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). 
367 Лукашук И.И. Право международной ответственности // Международ-
ное публичное и частное право. 2002. № 2. С. 41. 
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щие основания. Не ставя под сомнение роль и функции суве-
ренных государств, право на уважение которых в полной ме-
ре признаны в Уставе ООН, следует признать, что на сего-
дняшний момент больше, чем когда-либо ранее, ни одно от-
дельное государство не может опираться только на свои си-
лы в противостоянии и ограждении себя от современных 
угроз, предотвращении массовых нарушений прав человека. 
Сегодняшние угрозы пересекают национальные границы, 
взаимосвязаны и должны устраняться на глобальном, регио-
нальном, а также национальном уровнях. Коллективные 
стратегии, коллективные учреждения и чувство коллектив-
ной ответственности за нарушения международных обяза-
тельств совершенно необходимы.  

Международные санкции – это меры, применяемые в 
рамках системы коллективной безопасности государств368. 
«Санкции, которые являются неотъемлемым элементом по-
ложений Устава ООН о коллективной безопасности, служат 
для Совета Безопасности важным инструментом проведения 
в жизнь его решений», – отмечается в Докладе Генерального 
секретаря ООН «Мы, народы: роль ООН в ХХI веке»369.  

Анализ современных международных отношений поз-
воляет с уверенностью говорить о значительном применении 
международных санкций. Так, с 90-х годов двадцатого сто-
летия Совет Безопасности ООН ввел больше режимов меж-
дународных санкций, чем когда-либо ранее.  

Диапазон заявленных целей введения международных 
санкций при этом непрерывно расширяется, охватывая наря-
ду с отражением агрессии восстановление демократических 
                                                            
368 См.: Курдюков Г.И. Контрмеры в международном праве и условия их 
применения // Ученые записки КГУ. Т. 133. 1998. С. 131; Лукашук И.И. 
Право международной ответственности. М.: Волтерс Клувер, 2004. 
С. 320. 
369 Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, народы: роль ООН в 
ХХ веке». А/54/2000, 27 march 2000. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/ods.asp?m=A/54/2000. 
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правительств, предупреждение антиконституционных преоб-
разований, поощрение режима нераспространения ядерного 
оружия, нарушения прав человека, борьбу с терроризмом, 
поддержку мирных соглашений, нападения на гражданское 
население, сексуальное насилие в условиях конфликта и да-
же браконьерский промысел ресурсов дикой флоры и фауны. 

В целях распространения перечня целевых установок 
международных санкций активным образом использовалась 
признанная как доктриной, так и Международным судом 
ООН концепция подразумеваемых полномочий Совета Без-
опасности, а также расширительное толкование Советом по-
нятия «угроза миру и безопасности», используемого в главе 
VII Устава ООН, и применение этого понятия к максимально 
широкому кругу ситуаций. Так, международные санкции в 
ситуации нарушения обязательств в сфере защиты прав че-
ловека были введены Советом Безопасности на основании 
главы VII Устава ООН в отношении Сомали, сил УНИТА в 
Анголе, Руанды, Сьерра-Леоне, Эритреи и Эфиопии, Конго, 
Судана, КНДР, Ливии. 

Контрмеры – это принудительные меры, принимаемые 
индивидуально потерпевшим государством к государству-
делинквенту, в ответ на нарушение международного обяза-
тельства370. Немецкий профессор В. Витцум отмечает: 
«…контрмеры характеризуют ситуацию, когда субъект меж-
дународного права реагирует на предшествующее нарушение 
его прав и самостоятельно принимает меры в целях их защи-
ты и реализации. Указанное понятие является более узким, 
чем понятие санкции…»371.  

                                                            
370 Основную библиографию по контрмерам см.: Zoller E. Peacetime Uni-
lateral Remedies An Analysis of Countermeasures. N.Y., Transnational Pub-
lishers, 1984. Р. 179–189; O.Y. Elagab The Legality of Non-Forcible Counter-
Meаsures in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1988. Р. 37–41. 
371 Международное право / Граф В. Витцум и др.; пер. с нем. М., 2011. 
С. 750. 
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Контрмеры, и в этом их принципиальное отличие от 
международных санкций, представляют собой элемент де-
централизованного механизма принуждения государства-
правонарушителя и рассматриваются как инструмент импле-
ментации ответственности, не носящий карательного харак-
тера. Контрмеры, насколько это представляется возможным, 
должны быть обратимыми с точки зрения их воздействия на 
будущие правоотношения между двумя государствами. 

Следует проводить отграничение контрмер от прекра-
щения или приостановления исполнения договорных обяза-
тельств вследствие существенного нарушения договора дру-
гим государством согласно ст. 60 Венской конвенции о праве 
международных договоров372. Прекращение или приостанов-
ление международного договора согласно указанной статье 
Венской конвенции влечет последствия для существенных 
обязательств государств-участников. Контрмеры сопряжены 
с поведением в нарушение остающихся в силе договорных 
обязательств, но являются оправданными в качестве необхо-
димой и соразмерной реакции на международно-
противоправное деяние государства, против которого они 
направлены.  

Контрмеры должны носить временный характер, иметь 
четкие цели. Соответственно обоснованность и правомер-
ность контрмер обусловлена достижением целей их введе-
ния.  

Цель контрмер – восстановление нормальных правоот-
ношений между потерпевшим и ответственным государ-
ством, а не создание вторичных ситуаций, которые не могут 
быть урегулированы вне зависимости от того, как отреагиру-
ет ответственное государство на предъявляемые ему требо-
вания. Если в результате применения контрмер ответствен-

                                                            
372 Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 
23 мая 1969 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/law_treaties.shtml. 
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ное государство выполнило свои обязательства по прекра-
щению и возмещению, режим контрмер должен быть пре-
кращен.  

Статья 49 Статей об ответственности государств опре-
деляет допустимые цели контрмер потерпевшего государства 
против ответственного государства:  

 побудить ответственное государство выполнить свои 
обязательства согласно Части второй Статей, а именно пре-
кратить международно-противоправное деяние, если оно 
продолжается; 

 предоставить возмещение потерпевшему государ-
ству.  

На «ограниченность» цели и чрезвычайный характер 
контрмер указывает содержание пункта 1 статьи 49 Статей 
об ответственности государств373. Это в равной мере означа-
ет, что контрмеры не могут быть направлены против иных 
государств, чем государств, совершивших международно-
противоправное деяние. В случае, когда реализующее 
контрмеры государство имеет международные обязательства 
по отношению к третьему государству, которые нарушаются 
в результате действия контрмер, – противоправность таких 
контрмер не исключена в той части, в которой это касается 
третьего государства. В этом смысле «эффективность» 
контрмер в плане исключения противоправности является 
относительной. Она обусловлена рамками правоотношений 
между потерпевшим государством и ответственным государ-
ством. 

Однако, учитывая усложняющийся и взаимозависимый 
характер межгосударственных отношений, контрмеры могут 

                                                            
373 Статья 49 Статей об ответственности государств. «Цель и пределы 
контрмер. 1. Потерпевшее государство может принимать контрмеры про-
тив государства, ответственного за международно-противоправное дея-
ние, только с целью побудить это государство выполнить его обязатель-
ства согласно Части второй». 
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оказывать влияние на положение третьих государств. Так, 
если потерпевшее государство в результате применения 
контрмер приостанавливает действие транзитных прав ответ-
ственного государства, это может негативно влиять на третьи 
государства.  

Фактическим основанием для правомерной контрмеры 
является наличие международно-противоправного деяния. 
Это положение подтверждается международной судебной 
практикой.  

В решении Международного Суда по делу Gabchikovo-
Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) отмечалось: «Для того 
чтобы быть оправданной, контрмера должна удовлетво-
рять некоторым условиям… Во-первых, она должна прини-
маться в ответ на предшествующее международно-
противоправное деяние другого государства и быть направ-
лена против этого государства»374. 

Проблемный аспект заключается в оценке государ-
ством, применяющим контрмеры, противоправности того 
или иного деяния. Государство, которое прибегает к контр-
мерам на основе односторонней оценки деяния, может поне-
сти ответственность за собственное противоправное деяние, 
в случае если эта оценка неверна. В этом отношении не су-
ществует различия между контрмерами и другими исключа-
ющими противоправность обстоятельствами.  

В международной практике встречается использование 
термина «взаимные контрмеры». Тем самым подчеркивается 
возможный симметричный, взаимный характер контрмер: 
контрмеры влекут за собой приостановление обязательств по 
отношению к государству-нарушителю, «если такие обяза-
тельства относятся к нарушенному обязательству либо нахо-
дятся в непосредственной связи с ним»375. Контрмеры в 
большей степени удовлетворяют требованиям необходимо-
                                                            
374 См.: ICJ Reports 1997, p. 7, at p. 55, para 83.  
375 См.: Yearbook. 1985. Vol. II. Part 1. P. 10.  
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сти и пропорциональности, если они принимаются в отно-
шении аналогичного или связанного с ним обязательства. 

Следует особо подчеркнуть, что взаимность контрмер 
невозможна в отношении обязательств по защите прав чело-
века. Такие обязательства носят «невзаимный» характер и 
действуют не только по отношению к другим государствам, 
но и по отношению к самим индивидам. Данное положение 
подтверждается доктриной и международной судебной прак-
тикой376.  

В деле «Naulilaa» (Responsibility of Germany for damage 
caused in the Portuguese colonies in the South of Africa) Трибу-
нал отметил, что законная контрмера должна быть «огра-
ничена требованиями гуманности и нормами добросовест-
ного поведения, применимыми к отношениям между госу-
дарствами»377.  

Ассоциация международного права также отмечала по-
ложение, что, принимая контрмеры, государство должно 
«воздерживаться от любых жестких мер, которые противоре-
чили бы законам гуманности и требованиям общественного 
сознания»378.  

Рассматриваемое положение получает продолжение в 
нормах международного права прав человека. Международ-
ные договоры, в частности Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (ст. 4), Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод (ст. 15), Межаме-
риканская конвенция о правах человека (ст. 27), определяют 
ряд прав человека, нарушение которых недопустимо в воен-
ное время или иных чрезвычайных ситуаций379. 
                                                            
376 См.: Ireland v. United Kingdom. E.C.H.R. Ser. A. No. 25. 1978. 
377 «Naulilaa» (Responsibility of Germany for damage caused in the Portu-
guese colonies in the South of Africa), UN RIAA. Vol. II. Р. 1013, at p. 1026.  
378 Annuaire de l`Institut de droit international. Vol. 38. 1934. Р. 710.  
379 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах. 
United Nations, Treaty Series. Vol. 999. Р. 171; Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод United Nations, Treaty Series. 
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Помимо обязательств по защите основных прав, в числе 
основополагающих существенных обязательств, выполнение 
которых также не может быть затронуто контрмерами: 

 обязательство воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения; 

 обязательства гуманитарного характера, запрещаю-
щие репрессалии; 

 другие обязательства в соответствии с императив-
ными нормами общего международного права. 

Запрещение контрмер с использованием силы нашло 
отражение в универсальных источниках международного 
права, доктрине, международной судебной практике380. В 
Декларации о принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом ООН, провозглашается 
обязанность государств «воздерживаться от актов репресса-
лий, связанных с применением силы»381. Обязательство гос-
ударств-участников «равным образом воздерживаться в их 
взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помо-
щью силы» закреплено также в Хельсинском заключитель-
ном акте от 1 августа 1975 года382. 

От потерпевшего государства требуется соблюдение 
данных обязательств в его взаимоотношениях с ответствен-
ным государством. Потерпевшее государство также не может 
ссылаться на нарушение ответственным государством его 

                                                                                                                                   
Vol. 213. Р. 221; Американская конвенция о правах человека. United Na-
tions, Treaty Series. Vol. 1144. Р. 143. 
380 См.: Corfu Channel Merits. I.C.J. Reports 1949. P. 4, at p. 35. Также: Mili-
tary and Paramilitary Activities in and against Nicaragua. I.C.J. Reports 1986. 
P. 16, at p. 127, para 249.  
381 Резолюция Генеральной Ассамблеи 2625 (ХХV) от 24 октября 
1970 года, пункт 6. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/ 
RES/2625(XXV). 
382 Хельсинский заключительный акт от 1 августа 1975 года. URL: 
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true. 

232



233 

 

обязательств для того, чтобы отвести обвинение в противо-
правности невыполнения им своих обязательств.  

Обязательства гуманитарного характера, запрещающие 
репрессалии, отражают основополагающий запрет на приме-
нение репрессалий против индивидуумов, существующий в 
международном гуманитарном праве383. Обязательство соот-
ветствует положениям статьи 60 Венской конвенции о праве 
международных договоров, содержащей исключения из ос-
нований для прекращения договора или приостановления его 
действия в целом или в части в результате существенного 
нарушения договора одним из его участников в части «по-
ложений, касающихся защиты человеческой личности, кото-
рые содержатся в договорах, носящих гуманитарный харак-
тер, и особенно к положениям, исключающим любую форму 
репрессалий по отношению к лицам, пользующимся защитой 
по таким договорам»384. 

Предметом договоренности государств могут быть 
также и другие нормы международного права, которые не 
могут выступать в качестве контрмер вне зависимости от их 
императивного характера. Данная возможность предусмат-
ривается положением lex specialis статьи 55 Статей об ответ-
ственности государств. Так, двусторонний или многосторон-
ний международный договор может содержать отказ от воз-
можности принятия контрмер в случае нарушения предмета 
договора, а также других его положений. 

 
 
 

                                                            
383 См. об этом: Oeter S. Methods and Means of Combat in D. Fleck (ed.). 
The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict. Oxford University 
Press, 1995. P. 105, at p. 204–207, paras 475–479.  
384 Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 
23 мая 1969 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/law_treaties.shtml. 
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5.3. Соотношение ответственности и санкций  
в международном праве: доктринальные подходы 

 
В доктрине международного права отсутствует одно-

значная оценка соотношения международных санкций и 
международной ответственности. Этот момент нашел отра-
жение в разнообразии теорий и взглядов, особенности и не-
достатки которых широко освещены в отечественной и зару-
бежной литературе385. Проявляется это в том, что, с одной 
стороны, международные санкции считают формой ответ-
ственности государства, а с другой – формы его ответствен-
ности наряду с принудительными мерами рассматривают как 
международные санкции.  

Истоки такой трактовки международных санкций, по 
мнению В.А. Василенко, – «в равнозначном отнесении и 
форм ответственности, и мер принуждения к негативным для 
субъекта-правонарушителя последствиям под влиянием 
внутригосударственных концепций, которые были в значи-
тельной мере основаны на отождествлении ответственности 
и принуждения»386. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что во 
внутреннем праве государств отсутствует единообразное 
употребление термина «санкция». Им обозначают целый ряд 
понятий387. Санкцией, в частности, называют: 1) часть право-
вой нормы или ее структурный элемент, где фиксируется 
указание на объем и формы или меры ответственности за 
нарушение предписаний диспозиций самой нормы; 2) соб-
                                                            
385 См. об этом подробно: Василенко В.А. Международно-правовые санк-
ции. Киев. Вища школа, 1982. С. 38–46. Общим подходам к регулирова-
нию вопросов ответственности в публичном и частном праве посвящена 
работа Яковлева В.Ф. О понятии правовой ответственности // Журнал 
российского права. 2014. № 1.  
386 Василенко В.А. Международно-правовые санкции. С. 39. 
387 См.: Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 11; Вереме-
енко И.И. Административно-правовые санкции. М., 1975. С.5. 
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ственно объем и формы или меры ответственности, преду-
смотренные в предписаниях правовой нормы и носящие ка-
рательный характер; 3) принудительные меры, применяемые 
государствами для поддержания правопорядка, преследова-
ния и последующего наказания правонарушителей; 4) любые 
неблагоприятные последствия (то есть и меры ответственно-
сти и меры принуждения) для субъектов, нарушивших пред-
писания правовой нормы. Кроме того, термином «санкция» 
обозначают различные веления государственных органов, 
которые утверждают, разрешают, одобряют, удовлетворяют 
или подтверждают какие-либо акты или деятельность. 

Анализ внутригосударственной практики и доктрины 
свидетельствует, что меры, предусмотренные санкциями 
правовых норм в качестве форм тех или иных видов ответ-
ственности в соответствующем объеме (например, штраф, 
лишение свободы, возмещение ущерба), тесно переплетают-
ся, а иногда имеют даже внешнее подобие с мерами, также 
предусмотренными правовыми предписаниями и осуществ-
ляемыми органами государства в качестве средств, призван-
ных обеспечить возложение ответственности на правонару-
шителя (например, задержание, обыск, арест, предваритель-
ное заключение и содержание обвиняемого под стражей).  

С помощью и мер принуждения, и мер ответственно-
сти, предписываемых санкциями правовых норм, обеспечи-
вается достижение единой цели – соблюдение порядка и за-
конности внутри страны. Именно тесное функционально-
целевое единство этих двух разных явлений, по мнению 
В.А. Василенко, равно как и обозначение различных по своей 
природе правовых предписаний единым термином «санк-
ция», порождает определенную небрежность в использова-
нии данного термина: «Довольно часто, независимо от того, 
идет ли речь о применении лишь мер принуждения или о ре-
ализации предписаний правовых норм, содержащих указание 
на формы ответственности, употребляют почти одинаковые 
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выражения – «применение санкций» или «реализация санк-
ций»388.  

Такое терминологическое равнозначное обозначение 
тесно связанных, но разных по существу правовых явлений 
приводит к тому, что, с одной стороны, под ответственно-
стью понимают реализацию санкций правовых норм, незави-
симо от характера предусматриваемых ими мер воздействия 
на правонарушителя, а с другой – считают санкциями все 
предусматриваемые нормами права неблагоприятные для 
правонарушителя последствия, включая и формы ответ-
ственности, и меры собственно принуждения»389. 

Подобную ситуацию можно встретить и в доктрине 
международного права. Существуют весьма серьезные рас-
хождения относительно того, что представляют собой санк-
ции. Так, термин «международные санкции» определяют как 
принудительные меры или формы ответственности, или од-
новременно и то и другое, или просто структурный элемент 
международно-правовой нормы390. 

Сам термин «санкция» можно встретить в различных 
контекстах и словосочетаниях. Например, встречаются сле-
дующие интерпретации: «международно-правовая санкция», 
«международная санкция», «санкция нормы международного 
                                                            
388 Василенко В.А. Международно-правовые санкции. С. 40. 
389 Подробный анализ взглядов представителей доктрины внутригосудар-
ственного права по данному вопросу можно найти в работах С.Н. Братуся 
и М. Форлати Пиккьо. См.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и 
законность. М., 1976. С. 21–35; Forlati Picchio M.L. La sanzione nel diritto 
internationale. Padova, 1974. С. 11–14, 45. 
390 Ю.Я. Михеев отмечал, что «под санкциями в международном праве 
принято понимать меры, принимаемые в ответ на противоправные дей-
ствия “деликты”. Характерным для санкций является то, что они приме-
няются после того, как определенное государство совершает деликт – 
нарушит лежавшее на нем международно-правовое обязательство или 
норму международного права, и санкции применяются в ответ на этот 
деликт». Михеев Ю.Я. Применение принудительных мер по Уставу ООН. 
М.: Международные отношения, 1967. С. 47. 
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права», «санкционированные нормы», «международные по-
литические и экономические санкции», «санкции в порядке 
самопомощи», «санкции международных организаций».  

В результате, несмотря на то что данной теме посвяще-
но немалое количество работ, в науке до сих пор не вырабо-
тано единого понятия международных санкций. Исходя из 
анализа международно-правовой доктрины в развитии, мож-
но выделить три основные тенденции трактовки междуна-
родных санкций в связи с проблемой международной ответ-
ственности государств.  

Первая тенденция обусловлена тем, что длительное 
время в сфере межгосударственного общения отсутствовал 
институционный аппарат принуждения и международному 
праву были неизвестны «преступление» и «наказание» в том 
виде, в каком они существуют в национальном праве. В силу 
этого многие представители дооктябрьской международно-
правовой доктрины, исходя из цивилистических концепций, 
считали, что возмещение или удовлетворение является един-
ственно возможной санкцией в отношении государства-
правонарушителя391. Сторонниками гражданско-правового 
характера ответственности государства были А. Гертер, 
Ф. Мартенс, Х. Трипель и др.392  

Вторая тенденция получила развитие в связи с наделе-
нием функцией принуждения международных организаций, 
прежде всего Лиги Наций и ООН, и формированием понятия 
«международные преступления государств». Основываясь на 
криминалистических концепциях, ряд юристов-
международников начали отстаивать идею уголовной ответ-
ственности государства за международные правонарушения 
                                                            
391 Принцип этой концепции сформулировал Д. Анцилотти, который от-
мечал, что «возмещение одновременно было и наказанием, которое со-
стояло в возмещении причиненного ущерба». Анцилотти Д. Курс между-
народного права. Т. 1. М., 1961. С. 394. 
392 Подробнее об этом см.: Тункин Г.И. Теория международного права. 
М., 1970. С. 434. 
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и соответственно рассматривать принудительные меры меж-
дународных организаций как форму покарания государства-
правонарушителя, то есть как особую форму его ответствен-
ности, поскольку такие меры выходят за рамки простого 
возмещения и применяются в централизованном порядке. 
Истоки этой тенденции можно обнаружить в работах некото-
рых представителей традиционной доктрины международно-
го права. Так, Биркенхед в своем «Курсе международного 
права», первое издание которого вышло в 1899 году, ассоци-
ировал понятие международно-правовых санкций с идеей 
наказания государства-правонарушителя на основе решений 
международного суда, если бы таковой был создан393. В раз-
вернутом виде концепция уголовной ответственности госу-
дарства отстаивается в работах В. Пелла, Г. Донедье де Ваб-
ра, Г. Лаутерпахта и др.394  

Третья тенденция представляет собой синтез двух пер-
вых, в результате которого понятие «международные санк-
ции» получает необычайно широкую трактовку, ибо в каче-
стве таковых стали рассматривать весь комплекс негативных 
для государства-правонарушителя последствий, включая в 
него и формы ответственности, и формы санкционного при-
нуждения. Если ранее отдельные представители традицион-
ной доктрины международного права, например Т. Уокер395, 
К. Филипсон396, называли санкциями средства, обеспечива-
ющие соблюдение норм международного права, то уже в 
начале 30-х годов прошлого столетия Г. Вебер отмечал: 
«Санкция – понятие весьма широкое и употребляемое в са-
мом различном смысле. Санкция охватывает все правовые 
последствия, которые предусмотрены для обеспечения норм 

                                                            
393 Birkenhead. International. Law. 6-th ed. London; Toronto, 1927. P. 9. 
394 Подробно об этом см.: Курис П.М. Международные правонарушения 
и ответственность государств. Вильнюс, 1973. С. 79. 
395 Walker T.A. Manual of Public International Law. P. 149–153. 
396 Phillipson C. Wheatons elements of International Law. P. 1, 404. 
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от нарушения»397. Подобной точки зрения придерживается и 
М. Форлати Пиккьо: «Понятие санкций, выработанное в 
международном праве, пригодно для определения всех по-
следствий неправомерного деяния, которые имеют место в 
отношении субъекта, несущего ответственность»398. 

Проявление такого подхода к трактовке международ-
ных санкций отразилось, например, в предварительном про-
екте международного уголовного кодекса, составленном в 
1927 году К. Салданья. Автор кодекса смешал формы ответ-
ственности и меры принуждения, поместив в раздел о санк-
циях статьи, определяющие формы ответственности, наряду 
со статьями о мерах принуждения399.  

В курсе П. Гуггенхайма в качестве санкций выступают 
и возлагаемое на субъекта-правонарушителя возмещение 
ущерба, и контрмеры, и коллективные принудительные меры 
международных организаций400. С другой стороны, имеют 
место варианты определить ответственность как санкцию. 
Так, П. Рейтер называет ответственность государства как 
«санкцией обязательства»401, а Ж. Берлиа – «санкцией ис-
полнения международных правомочий»402. При таком под-
ходе международно-правовая ответственность должна трак-
товаться в качестве форм международно-правовых санкций, 
что неоправданно стирает различия между ними. 

Различие подходов к решению вопроса о соотношении 
международных санкций и международной ответственности 

                                                            
397 Weber G. International strafgerichtsbarkeit. Berlin, 1934. P. 97. 
398 Forlati Picchio M.L. La sanzione nel diritto internationale. P. 29. 
399 Saldana Q. La justice penale international. – Recueil des cours, 1927. 
400 Guggenheim P. Traite de droit international public. Vol. 1-2. Geneve, 
1953–1954. T. 2. Р. 63. 
401 Reuter P. Principles du droit international public. – Recueil des cours, 
1961-II. P. 590, 595. 
402 Berlia G. La responsabilité internationale de l’Etat // La technique et les 
principes du droit public. Etudes en l’honneur de Georges Scelle, Paris, LGDJ, 
1950. Р. 875–894. 
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обнаруживает и анализ отечественной доктрины междуна-
родного права. Наиболее распространенным среди многих ее 
представителей было понимание ответственности как всей 
совокупности отрицательных последствий, включая санкции, 
наступающие в результате международного правонаруше-
ния403. 

Такая трактовка международных санкций была впервые 
дана в диссертации В.И. Менжинского. «Последствия, кото-
рые наступают в случае нарушения демократического меж-
дународного мира, правопорядка и законности, – писал он, – 
называются санкцией международного права». Анализируя 
затем вопрос о формах международно-правовой ответствен-
ности, он утверждает, что в соответствии с двумя ее основ-
ными формами – политической и материальной «следует 
также различать также две основные формы международно-
правовых санкций», а именно: «политические и экономиче-
ские международно-правовые санкции». При этом 
В.И. Менжинский рассматривает в качестве санкций и сред-
ства принуждения и формы ответственности, считая, что в 
системе они представляют собой наказание (репрессию), ко-
торое проявляется в мерах, «осуществляемых в принуди-
тельном порядке компетентным органом в отношении госу-
дарства, совершившего международное преступление»404. 

Г.И. Тункин, классифицируя виды и формы ответ-
ственности государств, считает, что по характеру правовых 
отношений, которые возникают в результате нарушения 
норм международного права, следует различать: «а) обяза-
тельство возмещения ущерба (материального и нематериаль-
ного); б) санкции, то есть принудительные меры, применяе-

                                                            
403 См.: Курс международного права: в 7 т. Т. 3. М., 1990. С. 190. 
404 См.: Менжинский В.И. Проблема международной ответственности (в 
свете советской концепции международного права). С. 174, 303, 307, 309, 
347–349; Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отно-
шениях. М., 1976. С. 11, 15–16. 
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мые к государству-правонарушителю»405. Развивая эту кон-
цепцию и исходя из того, что «нормам международного пра-
ва как правовым нормам присуща санкция» и что «междуна-
родно-правовая ответственность – это юридические послед-
ствия нарушения норм международного права», он подводит 
под категорию санкций и возмещение ущерба. «В области 
санкций в случае обычных нарушений международного пра-
ва, – пишет он, – произошло сравнительно мало изменений. 
Ответственность государства остается по своему характеру 
репарационной. Санкции сводятся к возмещению ущерба, 
которому сопутствуют меры принуждения в случае невы-
полнения государством-делинквентом этой обязанности. Что 
же касается санкций, относящихся к международным пре-
ступлениям государств, то здесь появились принципиально 
новые явления… Санкции в этом случае также не ограничи-
ваются возмещением ущерба, но включают также меры, 
имеющие характер наказания – превенции»406. 

Д.Б. Левин утверждает, что среди трех форм (или ви-
дов) ответственности можно выделить «международные 
санкции – главным образом принудительные меры, принима-
емые международными организациями или государствами в 
отношении государств, совершивших наиболее тяжелые 
международные деликты… санкциями могут быть также 
названные меры невоенного принуждения, односторонне 
принимаемые пострадавшим государством в отношении гос-
ударства-делинквента, отказывающегося восстановить 
нарушенные права или предоставить удовлетворение407. 

Аналогичных взглядов придерживается Ю.В. Петров-
ский, который полагает, что «формой политической ответ-
ственности являются санкции… Санкция – последствие пра-

                                                            
405 Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. М., 1962. С. 299. 
406 Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. С. 430, 478–479. 
407 Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международ-
ном праве. М., 1966. С. 114, 130–131. 
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вонарушения, заключающееся в применении к виновному 
принуждения… Санкции – наказание за правонарушение»408.  

Авторы «Курса международного права» также относят 
международно-правовые санкции к формам политической 
ответственности государства и рассматривают в качестве та-
ковых меры принуждения, применяемые международными 
организациями409. М.Х. Фарукшин считает, что «заслуживает 
внимания постановка вопроса о санкциях в узком смысле 
слова». Под санкциями в узком смысле слова он понимает 
«разнообразные меры принуждения», а под санкциями в ши-
роком смысле слова – не только эти меры, «но и другие, до-
пускаемые международным правом, последствия неправо-
мерных действий: реституцию, репарацию, сатисфакцию, 
уголовное наказание физических лиц, репрессалии»410. Та-
ким образом, в понятие санкций были включены и различные 
меры возмещения. 

Э.И. Скакунов понимает под санкциями принудитель-
ные меры, осуществляемые как в порядке самопомощи, так и 
с помощью международных организаций, и вместе с тем 
считает, что принудительные меры международных органи-
заций «могут рассматриваться и как последствие невыполне-
ния международного обязательства – форма политической 
ответственности государства»411. При этом он подчеркивает, 
что такие санкции выступают в качестве форм политической 
ответственности только в том случае, если они: а) являются 
следствием лишь международного преступления; б) всегда 
коллективны, выражая реакцию всего международного со-
общества в тех или иных организационных формах; в) пре-
                                                            
408 Петровский Ю.В. Международно-правовая ответственность госу-
дарств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1968. С. 14. 
409 Курс международного права: в 7 т. М., 1967–1973. Т. 5. С. 433–437. 
410 Фарукшин М.Х. Международно-правовая ответственность (сущность 
и основание) // Международная правосубъектность. М., 1971. С. 162–163, 
166–168. 
411 Скакунов Э.И. Самооборона в международном праве. М., 1973. С. 37. 
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следуют цель наказания виновных в преступлении госу-
дарств412.  

Ю.М. Колосов также рассматривает в качестве между-
народно-правовых санкций принудительные меры, считая их 
«одним из проявлений принципа ответственности за совер-
шение государствами действий умышленного деликтного 
характера»413. 

Большое внимание вопросу соотношения международ-
ной ответственности и международных санкций уделено в 
монографии П. Куриса, который термином «санкция» опре-
деляет и структурный элемент правовой нормы, и формы от-
ветственности, и средства «чистого принуждения». В частно-
сти, он пишет: «…под санкциями норм международного пра-
ва в широком смысле слова следует понимать правовые по-
следствия, выражающиеся в принудительном причинении 
определенных лишений государству, совершившему право-
нарушение… Ответственность представляет собой реализа-
цию санкции, следствие действия и применения санкции. 
Санкция при наступлении определенных условий – в случае 
совершения правонарушения – причинно обуславливает от-
ветственность».  

Одновременно П. Курис подчеркивает: «С другой сто-
роны, санкция представляет собой определенную меру госу-
дарственного принуждения». Затем, как бы синтезируя эти 
два тезиса в одном, утверждает следующее: «Если в случае 
совершения обычных правонарушений санкции в основном 
сводятся к возмещению ущерба и только в случае соверше-

                                                            
412 См.: Скакунов Э.И. Самопомощь как форма принудительного обеспе-
чения субъективных прав государств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Л., 1971. С. 8; Скакунов Э.И. Самооборона и вопрос о санкциях в между-
народном праве // Правоведение. 1970. № 3. С. 109. 
413 Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975. 
С. 61. 
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ния международного правонарушения санкции приобретают 
форму, прежде всего физического принуждения»414.  

Такое понимание П. Курисом международных санкций 
в значительной мере вытекает из трактовки, даваемой им 
природе принудительного характера последствий междуна-
родного правонарушения. «Помимо средств самопомощи и 
коллективных мер Совета Безопасности ООН, – пишет он, – 
элемент принуждения, как нам думается, присутствует и в 
обязанности возмещения вреда, причиненного международ-
ным правонарушением. Государственное принуждение про-
является через внешне вынужденное претерпевание наруши-
телем негативных последствий нарушения правовой нормы. 
Если в случае применения против правонарушителя физиче-
ских принудительных мер со стороны других субъектов 
международного права мы имеем дело с “чистым” принуж-
дением, то в случае возмещения ущерба – с “идеальным” 
принуждением. Возмещение ущерба является для правона-
рушителя нежелательным, внешне вынужденным следствием 
его противоправного поведения, которому правонарушитель 
обязан подчиниться под угрозой возможного “чистого” при-
нуждения»415. 

Вопрос о соотношении международной ответственно-
сти и международных санкций применительно к последстви-
ям вооруженной агрессии исследуется в работе Ю.М. Рыба-
кова, который считает, что в таких случаях санкции являются 
«слагаемыми объема ответственности». Полагая, что при 
установлении ответственности государства-агрессора его во-
ля не имеет существенного значения и что все предпринима-
емые против него международно-правовые санкции носят 
карательный характер, он утверждает, что такие санкции «по 
своему характеру и юридическим основаниям есть формы 

                                                            
414 Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность госу-
дарств. С. 47, 49–50, 67. 
415 Курис П.М. Указ. соч. С. 45–46. 
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политической ответственности государства-агрессора». По 
мнению же Ю.М. Рыбакова, «большинство мер политиче-
ской ответственности за агрессию следует рассматривать в 
качестве международно-правовых санкций»416.  

 Вышеизложенный анализ доктрины по исследуемому 
вопросу свидетельствует, что одним, но не единообразно по-
нимаемым термином «санкции» довольно часто определяют 
различные по существу, хотя и взаимосвязанные правовые 
явления, не только не разграничивая их, но, даже иногда 
стремясь приписать им свойства, которыми они в действи-
тельности не обладают.  

Придерживаясь слишком широкого понимания между-
народных санкций, многие юристы-международники отож-
дествляют или смешивают их с формами международной от-
ветственности. Рассмотренные варианты доктринальной 
трактовки соотношения данных правовых явлений размыва-
ют границы между санкциями и ответственностью, препят-
ствуя четкому уяснению природы этих институтов и пра-
вильному пониманию роли каждого из них в системе между-
народно-правового регулирования. Во избежание этого 
необходимо отметить следующие положения, которые долж-
ным образом учитывают особенности международного права 
и опираются на тенденции современной практики междуна-
родных отношений.  

В силу преимущественно координационного характера 
международно-правового регулирования его субъекты в 
каждом конкретном случае решают вопрос об объеме, видах 
и формах ответственности по взаимному согласованию, до-
стигаемому добровольно или посредством применения меж-
дународных санкций, если субъект-правонарушитель отка-
зывается выполнить свои обязанности, вытекающие из его 

                                                            
416 Рыбаков Ю.М. Вооруженная агрессия – тягчайшее международное 
преступление. М., 1980. С. 150, 154. 
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ответственности в рамках соответствующих охранительных 
международно-правовых отношений.  

При этом следует иметь в виду, что применение меж-
дународных санкций может быть реакцией только на совер-
шение международных правонарушений, каждое из которых 
является предпосылкой, порождающей возможность приме-
нения международных санкций. Условия реализации этой 
возможности зависят от характера международного правона-
рушения и поведения государства-правонарушителя. 

Среди международных правонарушений следует разли-
чать, с одной стороны, сопряженные и не сопряженные с 
применением вооруженной силы правонарушения, а с дру-
гой – единоразовые и длящиеся правонарушения417. 

При совершении единоразового международного пра-
вонарушения, не сопряженного с вооруженной силой, осно-
ванием применения международно-правовых санкций явля-
ется отказ государства-правонарушителя выполнить обяза-
тельства, вытекающие из ответственности. При совершении 
длящегося международного правонарушения, не сопряжен-
ного с вооруженной силой, основанием применения между-
народно-правовых санкций является отказ государства-
правонарушителя прекратить международное правонаруше-
ние, что равносильно его отказу выполнить обязательства, 
вытекающие из ответственности. Таким образом, основанием 
для применения международных санкций является не само 
по себе правонарушение, а отказ виновного государства пре-
кратить международное правонарушение и (или) выполнить 
обязанности, вытекающие из международной ответственно-
сти418. Такой отказ представляет собой новое, вторичное пра-
                                                            
417 См. об этом подробно док. Комиссии международного права ООН: 
Ответственность государств – международно-противоправное деяние 
государства как источник международной ответственности – седьмой 
доклад специального докладчика Р.Аго – А/СN. 4/307, 29 марта/1978 г.; 
добавления: A/СN. 4/307, Add. 1, 17 апреля 1978 г., Add. 2, 1 июля 1978 г. 
418 Василенко В.А. Международно-правовые санкции. С. 55–56. 
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вонарушение, которое посягает уже на сам принцип ответ-
ственности и поэтому является основанием для применения 
по отношению к государству-правонарушителю междуна-
родных санкций. 

Следовательно, международная ответственность не 
обязательно сопряжена с применением международных 
санкций, поскольку первично совершенное международное 
правонарушение является непосредственным основанием 
ответственности делинквента независимо от того, применя-
ются международные санкции или нет, и поскольку государ-
ство-правонарушитель может пойти на добровольное испол-
нение своих обязанностей по ликвидации вредных послед-
ствий правонарушения.  

Международная ответственность – необходимое и пря-
мое следствие международных правонарушений, в то время 
как международные санкции являются только возможным и 
опосредованным следствием таковых. Если иметь в виду со-
отношение этих институтов международного права, можно 
сказать, что ответственность первична, а международные 
санкции вторичны. При этом международные санкции вы-
ступают лишь в качестве принудительных средств, обеспе-
чивающих процесс охраны прав потерпевших субъектов, 
восстановления международного правопорядка и реализации 
объектом-правонарушителем ответственности в формах, 
предопределяемых особенностями совершенного правона-
рушения и характером его вредных последствий.  

Аналогичным характером обладают и международные 
санкции, предпринимаемые в ответ на международные пра-
вонарушения, сопряженные с применением вооруженной си-
лы, несмотря на тот факт, что в таких случаях может иметь 
место немедленное вооруженное отражение противоправных 
актов. При отражении агрессии моменты возникновения 
международной ответственности и применения международ-
ных санкций могут практически совпадать. Но даже в этом 
случае санкции сами по себе не выступают в качестве форм 
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ответственности. Они являются средствами, с помощью ко-
торых государству-агрессору дается отпор и с помощью ко-
торых его принуждают нести ответственность. Тот факт, что 
международные санкции могут быть весьма интенсивными, 
не служит основанием для квалификации их в качестве кара-
тельных форм ответственности государства-
правонарушителя.  

Интенсивность международных санкций не изменяет 
их юридической природы и институционной принадлежно-
сти. Эти их свойства всегда зависят от особенностей право-
нарушения, а не обусловлены стремлением придать им кара-
тельный характер. Преимущественно координационный ха-
рактер межгосударственных отношений как отношений су-
веренно-равных субъектов не дает оснований рассматривать 
международные санкции как меру карательного характера по 
аналогии с внутригосударственным правом.  

С практической и теоретической точек зрения ошибоч-
ной является трактовка санкционных принудительных мер 
как форм ответственности государств на том основании, что 
и те и другие являются для субъекта-правонарушителя неже-
лательными, внешне вынужденными и причиняют ему опре-
деленные лишения. Однако лишения, причиняемые государ-
ству-правонарушителю международными санкциями, имеют 
совершенно иную природу, чем лишения, в которых выража-
ется его ответственность. Лишения, причиняемые государ-
ству-правонарушителю международными санкциями, явля-
ются непосредственным результатом реализации правомочий 
потерпевших субъектов международного права, а не след-
ствием реализации обязанностей государства-
правонарушителя. Более того, значительные лишения от 
международных санкций в виде санкционных издержек 
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несут и иные государства, будучи вынужденными к приме-
нению санкций поведением объекта-правонарушителя419.  

Международная ответственность всегда выражается в 
обязанностях субъекта-правонарушителя, которые имеют 
особые, обусловленные характером правонарушения, формы, 
а именно: ресторации, сатисфакции, реституции, репарации и 
т.д. Несение субъектом международного права ответственно-
сти в любых формах, прежде всего, сопряжено с его соб-
ственным поведением, вынужденным, но волевым актом са-
мого субъекта-правонарушителя, знаменующим ликвидацию 
им причиненного нематериального или материального ущер-
ба и (или) претерпевание тех или иных ограничений своего 
суверенитета и своей международно-правовой субъектности. 
Это – выполнение субъектом-правонарушителем его обязан-
ностей в рамках охранительных международно-правовых от-
ношений420. Р.Л. Хачатуров, Д.А. Липинский отмечают, что 
применение санкций – это формы, присущие правомочиям 
потерпевших субъектов421. 

Международные санкции – всегда проявление право-
мочий субъектов международного права и выражаются в 
формах, свойственных этим правомочиям и обусловленных 
характером принудительных мер, а именно в форме полити-
ческих (разрыв дипломатических отношений, приостановки 
членства или исключение из ООН или других международ-
ных организаций), экономических (полный или частичный 
перерыв экономических отношений) и военных санкций. 
Применение международных санкций всегда происходит 
независимо и вопреки воле субъекта-правонарушителя и 
                                                            
419 Давид В., Василенко В.А. Механизм охраны международного право-
порядка. Брно, 1986. С. 214. 
420 См. об этом подробно: Василенко В.А. Ответственность государства за 
международные правонарушения. Киев, 1976. С. 42–58, 210–220, 230–
234. 
421 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответ-
ственности. СПб., 2007. С. 861. 
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представляет собой внешнюю реакцию, вызванную волевым 
актом субъектов международного права и призванную заста-
вить субъекта-правонарушителя выполнить обязанности, по-
рождаемые его ответственностью. Это – осуществление пра-
ва субъектов международного права, имеющее целью обес-
печить принудительную реализацию охранительных между-
народно-правовых отношений посредством санкционных 
международно-правовых отношений.  

Реализация международной ответственности всегда 
выливается в формы, присущие обязанностям субъектов-
правонарушителей, а применение международных санкций – 
в формы, присущие правомочиям субъектов международного 
права. Формы ответственности субъекта-правонарушителя 
предполагают негативные для него последствия, которые со-
пряжены с его собственным поведением и обусловлены его 
противоправными деяниями, а формы международных санк-
ций – негативные для субъекта-правонарушителя послед-
ствия, которые предопределены интенсивностью применяе-
мых субъектами международного права законных принуди-
тельных мер. 

Подобное понимание по вопросу соотношения между-
народно-правовых санкций и международной ответственно-
сти можно найти в работах такого специалиста по вопросам 
международной ответственности, как И.И. Лукашук, кото-
рый считает, что «принуждение, будь то контрмеры или 
санкции, представляет самостоятельный институт, который 
связан с ответственностью, но обладает иными характери-
стиками. На него распространяется действие норм относи-
тельно принудительных мер. Контрмеры и санкции являются 
средством обеспечения реализации правоотношений ответ-
ственности»422.  

                                                            
422 Лукашук И.И. Право международной ответственности // Международ-
ное публичное и частное право. 2002. № 2. С. 31. 
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Наконец при решении вопроса о соотношении между-
народных санкций и международной ответственности необ-
ходимо принимать во внимание и следующий объективный 
факт. В силу специфики современного международного пра-
ва его нормы, например, нормы Устава ООН, уставов других 
международных организаций, нормы международных обы-
чаев содержат не конкретные указания на объем и формы 
ответственности, а предусматривают именно право на при-
нуждение. Иными словами, в международном публичном 
праве с понятием «санкции правовой нормы» ассоциируются 
не формы ответственности, а собственно принудительные 
меры.  

Необходимость проведения различия между формами 
ответственности и международными санкциями обусловлена 
не только теоретическими, но и важными практическими со-
ображениями. Четкая грань между формами ответственности 
и формами международных санкций исключает возможность 
неоправданной подмены форм ответственности формами 
санкций и, соответственно, препятствует злоупотреблению 
принципом non bis in idem. 

Отнесение санкций к формам ответственности может 
быть использовано объектом-правонарушителем для обосно-
вания отказа выполнить обязанности, вытекающие из его от-
ветственности, ссылкой на то, что оно уже понесло ответ-
ственность, поскольку против него были применены санкци-
онные принудительные меры. Признание за международны-
ми санкциями качества собственно принудительных мер, а 
не форм ответственности лишает государство-
правонарушителя возможности ссылаться на принцип non bis 
in idem и однозначно предполагает, что, помимо вызываемых 
этими мерами лишений, государство-правонарушитель 
должно нести ответственность в объеме, видах и формах, со-
размерных характеру правонарушения и его вредных послед-
ствий.  
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5.4. Виды международных санкций 
 
Глава VII Устава ООН предусматривает следующие 

виды международных санкций, вводимых Советом Безопас-
ности ООН «для поддержания или восстановления междуна-
родного мира и безопасности»: «полный или частичный пе-
рерыв экономических отношений, железнодорожных, мор-
ских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио и других 
средств сообщения, а также разрыв дипломатических отно-
шений». Кроме того, если Совет Безопасности сочтет, что 
указанные меры «могут оказаться недостаточными, он упол-
номочивается предпринимать такие действия воздушными, 
морскими или сухопутными силами, какие окажутся необхо-
димыми для поддержания и восстановления международного 
мира и безопасности. Такие действия могут включать демон-
страции, блокаду и другие операции воздушных, морских 
или сухопутных сил членов Организации»423.  

Итак, в арсенале применяемых Советом Безопасности 
ООН международных санкций, учитывая их отличный ха-
рактер, направленность, механизм введения, осуществления 
и окончания, юридические и фактические последствия при-
менения, можно выделить дипломатические санкции, эконо-
мические санкции, военные санкции. 

Целью дипломатических санкций является оказание 
воздействия на уровень межгосударственных отношений 
государства-объекта санкций и государств – членов ООН. 
Хайд Ч. отмечает, что «подобные акции являются не только 
выражением национального негодования, но нередко также 
внушают виновному государству мысль о желательности 
удовлетворения претензии»424. Среди форм осуществления 

                                                            
423 Устав ООН. URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations. Глава VII, 
ст. 39–42. 
424 Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Соеди-
ненными Штатами Америки: в 6 т. Т. 4. М., 1952. С. 531. 
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дипломатических санкций можно выделить полное или ча-
стичное прекращение дипломатических отношений, сокра-
щение численности дипломатического персонала или пони-
жение его уровня. Например, в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности 757 Совет постановил всем государ-
ствам понизить уровень дипломатических представительств 
и консульских учреждений Югославии425. 

В некоторых случаях введение дипломатических санк-
ций предшествует применению экономических санкций. 
Статья 41 главы VII Устава ООН в качестве экономических 
мер называет «полный или частичный перерыв экономиче-
ских отношений». Анализ практики применения Советом 
Безопасности ООН указанных мер позволяет заключить, что 
реализация формулы «полного или частичного перерыва 
экономических отношений» предусматривает широкий диа-
пазон форм осуществления, включающих в себя: эмбарго, 
бойкот, экономическую блокаду, замораживание финансо-
вых ресурсов, включая средства, получаемые или извлекае-
мые благодаря имуществу, находящемуся во владении или 
под прямым или косвенным контролем объекта санкций, за-
прет капиталовложений в экономику объекта санкций, а так-
же предоставление ему финансовой, материальной, техниче-
ской и другой помощи. 

Существенным свойством, определяющим содержание 
экономических санкций и отличающим их от иных, преду-
смотренных Уставом ООН принудительных мер, является 
достижение целей введения посредством оказания воздей-
ствия на экономику объекта санкций426. В зависимости от 
вышеперечисленных форм осуществления экономических 
                                                            
425 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/757 (1992). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/757%C2%A0(1992). 
426 Так, С.В. Маринич экономические санкции определяет как «меры про-
тив правонарушителя, осуществляемые путем воздействия на экономиче-
ские связи с ним» // Маринич С.В. Экономические санкции в междуна-
родном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1989. С. 12. 
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санкций подобное воздействие может носить как всеобъем-
лющий характер, например в случае введения экономической 
блокады, так и «направленный», сдерживая потенциальные 
возможности объектов санкций по развитию определенных 
отраслей производства, экономической инфраструктуры, 
ограничивая товарооборот конкретными группами товаров, 
инвестиционный режим.  

Под эмбарго понимается прекращение или ограничение 
экспорта в государство, совершившее правонарушение. В 
зависимости от диапазона установленных запретов различа-
ют полное и частичное эмбарго. Полное эмбарго предусмат-
ривает прекращение всех экспортных поставок в государ-
ство, в отношении которого введен режим международных 
экономических санкций. Так, резолюцией Совета Безопасно-
сти 661 (1990) в отношении Ирака было введено полное тор-
говое эмбарго, предусматривающее запрет на экспорт това-
ров в Ирак, за исключением поставок, предназначенных ис-
ключительно для медицинских целей, продуктов питания и 
других предметов, необходимых для удовлетворения гума-
нитарных потребностей, которые должны были определяться 
Комитетом Совета Безопасности по санкциям, учрежденным 
указанной резолюцией427.  

Частичное эмбарго предусматривает ограничения в 
экспортных поставках отдельных видов сырья или продук-
ции, которые, как правило, являются наиболее необходимы-
ми для экономики государства, в отношении которого введен 
санкционный режим, или же способствовали или способ-
ствуют в настоящем совершению им дальнейших правона-
рушений.  

Совет Безопасности ООН использует в своей практике 
эмбарго на поставки оружия, нефти и нефтепродуктов, обо-

                                                            
427 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/661 (1990) от 6 августа 
1990 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/ 
RES/661%C2%A0(1990). 
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рудования для переработки и транспортировки нефти. Вве-
дение Советом Безопасности ООН эмбарго на поставки 
нефти и нефтепродуктов имело место в отношении Южной 
Родезии, Анголы, Гаити, Сьерра-Леоне; эмбарго на оборудо-
вание для переработки и транспортировки нефти – в отноше-
нии Ливии428. Впервые введение Советом Безопасности ООН 
эмбарго на поставки предметов роскоши имело место в от-
ношении Корейской Народно-Демократической Республи-
ки429. 

Важнейшую роль в предотвращении и прекращении 
нарушения обязательств в сфере защиты прав человека в 
процессе вооруженных конфликтов выполняют вводимые 
Советом Безопасности ООН режимы эмбарго на поставки 
вооружений430. Анализ резолюций Совета Безопасности поз-
воляет заключить, что режим эмбарго на поставки оружия 
может предусматривать: запрет продажи оборудования и ма-
териалов, необходимых для ремонта, производства и исполь-
зования оружия и военной техники; отказ в поставке запас-
ных частей для оружия и военной техники; аннулирование 
всех лицензий и военных патентов, предоставленных ранее в 
целях производства оружия и боеприпасов, военного снаря-
жения и оказания технической помощи в целях производства 
оружия и военно-транспортных средств; запрет капитало-
вложений в производство оружия и военной техники; пре-

                                                            
428 Резолюции Совета Безопасности ООН: S/RES/841(1993) от 16 июня 
1993 года; S/RES/864(1993) от 15 сентября 1993 года; S/RES/883 (1993) от 
11 ноября 1993 года; S/RES/232(1996) от 16 декабря 1996 года; 
S/RES/1132(1997) от 8 октября 1997 года. URL: http://www.un.org/ 
russian/sc/committees/. 
429 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/2094 (2013). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2094(2013). 
430 См. об этом: Выступление представителя Российской Федерации 
Г.М. Гатилова на официальном заседании Совета Безопасности ООН по 
вопросу о предотвращении вооруженных конфликтов, 20 июля 2000 года. 
URL: htpp www.un.org/russian/sc/index.html. 
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кращение любой иной военной помощи, включая подготовку 
личного состава вооруженных сил государства-
правонарушителя, консультаций или подготовки, связанных 
с военной деятельностью. Кроме того, осуществление эмбар-
го может включать запрет предоставлять транспортные сред-
ства для поставок товаров и грузов на территорию государ-
ства – объекта санкций. 

Экономический бойкот в отличие от эмбарго преду-
сматривает запрет на осуществление торговых импортных 
операций с государством-правонарушителем и его субъекта-
ми. Иными словами, государства прекращают или ограничи-
вают импорт сырья, изделий или иного имущества, происхо-
дящего из государства-правонарушителя. Различают частич-
ный и полный бойкот, критерием отличия которых выступа-
ет всеобъемлющий характер последнего431.  

Действие частичного бойкота предусматривает запрет 
на импорт отдельных видов или групп товаров, продукции, 
услуг. Например, в резолюции 1306 (2000) Совет Безопасно-
сти ООН постановил, что «все государства должны принять 
необходимые меры в целях запрещения прямого и непрямого 
импорта всех необработанных алмазов из Сьерра-Леоне на 
их территорию и просил правительство Сьерра-Леоне в 
срочном порядке обеспечить введение в действие в Сьерра-
Леоне эффективного режима использования сертификата 
происхождения в торговле алмазами»432. Запрет на «ввоз на 
территорию всех государств в течение 10 месяцев круглого 
леса и лесоматериалов, поступающих из Либерии», введен 
резолюцией Совета 1478 (2003)433. 

                                                            
431 Nelson W.H., Prittie T.C.F. The Economic War Against the Jews. New 
York: Random House, 1977. P. 29. 
432 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1306 (2000). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1306(2000). 
433 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1478 (2003). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1478(2003). 
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В зависимости от круга лиц, на которых распространя-
ется действие режима экономического бойкота, различают 
два его вида: первичный и вторичный. Режим первичного 
бойкота определяемый, в частности, как расширенный пер-
вичный бойкот, распространяет свое действие не только на 
юридических и физических лиц страны, участвующей  
в санкционном режиме, но в равной степени и на филиалы 
компаний, находящихся за границей, и филиалы иностранных 
предприятий, контролируемых иностранными компаниями. 

Под вторичным бойкотом понимается запрещение  
государством самому или его субъектам торговые операции 
в любой форме с субъектами третьего государства, которые, 
в свою очередь, осуществляют торговые операции с бойко-
тируемым государством или осуществляют иные запрещен-
ные формы сношений (финансовая поддержка, дипломатиче-
ское признание) с государством, подвергнутым бойкоту434. 
Таким образом, если первичный бойкот касается государ-
ства-правонарушителя, вторичный – любого третьего госу-
дарства, осуществляющего запрещенные связи с ним435. 
                                                            
434 Muiz D. The Boycott in International Law // Journal of International Law 
and Economics. 1974. Vol. 9. P. 187; Lucchini L. Le boycottage – Aspects du 
droit International Economique. 1972. P. 67–101; Bismuth J.L. Le boycottage 
dans les echanges economiques internationaux. 1980. P. 5–6. 
435 Так, в апреле 1950 г. Лаг стал проводить бойкот второй степени, наце-
ленный уже и на неарабские компании, которые производили инвестиции 
в израильскую экономику или вели дела с Израилем. Позже он перерос в 
бойкот третьей степени (известный также как расширенный вторичный), 
запрещающий покупать товары фирм, действующих в соответствии с 
нормами бойкота. Если эти товары включают компоненты, изготовлен-
ные на предприятиях, включенных в черные списки, которые Управление 
по бойкоту публиковало дважды в год. Критерий, на основании которого 
компании вносились в «черные списки», не был четко определен. См. об 
этом: The Arab Boycott and American Business. Report by the Subcommittee 
on Oversight and Investigations of the Committee on Interstate and Foreign 
Commerce with additional and minority views. House of Representatives, 94 
Congress, 2d session, Wash. D.C. GPO, 1976. P. 10, 37–38; Leben Ch. Les 
contre-mesures interetatiques et les reactions a ilicite dans la societe interna-
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Экономическая блокада представляет собой комплекс 
всеобъемлющих мероприятий, направленных на изоляцию 
государства-правонарушителя со стороны третьих стран в 
различных сферах экономических взаимоотношений: торго-
вых, финансовых, кредитных, складывающихся по поводу 
движения денежных средств, по передаче технологий и т.п. 
Режим экономической блокады в качестве составляющих 
компонентов может включать как меры эмбарго, так и бой-
кота.  

Наиболее показательным примером масштабного осу-
ществления международных экономических санкций явля-
ются введенные Советом Безопасности меры «по обеспече-
нию выполнения Ираком пункта 2 резолюции 660 (1990) и 
восстановлению полномочий законного правительства Ку-
вейта». Детальная регламентация форм и способов прекра-
щения экономических отношений с Ираком были призваны 
обеспечить его полную экономическую изоляцию, а их со-
держание и характер позволяют говорить о проведении эко-
номической блокады данного государства. 

Экономические блокада и бойкот, в отличие от эмбар-
го, со всей очевидностью означают более строгую форму пе-
рерыва экономических отношений. 

Широкое применение в последние годы в практике Со-
вета Безопасности ООН получила такая форма осуществле-
ния экономических санкций, как «замораживание средств, 
или других финансовых активов или других экономических 
ресурсов». Так, в соответствии с резолюциями Совета Без-
опасности ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 2253 (2015) режим 
международных санкций в отношении движения «Тали-
бан»/«Аль-Каиды»/ ИГИЛ (ДАИШ) включает «заморажива-
ние средств и других финансовых активов или экономиче-

                                                                                                                                   
tionale. – AFDI. 1982. P. 48; Arab Boycott. Hearing before the Subcommitte 
on Monopolies and Commercial Law of the Committee on Judiciary. House of 
Representatives, 95 Congress, 1st session, Wash. DC, GPO, 1976. Р. 21. 
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ских ресурсов, включая средства, получаемые или извлекае-
мые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или 
под их прямым или косвенным контролем или во владении 
или под прямым или косвенным контролем лиц, действую-
щих от их имени или по их указанию»436. 

Осуществление «замораживания средств» представляет 
собой недопущение любого передвижения, передачи, изме-
нения и использования средств или распоряжения ими каким 
бы то ни было образом, которые приведут к любому измене-
нию объема, суммы, местонахождения, владения, принад-
лежности, характера, предназначения или к иному измене-
нию, которое позволит использовать средства, включая 
управление ценными бумагами, но исключая накопление 
процентов по обоснованным коммерческим ставкам.  

«Замораживание экономических ресурсов» предусмат-
ривает недопущение их использования, в том числе для по-
лучения средств, товаров или услуг, любым образом, вклю-
чая, в частности, использование путем продажи или заклады-
вания437. 

В зависимости от типа международной организации, 
принявшей решение о применении международных санкций, 
и характера самого решения международные санкции могут 
быть полными (универсальными) и (или) частичными (огра-
ниченными) по предметной и (или) пространственной сфере. 
Международные санкции, применяемые Советом Безопасно-
сти ООН в соответствии с главой VII Устава ООН, являются 
универсальными по пространственной сфере. Что касается 
                                                            
436 Резолюции Совета Безопасности ООН: S/RES/1267 (1999). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1267(1999); S/RES/1333 
(2000) URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1267(1999); 
S/RES/2253 (2015) от 17 декабря 2015 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2253(2015). 
437 Пресс-релиз Комитета об осуществлении пункта 23 резолюции 1483 
(2003) (документ ООН Press Release SC/7831, IK/372, 29 julу 2003). URL: 
http://www.un.org/russian/sc/committees/1518/non_paper.shtm. 
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предметной сферы, то ее пределы очерчиваются соответ-
ствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. 
Например, международные санкции, введенные Советом в 
отношении Сомали, являются универсальными по простран-
ственной сфере, но их предметная сфера ограничена эмбарго 
на поставки оружия. 

В случае если международные санкции являются уни-
версальными как по пространственной, так и по предметной 
сфере, они будут иметь абсолютный характер и означать 
полную дипломатическую, экономическую изоляцию госу-
дарства-правонарушителя. Для современного международно-
го правопорядка принципиально важно санкционирование 
такого рода мер только ООН, и в частности Советом Без-
опасности ООН.  

Следует отметить, что формы осуществления междуна-
родных санкций модифицируются одновременно с развитием 
самой концепции санкционного принуждения, отражающей 
изменения характера международных угроз, фактор глобаль-
ного углубления экономической взаимозависимости госу-
дарств, а также учитывающей практические результаты осу-
ществления Советом Безопасности ООН режимов междуна-
родных санкций.  

Анализ практики применения Советом Безопасности 
ООН международных санкций позволяет с уверенностью го-
ворить о тенденции смещения в выборе тех или иных форм 
осуществления санкций в пользу форм, носящих целена-
правленный и избирательный характер, таких как частичное 
эмбарго, замораживание средств и иных экономических ре-
сурсов объекта санкций.  

Военные санкции как более мощное силовое средство 
выступают заключительным этапом в деле поддержания или 
восстановления мира и применяются лишь в случае, если ме-
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ры, предусмотренные ст. 40, 41 Устава ООН, не смогли 
обеспечить достижение желаемого результата438. 

Перечень оснований, закрепленных в статье 42 Устава 
ООН, не может быть истолкован расширительно. Как отме-
чает Р.Л. Бобров и С.А. Малинин, «меры, связанные с при-
менением вооруженных сил, являются мерами крайними, и 
Совет Безопасности уполномочен пойти на них, только лишь 
если он сочтет, что иные меры могут оказаться недостаточ-
ными или уже оказались недостаточными (ст. 42)»439. 

 
 

5.5. Режим применения международных санкций 
 

Вопросы введения международных санкций занимают 
важнейшее место в процессе осуществления санкционного 
режима. Принципиальным является следующий момент. 
Поддержание мира и безопасности в значительной мере за-
висит от общего понимания того, когда применение между-
народных санкций является легитимным. Напротив, его от-
сутствие всегда чревато ослаблением международного пра-
вопорядка.  

В этой связи при принятии решения о введении между-
народных санкций необходимо исходить, прежде всего, из 
того, чтобы международные санкции содействовали поддер-
жанию международного мира и безопасности, содействовали 
прекращению нарушений обязательств государств и были 

                                                            
438 Об анализе военных санкций в работе зарубежных авторов см.: Gar-
dam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. Cambridge 
University Press, 2005; Democratic Accountability and the Use of Force in 
International Law // Charlotte Ku and Harold K. Jacobson Cambridge Univer-
sity Press, 2006; Roth B.R. Governmental Illegitimacy in International Law. 
Oxford University Press, 2000.  
439 Бобров Р.Л., Малинин С.А. Организация Объединенных Наций: меж-
дународно-правовой очерк. Л., 1959. С. 37. 
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легитимными с точки зрения положений Устава ООН и иных 
норм международного права. 

Решение о введении режима международных санкций 
должно иметь под собой прочную доказательную базу и ос-
новываться на верных посылках. Для Совета Безопасности 
ООН как органа, играющего главную роль в системе коллек-
тивной безопасности, жизненно важно, чтобы принимаемые 
им решения, имеющие наибольшее значение и влияние и 
оказывающие широкомасштабное воздействие на вопросы 
международной безопасности, были более проработанными, 
более обоснованными и более понятными. 

При принятии решения о введении международных 
санкций Советом Безопасности ООН необходимо учитывать 
следующие базовые критерии легитимности: 

– серьезность угрозы; 
– правильная цель; 
– крайнее средство; 
– соразмерность средств; 
– сбалансированный учет последствий. 
1. Серьезность угрозы. Введение международных 

санкций допускается лишь в ситуации, существование кото-
рой Совет Безопасности ООН определяет как угрозу миру, 
нарушение мира или акт агрессии. В этой связи «самое суще-
ственное значение имеет правильная оценка Советом степе-
ни такой угрозы»440. Обратимся к определениям Доклада 
Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам: 
«Любое событие или процесс, которые ведут к массовой ги-
бели людей или уменьшению шансов на выживание и ослаб-
ляют государства как базовые элементы международной си-
стемы, представляют собой угрозу международной безопас-

                                                            
440 См. об этом: Gowland-Debbas V. The functions of the United Nations Se-
curity in the international legal system // The role of law in international poli-
tics. N.Y., 2000.  
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ности»441. Исходя из этого определения, выделено шесть 
блоков угроз, которыми мир должен заниматься в настоящее 
время и предстоящие десятилетия: 

– экономические и социальные угрозы, включая нище-
ту, инфекционные болезни и экологическую деградацию; 

– межгосударственный конфликт; 
– внутренний конфликт, включая гражданскую войну, 

геноцид и другие массовые зверства, нарушение прав чело-
века: 

– ядерное, радиологическое, химическое и биологиче-
ское оружие; 

– терроризм; 
– транснациональная организованная преступность. 
Главная задача ООН и ее членов заключается в обеспе-

чении того, чтобы из всех угроз, входящих в вышеуказанные 
категории, те угрозы, которые являются отдаленными, не 
стали непосредственными, а те угрозы, которые носят непо-
средственный характер, не вызвали реальных разрушитель-
ных последствий. Это требует выработки и принятия в рам-
ках Совета Безопасности своевременных, решительных и 
коллективных мер по противодействию всем этим угрозам. 

Принципиальными здесь являются следующие вопро-
сы. Существуют ли достоверные доказательства реальности 
данной угрозы (с учетом возможности и конкретного наме-
рения предполагаемого объекта санкций) и является ли вве-
дение санкций единственным «ответом» в сложившихся об-
стоятельствах. 

Следует отметить, что в стремлении применить поло-
жения главы Устава ООН на практике Совет Безопасности 
сталкивается с проблемными и не имеющими однозначной 
оценки вопросами в ситуации, когда угроза носит главным 

                                                            
441 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам 
«Более безопасный мир: наша общая ответственность». А/59/565, 2 де-
кабря 2004 года. URL: http://www.un.org/russian/secureworld. 
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образом внутренний характер, то есть опасность угрожает 
населению того или иного государства. В итоговом докумен-
те Всемирного саммита 2005 г. подчеркивается «обязанность 
каждого государства защищать свое население от геноцида, 
военных преступлений, этнических чисток и преступлений 
против человечности. Эта обязанность влечет за собой необ-
ходимость предотвращения таких преступлений, в том числе 
подстрекательств к ним, путем принятия, в первую очередь, 
государствами соответствующих и необходимых мер». И да-
лее: «…международное сообщество готово предпринять кол-
лективные действия, своевременным и решительным обра-
зом, через Совет Безопасности, в соответствии с Уставом, в 
том числе на основании главы VII, с учетом конкретных об-
стоятельств и в сотрудничестве с соответствующими регио-
нальными организациями, в случае необходимости, если 
мирные средства окажутся недостаточными, а национальные 
органы власти явно окажутся не в состоянии защитить свое 
население от геноцида, военных преступлений, этнических 
чисток и преступлений против человечности»442. 

Совет Безопасности ООН неоднократно вводил между-
народные санкции в ситуациях нарушения прав человека в 
результате межэтнических, межконфессиональных и иных 
конфликтов. Так, под давлением международных санкций в 
2006 г. правительство Судана и Суданское освободительное 
движение подписали в Абудже мирное соглашение443.  

                                                            
442 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года A/RES/60/1 
(п. 138–139), принят резолюцией 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сен-
тября 2005 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
declarations/outcome2005.shtml. 
443 Совет Безопасности 30 июля 2004 года резолюцией 1556 (2004) ввел 
эмбарго в отношении оружия против неправительственных образований, 
включая «Джанджавид», и отдельных лиц, действующих в штатах Север-
ный Дарфур, Южный Дарфур и Западный Дарфур. Режим санкций был 
изменен и укреплен путем принятия резолюции 1591 (2005), в которой 
была расширена сфера охвата эмбарго в отношении оружия и введены 
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Что же касается «внешних угроз» – когда какое-либо 
государство своими действиями или действиями негосудар-
ственных субъектов, которых оно укрывает или поддержива-
ет, создает угрозу другим государствам, людям, находящим-
ся за его пределами, или международному правопорядку в 
целом, то формулировки главы VII Устава ООН носят доста-
точно широкий характер, позволяя Совету Безопасности 
принимать решения о введении международных санкций для 
поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности. 

2. Правильная цель. Анализ резолюций Совета Безопас-
ности ООН позволяет заключить, что целями введения меж-
дународных санкций являются, в первую очередь, пресече-
ние международных правонарушений, восстановление меж-
дународного правопорядка, а также создание условий реали-
зации объектом-правонарушителем обязательств, вытекаю-
щих из норм международной ответственности. 

3. Крайнее средство. Введение международных санк-
ций является крайней мерой и допускается лишь после того, 
как были исчерпаны все мирные средства урегулирования 
спора или конфликта и поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности. 

В международной практике и доктрине общепризнанно, 
что применению санкций должны предшествовать попытки 
ликвидировать спор, вызванный международным правона-
рушением, с помощью мирных согласительных средств уре-
гулирования.  

Обязанность мирного урегулирования вытекает из п. 1 
ст. 1, п. 3 ст. 2, ст. 33 Устава ООН. В статье 1 Устава прямо 
подчеркивается, что все государства должны проводить мир-
ными средствами в согласии с принципами справедливости и 

                                                                                                                                   
дополнительные меры, включая запрет на поездки и замораживание ак-
тивов, в отношении лиц, обозначенных Комитетом, учрежденным ука-
занной резолюцией. URL: http://www.un.org/russian/sc/committees/1591/ 

265



266 

 

международного права улаживание или разрешение между-
народных споров или ситуаций, которые могут привести к 
нарушению мира. Статья 2 Устава обязывает все государ-
ства – члены Организации разрешать споры мирными сред-
ствами таким образом, чтобы не подвергнуть угрозе между-
народный мир, безопасность и справедливость.  

Устав ООН (ст. 33) относит к таким мирным средствам: 
переговоры, обследование, посредничество, примирение, ар-
битраж, судебное разбирательство, обращение к региональ-
ным органам или соглашениям, а также иные мирные сред-
ства по выбору сторон, участвующих в споре, продолжение 
которого могло бы угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности. В современном международном праве 
ставший общепризнанным принцип мирного разрешения 
споров получил дальнейшее закрепление во многих между-
народно-правовых актах, например Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом ООН. 

Как бесспорно замечает В.А. Василенко, обязанность 
мирного урегулирования возникающих споров «призвана 
подчеркнуть сама структура Устава ООН, глава которого – 
“Мирное разрешение споров” предшествует главе – “Дей-
ствия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 
агрессии”»444. 

4. Соразмерность средств. Важнейшим условием ле-
гитимности введения международных санкций является со-
блюдение принципа пропорциональности санкционных дей-
ствий вызвавшему их международному правонарушению. 
Принцип означает, что санкции по своему характеру и ин-
тенсивности должны быть сопоставимы с характером и по-
следствиями международного правонарушения и не превы-
                                                            
444 Василенко В.А. Ответственность государства за международные пра-
вонарушения. Киев: Вища школа, 1976. С. 127. 
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шать пределов, разумно необходимых для достижения санк-
ционных целей. Иными словами, являются ли предполагае-
мые к введению санкции по своим масштабам, продолжи-
тельности и интенсивности минимальным необходимым 
средством для отражения данной угрозы международному 
миру и безопасности? Требование пропорциональности при-
знается доктриной и практикой. Подчеркивается его значе-
ние для поддержания международного правопорядка. Отказ 
от принципа пропорциональности при осуществлении меж-
дународных санкций был бы равнозначен легализации про-
извола в межгосударственных отношениях, а отнюдь не 
утверждению верховенства права.  

Анализ содержания указанного принципа позволяет 
сделать следующие замечания относительно ряда важных 
условий, учитывать которые необходимо как при принятии 
решения о введении международных санкций, так и при 
дальнейшем осуществлении санкционного режима: 

– не применять вооруженную силу в ответ на междуна-
родные правонарушения, не сопряженные с актами агрессии; 

– не превышать разумного соотношения между интен-
сивностью принуждения и охраняемыми ценностями; 

– не выходить за пределы целей санкционного принуж-
дения и не использовать его вопреки предписаниям общепри-
знанных принципов современного международного права. 

Соблюдение принципа пропорциональности при введе-
нии санкций является одним из важнейших условий их леги-
тимности, поддержания и укрепления международной закон-
ности, а также предпосылкой дальнейшего эффективного 
осуществления санкционного режима в целом. 

5. Сбалансированный учет последствий. Реализация 
данного критерия предполагает проведение объективной 
оценки как краткосрочных, так и долгосрочных социально-
экономических и гуманитарных последствий санкций как 
для объекта санкций, так и третьих государств. Подобная 
оценка, насколько это возможно, должна быть проведена до 
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введения санкций – на стадии принятия Советом Безопасно-
сти ООН такого решения. 

Соблюдение критериев, безусловно, не является абсо-
лютной гарантией принятия Советом Безопасности ООН 
«лучшего» варианта решения. Однако объективная необхо-
димость их соблюдения состоит в том, чтобы максимально 
расширить возможности достижения в Совете Безопасности 
ООН консенсуса в отношении принятия решения о введении 
международных санкций, обеспечить максимальную под-
держку подобного решения, а также свести к минимуму воз-
можность осуществления отдельными государствами-членами 
односторонних действий в обход Совета Безопасности. 

Кроме того, учет критериев легитимности введения 
международных санкций в соответствии с Уставом ООН и 
принципами международного права служит важнейшей 
предпосылкой для обеспечения верховенства права в совре-
менных международных отношениях, дальнейшего эффек-
тивного осуществления санкционного режима, а также 
устранения или сведения к минимуму их негативных послед-
ствий. 

До введения санкций объекту должно быть, как прави-
ло, сделано предупреждение. Так, в официальном заявлении 
Председателя Совета Безопасности ООН, сделанном 15 фев-
раля 2013 года по ситуации в Йемене, отмечается: «Совет 
Безопасности ООН приветствует заявление президента Йе-
мена о проведении 18 марта Конференции по национальному 
диалогу и выражает надежду, что результаты ее работы при-
ведут к проведению референдума по конституции и выбо-
ров... Совет Безопасности подчеркивает необходимость того, 
чтобы Конференция по национальному диалогу носила всео-
хватный характер, что означает полномасштабное участие 
всех слоев йеменского общества, включая представителей 
Юга и других регионов… Совет Безопасности ООН настоя-
тельно призывает все стороны в Йемене урегулировать свои 
разногласия с помощью диалога и отказаться от актов наси-
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лия как средства достижения политических целей. Члены 
Совета заявляют о готовности принять дальнейшие меры, в 
том числе на основании статьи 41 Устава ООН, против тех, 
кто встанет на пути мирных преобразований в Йемене»445.  

Современное международное право, допуская различ-
ные формы предупреждения, предъявляет существенное тре-
бование к его содержанию. Оно заключается в запрещении 
неспровоцированной угрозы применения вооруженной силы.  

Предупреждение о возможности применения междуна-
родных санкций, с которым Совет Безопасности ООН в резо-
лютивной форме обращается к правонарушителю, ставит 
своей целью склонить его к прекращению международного 
правонарушения и мирному урегулированию возникшего 
конфликта.  

В этой связи особого внимания заслуживает осуществ-
ляемая Советом Безопасности ООН практика так называе-
мых «отсроченных» санкций. Их суть состоит в приостанов-
ке действительного наложения международных санкций по-
средством определения Советом Безопасности в резолюциях 
фиксированного срока для выполнения требований, предъяв-
ляемых к объекту. Невыполнение требований в течение дан-
ного срока служит основанием для введения санкционного 
режима.  

В качестве примера приведем следующий. Совет Без-
опасности ввел эмбарго на поставки оружия и заморажива-
ние активов, создав два Комитета по санкциям: Комитет по 
Кот-д'Ивуару, учрежденный резолюцией 1572 (2004)446, и 
Комитет по Судану, учрежденный резолюцией 1591 
(2005)447. Режимы санкций, введенные резолюциями, должны 
                                                            
445 URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=19101#. 
USWbjPJuku8 
446 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1572(2004). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1572 (2004). 
447 Резолюция Совета Безопасности ООН: S/RES/1591(2005). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1591(2005). 
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были создать стимулы для мира, поскольку эмбарго на по-
ставки оружия стало немедленно применяться ко всей терри-
тории Кот-д'Ивуара и к Дарфуру на территории Судана, то-
гда как замораживание активов в отношении конкретных лиц 
и связанных с ними организаций должно было вступить в 
силу только через 30 дней после их принятия. Отсрочка в 
один месяц давала сторонам стимул для того, чтобы они 
быстро подключились к мирному процессу и тем самым из-
бежали бы применения к ним санкций. 

Современное международное право обязывает как по-
терпевшее государство, так и государство-правонарушителя 
добросовестно сотрудничать при урегулировании конфликта, 
порожденного международным правонарушением, с соответ-
ствующими органами ООН и поддерживать их действия, 
предпринимаемые в соответствии с Уставом по поддержа-
нию или восстановлению международного мира и безопас-
ности. Одновременно с этим субъект-правонарушитель не 
должен затягивать процесс мирного урегулирования, исполь-
зуя его для прикрытия отказа от противоправных действий и 
ограждения себя от введения санкций. Данная обязанность 
недвусмысленно вытекает из п. 2 ст. 2 Устава ООН и под-
тверждается Декларацией о принципах международного пра-
ва, Декларацией об усилении эффективности принципа отка-
за от угрозы силой или ее применения в международных от-
ношениях. 

Исчерпание мирных средств урегулирования, заверша-
ющееся отказом субъекта-правонарушителя прекратить меж-
дународное правонарушение и выполнить обязанности, вы-
текающие из его ответственности, является непосредствен-
ным основанием для применения в отношении него между-
народных санкций.  

Решение о введении санкций и дата начала осуществ-
ления санкционного режима должны быть зафиксированы в 
резолюции Совета Безопасности ООН. Для ее принятия Со-
вету необходима поддержка девяти из пятнадцати его чле-
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нов, пять из которых являются постоянными. Постоянные 
члены Совета Безопасности должны быть единодушны в 
своем решении. 

Анализ резолюций Совета Безопасности позволяет го-
ворить, что сроки введения санкций фиксируются в них с до-
статочной степенью точности и объективности. Используют-
ся следующие варианты определения начала реализации ре-
жима санкций: с даты принятия Советом Безопасности соот-
ветствующей резолюции или в самой резолюции устанавли-
вается конкретная временная дата, вплоть до часов и ми-
нут448.  

Оценивая подобную практику Совета Безопасности, 
отметим, что установление четких сроков введения санкций, 
а также использование механизма «отсроченных санкций» 
должно явиться важным стимулирующим фактором к пре-
кращению международного правонарушения и урегулирова-
нию конфликта. 

Механизм санкций приводится в действие на основе 
санкционных международно-правовых норм, то есть норм, 
которые призваны регулировать применение санкционного 
принуждения. Составляющими современной системы санк-
ционных международно-правовых норм являются договор-
ные и институционные группы норм449. 

Санкционные договорные нормы определяют основа-
ния применения санкционного принуждения, очерчивают 
рамки санкционной компетенции международных организа-
ций, устанавливают общие принципы применения санкций, 
                                                            
448 Так, в соответствии с п. 22 резолюции 1333 Совет Безопасности, «дей-
ствуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций», постановляет, что «меры, предусмотренные в пунктах 5, 8, 10 
и 11» резолюции, «вступают в силу в 00 ч. 01 м. по нью-йоркскому време-
ни через месяц после принятия настоящей резолюции». S/RES/1333 (2000). 
URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1333 (2000). 
449 См. об этом подробно: Василенко В.А. Международно-правовые санк-
ции. Киев: Вища школа, 1982. С. 172–186. 
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которым может быть подвергнут потенциальный субъект-
правонарушитель, а также указывают на виды и формы их 
осуществления. Большинство санкционных международно-
правовых норм данной группы представляют собой матери-
альные общерегулятивные нормы, рассчитанные на много-
кратное применение и обладающие императивным характе-
ром. 

Центральное место в группе договорных норм принад-
лежит уставам международных организаций, являющихся, 
как известно, международными договорами sui generis. 
В первую очередь, это нормы Устава ООН, в частности 
предписания ст. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 19, 24, 25, 39, 41, 42–48,  
51–54, 94, которые составляют ядро нормативной системы 
санкционного принуждения. 

Характерным для Устава ООН является наличие в нем 
значительного количества процессуальных норм, служащих 
средством реализации материальных санкционных норм. К 
такого рода нормам относятся, например, нормы ст. 18 и 27 
Устава, определяющие порядок принятия решений Гене-
ральной Ассамблеей и Советом Безопасности, включая и ре-
шения по осуществлению материальных санкционных норм, 
зафиксированных в ст. 5, 6, 19, 41 и 41 Устава ООН. 

Институционные нормы, содержащиеся в резолюциях 
(решениях) международных организаций, в своем большин-
стве предписывают применение конкретных видов и форм 
осуществления санкций против конкретных правонарушите-
лей. Иными словами, если в договорных санкционных нор-
мах фиксируются преимущественно модели санкционных 
мер, которые в зависимости от обстоятельств могут практи-
чески реализовываться в различных вариантах против воз-
можных субъектов-правонарушителей, то институционные 
санкционные нормы в своем большинстве устанавливают 
рамки единственного варианта применения санкций против 
конкретного субъекта-правонарушителя.  
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Институционные нормы представляют собой матери-
альные, оперативные нормы, рассчитанные на разовое при-
менение и обладающие императивным характером. Прини-
мают их международные организации, но адресованы они 
преимущественно государствам-членам. Такого рода инсти-
туционные нормы представляют собой срочные нормы, их 
действие, если иное не предусмотрено в самой норме, пре-
кращается с достижением целей санкционного принуждения 
по решению соответствующей международной организации. 

Среди санкционных норм следует особо выделить кон-
трольно-корригирующие нормы, предусматривающие созда-
ние в рамках международной организации специальных ор-
ганов по обеспечению выполнения предписаний оператив-
ных норм, определивших подлежащие применению санкций. 
Так, Совет Безопасности ООН на основании положений 
ст. 28 и 29 Устава ООН в резолюциях о введении санкций 
одновременно учреждает специальный орган по осуществле-
нию санкционного режима – Комитет Совета Безопасности, 
состоящий из всех членов Совета. Например, комитет Совета 
Безопасности по Гвинее-Бисау был сформирован 18 мая 
2012 года во исполнение резолюции 2048 (2012) для осу-
ществления контроля за соблюдением соответствующих 
санкционных мер и выполнения задач, поставленных Сове-
том Безопасности в пункте 9 указанной резолюции450. 

Оперативная деятельность Комитетов Совета Безопас-
ности по санкциям регламентируется Руководящими прин-
ципами работы Комитета. Руководящие принципы работы 
Комитета определяют состав и порядок проведения заседа-
ний Комитетов, регламентируют процедуру принятия ими 
решений, представления докладов Совету Безопасности и 
информации для государств-членов. Мандат Комитетов Со-

                                                            
450 Резолюция Совета Безопасности ООН. S/RES/2048(2012).  
URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/346/49/PDF/ 
N1234649.pdf?OpenElement. 
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вета Безопасности по санкциям основывается на санкцион-
ных нормах резолюций Совета Безопасности451.  

 Контрольно-корригирующие нормы управомочивают 
создаваемый орган систематически осуществлять централи-
зованный институционный контроль за ходом выполнения 
предписаний санкционных норм и рекомендовать организа-
ции и государствам-членам принятие корригирующих мер, 
которые направлены на ликвидацию причин, затрудняющих 
успешное применение санкций, и призваны способствовать 
повышению их эффективности. Таким образом, главной це-
лью контрольно-корригирующих норм является обеспечение 
условий для осуществляемого на началах координации взаи-
модействия международной организации и государств-
членов в целях эффективной реализации санкционного ре-
жима. 

                                                            
451 В качестве примера мандат Комитета Совета Безопасности по Гвинее-
Бисау, согласно резолюции 2048 (2012), состоит в выполнении следую-
щих задач: «а) контроль за выполнением мер, предусмотренных в п. 4; 
b) обозначение физических лиц, подпадающих под действие мер, вводи-
мых п. 4, и рассмотрение просьб о предоставлении изъятий в соответ-
ствии с п. 5 выше; c) разработка таких руководящих принципов, которые 
могут быть необходимы для содействия осуществлению вышеизложен-
ных мер; d) представление Совету в 30-дневный срок первого доклада о 
своей работе и последующих докладов по усмотрению Комитета; e) по-
ощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государства-
ми-членами и международными, региональными и субрегиональными 
организациями, в частности находящимися в этом регионе, в том числе 
путем приглашения представителей таких государств или организаций 
для встречи с Комитетом в целях обсуждения хода осуществления ука-
занных мер; f) запрашивание у всех государств и международных, регио-
нальных и субрегиональных организаций любой информации, которую 
они могут счесть полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов 
для эффективного осуществления предусмотренных выше мер; g) изуче-
ние информации в связи с сообщениями о нарушениях либо невыполне-
нии мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и принятие соответ-
ствующих мер». 
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Существенным является тот факт, что материальные 
санкционные нормы по своему характеру не являются само-
исполнимыми. Для приведения в действие нормативной си-
стемы механизма санкционного принуждения требуется 
международно-правовая имплементация, то есть необходимо 
первоначальное принятие компетентными органами между-
народной организации специальной институционной нормы, 
которая фиксируется в соответствующем постановлении и 
устанавливает конкретные меры, подлежащие применению 
против объекта-правонарушителя, и которая адресована ор-
ганам данной организации и государствам-членам. Реализа-
цию институционной нормы международной организации, 
предусматривающей применение санкций, обеспечивают 
государства-члены, прибегая к национально-правовой им-
плементации. 

В ходе применения санкционных норм между субъек-
том, который подвергается санкциям, и субъектами, приме-
няющими их, возникают особые правовые отношения, выхо-
дящие за рамки охранительных международно-правовых от-
ношений и получившие в доктрине название санкционных 
международно-правовых отношений452. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для 
возникновения санкционных международно-правовых отно-
шений, служит отказ объекта-правонарушителя прекратить 
международное правонарушение и (или) выполнить обязан-
ность, вытекающую из его ответственности. В этом состоит 
важное отличие санкционных международно-правовых от-
ношений от охранительных международно-правовых отно-
шений, юридическим фактом для возникновения которых 
служит собственно международное правонарушение. 

Характерной чертой санкционных международно-
правовых отношений, возникающих в случае применения 
санкций по решению Совета Безопасности ООН, является то, 
                                                            
452 David V. Sankce v mezinarodnim pravu. Brno, 1976. P. 29–33, 44–45. 
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что их субъектом наряду с государствами является междуна-
родная организация, на органы которой возлагается обязан-
ность координировать и контролировать осуществление 
санкционного режима государствами-членами. В связи с 
этим возникают многочисленные дополнительные междуна-
родно-правовые отношения, которые призваны обеспечить 
успешную реализацию основных санкционных международ-
но-правовых отношений между государствами-членами и 
объектом-правонарушителем. 

Санкционные международно-правовые отношения, 
возникающие вследствие реализации санкционных норм, за-
ложенных в резолюциях Совета Безопасности ООН, и реали-
зуемые при его участии, представляют собой отношения 
субординации, необходимой для восстановления междуна-
родного правопорядка. Это проявляется, с одной стороны, в 
том, что в рамках таких санкционных международно-
правовых отношений объекта-правонарушителя принуждают 
отказаться от противоправного поведения и (или) выполнить 
обязательства, вытекающие из его ответственности, а с дру-
гой – в том, что для других государств, даже непосредствен-
но не затронутых таким правонарушением, возникает не 
только право, но и устанавливается обязанность предприни-
мать санкционные действия в ответ на определенные катего-
рии международные правонарушений. «Развитие междуна-
родных организаций, – отмечал Р. Аго, – привело, еще во 
время Лиги Наций, но главным образом за время существо-
вания ООН, к допущению возможности установления между 
государством, являющимся виновником международного 
правонарушения определенного характера и определенного 
значения, новых правовых отношений не только с потерпев-
шим государством, но и с Организацией. Таким образом, Ор-
ганизация и ее члены имеют право и даже обязанность реа-
гировать на неправомерное в международном плане поведе-
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ние применением санкций по отношению к государству-
правонарушителю по коллективно принятому решению»453. 

В первую очередь, речь идет о международных право-
нарушениях, которые представляют собой международные 
преступления согласно ст. 19 «Международные преступле-
ния и деликты» резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
А/56/589 от 12 декабря 2001 года «Ответственность госу-
дарств за международно-противоправные деяния»454. В рам-
ках такого рода санкционных международно-правовых от-
ношений субъекту-правонарушителю противостоит группа 
государств – членов ООН и сама Организация как субъект 
международного права.  

В соответствии с требованиями современного между-
народного права международные санкции должны приме-
няться против адекватных адресатов, которыми при любых 
обстоятельствах могут быть только субъекты-
правонарушители. Иные субъекты, непричастные к соверше-
нию международного правонарушения, послужившего осно-

                                                            
453 См. док. Комиссии Международного Права ООН: Ответственность 
государств – Международное правонарушение государства как источник 
международной ответственности – третий доклад специального доклад-
чика Р. Аго – А/CN. 4/246. 5 марта 1971 г. С. 41–42. 
454 Статья 19 была в течение нескольких лет предметом широкой дискус-
сии в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, а также в самой 
Комиссии. В обширном комментарии КМП ООН к статье 19 ее содержа-
ние убедительно обосновывалось на основе анализа международной 
практики и доктрины. КМП ООН обосновывала необходимость разли-
чать в рамках общей категории международно-противоправных деяний 
государств особую категорию, охватывающую исключительно тяжкие 
противоправные деяния. В значительной мере это вытекает из выделения 
в рамках международного права особой категории норм, именуемых им-
перативными (jus cogens). См. об этом: Ежегодник Комиссии Междуна-
родного Права ООН. 1976. Т. 2. Ч. 2. С. 117.  
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ванием для введения международных санкций, по общему 
правилу, не могут быть адресатами санкционного режима455. 

Однако существуют следующие ситуации, в которых 
применение международных санкций против третьих субъ-
ектов будет оправданным и законным: 

1) когда такие субъекты вопреки требованиям между-
народного права явно способствуют совершению или про-
должению совершения непосредственным объектом санкций 
международного правонарушения. В таких случаях они ста-
новятся «соучастниками» основного правонарушителя и 
предпосылкой применения против них санкций являются 
собственные противоправные акты, совершаемые в связи с 
основным правонарушением; 

2) когда такие субъекты не выполняют в должной мере 
или прямо нарушают санкционный режим. Применение 
«вторичных» санкций в отношении подобных субъектов яв-
ляется правомерным и обусловлено тем, что государство, от-
казывающееся осуществлять или допускающее нарушения 
введенного Советом Безопасности режима санкций, наруша-
ет свои международные обязательства согласно Уставу ООН. 
«Сталкиваясь с государствами, которые обладают возможно-
стями для выполнения своих обязательств, но то и дело не 
выполняют их, Совету Безопасности может потребоваться 
принимать дополнительные меры для обеспечения соблюде-
ния, и он должен разрабатывать график заранее установлен-
ных санкций за их невыполнение государствами», отмечает-

                                                            
455 См. об этом подробно док. Комиссии Международного Права ООН: 
Ответственность государств – Международно-противоправное деяние 
государства как источник международно-правовой ответственности – 
восьмой доклад специального докладчика КМП ООН Р.Аго – А/CN. 
4/318, 24 января 1979 г.; добавления: А/CN. 4/318, Add. 1-3, 5 февраля 
1979 г.; Add. 4, 15 июня 1979 г.; Add. 5, 29 февраля 1980 г. Add. 6, 
10 июня 1980 г., Add. 7, 19 июня 1980 г. Р. 15–17. 
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ся в Докладе «Более безопасный мир: наша общая ответ-
ственность»456. 

Принимая во внимание тот факт, что несоблюдение 
государствами введенных Советом Безопасности междуна-
родных санкций может значительно снизить или вообще све-
сти на нет эффективность их режимов, в настоящее время 
резолюции Совета о введении санкционного режима одно-
временно содержат положения о возможности введения 
«вторичных» санкций за несоблюдение или ненадлежащее 
соблюдение санкционного режима457. 

Анализ резолюций Совета Безопасности ООН позволя-
ет заключить, что круг субъектов, в отношении которых вво-
дится в действие режим международных санкций, очерчен в 
них в общей форме. Дальнейшая детализация производится 
на основании дополнительных документов, принимаемых 
Комитетами Совета Безопасности ООН по санкциям в разви-
тие положений соответствующих резолюций Совета.  

Заслуживает внимания проводимая в настоящее время 
Советом Безопасности практика максимально адресного, 
«поименного» применения санкций в отношении конкретных 
лиц или политических групп, несущих прямую ответствен-
ность за совершение международных правонарушений.  

Адресность применения санкционного режима достига-
ется посредством составления так называемых перечней лиц 
и организаций. Механизм ведения санкционных перечней, 
включающий определенные стадии (включения/исключения, 

                                                            
456 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам 
«Более безопасный мир: наша общая ответственность». А/59/565, 2 де-
кабря 2004 года. URL: http://www.un.org/russian/secureworld. 
457 Так, в резолюции 1267(1999) Совет Безопасности «заявляет о своей 
готовности рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, в соот-
ветствии со своей ответственностью по Уставу ООН, в целях обеспече-
ния полного осуществления настоящей резолюции». Резолюция Совета 
Безопасности ООН: S/RES/1267 (1999). URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/ods.asp?m=S/RES/1267 (1999). 
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пересмотра), содержится в резолюциях Совета Безопасности, 
а также процедурных руководящих принципах, принимае-
мых соответствующими Комитетами Совета по санкциям458.  

Впервые такая практика была использована при осу-
ществлении режима международных санкций в отношении 
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». 

Порядок идентификации лиц и организаций, предпола-
гаемых к включению перечни, процедуры ведения, обновле-
ния, а также исключения из них определяются процедурны-
ми руководящими принципами, принимаемыми Комитетами 
Совета Безопасности по санкциям. Анализ резолюций Совета 
Безопасности, а также вышеупомянутых процедурных руко-
водящих принципов позволяет определить механизм функ-
ционирования перечней, включающий следующие стадии: 

 идентификация предложенных лиц и организаций; 
 принятие решений о включении идентифицирован-

ных лиц и организаций в соответствующий перечень; 
 обновление перечня; 
 исключение лиц и организаций из перечня. 
Характерная особенность санкционных режимов Сове-

та Безопасности ООН заключается в том, что решение о вве-
дении санкций принимается международной организацией, 
но в конечном итоге осуществляются санкции непосред-
ственно самими государствами-членами. В этом проявляется 
тенденция развития современного международного права, 
состоящая в том, что осуществление им своих функций воз-
можно при все более тесном взаимодействии с внутренним 
правом государств.  

Однако в отличие от контрмер, международные санк-
ции по своей юридической природе представляют собой цен-

                                                            
458 Руководящие принципы работы Комитета Совета Безопасности ООН, 
учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации 
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям. 30 ноября 2011 г. 
URL: http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf 
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трализованные принудительные меры, правовой титул на 
применение которых предоставляет международная органи-
зация и которые осуществляются от ее имени. 

Реализация положений резолюций Совета Безопасности 
ООН о введении режимов международных санкций требует 
специальных имплементационных мероприятий на междуна-
родно-правовом и национально-правовом уровнях. Исходя из 
этого, условно можно выделить два уровня осуществления 
санкционных режимов – международный и национальный, 
или внутригосударственный.  

Международно-правовые основы имплементации госу-
дарствами резолюций Совета Безопасности вытекают из об-
щих норм международного права и конкретных положений 
Устава ООН. Общепризнан принцип добросовестного вы-
полнения обязательства, закрепленный и в Уставе ООН: все 
члены ООН, «преисполненные решимости избавить гряду-
щие поколения от бедствий войны», добровольно взяли на 
себя обязательства объединить свои силы «для поддержания 
международного мира и безопасности» (Преамбула) и со-
гласно п. 2 ст. 2 «добросовестно выполняют принятые на се-
бя по настоящему Уставу обязательства». Для достижений 
целей ООН все государства-члены «оказывают ей всемерную 
помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответ-
ствии с настоящим Уставом» (п. 5 ст. 2).  

Анализ современной практики осуществления санкци-
онных режимов Совета Безопасности ООН позволяет заклю-
чить, что международный уровень требует создания следу-
ющих механизмов: 

 контроля и обеспечения соблюдения режимов; 
 наблюдения за осуществлением режимов, в том чис-

ле прогнозирования и мониторинга их социально-
экономических и гуманитарных последствий; 

 оказания государствам помощи в процессе осу-
ществления санкционного режима; 
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 координации в вопросах осуществления режимов в 
рамках системы ООН и сотрудничества с заинтересованны-
ми международными организациями. 

Создание и функционирование указанных механизмов 
направлено на то, чтобы Совет Безопасности мог располагать 
своевременной информацией и ранними оценками в процес-
се осуществления санкционных режимов и в этой связи при 
сохранении их эффективности внести необходимые коррек-
тивы в режимы или же порядок их осуществления. Кроме 
того, механизмы должны позволить адекватно реагировать 
на потребности как объекта санкций, так и третьих стран, 
участвующих в санкционном режиме. 

В рамках международного уровня инcтитуциональным 
инструментом реализации механизмов осуществления меж-
дународных санкций являются учреждаемые Советом  
Безопасности ООН Комитеты по санкциям459. 

Организационная структура и состав Комитетов по 
санкциям: Комитеты являются вспомогательным органом 
Совета Безопасности и состоят из всех членов Совета Без-
опасности ООН. Так, в соответствии с резолюцией 1970 
(2011)460 Совет Безопасности «постановляет учредить в соот-
ветствии с правилом 28 своих временных правил процедуры 
комитет Совета Безопасности в составе всех членов Совета 
(Комитет)». 

Председатели Комитетов, а также их заместители 
назначаются Советом Безопасности ООН. В рамках Комите-
тов функционирует Бюро – совещательный орган, избирае-
мый Комитетом в начале каждого календарного года. В со-
став бюро входят Председатель, избираемый в личном каче-
                                                            
459 Информация о действующих и прекративших свою деятельность ко-
митетах Совета Безопасности по санкциям – см.: URL: 
http://www.un.org/russian/sc/committees. 
460 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1970 (2011).  
URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/ 
N1124560.pdf?OpenElement. 
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стве и два заместителя Председателя, назначаемые в качестве 
представителей делегаций. Секретариат комитетов формиру-
ется Секретариатом ООН. 

Оперативная деятельность Комитетов Совета Безопас-
ности по санкциям регламентируется «Руководящими прин-
ципами работы Комитета». Руководящие принципы работы 
комитета определяют состав и порядок проведения заседа-
ний Комитетов, регламентируют процедуру принятия ими 
решений, представления докладов Совету Безопасности и 
информации для государств-членов. 

Мандат Комитетов по санкциям основывается на санк-
ционных нормах резолюций Совета Безопасности ООН. Так, 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 
1970 (2011) по Ливии, был создан 26 февраля 2011 года для 
осуществления надзора за соблюдением соответствующих 
санкций и выполнения задач, поставленных Советом Без-
опасности в пункте 24 указанной резолюции. Мандат Коми-
тета впоследствии был расширен в резолюции 1973 (2011)461 
с тем, чтобы также охватить меры, принятые в этой резолю-
ции. 

Учреждая Комитеты по санкциям, Совет Безопасности 
возлагает на них выполнение следующих основных задач: 

 изучение докладов, представляемых государствами 
во исполнение положений санкционных режимов, и вынесе-
ние рекомендаций о мерах по повышению эффективности их 
осуществления и реагированию на нарушения; 

 обращения ко всем государствам за дополнительной 
информацией о шагах, предпринимаемых ими для осуществ-
ления санкций, а также получение иной информации, кото-
рую комитеты могут счесть необходимой; 

 представление Совету Безопасности периодических 
докладов об осуществлении санкционных режимов; 
                                                            
461 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1973 (2011). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1973(2011). 
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 оперативное изменение таких руководящих принци-
пов и критериев, какие могут быть необходимыми для смяг-
чения социально-экономических и гуманитарных послед-
ствий осуществления санкционного режима; 

 сотрудничество с другими комитетами Совета  
Безопасности по санкциям; 

 распространение соответствующей информации об 
осуществлении режимов санкций, в том числе за счет более 
широкого использования информационных технологий 
средств массовой информации. 

Анализируя соответствующие резолюции Совета Без-
опасности, можно выделить и специальные задачи Комите-
тов по санкциям, возлагаемые на них исходя из характера 
угрозы международному миру и безопасности, послужившей 
основанием введения санкций, формы их осуществления, 
специфики объекта санкций.  

Среди форм организации деятельности, используемых 
Комитетами Совета Безопасности по санкциям, в целях осу-
ществления режимов санкций выделим следующие. В рамках 
механизма контроля и обеспечения соблюдения режимов 
санкций Комитетами практикуется проведение с государ-
ствами как устных, так и письменных контактов. Рядом Ко-
митетов разработаны Руководящие принципы, регламенти-
рующие порядок представления государствами докладов во 
исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасно-
сти. 

Важно отметить, что представляемые государствами 
доклады являются одним из важнейших показателей выпол-
нения ими положений санкционных режимов, вводимых Со-
ветом Безопасности ООН. О значении представляемых до-
кладов говорит тот факт, что содержащаяся в них информа-
ция «о национальных мерах, предпринимаемых государствам 
в целях осуществления санкционных режимов, служит глав-
ным компонентом устных и письменных заключений, кото-
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рые председатели Комитетов по санкциям доводят до сведе-
ния Совета Безопасности». 

В рамках механизма наблюдения за осуществлением 
государствами санкционных режимов, получения «из первых 
рук» информации о воздействии режимов, мерах, предприня-
тых государствами по их осуществлению, определения их 
потребностей в технической или иной помощи, председатели 
и члены Комитетов Совета Безопасности по санкциям пред-
принимают поездки как в государства-объекты санкций, так 
и приграничные территории, встречаясь с представителями 
государств и разъясняя деятельность возглавляемых Комите-
тов. 

В целях оказания Комитетам помощи в осуществлении 
их мандатов Генеральный секретарь ООН по просьбе Совета 
Безопасности учреждает Группы по аналитической поддерж-
ке и наблюдению за санкциями («Группы наблюдения»), 
Группы контроля и Группы экспертов.  

Так, в целях оказания Комитету помощи в осуществле-
нии мандата резолюцией Совета Безопасности 1526 (2004)462 
учреждена Группа по аналитической поддержке и наблюде-
нию за санкциями («Группа наблюдения»). Группа по 
наблюдению выполняет следующие функции:  

 суммирует, оценивает, отслеживает, докладывает 
информацию и представляет рекомендации относительно 
осуществления санкций, проводит исследования в соответ-
ствующих областях; 

 сотрудничает и обменивается информацией с испол-
нительным директоратом КТК ООН и группой экспертов ко-
митета, учрежденного резолюцией 1540, в целях выявления 
общих областей и содействия координации конкретных дей-
ствий этих трех комитетов; 

                                                            
462 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1526 (2004). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1526 (2004). 
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 представляет комитету рекомендации, которые мог-
ли бы использоваться государствами для оказания им помо-
щи в осуществлении санкций и в подготовке предлагаемых 
дополнений к сводному перечню; 

 консультируется с государствами до посещения вы-
бранных государств на основе своей программы работы, 
утвержденной комитетом. 

Аналогичные задачи поставлены перед Группой экс-
пертов, учрежденной в соответствии с пунктом 24 резолю-
ции 1973 (2011)463 и действующей под руководством Коми-
тета по санкциям 1970. Важно отметить, что указанная Груп-
па экспертов выработала методологию своей деятельности. 
Ключевыми ее составляющими определены следующие: 
«решимость поддерживать полную достоверность своих 
утверждений и обеспечивать соблюдение стандартов, реко-
мендованных Неофициальной рабочей группой Совета Без-
опасности по общим вопросам, касающимся санкций, в ее 
докладе (S/2006/997)464, то есть полагаться на проверенные, 
подлинные документы, конкретные доказательства и наблю-
дения на местах самими экспертами, включая фотографии, 
где это возможно. Если посещение объекта невозможно, 
Группа будет пытаться подтвердить информацию с исполь-
зованием многочисленных независимых источников, дабы 
надлежащим образом добиваться наивысших достижимых 
стандартов, придавая большее значение заявлениям главных 
субъектов и непосредственных свидетелей событий; беспри-
страстность при расследовании случаев несоблюдения лю-
бой стороной в пределах Ливии или любым государством-
членом. Группа готова обмениваться сообщениями и совер-

                                                            
463 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1973 (2011). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1973(2011). 
464 Доклад Рабочей группы Совета Безопасности по общим вопросам, 
касающимся санкций S/2004/979. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/N04/655/67/PDF/N0465567.pdf?OpenElement. 
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шать поездки в целях получения информации из всех райо-
нов в пределах Ливии и из других мест и вести диалог со 
всеми заинтересованными сторонами; независимость своей 
работы от любых усилий по подрыву ее беспристрастности и 
от любых попыток создать ощущение пристрастности. Груп-
па достигла также согласия относительно важности обеспе-
чения конфиденциальности в ее работе одновременно с со-
блюдением принципов транспарентности и подотчетно-
сти»465. 

Необходимо отметить, что в независимости от полити-
ческих контекстов, в рамках которых принимаются резолю-
ции Совета Безопасности ООН о введении санкций, мандат 
учреждаемых им групп экспертов по контролю и наблюде-
нию за санкциями должен являться техническим. 

Значительное место в деятельности Комитетов по санк-
циям занимает сотрудничество по вопросам осуществления 
санкционных режимов как с органами в рамках системы 
ООН, так и с иными заинтересованными международными 
организациями. В целях мониторинга социально-
экономических и гуманитарных последствий международ-
ных экономических санкций и оказания государствам помо-
щи в их «смягчении» Комитеты активно сотрудничают с 
Программой развития ООН, Управлением по координации 
гуманитарной деятельности ООН, Мировой продовольствен-
ной программой, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здра-
воохранения, Международным комитетом Красного Креста. 

Комитеты также ведут скоординированную работу и 
постоянный обмен информацией с Интерполом, ФАТФ. Так, 
при разработке положений режимов международных эконо-
мических санкций, направленных на борьбу с финансирова-

                                                            
465 Заключительный доклад Группы экспертов, учрежденной в соответ-
ствии с резолюцией 1973 (2011) Совета Безопасности в отношении Ливии 
17 февраля 2012 года S/2012/163. URL: http://daccess-ddsny.un.org/ 
doc/UNDOC/GEN/N12/270/82/PDF/N1227082.pdf?OpenElement. 
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нием терроризма, Комитеты руководствуются 9 специаль-
ными рекомендациями, разработанными ФАТФ466. 

В целях повышения транспарентности работы Комите-
тов их Председатели регулярно представляют Совету  
Безопасности доклады. Содержанием этих докладов являют-
ся фактологические данные об основной деятельности Коми-
тетов за отчетный период, в том числе со ссылкой на приня-
тые решения, проведенные встречи и консультации. Кроме 
того, Председатели Комитетов проводят брифинги по вопро-
сам, касающимся работы Комитетов для средств массовой 
информации и заинтересованных государств, а также выпус-
кают пресс-релизы по отдельным аспектам работы Комите-
тов. 

Таким образом, учреждение Советом Безопасности Ко-
митетов по санкциям является важным шагом в процессе 
осуществления механизма целенаправленных санкций: про-
гнозирования, координации и контроля за выполнением вво-
димых им санкционных режимов. Дальнейшее повышение 
эффективности деятельности Комитетов по санкциям по 
укреплению режима санкций должно включать: создание ме-
ханизмов адекватного реагирования на экономические по-
требности как объекта санкций, так и третьих стран, участ-
вующих в санкционном режиме, осуществления процедур 
гуманитарных изъятий.  

Национально-правовая имплементация осуществления 
санкционных режимов предполагает трансформацию соот-
ветствующих международно-правовых норм, то есть, прежде 
всего, издание компетентными органами государства внут-
                                                            
466 В октябре 2001 года ФАТФ, признавая важное значение борьбы с фи-
нансированием терроризма, приняло 9 специальных рекомендаций по 
борьбе с финансированием терроризма, которые совместно с 40 рекомен-
дациями ФАТФ устанавливают основные рамки для выявления, предот-
вращения и прекращения финансирования терроризма. См. об этом по-
дробно: FATF-GAFI. Financial Action Task Force on Money Loundering. 
Annual report 2002. Paris, 2003. 
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ригосударственных правовых актов, а также последующее 
принятие административных распоряжений и мер, адресо-
ванных органам государственного управления, юридическим 
лицам и гражданам, призванных обеспечить санкционное 
воздействие на адресатов санкций. Так, на основании резо-
люции Совета Безопасности ООН 757 (1992)467, имплементи-
рованной в ЕС самостоятельной директивой, Ирландия кон-
фисковала самолет государственной югославской компании, 
находящейся в лизинговой компании Bosphorus. Правомер-
ность конфискации была предметом рассмотрения в Суде 
ЕС, который признал ее законной468. Европейский Суд по 
правам человека по делу Bosphorus не установил нарушение 
права собственности469. 

По общему правилу, государство, не являющееся чле-
ном международной организации, не может быть обязано 
принимаемыми ею постановлениями. Однако в случае вве-
дения Советом Безопасности ООН санкций для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности на 
основании главы VII Устава ООН, государство – не член 
ООН обязано если не участвовать в осуществлении санкци-
онного режима против подобного объекта-правонарушителя, 
то, по крайней мере, не оказывать ему поддержки.  

В подтверждение можно привести Консультативное 
заключение Международного Суда Legal Consequences for 
States of the Continued Presence of South Africa in Namibia 
(South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 
276 (1970). В пункте 3 Заключения Суд установил, что «на 
государства, которые не являются членами ООН, возлага-

                                                            
467 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/757(1992). URL: 
http://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/012/64/IMG/ 
NR001264.pdf?OpenElement. 
468 Bosphorus. European Court of Justice. Case C-84/95. 1996. ECR I-3953. 
469 Bosphorus v. Ireland. ECHR. Grand Chamber. Application No. 45036/98. 
Judgment of 30 June 2005.  
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ется обязанность оказывать поддержку… акциям, предпри-
нимаемым ООН в отношении Намибии»470. 

Иное означает отказ такого государства сообразовать 
свое поведение с решением Совета Безопасности ООН по 
обеспечению особо значимой императивной нормы, что сле-
дует считать равнозначным несоблюдению этой нормы и, 
следовательно, создает предпосылки применения против не-
го международных санкций. 

Тенденцией резолюций, принимаемых Советом  
Безопасности ООН в последние годы, является участие в 
осуществлении санкционного режима «всех государств», 
особенно принимая во внимание глобальный характер такой 
угрозы международному миру и безопасности, как терро-
ризм. Так, в резолюции 1363(2011) Совет Безопасности ООН, 
действуя на основании главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций, постановляет, что все государства обяза-
ны принять меры, ранее введенные пунктом 8 (c) резолюции 
1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отно-
шении «Аль-Каиды», а также других связанных с ней лиц, 
групп, предприятий и организаций, включая тех, о которых 
говорится в разделе C («Лица, связанные с “Аль-Каидой”») и 
разделе D («Организации и другие группы и предприятия, 
связанные с “Аль-Каидой”») сводного перечня, составляемо-
го в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), а 
также тех, которые были включены в перечень после даты 
принятия настоящей резолюции, который отныне будет 
называться «Санкционный перечень в отношении “Аль-
Каиды”»471. 
                                                            
470 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa 
in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 
276 (1970). – Advisory Opinions of 21 june 1971. International Court of Jus-
tice. Report of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 1971. 
471 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1363(2011). URL: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/46/PDF/ 
N9930046.pdf?OpenElement. 
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В резолюции 918 (1994) Совет Безопасности ООН так-
же «призывает все государства, в том числе государства, не 
являющиеся членами ООН, и международные организации 
действовать в строгом соответствии с положениями настоя-
щей резолюции, несмотря на наличие любых прав или обяза-
тельств, возникших или возлагаемых в силу любых заклю-
ченных международных соглашений или контрактов или 
любых лицензий или разрешений, выданных до даты приня-
тия настоящей резолюции»472. 

Осуществление субъектами внутригосударственного 
права санкционного режима обеспечивается путем принятия 
уполномоченными органами государства необходимых нор-
мативно-правовых актов.  

Здесь представляется необходимым отметить особую 
значимость национального уровня осуществления санкцион-
ных режимов, вводимых Советом Безопасности ООН. Дей-
ствительно, трудно недооценить, насколько эффективность 
санкционных режимов зависит от согласованных и добросо-
вестных действий государств по исполнению соответствую-
щих резолюций Совета Безопасности ООН. Как точно заме-
чает Л.Х. Мингазов, «эффективность санкций международ-
ных организаций, в конечном счете, зависит от надлежащего 
выполнения решений о санкциях, то есть от добросовестно-
сти и степени усилий субъектов международного права при 
осуществлении ими таких решений»473. 

Введение и осуществление режима санкций всегда рас-
считано на достижение целей санкционного воздействия, 
предполагающих обеспечение реализации ответственности 
субъекта-правонарушителя. Иными словами, применение 

                                                            
472 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/918(1994).  
URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/46/PDF/ 
N9930046.pdf?OpenElement. 
473 Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Теорети-
ческие проблемы. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1999. С. 317. 
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санкций во времени, по общему правилу, допустимо до реа-
лизации подобных целей.  

В доктрине это положение признается издавна. 
Ф.Ф. Мартенс отмечал: «С точки зрения международного 
общения, принуждение должно прекратиться, если нарушен-
ное право восстановлено или дано требуемое удовлетворе-
ние. Борьба для борьбы немыслима и преступна»474.  

В настоящее время такая норма является частью меж-
дународного права. Выход за эти пределы лишает дальней-
шее применение санкций законного основания и делает их 
нелегитимными с точки зрения положений Устава ООН и 
иных норм международного права. Это, в частности, касает-
ся продолжения применения санкций в целях наказания по-
сле достижения результата их введения.  

В этой связи важнейшее значение имеет четкое закреп-
ление Советом Безопасности в резолюциях о введении санк-
ций объективных критериев, подтверждающих достижение 
целей санкционного режима и одновременно являющихся 
условиями его прекращения.  

Устав ООН не содержит положений, специально регла-
ментирующих отмену санкций, вводимых на основании 
ст. 41 главы VII. В этой ситуации необходимо руководство-
ваться следующим положением: санкции могут быть отме-
нены в том же порядке и тем же органом, решением которого 
они были введены. 

Основанием отмены режимов международных санкций, 
вводимых Советом Безопасности ООН, являются принимае-
мые им же резолюции, которые содержат оценку ситуации, 
сложившейся на текущий момент в объекте санкций, с точки 
зрения сохранения или нет угрозы международному миру и 
безопасности. Принимая подобное решение, Совет Безопас-
ности основывается, в том числе, и на аналитических данных 
                                                            
474 Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных 
народов. Т. 2. СПб., 1900. С. 480, 484. 
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докладов Комитетов Совета Безопасности по санкциям, 
Групп по наблюдению и аналитической поддержке санкций, 
Групп контроля и экспертов, и крайне важно, чтобы подоб-
ная информация носила объективный и транспарентный ха-
рактер.  

Выбор момента прекращения санкций может быть обу-
словлен и иными основаниями, чем достижение целей их 
введения. Приостановление или полное прекращение санк-
ций может быть обусловлено и гуманитарной ситуацией, 
сложившейся в результате осуществления санкционного ре-
жима. Так, в резолюции Совета Безопасности 1448 (2002) 
Совет, «выражая обеспокоенность по поводу гуманитарных 
последствий нынешней ситуации для гражданского населе-
ния Анголы постановляет, что меры, введенные на основа-
нии п. 19 резолюции 864 (1993), п.п. (с) и (d) п. 4 резолюции 
1127 (1997) и п. 11 и 12 резолюции 1173 (1998), прекращают 
свое действие со дня принятия настоящей резолюции»475. 
Целью подобного решения является предотвращение гума-
нитарной катастрофы, и приниматься оно должно Советом 
Безопасности в каждом конкретном случае.  

Устанавливая императив немедленного прекращения 
санкций после достижения конечной санкционной цели, 
международное право не обязывает к обязательному их при-
менению вплоть до достижения этой цели. Совет Безопасно-
сти может сократить, отменить или, напротив, продлить 
срок, зафиксированный в соответствующей резолюции, если 
это целесообразно или является необходимым для достиже-
ния целей санкционного воздействия.  

Подобная практика Совета Безопасности способствует 
сведению санкционного принуждения до минимума и созда-
ет благоприятные условия для перехода к мирным согласи-

                                                            
475 Резолюция Совета Безопасности ООН. S/RES/1448(2002).  
URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/46/PDF/ 
N9930046.pdf?OpenElement. 
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тельным процедурам урегулирования, что наилучшим обра-
зом соответствует духу современного международного права. 

Резолюции Совета Безопасности об отмене санкций 
служат основанием для прекращения осуществления санкци-
онного режима государствами – членами Организации. Важ-
но отметить, что государства – члены Организации по своей 
инициативе не правомочны прекращать осуществление ре-
жима международных санкций. Односторонняя отмена санк-
ционного режима являет собой нарушение обязательств гос-
ударств-членов, взятых им согласно ст. 25 Устава ООН.  

 
 

5.6. Эффективность международных санкций 
 
В докладе Генерального секретаря ООН о работе Орга-

низации отмечается, «что санкции не всегда приносят одина-
ковые результаты в плане побуждения к выполнению резо-
люций Совета Безопасности ООН, и в последние годы их 
эффективность все чаще ставится под сомнение»476. 

Вопросы эффективности санкций, вводимых Советом 
Безопасности ООН, вследствие роста числа их применения и 
выполняемой роли, занимают приоритетное место в работах, 
посвященных тематике международных санкций477. 

Рассматривая вопросы эффективности норм междуна-
родного права, С.Ю. Марочкин отмечает, что «исследование 
эффективности неизбежно приводит к необходимости ее из-

                                                            
476 Док. ООН: А/55/1, 30 August 2000. Глава 1 «Обеспечение мира и  
безопасности». П. 99. 
477 Нешатаева Т.Н. Санкции системы ООН (международно-правовой ас-
пект). Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992, С. 92-97; Шибаева Е.А., По-
точный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных 
организаций. М., 1988; Mack A., Khan A. The Efficacy of UN Sanctions // 
Security Dialogue. 2000. No. 3; Cortright D., Lopez J. The Sanctions Decade: 
Assesing UN Strategies in the 1990s. N.Y., 2000; Fried Grunfield. The effec-
tiveness economic sanctions UN. New York, 1997. P. 31. 
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мерения»478. В качестве основного критерия оценки эффек-
тивности международных санкций определяют соотношение 
между действительным результатом и той целью, для дости-
жения которой они были предприняты479. Подобный подход 
к оценке эффективности санкций получает все более широ-
кое признание и в рамках самой ООН. Так, в вышеотмечен-
ном Докладе Генерального Секретаря ООН о работе Органи-
зации эффективность санкций напрямую увязывается с «ре-
зультатами в плане побуждения к выполнению резолюций 
Совета Безопасности ООН»480. 

Негативная тенденция, прослеживаемая в настоящее 
время, заключается в невысокой оценке санкционных режи-
мов. В этой связи ставится под сомнение эффективность са-
мого инструмента санкций Совета Безопасности ООН, пра-
вомерность действий Совета Безопасности ООН, а также от-
ветственность государств за выполнение (или невыполнение) 
его резолюций481. В развитие указанной тенденции суще-
ствует ряд исследований, свидетельствующих о поиске аль-

                                                            
478 Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного пра-
ва. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1998. С. 26. 
479 См.: Василенко В.А. Указ. соч. С. 187; Bos A. United Nations sanctions 
as a Tool of Peaceful Settlement of Disputes. – International Law as a lan-
guage for international relations: The Hague, London, Boston. 1995. P. 455. 
Al-Anbari A.A. The impact of United Nations sanctions on economic devel-
opment, human rights and civil society in book UN Sanctions in international 
law / ed. by Vera Gowland-Debbas. The Hague, London, Boston: Kluwer law 
international, 2001. P. 371–380.  
480 Док. ООН: А/55/1, 30 August 2000. Глава 1 «Обеспечение мира и без-
опасности». П. 99. 
481 Al-Anbari A.A. The impact of United Nations sanctions on economic de-
velopment, human rights and civil society in book UN Sanctions in interna-
tional law / ed. by Vera Gowland-Debbas. The Hague, London, Boston: 
Kluwer law international, 2001. P. 371–380. 
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тернативных механизмов воздействия на правонарушите-
лей482. 

Выделим следующие тому причины. 
1. Оперативность реагирования Советом Безопасно-

сти на ситуации, угрожающие международному миру и  
безопасности. 

Совет Безопасности имеет полномочия в соответствии с 
главой VII Устава ООН заниматься всем спектром угроз, с 
которыми сталкиваются государства. Учитывая это, можно с 
полным правом утверждать, что эффективность ООН в деле 
поддержания мира и безопасности напрямую зависит от дей-
ственной работы Совета Безопасности. 

Девяностые годы прошедшего столетия стали временем 
высокой активности для ООН в целом и Совета Безопасно-
сти, который начал более активно заниматься международ-
ными угрозами. Среднее число резолюций, принимаемых им 
в год, увеличилось с 15 до 60. Однако, как известно, большая 
активность необязательно дает большие результаты. В каче-
стве примера можно привести оперативность реагирования 
Совета Безопасности на террористические нападения на 
США, совершенные 11 сентября 2001 года, по сравнению с 
его действиями в то время, когда Совет стал свидетелем го-
раздо более смертоносного события: с апреля по середину 
июля 1994 года в Руанде на протяжении ста дней каждый 
день погибало в три раза больше человек, чем 11 сентября 
2001 года.  

Ситуация в Руанде, являющая собой кризис огромного 
масштаба, привела к гибели многих тысяч ни в чем не по-
винных гражданских лиц, в том числе женщин и детей, пе-
ремещению внутри страны большого числа руандийцев и 
массовому исходу беженцев в соседние страны. Причем надо 

                                                            
482 Chinkin C. Alternatives to economic sanctions in book UN Sanctions in 
international law / ed. by Vera Gowland-Debbas. The Hague, London, Boston: 
Kluwer law international, 2001. P. 381–391. 
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учесть, что все это происходило в стране, численность насе-
ления которой в 36 раз меньше, чем численность населения 
США. Через две недели после начала геноцида ООН вывела 
большинство миротворцев из этой страны. Совету Безопас-
ности потребовалось больше месяца для того, чтобы охарак-
теризовать это явление как геноцид и ввести резолюцией 
918(1994) режим эмбарго на поставки оружия в Руанду. 

Еще один пример: «оперативность» реагирования Со-
ветом Безопасности на массовые нарушения прав человека в 
Дарфуре (Судан).  

Отметим и следующий факт: если бы Совет Безопасно-
сти продемонстрировал серьезную приверженность упроче-
нию мира в Афганистане в начале 90-х годов прошлого сто-
летия, было бы спасено больше человеческих жизней, дви-
жение «Талибан», возможно, никогда бы не пришло к власти, 
а организацию «Аль-Каида» удалось бы лишить ее самого 
важного убежища.  

Результатом того, что не все ситуации, угрожающие 
международному миру и безопасности и заслуживающие 
внимания Совета Безопасности, стали объектом такого вни-
мания и были подкреплены эффективными принудительны-
ми действиями, стало ослабление международной поддержки 
в целом.  

В этой связи существует настоятельная потребность 
реформирования Совета Безопасности, вызванная значитель-
ными изменениями ситуации в мире в плане глобальной без-
опасности. Задача реформирования Совета Безопасности за-
ключается в укреплении способности и готовности действо-
вать перед лицом угроз международному миру и безопасно-
сти, и, как следствие, повышение его авторитетности483. Ав-

                                                            
483 В Форталезской декларации, принятой по итогам шестого саммита 
БРИКС (г. Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 года), страны БРИКС 
«вновь заявляют о необходимости всеобъемлющей реформы ООН, и в 
частности ее Совета Безопасности, в целях обеспечения ее большей пред-
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торитет Совета Безопасности должен основываться на готов-
ности принимать оперативные и реалистичные решения и на 
способности их выполнять. Это требует твердого консенсуса 
государств относительно: характера сегодняшних угроз, обя-
зательств в плане более широкой коллективной безопасно-
сти; когда и для чего Совет Безопасности должен санкциони-
ровать применение принудительных мер. 

2. Легитимность введения международных санкций. 
Поддержание мира и безопасности в значительной мере за-
висит от наличия общего понимания того, когда применение 
международных санкций является легитимным. В этой связи 
при принятии решения о введении международных санкций 
необходимо исходить, прежде всего, из того, чтобы санкции 
содействовали поддержанию международного мира и без-
опасности и были легитимными с точки зрения положений 
Устава ООН и иных норм международного права. 

Решение о введении режима санкций должно иметь под 
собой прочную доказательную базу и основываться на вер-
ных посылках. Для Совета Безопасности ООН как органа, 
играющего главную роль в системе коллективной безопасно-
сти, жизненно важно, чтобы принимаемые им решения, 
имеющие наибольшее значение и влияние и оказывающие 
широкомасштабное воздействие на вопросы международной 
безопасности, были более проработанными, более обосно-
ванными и более понятными. 

3. Отсутствие ясности в отношении целей санкционных 
режимов; применение санкций для урегулирования не свя-
занных с международными правонарушениями разногласий 
политического или идеологического характера, в частности, 
с целью смены правящего режима. 

                                                                                                                                   
ставительности и эффективности, с тем чтобы она могла надлежащим 
образом реагировать на глобальные вызовы. URL: http://news.kremlin.ru/ 
media/events/files/41d4f1dd6741763252a8.pdf 
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4. «Слабость» санкционных режимов: полный или ча-
стичный отказ государств принимать участие в осуществле-
нии санкций лишает санкционный режим всеобъемлющего и 
координированного характера, что существенным образом 
снижает его эффективность. Решения Совета Безопасности 
могут обязывать к применению адекватных принудительных 
мер, но на деле эти меры всегда будут неэффективными, если 
субъекты международного права не станут добросовестно их 
выполнять. 

5. Причинение так называемого сопутствующего урона 
гражданскому населению страны, которое не является офи-
циально провозглашенным объектом экономических санкций 
(«гуманитарный аспект»), и неизбежно вытекающее отсюда 
нарушение экономических и социальных прав человека: 
«…опасность негативного воздействия санкций на невинное 
население или третьи стороны особо подчеркивает внутрен-
нее напряжение, присущее двоякому мандату Организации – 
сохранять международный мир и обеспечивать защиту того, 
в чем нуждается человек»484. 

 «Кумулятивный эффект санкций на протяжении  
90-х годов оказался настолько разрешительным в экономиче-
ском, а тем более социальном плане, что многие учреждения 
забили тревогу – ЮНЕСКО, ВОЗ, Продовольственная про-
грамма, предупреждая о наступлении гуманитарной ката-
строфы», отмечается в докладе Генерального Секретаря 
ООН485. 

Гуманитарная ситуация в странах  – объектах экономи-
ческих санкций является предметом постоянных исследова-
ний и обсуждений в рамках ООН, форумов правозащитных 
организаций. В 1997 году ЭКОСОС провел исследование 
применения санкций на предмет соответствия Пакту об эко-

                                                            
484 Доклад Генерального секретаря о работе Организации за 2000 год. 
А/56/1 от 6 сентября 2001 года. 
485 Доклад Генерального Секретаря ООН от 6 сентября 2001 года, А/58/1. 
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номических, социальных и культурных правах. Отмечается, 
что санкции существенно препятствуют распределению про-
довольствия, медикаментов, существенно вмешиваются в 
деятельность медицинских и образовательных учреждений, 
нарушают право на труд486. 

В специальных резолюциях «Права человека и гумани-
тарные последствия санкций, включая эмбарго» и «Неблаго-
приятные последствия экономических санкций», принятых 
на 52-й сессии подкомиссии ООН по поощрению и защите 
прав человека, также выражается озабоченность гуманитар-
ными последствиями осуществления санкционных режимов, 
которые выражаются «в значительном ухудшении жизни ос-
новного населения государства объекта санкций, нехватке 
продовольствия, медикаментов и медицинского оборудова-
ния, возрастании детской смертности»487. 

«Накопленный в последнее время опыт свидетельству-
ет о том, что санкции могут оказывать в высшей степени не-
благоприятное воздействие на гражданское население, осо-
бенно на уязвимые группы – подчеркивается в докладе Гене-
рального секретаря ООН488. Следует отметить, что подобная 
ситуация наиболее характерна для санкций, носящих всеобъ-
емлющий характер и осуществляемых в форме экономиче-
ской блокады, бойкота, полного эмбарго489. Показателен ре-
жим международных санкций в отношении Ирака, который 

                                                            
486 См.: Implementation of the international covenant on economic, social and 
cultural rights // General Comment № 8 (1997). E/12/1998/8. 12 December 
1997. P. 1–5. 
487 Российская газета. 28.08.2000. 
488 Доклад Генерального секретаря ООН S/1999/957. URL:  
http://www.un.org/documents/ ods.asp?m=S/1999/957. 
489 См. об этом: Hawkins D., Lloyd J. Questioning comprehensive sanctions 
the birth of a norm // Journal of human rights. 2003. Vol. 2. № 3. Р. 441–454; 
Reinisch A. Developing human rights and humanitarian law accountability of 
the Security Council for the imposition of economic sanctions // The American 
journal of international law. Washington, DC. 95 (2001)4. Р. 851–872. 
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был введен Советом безопасности ООН в 1990 году в каче-
стве реакции мирового сообщества на вторжение иракских 
войск на территорию соседнего Кувейта и проводился на 
протяжении тринадцати лет. 

Следствием, неоднократно фиксируемым как самой 
ООН, так и международными гуманитарными организация-
ми, официальными делегациями стран, посещавших Ирак, 
явилось положение, граничащее по степени и масштабам с 
гуманитарным кризисом490.  

К числу неблагоприятных последствий осуществления 
санкций можно отнести усиление позиций диктаторских ре-
жимов, неизбежное появление черного рынка и извлечение 
огромной неоправданной прибыли контролирующими его 
группами. В Докладе Генерального Секретаря ООН «Мы, 
народы: роль ООН в XXI веке» отмечается следующее: 
«…когда жесткие и всеобъемлющие санкции применяются 
против авторитарных режимов, возникает проблема. В этом 
случае страдают простые люди, а не политическая элита, по-
ведение которой и спровоцировало введение санкций. Более 
того, как это ни отвратительно, но власть предержащие часто 
даже получают выгоду от этих санкций, поскольку они ока-
зываются в состоянии контролировать черный рынок и полу-
чаемую прибыль и поскольку санкции дают им предлог для 
ликвидации внутренней политической оппозиции»491. 

                                                            
490 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 15.05.2002 № 2721-III ГД «О развитии ситуа-
ции вокруг Республики Ирак» // Собрание законодательства РФ. 
20.05.2002. № 20. Ст. 1843; Wet E. Human rights limitations to economic 
enforcement measures under Article 41 of the UN Charter and the Iraqy sanc-
tions regime // Leiden journal of international foundation. – The Hague. – 
14(2001)2, Р. 277–300; Kellenberger J. War in Iraq // International Review of 
the Red Cross. Humanitarian debate: Law, Policy, Action. 2003. June. № 850. 
P. 421–423. 
491 Доклад Генерального Секретаря ООН «Мы, народы: роль ООН в 
XXI веке». А/54/2000, 27 марта 2000. 
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При введении и осуществлении санкций необходимо 
исходить из следующего принципиального положения: ре-
жимы санкций должны соответствовать нормам междуна-
родного гуманитарного права и прав человека492. Растущее 
признание такого подхода можно увидеть в материалах сес-
сий Генеральной Ассамблеи ООН, заявлениях и докладах 
Генерального секретаря ООН, Комитета ООН по экономиче-
ским, социальным и культурным правам. Так, в резолюциях 
«Права человека и гуманитарные последствия санкций, 
включая эмбарго» и «Неблагоприятные последствия эконо-
мических санкций» подтверждается необходимость соблю-
дения положений Устава ООН, Международного акта о пра-
вах человека. 

При осуществлении режимов санкций крайне важно 
проводить различие между целями их введения и положени-
ем гражданского населения, особенно его уязвимых групп, в 
стране, ставшей объектом санкций. Решения о принятии мер 
для минимизации неблагоприятных гуманитарных послед-
ствий могут приниматься без нанесения ущерба «политиче-
ской» цели санкций. Этот принцип в равной степени приме-
ним к другим уязвимым группам.  

Население той или иной страны не должно лишаться 
своих основных экономических, социальных и культурных 
прав в связи с тем, что отдельные лица или группы лиц этой 
страны своими действиями создают угрозу международному 
миру и безопасности. Речь идет не о поддержке таких  
субъектов либо о нанесении ущерба законным интересам 
международного сообщества, связанным с соблюдением по-
ложений Устава ООН и принципов международного права. 

                                                            
492 В докладе Генерального секретаря ООН о работе Организации в 
1999 году подчеркивается, что «цели гуманитарной политики и политики 
в области прав человека не могут быть с легкостью согласованы с целями 
режима санкций». А/54/1, 31 august 1999. URL: http://www.un.org/ 
documents/ods.asp?m=А/1999/54/1 
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Напротив, ответом на нарушения норм международного пра-
ва не может быть нарушение основных норм в области прав 
человека. 

Стратегия уменьшения гуманитарных издержек должна 
быть инкорпорирована в режим санкций на начальном этапе 
их введения. Именно по этой причине режимы санкций 
должны предусматривать исключения, вызванные соображе-
ниями гуманитарного характера – «гуманитарные изъятия». 
Широко признается, что эти исключения необходимы для 
удовлетворения основных гуманитарных потребностей и 
обеспечения соблюдения экономических и социальных прав 
в стране, подвергшейся режиму санкций493. 

В первую очередь, режимы санкций должны обеспечи-
вать создание надлежащих условий, позволяющих адекватно 
снабжать гражданское население гуманитарными товарами, 
необходимыми для его обеспечения. Продукты питания, ме-
дикаменты и медицинские товары не должны подпадать под 
действие санкционных режимов. Гуманитарные исключения 
следует распространять также на основные предметы гигие-
ны, медицинское оборудование, автомобили неотложной по-
мощи, стандартные учебно-образовательные материалы, 
сельскохозяйственное и санитарно-техническое оборудова-
ние.  

Комитетам Совета Безопасности по санкциям следует 
составлять перечни товаров, в отношении которых действу-
ют «гуманитарные изъятия», обновление которых должно 
происходить по мере рассмотрения в каждом конкретном 
случае вопросов об исключениях в отношении других това-
ров, предназначенных для удовлетворения гуманитарных по-
требностей гражданского населения. В этой связи необходи-

                                                            
493 См., например: Сегал А. Экономические санкции: ограничения право-
вого и политического характера // Международный журнал Красного 
Креста: сборник статей. Дискуссия по гуманитарным вопросам: право, 
политика, деятельность. 1999. С. 249–273. 
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мо обеспечение процедурных возможностей объектов санк-
ций осуществлять надлежащее финансирование импорта гу-
манитарных товаров. 

Санкции неизбежно ограничивают возможность госу-
дарства, ставшего их объектом, финансировать или обеспе-
чивать все необходимые социальные мероприятия, однако их 
введение не отменяет и не уменьшает обязательств по мак-
симальной возможной защите прав гражданского населения 
и принятия всех возможных мер для сведения к минимуму 
неблагоприятного воздействия санкций на права наиболее 
уязвимых групп населения. 

Кроме того, объект санкций должен содействовать бес-
препятственному и недискриминационному распределению 
гуманитарной помощи и других форм гуманитарного содей-
ствия всем слоям и группам населения, обеспечив в этих це-
лях доступ международных гуманитарных организаций.  

При разработке и осуществлении Советом Безопасно-
сти санкционных режимов целесообразно привлекать меж-
дународные гуманитарные организации, чьи мандаты полу-
чили всеобщее признание, для проведения объективной 
оценки гуманитарных последствий. Международные гумани-
тарные организации должны быть выведены из-под действия 
санкционых ограничений с целью облегчения их работы в 
странах – объектах санкций.  

В течение всего периода применения режима санкций 
должен проводиться мониторинг воздействия санкций на 
гражданское население государства – объекта санкций. Так-
же необходима стандартизированная методология оценки 
потенциального воздействия санкций на уязвимые группы 
населения – как на стадии принятия решения об их введении, 
так и в ходе их осуществления.  

Вся информация о гуманитарных последствиях санк-
ций, в том числе затрагивающая жизненно важные условия 
существования гражданского населения объекта санкций и 
его социально-экономического развития, должна быть объ-
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ективной и транспарентной и рассматриваться Советом  
Безопасности и его Комитетами по санкциям в целях моди-
фикации режимов санкций и их последующей частичной или 
полной отмены.  

5. Материальный ущерб, причиняемый санкционным 
режимом третьим государствам, как следствие перерыва 
экономических связей с государством, против которого 
санкции направлены. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что повы-
шение эффективности санкций невозможно без реформиро-
вания процесса введения, осуществления и окончания санк-
ционных режимов. Этот момент признается на самом высо-
ком уровне: необходимость усовершенствования «с тем, что-
бы обеспечить более оперативное и действенное реагирова-
ние на нынешние и будущие угрозы международному миру и 
безопасности; чтобы имелось как можно больше возможно-
стей заставить тех, против кого они направлены, выполнять 
резолюции Совета Безопасности при одновременном сведе-
нии к минимуму негативных последствий для гражданского 
населения других затрагиваемых государств» отражена в 
Официальном перечне приоритетных проблем для рассмот-
рения Саммитом тысячелетия ООН494. 

Учитывая отмеченные трудности в практике примене-
ния международных санкций, «во всем мире стали изучать 
вопрос о том, как сделать санкции более тонким инструмен-
том, применяя их более нацелено», усовершенствовав плани-
рование и осуществление санкционных режимов495. 
                                                            
494 Официальный перечень приоритетных проблем для рассмотрения гря-
дущим Саммитом тысячелетия ООН, содержащийся в Докладе Генераль-
ного Секретаря ООН Кофи Аннана 54-й сессии Генеральной Ассамблее 
ООН // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 12. 
С. 28. 
495 См. док. ООН: Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, народы: 
роль ООН в 21-м веке». А/54/2000, 27 march 2000. «Е. Целенаправленные 
санкции». П. 229-233. 
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Многочисленные обсуждения проблемных аспектов 
осуществления санкций, проводимых в рамках ООН и ее 
учреждений, и последовавшее затем учреждение неофици-
альной Рабочей группы Совета Безопасности по общим во-
просам, касающимся санкций, мандат которой предусматри-
вает подготовку рекомендаций общего характера относи-
тельно путей повышения эффективности санкций ООН, про-
демонстрировали готовность Организации к практическим 
шагам по совершенствованию санкционных режимов496. 

В рамках Рабочей группы началась работа над проек-
том документа, озаглавленного «Проект выводов Председа-
теля», в котором была предпринята попытка определить пути 
возможного повышения эффективности санкций, вводимых 
Советом Безопасности ООН. С момента учреждения Рабочей 
группы упомянутый документ неоднократно подвергался ос-
новательному пересмотру в стремлении достичь консенсуса 
между членами группы «относительно наилучших путей по-
вышения эффективности санкций»497. Завершению работы 
над документом «Проект выводов Председателя» препят-
ствовали разногласия между членами группы в отношении 
весьма ограниченного числа вопросов, в частности срока 
действия и продолжительности санкций. Последний вариант 
проекта выводов Председателя содержит 65 рекомендаций, 
                                                            
496 См. об этом: Letter from permanent representatives of China, France, Rus-
sian Federation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
United Nations addressed to the President of the Security Council. S/1995/300, 
13 april 1995; Report of the Special Committee on the Charter of the United 
Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization. «Implemen-
tation of the provision of the Charter of the United Nations related to assis-
tance to third States affected by the applications of sanctions». A/54/383, 
23 september 1999. C содержанием указанных документов можно ознако-
миться на веб-сайте ООН, в тематическом разделе, посвященном рефор-
ме ООН. URL: www.un.org/Russian/sc/unsc_reform.htm. 
497 См. об этом: Письмо Председателя неофициальной рабочей группы 
Совета Безопасности ООН по общим вопросам, касающимся санкций. 
S/2004/979, 17 декабря 2004.  

306



307 

 

разработанных Рабочей группой в процессе осуществления 
своего мандата498.  

Совет Безопасности ООН также проявил интерес к 
шведским исследованиям по повышению эффективности и 
адресности международных санкций, одобрив Стокгольм-
ский процесс. По поручению правительства Швеции Уп-
псальский университет возглавлял исследования в рамках 
Стокгольмского процесса, который продолжался более года с 
участием официальных лиц правительства, неправитель-
ственных организаций, Секретариата ООН, региональных 
организаций и международных учреждений, а также пред-
ставителей научных кругов и экспертов различного профиля, 
имеющих опыт работы в области осуществления санкций. 
Итоги Стокгольмского процесса были представлены в работе 
под названием «Обеспечение эффективности адресных санк-
ций – руководящие принципы реализации альтернатив поли-
тики ООН». По словам Ханса Дальгрена, министра ино-
странных дел Швеции, при составлении предложений иссле-
дователи исходили прежде всего из того, что, применяя 
санкции, нужно «наказать виновных и избежать коллектив-
ного наказания нации»499.  

Результатом вышеуказанных исследований стало появ-
ление концепции целенаправленных (targeted) санкций. Ос-
новными отличительными особенностями целенаправленных 
санкций – максимально адресное, «точечное» воздействие 
непосредственно на объект санкций – конкретных лиц или 
политических групп, несущих прямую ответственность за 
совершение международных правонарушений.  

                                                            
498 Проект выводов Председателя (Rev.10) от 26 сентября 2002. URL: 
www.un.org/Docs/sc/committees/sanctions/index.html. 
499 См.: Кононова К.О. Санкционные резолюции Совета Безопасности 
ООН и их имплементация в национальных правовых системах госу-
дарств-членов. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 126–151. 
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Среди возможных форм осуществления санкций требо-
ваниям целенаправленных санкций наиболее отвечают эм-
барго на поставки оружия и замораживание финансовых ак-
тивов500. Содержание данных форм осуществления санкций 
позволяет достичь избирательного действия, направленного 
непосредственно на лиц, ответственных за совершение меж-
дународных правонарушений, посредством чего минимизи-
руется негативное гуманитарное воздействие, а кроме того, 
избежать существенных экономических проблем третьих 
государств вследствие их участия в осуществлении режимов. 

С целью поддержать непрерывные усилия ООН в рас-
сматриваемой области по поручению правительств Швейца-
рии, Германии и Швеции Институт международных исследо-
ваний имени Уотсона Браунского университета (Провиденс, 
Род-Айленд) в 2006 г. подготовил «Белую книгу» под назва-
нием «Укрепление целенаправленных санкций на основе 
объективных и четких процедур». В «Белой книге» исследу-
ется действующая практика работы Комитетов Совета Без-
опасности ООН по санкциям и предлагаются рекомендации 
по усовершенствованию процедур адресности применения 
целенаправленных санкций ООН501. 

Работа по повышению эффективности санкций ведется 
непосредственно в рамках ООН и ее учреждений. Мандат 
Рабочей группы по общим вопросам, касающимся санкций, 

                                                            
500 Так, Генеральный секретарь ООН К. Аннан определил замораживание 
финансовых активов как «более совершенный и гуманный вид санкций, 
направленный не на целое общество, а на отдельных лиц». См. Выступ-
ление Генерального секретаря ООН К. Аннана «Новое мышление для 
Организации Объединенных Наций» на пленарной сессии Всемирного 
экономического форума. Давос, 26 января 2006 года. URL: 
www.un.org/russian/basic/sg/messages/2006/davos06.htm. 
501 Cм.: Курдюков Г.И., Кешнер М.В. Применение целенаправленных 
санкций Советом Безопасности ООН. Международное право и нацио-
нальные интересы Российской Федерации: сборник статей. М.: Дип. ака-
демия МИД России, 2008. С. 199–213. 
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учрежденной Советом Безопасности ООН, предусматривает 
подготовку рекомендаций общего характера относительно 
путей повышения эффективности санкций ООН.  

В рамках Секретариата ООН Сектору по вопросам по-
литики Управления ООН по координации гуманитарных во-
просов (УКГВ) было поручено осуществлять оценки гумани-
тарных издержек и готовить проекты соответствующих до-
кладов Генерального секретаря Совету Безопасности.  

Для удовлетворения потребности в отлаженных техно-
логиях сбора и анализа информации, касающейся гумани-
тарных издержек санкций, УКГВ приступило в сентябре 
2002 года к реализации проекта по разработке стандартной 
методологии оценки гуманитарных последствий санкций. По 
итогам проекта, финансирование которого осуществлялось за 
счет средств, выделенных Швейцарией и Канадой, были 
опубликованы два основных документа: «Руководство по 
оценке санкций» в комплекте с адаптированной версией 
«Руководящих положений для полевого персонала». Мето-
дология оценки, предложенная в этих двух публикациях, бы-
ла разработана УКГВ в сотрудничестве с Межучрежденче-
ским постоянным комитетом. Эта стандартизированная ме-
тодология оценки гуманитарных последствий санкций пред-
назначена для изучения потенциального воздействия санк-
ций с целью повышения их эффективности. Однако в насто-
ящее время указанные документы не приняты в качестве 
обязательных в работе соответствующих комитетов Совета 
Безопасности ООН по санкциям. 

Многие из рекомендаций, сформулированных в про-
цессе обсуждений Рабочей группы, в совокупности с идеями 
в рамках Интерлакенского, Боннско-берлинского и Сток-
гольмского процессов нашли свое практическое применение 
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в деятельности Совета Безопасности по разработке, введе-
нию и осуществлению режимов санкций502. 

Анализируя практику Совета Безопасности ООН по-
следних лет, можно заключить, что применение санкций эво-
люционировало от широких мер ненаправленного воздей-
ствия к комбинированному использованию «целенаправлен-
ных» санкций, отличающихся более адресным характером. 

По мере превращения санкций из грубого орудия в бо-
лее селективный и целенаправленный инструмент, применя-
емый в отношении государств, физических и юридических 
лиц и негосударственных субъектов, аналогичным образом 
претерпевали эволюцию и целевые установки санкций. При-
нимаемые Советом Безопасности резолюции, санкциониру-
ющие введение режимов международных санкций, содержат 
формулировки, оговаривающие условия, которые должны 
быть выполнены объектом санкций для их изменения или 
снятия. 

Порядок осуществления и содержание режимов кор-
ректируется с учетом изменения ситуации, складывающейся 
на местах, в частности изменения характера угроз междуна-
родному миру и безопасности и негативных гуманитарных 
последствий. 

В действующие режимы международных санкций 
включаются положения об изъятиях, уполномочивающие 
Комитеты Совета Безопасности по санкциям выносить опре-
деления в отношении их применения по гуманитарным сооб-
ражениям. Эмбарго на поставки оружия нередко предусмат-
ривают изъятия в части поставок несмертоносного военно-
технического имущества, предназначенного для использова-
ния исключительно в гуманитарных, защитных или смежных 
целях. 

                                                            
502 Международное право. Общая часть / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Кур-
дюков. М.: Статут, 2011. С. 455–525.  
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Изменения затронули работу Комитетов Совета  
Безопасности по санкциям, а также сектора вспомогательных 
органов Совета Безопасности в части расширения возможно-
стей по оказанию более эффективной поддержки действую-
щим Комитетам Совета в вопросах административного обес-
печения их деятельности. 

Комитеты Совета Безопасности по санкциям начали 
поощрять диалог с государствами, в том числе посредством 
их участия в заседаниях Комитетов. Комитеты проводят от-
крытые брифинги с целью информировать другие государ-
ства о работе Комитетов и сообщать им о своих процедурах, 
например, о добавлении или исключении из перечней лиц и 
групп, в отношении которых действуют санкции. 

Комитеты Совета Безопасности по санкциям пользуют-
ся поддержкой контрольных экспертных органов, которые 
помогают им контролировать и оценивать осуществление 
санкций, а также предоставляют консультативную помощь 
по техническим вопросам. Контрольные органы, в свою оче-
редь, проводят брифинги для Комитетов и на регулярной ос-
нове представляют им доклады, которые включают рекомен-
дации относительно улучшения осуществления санкций и 
повышения их эффективности. Комитеты также получают 
информацию по вопросам, касающимся санкций, от нацио-
нальных экспертов, соответствующих международных, реги-
ональных организаций и учреждений.  

В целях укрепления режима международных санкций в 
мандаты миротворческих сил ООН включаются задачи по 
оказанию содействия в обеспечении контроля за соблюдени-
ем эмбарго на поставки оружия. 

Сектором вспомогательных органов Совета Безопасно-
сти созданы интернет-ресурсы, открывающие доступ госу-
дарствам и широкой общественности к соответствующей 
информации и документации Комитетов Совета Безопасно-
сти по санкциям. Сектор также участвует в разработке базы 
данных в целях сбора и обработки информации о случаях 
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нарушения режимов международных санкций, поступающей 
от соответствующих контрольных органов. 

 
 

Контрольные вопросы к главе 5 
 

1. Раскройте содержание основных подходов к про-
блеме применения мер принуждения в доктрине междуна-
родного права.  

2. Какими факторами предопределяются особенности 
осуществления принуждения в международном праве? 
Сформулируйте позицию по вопросу. 

3. Каковы допустимые цели контрмер потерпевшего 
государства против ответственного государства? Сфор-
мулируйте ответ с учетом положений статьи 49 Статей 
об ответственности государств. 

4. Аргументируйте следующие тезисы: развитие кон-
цепции санкционного принуждения отражает изменение ха-
рактера международных угроз, фактор глобального углуб-
ления экономической взаимозависимости государств; фор-
мы осуществления международных санкций модифициру-
ются одновременно с развитием самой концепции санкцион-
ного принуждения. 

5. Сформулируйте существенное свойство, определяю-
щее содержание экономических санкций и отличающее их от 
иных, предусмотренных Уставом ООН принудительных мер. 

6. Какие базовые критерии легитимности необходимо 
учитывать при принятии решения о введении Советом  
Безопасности ООН международных санкций? Раскройте их 
содержание. 

7. Опишите механизм ведения Комитетами Совета 
Безопасности ООН по санкциям санкционных перечней, осу-
ществляемый в рамках реализации концепции целенаправ-
ленных санкций. 
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8. Раскройте содержание основных имплементацион-
ных мероприятий на международно-правовом и националь-
но-правовом уровнях в целях реализации санкционных режи-
мов Совета Безопасности ООН.  

9.  Заместитель Генерального секретаря ООН по по-
литическим вопросам г-н Джеффри Фелтман, выступая на 
7323-ем заседании Совета Безопасности, 25 ноября 2015 го-
да (Общие вопросы, касающиеся санкций. S/PV.7323) опреде-
лил роль международных санкций следующим образом: 
«Санкции Организации Объединенных Наций – незаменимый 
инструмент поддержания международного мира и безопас-
ности, основанный на Уставе. По сути, регулярность, с ко-
торой Совет прибегает к этому инструменту, свидетель-
ствует о его эффективности». Сформулируйте позицию по 
вопросу. 

 
 

Нормативные акты, документы международных органов 
и организаций к главе 5 

 
Международная конвенция о борьбе с финансировани-

ем терроризма. Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 9 декабря 1999 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.sh
tml. 

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН от 
20 сентября 2006 года. A/RES/60/288. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/288. 

Декларация тысячелетия ООН. Принята резолюцией 
55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitd
ecl.shtml 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: А/56/179 от 
21 декабря 2001 г.; А/58/301 от 11 сентября 2003 г.; А/59/266 
от 16 августа 2004 г.: «Односторонние экономические меры 
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как средство политического и экономического принуждения 
развивающихся стран», «Отказ от применения односторон-
них экстерриториальных экономических мер принуждения 
как средства оказания политического и экономического дав-
ления», «Необходимость прекращения экономической, тор-
говой и финансовой блокады, введенной США против Ку-
бы», «Права человека и односторонние принудительные ме-
ры». URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
declarations/outcome2005.shtml. 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: «Повестка 
дня для мира: превентивная дипломатия и смежные вопро-
сы» 47/120А от 18 декабря 1992 г.; «Повестка дня для мира», 
раздел IV «Специальные экономические проблемы, возни-
кающие из проведения превентивных или принудительных 
мер» 47/120В от 20 сентября 1993 г.; «Дополнение к Повест-
ке дня для мира» приложение II «Вопрос о вводимых санк-
циях» 51/242 от 15 сентября 1997 г. URL: 
http://www.un.org/ru/ga/documents/gares.shtml. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Осуществ-
ление положений Устава ООН, касающихся оказания помо-
щи третьим государствам, пострадавшим от применения 
санкций». А/RES/59/45, 16 декабря 2004 г. URL: 
http://www.un.org/ru/ga/documents/gares.shtml. 

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 
A/RES/60/1, принят резолюцией 60/1 Генеральной Ассамблеи 
от 16 сентября 2005 года. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/declarations/outcome2005.shtml. 

Доклад Генерального секретаря ООН об угрозе для 
международного мира и безопасности, которую создает 
ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий Организации Объ-
единенных Наций по оказанию поддержки государствам-
членам в борьбе с этой угрозой. S/2016/501, 31 May 2016. 

Доклады Генерального секретаря ООН об экономиче-
ской помощи государствам, пострадавшим в результате осу-
ществления резолюций Совета Безопасности о введении 
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санкций против Союзной Республики Югославия: А/49/356, 
А/50/423, А/51/356, А/52/535, А/54/534, А/55/620 и Corr.1, 
А/56/632, А/58/358. URL: http://www.un.org/ru/sg/ 
reports.shtml#ga. 

Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, народы: 
роль ООН в ХХI веке». А/54/2000 от 27 марта 2000 года. 
URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/54/2000. 

Доклад Генерального секретаря ООН Кофи Аннана  
54-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Официальный пе-
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1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней 
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http://www.un.org/russian/sc/committees/1267/1267_guidelines. 
pdf. 

Доклад Рабочей группы Совета Безопасности ООН по 
общим вопросам, касающимся санкций S/2004/979. URL: 
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ГЛОССАРИЙ 
 
 

Международная ответственность государства 
предполагает его обязанность устранить негативные послед-
ствия международных правонарушений и понести ответ-
ственность в различных формах, а также потенциально стать 
объектом применения к нему мер принуждения. 

 
Значение международно-правовой ответственности 

обусловлено тем фактом, что она является необходимым 
юридическим средством обеспечения соблюдения норм 
международного права, средством их восстановления.  

 
Важнейшие цели международной ответственности:  
– превентивная, заключается в оказании положительно-

го воздействия на будущее поведение государств по добро-
совестному выполнению ими своих международных обяза-
тельств, сдерживании потенциальных правонарушителей; 

– обеспечительная, заключается в побуждении право-
нарушителя выполнить должным образом обязательства; 

– компенсационная или восстановительная, заключает-
ся в предоставлении потерпевшему субъекту компенсации за 
причиненный ему материальный и нематериальный ущерб. 

 
Принципы международной ответственности отра-

жают сущностные начала международно-правовых отноше-
ний ответственности и имеют основополагающее значение 
не только для права международной ответственности, но и 
международного права в целом.  

Принципы:  
 принцип международно-правовой ответственности; 
 принцип достаточности оснований международно-

правовой ответственности; 
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 принцип пропорциональности видов и форм ответ-
ственности вызвавшему их международному правонаруше-
нию. 

 
Различают юридические (нормативные) и фактические 

основания международной ответственности.  
К юридическим (нормативным) основаниям относят 

нормы международного права, содержащие международно-
правовые обязательства субъектов международного права.  

 
Фактическим основанием международной ответ-

ственности является международное правонарушение, 
представляющее собой деяния субъекта международного 
права и выражающееся в действии или бездействии его орга-
нов или должностных лиц, нарушающих международно-
правовые обязательства. 

 
Принцип достаточности оснований международной 

ответственности предполагает, что для возникновения меж-
дународно-правовой ответственности необходимы юридиче-
ские (нормативные) основания, а также объективное наличие 
и международного правонарушения как юридического факта. 

 
Принцип пропорциональности или соразмерности 

предусматривает, что содержание мер ответственности (объ-
ем, виды и их формы) по своему характеру и интенсивности 
должны быть сопоставимы с характером и последствиями 
международного правонарушения и не превышать пределов, 
разумно необходимых для достижения целей международной 
ответственности. 

  
Составляющие элементы международно-

противоправного деяния государств представляют собой 
условия, необходимые для установления наличия такого дея-
ния. Выделяют следующие элементы: 
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 поведение должно присваиваться государству по 
международному праву (элемент присвоения); 

 поведение должно представлять собой нарушение 
международно-правового обязательства, действующего для 
данного государства (элемент нарушения). 

 
Существенно важным условием международной от-

ветственности государства состоит в возможности при-
своения ему того или иного поведения по международному 
праву. Под влиянием международной практики были выра-
ботаны специальные правила присвоения государству проти-
воправного поведения. Иными словами, когда поведение, со-
стоящее в каком-либо действии или бездействии, должно 
считаться поведением этого государства. 

 
Нарушение международно-правового обязательства 

имеет место в том случае, когда поведение, присваиваемое 
государству как субъекту международного права, представ-
ляет собой невыполнение данным государством своего меж-
дународного обязательства. 

 
Существо международно-противоправного деяния 

заключается в несоответствии фактического поведения госу-
дарства тому поведению, которому оно должно было следо-
вать для соблюдения конкретного международно-правового 
обязательства. Данное поведение порождает новые правоот-
ношения международной ответственности. 

 
Международно-правовое обязательство, находящее-

ся в силе для государства. Проявлением общего принципа 
интертемпорального права в сфере ответственности госу-
дарств служит следующее положение: никакое деяние госу-
дарства не является нарушением международно-правового 
обязательства, если это обязательство не связывает данное 
государство во время совершения деяния.  
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Для целей международной ответственности проводится 
различие между нарушениями недлящегося характера и 
длящимися противоправными деяниями.  

 
Деяние длящегося характера занимает весь период, в 

течение которого это деяние продолжается и остается не со-
ответствующим международно-правовому обязательству, 
при условии, что данное международно-правовое обязатель-
ство связывает данное государство в течение этого периода. 

 
Содержанием международной ответственности 

государств являются новые взаимоотношения, возникающие 
после совершения государством международно-
противоправного деяния.  

В числе основных юридических последствий междуна-
родно-противоправного деяния: 

 обязательства ответственного государства прекра-
тить противоправное деяние; 

 предоставить полное возмещение за ущерб, причи-
ненный международно-противоправным деянием.  

 
Заверения и гарантии как юридические последствия 

международно-противоправного деяния имеют целью вос-
становление доверия к продолжению взаимоотношений 
между ответственным и потерпевшим государствами, а так-
же выполняют превентивную функцию. Преимущественно 
заверения и гарантии востребованы в ситуациях, когда по-
терпевшее государство имеет основание полагать, что про-
стое восстановление существовавшего положения не обеспе-
чит ему удовлетворительной защиты, а также, что аналогич-
ные правонарушения не исключены в дальнейшем. 

 
Под материальным понимается ущерб, нанесенный 

имуществу или другим интересам государства или его граж-
дан. Он определяется в денежном выражении. 
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Моральный ущерб предполагает причинение боли и 
страдания людям, потерю близких или личное оскорбление, 
в частности в результате вторжения в жилище, вмешатель-
ства в личную жизнь.  

 
Для целей международной ответственности имеет зна-

чение наличие так называемой причинно-следственной свя-
зи между международно-противоправным деянием и вре-
дом. Объектом возмещения является вред, который является 
следствием или результатом совершения международно-
противоправного деяния и относящийся к нему. 

 
Материальная ответственность возникает при 

наличии совокупности факторов: нарушения нормы между-
народного права, возникновение материального ущерба в ре-
зультате правонарушения и наличие непосредственной при-
чинной связи между правонарушением и ущербом. Матери-
альная ответственность выражается в форме реституций, 
субституций, компенсаций. Для определения формы имеет 
значение выбор потерпевшего государства. 

 
Реституция означает восстановление в пределах воз-

можного положения, которое существовало до совершения 
международно-противоправного деяния, если любые изме-
нения, произошедшие при данной ситуации, могут быть от-
несены к этому деянию.  

 
Разновидностью реституции является субституция – 

замена неправомерно уничтоженного или поврежденного 
имущества аналогичным по стоимости и назначению. 

 
Компенсация – представляет возмещение исчислимого 

в финансовом выражении ущерба, включая упущенную вы-
году. Несущее ответственность государство обязано компен-
сировать ущерб, причиненный международно-
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противоправным деянием, в той мере, в какой он не возме-
щается реституцией.  

 
Нематериальная или политическая международно-

правовая ответственность может выражаться в форме са-
тисфакции, декларативных решений. 

 
Сатисфакция предполагает удовлетворение несущим 

ответственность государством требований по возмещению 
вреда нематериального характера, не подлежащих финансо-
вой оценке. Подобные виды вреда носят, как правило, сим-
волический характер и возникают из самого факта наруше-
ния обязательства, независимо от материальных последствий 
для соответствующего государства. 

 
Декларативные решения представляют собой решения 

международного органа (например суда) или организации, 
признающих какое-либо деяние международным правона-
рушением. 

 
Проценты в отличие от компенсации, реституции, са-

тисфакции не являются самостоятельной формой возмеще-
ния. Присуждение процентов зависит от обстоятельств каж-
дого дела и, в первую очередь, решения вопроса об их необ-
ходимости в качестве аспекта полного возмещения. 

 
Призвание к международной ответственности 

представляет собой принятие мер официального характера, 
предметом которых являются конкретные требования потер-
певшего государства о предоставлении возмещения за затро-
нувшее его нарушение. 

 
В целях призвания государства к международной от-

ветственности потерпевшее государство должно уведомить 
данное государство о своем требовании. Цель уведомления о 
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требовании потерпевшим государством заключается в 
привлечении внимания ответственного государства к воз-
никшей ситуации и побуждении его принять надлежащие 
меры для прекращения нарушения и предоставления возме-
щения.  

 
Допустимость требований о призвании к междуна-

родной ответственности государства определяется вы-
полнением следующих условий: 

 государственная принадлежность требований; 
 исчерпание местных средств правовой защиты, если 

в отношении требования применяется данная норма. 
 
Принцип множественности потерпевших предпола-

гает, что в случае если несколько государств являются по-
терпевшими в результате одного и того же международно-
противоправного деяния, каждое потерпевшее государство 
может отдельно призвать к ответственности государство, со-
вершившее это международно-противоправное деяние. 

 
Принуждение в международном праве имеет свои осо-

бенности, предопределяемые, прежде всего, характером 
межгосударственных отношений и методами их правового 
регулирования. Принуждение осуществляется децентрализо-
ванно (индивидуально) – государствами, используя механизм 
контрмер, и централизованно (коллективно) – при помощи 
институционального механизма международных организа-
ций посредством международных санкций.  
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