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ВСТУПЛЕНИЕ

Одним из способов обеспечения порядка в международных отно-
шениях с древнейших времен до наших дней является использование 
института ответственности. Большинство юристов, посвящающих 
свои работы как в целом международному праву, так и отдельным его 
отраслям, в той или иной степени касаются проблемы международной 
ответственности.

До настоящего времени вопрос об ответственности по междуна-
родному праву представляет собой один из наименее разработанных, 
хотя проблема международно-правовой ответственности приобретает 
с каждым годом все большее значение в практике международных 
отношений как один из охранительных институтов, способствующих 
поддержанию в мире определенного правопорядка.

Вопросы международной ответственности одинаково важны в сфере 
как публично-правовых, так и частно-правовых отношений. Более того, 
ответственность в этих двух разделах международного права имеет много 
общего и тесно взаимосвязана, что отчетливо проявляется в процессе 
анализа вопросов ответственности по различным отраслям международ-
ного права. В настоящей работе и предпринята попытка комплексного 
исследования проблемы международно-правовой ответственности.

Развитие теории и практики международной ответственности прош-
ло несколько этапов. Сегодня принцип ответственности государств 
самым тесным образом связан с вопросами борьбы за мир, за мирное 
сосуществование государств с различным социальным строем, за лик-
видацию колониализма и обеспечение свободы народов, вставших на 
некапиталистический путь развития. В Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии говорилось, что «нет таких преступлений, на ко-
торые не шли бы империалисты, пытаясь сохранить или восстановить 
свое господство над народами бывших колоний или других стран, 
вырвавшихся из тисков капиталистической эксплуатации1. С этой 
точки зрения большое значение приобретает прежде всего вопрос 
о политической ответственности государств за преступления, направ-
ленные против мира и человечности.

1 Материалы XXIV съезда КПСС. Политиздат, 1971. С. 16.
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Не меньшее значение имеет и вопрос о материальной ответствен-
ности государств за вред причиненный другим государствам, в частно-
сти, в ходе эксплуатации новых видов техники и проведения в жизнь 
научно-технических достижений, обусловленных научно-технической 
революцией.

Как известно, расширение экономических и культурных связей 
между государствами происходит главным образом на основе дого-
ворных отношений. Последовательное соблюдение принципов от-
ветственности призвано способствовать более четкому выполнению 
государствами своих договорных обязательств.

Особое значение соблюдение принципов материальной ответст-
венности во взаимоотношениях социалистических стран приобретает 
в период реализации ими Комплексной программы дальнейшего углу-
бления и совершенствования сотрудничества и развития социалисти-
ческой экономической интеграции стран – членов СЭВ, принятой 
XXV сессией Совета Экономической Взаимопомощи. Совершенство-
вание правовых основ сотрудничества стран – членов Совета включает 
необходимость «последовательного соблюдения странами членами 
СЭВ принципа ответственности государств по обязательствам, выте-
кающим из заключаемых между ними соглашений об экономическом 
и научно-техническом сотрудничестве»1.

Изучение доктрины и практики международной ответственности 
представляется сегодня целесообразным и своевременным. 

1 Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотруд-
ничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов 
СЭВ. Политиздат, 1971. С. 111.
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I. МЕСТО ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СИСТЕМЕ НОРМ И ПРИНЦИПОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Соблюдение внутреннего законодательства обеспечивается со-
ответствующей национальной системой юридических норм, а так-
же возможностью использования и самим использованием аппарата 
принуждения, который является составной частью государственного 
механизма.

В международных отношениях не существует какого-либо центра-
лизованного надгосударственного аппарата принуждения. Различные 
реакционные идеи создания надгосударственных органов, обладающих 
властью по отношению к государствам, не вышли за рамки теорети-
ческих рассуждений отдельных ученых и высказываний некоторых 
политических деятелей.

Гарантией соблюдения международного правопорядка служат 
сами международно-правовые нормы и принципы, важнейшим из 
которых является принцип pacta sunt servanda – «договоры должны 
соблюдаться».

При нарушении договоров и иных международно-правовых норм 
и принципов страдают интересы одного или нескольких государств – 
членов международного сообщества, а также интересы их граждан 
и юридических лиц.

Помимо договорных в международном праве существуют и обыч-
ные нормы, несоблюдение которых также может нарушать интересы 
других государств.

Интересы государств могут пострадать и от таких действий, кото-
рые, строго говоря, не являются нарушением ни конкретной дого-
ворной нормы, ни международного обычая, но которые составляют 
недружественный акт по отношению к другим странам, причиняют 
умышленный или неумышленный вред.

Международному праву издавна известен такой общий принцип, 
в соответствии с которым всякий причиненный ущерб должен воз-
мещаться. Своеобразной гарантией соблюдения этого принципа яв-
ляется другой принцип ответственности за причинение вреда или за 
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отказ возместить его. Р.Л. Бобров, например, считает, что «принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств в извест-
ном смысле включает в себя и принцип ответственности, предполагая 
таковую (суммарно) за нарушение установленных правил междуна-
родного права»1.

И одних случаях ответственность остается лишь общим принципом, 
в других она оформляется в виде договорной нормы.

Поскольку ответственность-норма и ответственность-принцип 
либо прямо присутствуют, либо подразумеваются во всех договорных 
актах, можно утверждать, что не существует каких-либо международ-
ных действий с причинением вреда другим субъектам, за которые не 
возникала бы, в принципе, ответственность со стороны причинителя 
этого вреда. Такая ответственность на практике может выражаться 
в различных формах. Другими словами, международная ответствен-
ность представляет собой не отдельный принцип или определенную 
норму, а целый правовой институт, который известен как частному, так 
и публичному праву и который присутствует во всех без исключения 
отраслях международного права2. По времени своего возникновения 
этот институт, по нашему мнению, совпадает с появлением междуна-
родного права вообще.

В заключительной части первого дошедшего до нас письменного 
двустороннего договора – договора 1296 г. до н. э. между египетским 
фараоном Рамзесом II и хеттским царем Хаттушилем III – предусма-
тривались своеобразные санкции за его нарушение: «Да сгинут дом, 
земля и рабы того, кто нарушит сии слова»3. Подобное пожелание 
партнеру–нарушителю договора означало самые страшные для того 
времени кары – проклятие богов, судьбы и таинственных сил природы. 
В указанной формуле выражались как бы последствия и проявление 
той ответственности за нарушение договора, которая в то время не 
была прямо зафиксирована, но явно подразумевалась.

1 Бобров Р.Л. Основные проблемы теории международного права. Международные 
отношения, 1968. С. 264.

2 Д.Б. Левин несколько иначе формулирует эту мысль, когда утверждает, что общий 
принцип ответственности в совокупности с нормами отраслей международного права, 
относящимися к ответственности, образует институт международного права – институт 
ответственности государства (см.: Левин Д.Б. Ответственность государств в современном 
международном праве. Международные отношения, 1966. С. 11–12). Можно только 
отметить, что следовало бы говорить не об институте «ответственности государства», 
а об институте «международной ответственности» вообще (см. разд. 2 настоящей главы).

3 История дипломатии. Т. I. Госполитиздат, 1959. С. 16.
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Данный договор является свидетельством того, что институту ме-
ждународной ответственности в очень далекие времена уже прида-
валось большое значение. Причем тогда ответственность в форме 
утраты «доброго имени», или моральная ответственность, считалась 
существеннее материальных потерь. В этом отношении характерным 
является послание ассирийского царя Ашурбанипала городам Вави-
лону и Ниппуру (VII в. до н. э.), в котором он добивался их неучастия 
в союзе против Ассирии: «Так как, – говорите вы, –мы уже восста-
ли против него, то он, покорив нас, увеличит взимаемую с нас дань. 
Но это ведь дань только по названию. Так как вы приняли сторону 
моего врага, то это уже можно считать как бы наложенной на вас данью 
и грехом за нарушение клятвы, принесенной богам. Смотрите теперь 
и, как я уже писал вам, не порочьте вашего доброго имени...»1.

Особое значение в древности придавалось ответственности за не-
соблюдение договорных обязательств и за отказ нести ответственность 
в форме штрафа. Договорные обязательства скреплялись клятвами, 
призывавшими в свидетели богов. К клятве присоединялось проклятие, 
падавшее на голову возможного нарушителя договора. На виновника 
нарушения договора налагались денежные пени в пользу какого-либо 
божества, а при неподчинении этим требованиям могли приниматься 
принудительные меры вплоть до объявления «священной войны»2.

Важность и значение института международно-правовой ответ-
ственности всегда подчеркивались известными учеными-юристами. 
Д. Анцилотти по этому вопросу пишет следующее: «...из неправо-
мерного действия возникает правоотношение, которое выражается, 
вообще говоря, в обязанности возместить причиненный ущерб... В со-
ответствии с нормами общего международного права не представля-
ется возможным выйти за пределы концепции, которую можно считать 
постулатом самого существования правопорядка»3.

Л. Оппенгейм считает, что «существует внешняя ответственность 
государства за выполнение его международно-правовых обязанностей. 
Ответственность по таким обязанностям является свойством каждого 
государственного лица, без какового свойства семья народов не могла 
бы мирно существовать»4.

1 История дипломатии. Т. I. Госполитиздат, 1959. С. 21.
2 См. там же. С. 37. ИЛ, 1961. С. 429–430.
3 Анцилотти Д. Курс международного права. Т. I. ИЛ, 1961. С. 429–430.
4 Оппенгейм Л. Международное право. Т. I. Полутом I. ИЛ, 1948. С. 310.
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Вряд ли правильно говорить, о том, что ответственность есть «свой-
ство государства», ибо свойство означает неотъемлемую черту, при-
сущую предмету или явлению. Ответственность не является такой 
характерной чертой, присущей государству, без которой оно не может 
существовать. То государство, которое не причиняет вреда другим, не 
подвергается и ответственности.

Точнее было бы говорить о том, что ответственность является од-
ним из свойств международных отношений. Наличие этого свойства 
международных отношений является одним из факторов поддержания 
порядка в отношениях между государствами.

Итак, с глубокой древности и до наших дней буквально все ме-
ждународные отношения как бы пронизываются одной общей идеей 
ответственности. Более того, международная ответственность всегда 
считалась неотъемлемым принципом международного права, чем-то 
самим собой разумеющимся, и, возможно, именно в силу этого дол-
гое время не предпринималось попыток дать научное определение 
этому понятию. Однако развитие межгосударственных связей и мно-
гообразие практики взаимного предъявления претензий делали все 
более необходимой кодификацию норм и принципов международной 
ответственности.

Как бы ни была велика роль института ответственности в междуна-
родном праве, необходимо возразить крайним утверждениям о том, что 
«без ответственности государств за международные правонарушения не 
существовало бы вообще международного права» (как это утверждает 
Ю.В. Петровский1). Помимо таких охранительных институтов, как 
принцип pacta sunt servanda и международно-правовая ответственность, 
соблюдение международного правопорядка подкрепляется системой 
обеспечения безопасности, созданной по Уставу ООН, силой госу-
дарств, отстаивающих справедливость и равенство в международных 
отношениях (прежде всего мощью социалистического содружества), 
влиянием мирового общественного мнения, которое находит свои 
организационные формы в виде различных прогрессивных движений 
(движение сторонников мира в наши дни, движение «Руки прочь от 
Советской России!» и т. д.). Это признается и теми, кому свойственно 
преувеличивать значение института ответственности. Так, Ю.В. Пе-
тровский пишет: «...в современных условиях мировое общественное 

1 Петровский Ю.В. Международно-правовая ответственность: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Л., 1968. С. 3.
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мнение – мощное средство воздействия на нарушителя норм между-
народного права»1.

В приводимой P.Л. Бобровым системе основных принципов сов-
ременного общего международного права предлагается научная клас-
сификация международно-правовых принципов мирного сосущество-
вания, в которые в качестве составного элемента принципов охрани-
тельного характера входит принцип международной ответственности 
государств2. Таким образом, устанавливается непосредственная связь 
между принципом мирного сосуществования государств и институтом 
международной ответственности.

На современном этапе, как правильно отмечает Д.Б. Левин, «про-
блема международно-правовой ответственности государства неразрыв-
но связана с борьбой против международных правонарушений, прежде 
всего с борьбой против агрессии, за мир между народами и свободу 
народов»3.

Обеспечение неотвратимости международной ответственности 
имеет большое значение в качестве своего рода способа принуждения 
к соблюдению основных общепризнанных норм и принципов между-
народного права.

Можно предполагать, что институту ответственности будет при-
надлежать все большая роль в международном общении в случаях 
необходимости разрешения возникающих противоречий.

Именно поэтому решение конкретных вопросов и кодификация 
норм международно-правовой ответственности все чаще становятся 
предметом острейших споров в теории и на практике.

В начале XX в. уже предпринимались попытки кодифицировать 
принципы и нормы ответственности. Однако только после Второй 
мировой войны эта задача стала практически осуществимой.

По предложению Генеральной Ассамблеи ООН Комиссия между-
народного права на своей шестой сессии в 1956 г. приступила к рас-
смотрению проблемы международной ответственности государств. 
Однако эта проблема оказалась настолько сложной, что в течение 
длительного времени не удалось достичь принципиального согласия 
относительно объема изучаемого вопроса и критериев его рассмотре-

1 Петровский Ю.В. Международно-правовая ответственность: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Л., 1968. С. 15.

2 Бобров Р.Л. Указ. соч. С. 197–198.
3 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 3.



Ю.М. Колосов «Ответственность в международном праве»

10

ния. В 1962 г. с целью достижения согласованного решения Комиссия 
образовала Подкомитет по вопросу об ответственности государств 
и составе десяти членов, который провел 7 заседании. Председатель 
Подкомитета, итальянский юрист Роберто Аго был назначен вторым 
специальным докладчиком по этому вопросу1. На XXI сессии Комис-
сии международного права (май – июль 1969 г.) Р. Аго представил 
свой первый доклад о предыстории кодификации норм и принципов 
международной ответственности, а в 1970–1971 гг.– второй и третий 
доклады, в которых содержатся проекты некоторых статей будущей 
конвенции об ответственности2.

Советские юристы также начали уделять внимание этой пробле-
ме, в последние годы ей был посвящен ряд серьезных исследований. 
В 1968 г. по данной теме были защищены две кандидатские диссер-
тации (в Москве В.А. Мазовым и в Ленинграде Ю.В. Петровским), 
а в 1969 г. – В.Н. Елынычевым в Москве. Необходимо особо отме-
тить весьма глубокое и содержательное исследование П.М. Куриса, 
озаглавленное «Международные правонарушения и ответственность 
государства», которое было издано в 1973 г. в Вильнюсе.

Однако эти работы не только не исчерпали всей темы, но выдви-
нули ряд новых вопросов, требующих анализа и научной разработки.

В постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему разви-
тию общественных наук и повышению их роли в коммунистиче-
ском строительстве» среди первоочередных задач, стоящих перед 
общественными науками, называется и изучение международно-
правовых проблем3. Одной из актуальных международно-правовых 
проблем является в настоящее время проблема международной от-
ветственности. Ее исследование должно проводиться с учетом ука-
занной в постановлении ЦК КПСС задачи «вести систематическую 
наступательную борьбу против антикоммунизма, давать обстоятель-
ную критику современной буржуазной философии, социологии, 
историографии, права и экономических теорий апологетов капита 
лизма...»4.

1 Первым докладчиком Комиссии международного права по вопросу об ответст-
венности государств был Ф.В. Гарсиа-Амадор, который представил 6 докладов. Под-
робнее см. гл. III.

2 См. док. ООН от 7 мая 1969 г. А/CN. 4/217, от 20 апреля 1970 г. A/CN. 4/233, от 5 
марта 1971 г. A/CN. 4/246

3 См.: Правда. 1967. 22 авг.
4 Там же.



11

I. Место института ответственности в международном праве

1. Понятие и определение международной ответственности

Всеобщее признание принципа государственного суверенитета не 
означает отсутствия взаимозависимости государств. Ни одно современ-
ное государство не существует в абсолютной изоляции от международ-
ного сообщества. Год от года развиваются и углубляются политические, 
экономические, культурные, торговые, военные и другие связи между 
различными государствами. Современный мир характеризуется слож-
нейшими переплетениями межгосударственных отношений. Неуклон-
ный технический и социальный прогресс переводит на глобальную 
основу все большее количество видом деятельности человека1.

Одним из общепризнанных принципов современного международ-
ного права, как известно, является принцип мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем2. В нем отражены две 
стороны: признание того, что каждое государство существует наряду 
с другими, а не изолированно, вне сферы международного общения, 
и признание того, что это сосуществование должно быть мирным, 
т. е. без умышленного причинения в какой бы то ни было форме вреда 
друг другу.

Мирное сосуществование государств подразумевает сотрудничество 
между ними, которое может носить как всеобщий, универсальный 
характер, так и ограниченный по составу участников – двустороннее 
сотрудничество, региональное и т. д. В то же время каждое государство 
остается самостоятельной политической единицей, осуществляющей 
свою деятельность независимо oт какого-либо внешнего вмешательст-
ва. Это находит отражение во всеобщем признании принципа государ-
ственного суверенитета, который означает право каждого государства 
на исключительное осуществление юрисдикции на своей территории, 
а также право государства на независимое осуществление любых дей-
ствии при условии, что они не противоречат нормам и принципам 
международного права и международным обязательствам, взятым па 
себя этим государством.

1 См., например: Чепров И.И. Новые проблемы международного права. Междуна-
родные отношения, 1969.

2 На XXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1970 г. принципы мирного сосуще-
ствования были сформулированы в «Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» (Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 4 ноября 1970 г. 2625 (XXV)).
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Отсюда следует, что государство свободно в своих действиях только 
в пределах, допустимых рамками международного права и договорных 
обязательств. Всякие иные действия могут оказаться противоправными 
и вызвать протесты и противодействие со стороны других государств. 
Принятие на себя определенных обязательств, т. е. согласие на опре-
деленное ограничение свободы действий, является как раз одним из 
проявлений государственного суверенитета и не находится в противо-
речии с этим важным принципом современного международного права.

Когда государство нарушает международное право или силу каких-
либо обстоятельств отступает от своих договорных обязательств, встает 
вопрос о его ответственности перед другими членами международного 
сообщества.

В процессе постепенного развития института ответственности кон-
кретизировались применение и реализации норм ответственности. 
Сложились такие понятия, как санкции, реторсии, репрессалии, воз-
мещение материального ущерба и т. д. Однако до настоящего времени 
не выработано общепризнанного определения самой ответственности.

7 декабря 1953 г. Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций приняла Резолюцию 799(VIII), в которой предложила 
Комиссии международною права ООН «приступить, как только она 
сочтет это целесообразным, к кодификации принципов международ-
ного права, которыми определяется ответственность государств»1. 
В Резолюции отмечалось, что «для поддержания и развития мирных 
отношений между государствами желательно кодифицировать прин-
ципы международного права, которыми определяется ответственность 
государств»2.

Уже одно это решение является международным признанием важ-
ности выработки общепризнанного определения ответственности.

Многие юристы-международники предлагают свои определения 
ответственности. Так, Д.Б. Левин пишет: 

«Ответственность государств – это коллективная ответственность 
политических организмов за противоправное поведение своих органов, 
должностных лиц и даже находящихся под их властью частных лиц... 
это есть политическая ответственность, ответственность, воплощаю-
щая в себе политические отношения государств, хотя ее последствием 
могут быть как международные санкции и политическое удовлетво-

1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Восьмая сессия. Доп. № 17(А/2630).
2 Там же.
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рение, так и возмещение материального ущерба»1. В другом месте он 
следующим образом формулирует принцип международно-правовой 
ответственности государства: «Государство обязано исправить ущерб, 
причиненный его международно-противоправным поведением, и к нему 
могут быть применены международные санкции за это поведение... 
Лишь в своей совокупности оба эти положения могут составить опре-
деление международно-правовой ответственности государства»2.

Следует согласиться с тем, что международная ответственность 
государства представляет собой один из принципов международного 
права. Справедливо и то, что государство обязано возместить причи-
ненный им ущерб, а потерпевшее государство может требовать возме-
щения ущерба и в соответствующих случаях применять против госу-
дарства-делинквента санкции.

В то же время нельзя согласиться с тем, что международная ответ-
ственность государства всегда носит политический характер. Если 
ущерб возник не в результате преднамеренного действия, то нельзя 
обвинять государство в политически неправомерных действиях, по-
скольку причиненный вред не является результатом каких-либо акций, 
являющихся составной частью политики государства.

Ущерб может быть причинен и при совершении неумышленных 
действий. Д.Б. Левин признает, что «имеются такие международные 
деликты, при которых государство несет международно-правовую 
ответственность независимо от наличия или отсутствия вины, на ос-
новании одного лишь объективного причинения ущерба»3. 

Рассматривая различные определения понятия ответственности, 
можно заметить, что старая концепция искусственно суживала ответст-
венность государства, сводя ее к обязательству государства-нарушителя 
возместить причиненный ущерб (К. Иглтон, Ш. Вишер и др.), что 
принципы международно-правовой ответственности государства, по 
существу, не распространялись на войну и ее последствия (Блюнчли, 
Г. Лаутерпахт), а современная буржуазная концепция предусматривает 
уголовную ответственность государства по международному праву 
(Бустаманте, Пелла и др.)4.

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 37.
2 Там же. С. 11.
3 Там же. С. 60.
4 См. подробнее: Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. Госюриздат, 

1962. С. 257, 265–277; Он же. Теория международного права. Международные отноше-
ния, 1970. С. 438, 447–457, 496.



Ю.М. Колосов «Ответственность в международном праве»

14

Отрицание политической ответственности государств буржуазны-
ми юристами представляет собой попытку сузить значение института 
ответственности и подменить его нормами о материальной ответст-
венности за причиненный ущерб.

Представляется, что в этом направлении действуют и те западные 
юристы, которые отстаивают концепцию уголовной ответственности 
государства. Поскольку осуществление на практике «уголовных» мер 
в отношении суверенных государств оказалось бы несостоятельным, 
было бы ослаблено и значение политической ответственности. Поэто-
му распространение теорий об уголовной ответственности государств 
следует рассматривать как попытку протащить через «заднюю дверь» 
идею о существовании только материальной ответственности.

Австрийский ученый А. Фердросс общий принцип ответственно-
сти формулирует так: «Субъект международного права, нарушивший 
нормы общего или партикулярного международного права, несет 
ответственность, согласно общему международному праву, перед 
потерпевшим субъектом международного права... Отрицание этого 
принципа привело бы к гибели международного права, так как с от-
казом от ответственности за вершенный неправомерный акт отпали 
бы также обязательства государств соблюдать нормы международного 
права»1. 

По мнению Фердросса, «простое причинение ущерба не является 
основанием для международно-правовой ответственности. Она воз-
никает, только если ущерб причинен вследствие нарушения между-
народного права»2.

С этим положением нельзя согласиться, поскольку в случае при-
чинения ущерба в результате правомерных действий также может 
возникать обязанность исправить причиненный вред (что является 
одной из разновидностей ответственности). Именно на этом основан 
принцип абсолютной ответственности (без наличия вины причинителя 
ущерба) в ряде отраслей международного права.

В то же время Фердросс считает, что «причинение имущественного 
ущерба отнюдь не является необходимой предпосылкой для возникно-
вения международно-правовой ответственности, так как государство 
может пострадать, и не понеся никакого материального вреда»3.

1 Фердросс А. Международное право. ИЛ, 1959. С. 353.
2 Там же.
3 Там же.
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Данное положение представляется верным, поскольку ущерб может 
носить не только материальный, но и политический характер.

Итальянский юрист Д. Анцилотти приводит следующее толкование 
принципа ответственности: «Существование международного право-
порядка предполагает, что субъекты, на которых лежат обязанности, 
должны также нести ответственность за их невыполнение»1.

Из этого вытекает, что в отличие от Фердросса Анцилотти не сводит 
случаи возникновения ответственности к фактам нарушения норм 
права. Он говорит о нарушении обязанностей, которые могут суще-
ствовать не только в виде норм права.

Однако и Анцилотти считает, что ответственность возникает вслед-
ствие невыполнения обязанностей, в то время как она может возникать 
и в том случае, когда все обязанности выполняются, но несмотря на 
это причинен ущерб.

Интересно высказывание Анцилотти о том, что принцип ответ-
ственности содержится как в обычном, так и в договорном праве: 
«Несомненно, то положение, что государство, нарушившее свои обя-
зательства по отношению к другому государству, обязано возместить 
причиненный им ущерб, является убеждением государства, проявля-
ющимся в постоянной и прочно установившейся практике, а подчас 
получающим выражение также в точных постановлениях договоров»2.

Американский юрист Ч. Хайд формулирует понятие ответствен-
ности следующим образом: «Государство, нарушившее какую-либо 
обязанность, возлагаемую на него международным правом, в прин-
ципе должно возместить потерпевшему государству причиненный 
ему ущерб»3.

Английский юрист Л. Оппенгейм определяет международно-пра-
вовую ответственность следующим образом. «...Ответственность госу-
дарства по выполнению им его международных обязанностей является 
юридической ответственностью. Ибо государство не может отменять 
или создавать международное право таким же способом, каким оно 
может отменять или создавать свои законы. Всякое пренебрежение 
международно-правовыми обязанностями составляет международное 
правонарушение»4.

1 Анцилотти Д. Указ. соч. Т. I. С. 393.
2 Там же.
3 Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными Шта-

тами Америки. Т. 3. 1957. С. 197.
4 Оппенгейм Л. Указ. соч. Т. I. Полутом I. С. 310.
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Оба определения очень близки к формулировке Анцилотти. Воз-
никновение ответственности увязывается в них с фактом нарушения 
обязанностей вообще, а не нарушения норм права, т. е. фактически 
с «пренебрежением обязанностями».

По нашему мнению, международная ответственность, а также право 
потерпевшего на удовлетворение возникают и в случае такого дейст-
вия, которое не составляет нарушения международных принципов, 
норм или обязательств, но которое наносит вред другому субъекту 
правоотношений1.

Примером этого может служить решение Советского правительства 
о возмещении в соответствии с установленными международными 
нормами ущерба, причиненного французским гражданам на повер-
хности земли в результате катастрофы самолета Ту-144 во время де-
монстрационного полета 3 июня 1973 г.2 Это решение было принято 
(несмотря на то, что Советский Союз не является участником Римской 
конвенции о возмещении вреда, причиненного воздушным судном 
третьим лицам на поверхности земли, и что в действиях экипажа нельзя 
было усмотреть какого-либо намерения причинить ущерб. Более того, 
ни о каком нарушении международного воздушного права или иной 
правовой нормы речь в данном случае не идет.

Следует также привести определение принципа международно-
правовой ответственности, содержащееся в чехословацком проекте 
резолюции «Рассмотрение принципов международного права, каса-
ющихся дружественных отношений и сотрудничества государств в со-
ответствии с Устном Организации Объединенных Наций», представ-
ленном XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оно заслуживает 
внимания как более или менее полное. Согласно этому определению 
«государство отвечает за нарушение правил международного права, за 
действия, угрожающие миру и безопасности и мирным отношениям 
между народами, а также за действия, нарушающие законные права 
других государств. Государство, которое нарушило международное 
право, обязано в соответствующей форме возместить причиненный 
ущерб, а также несет политическую ответственность»3.

1 Мы абстрагируемся от случаев правомерного причинения ущерба в порядке осу-
ществления санкций, реторсий и т. п.

2 См.: Правда. 1973. 7 июня.
3 Док. ООН А/С 6/L. 505. Данное определение не вошло в текст Декларации, при-

нятой на XXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Как видно, данное определение  также не свободно от признания 
возникновения ответственности только в результате нарушения меж-
дународного права, хотя в нем допускается, что нарушение законных 
прав (курсив наш. – Ю.К.) других государств влечет международную 
ответственность. Если признать все законные интересы государств 
в качестве их законных прав, то данное определение больше других 
соответствует действительному положению вещей.

В учебнике международного права, подготовленном Институтом 
права АН СССР, обоснование ответственности также увязано с на-
личием международного деликта, т. е. действия или бездействия го-
сударства, являющегося нарушением норм международного права1.

Еще более отчетливо такое понимание ответственности выражено 
в «Курсе международного права», выпущенном Институтом между-
народных отношений в 1964 г.: «Характерным для возникновения 
международно-правовой ответственности является не сам факт на-
несения материального ущерба, а правонарушение (которое может 
быть результатом как неправомерного действия, так и неправомерного 
бездействия), то есть неправомерное нарушение политических или 
материальных прав и интересов субъекта международного права»2.

Как видно из приведенных определений, вне их сферы остаются 
действия государств, осуществляемые в рамках соблюдения междуна-
родного права, но повлекшие за собой причинение ущерба. Сами эти 
действия нельзя признать деликтными, но было бы неправильно счи-
тать, что причиненный ими вред не влечет за собой ответственности, 
по крайней мере в виде обязанности возместить материальный ущерб3.

Следует подчеркнуть, что действующее гражданское законода-
тельство СССР не исключает возможности наступления ответствен-
ности независимо от вины. Статья 37 Основ гражданского законода-
тельства СССР и союзных республик гласит: «Лицо, не исполнившее 
обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 
имущественную ответственность... лишь при наличии вины (умысла 
или неосторожности), кроме случаев, предусмотренных законом или 
договором» (курсив наш.– Ю.К.). Хотя общим правилом наступления 
ответственности за нарушение обязательств по советскому законода-

1 См.: Международное право. Госюриздат, 1957. С. 125.
2 Курс международного права. Международные отношения, 1964. С. 180.
3 В этом смысле высказывается Л.А. Моджорян (см.: Международное право. Юри-

дическая литература, 1970. С. 548).
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тельству является применение принципа вины, в законе или договоре 
могут быть предусмотрены случаи, когда это правило не применяется.

Такие случаи предусматриваются, в частности, в ст. 90 Основ гра-
жданского законодательства СССР и союзных республик, в которой 
сказано: «Организации и граждане, деятельность которых связана с по-
вышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, 
промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей и т. п.), 
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опа-
сности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего». Конкретным примером является 
положение Воздушного кодекса СССР, введенного в действие с 1 ян-
варя 1962 г., в котором предусматривается (ст. 101), что «перевозчик 
несет установленную законодательством СССР и союзных республик 
имущественную ответственность за смерть, увечье или иное поврежде-
ние здоровья, причиненные пассажиру при старте, полете или посадке 
воздушного судна, а также при посадке на судно и высадке пассажи-
ра, если не докажет, что вред произошел вследствие умысла самого 
потерпевшего. В случае, когда смерть, увечье или иное повреждение 
здоровья причинены пассажиру в результате действия непреодолимой 
силы, перевозчик несет установленную ответственность, если не дока-
жет, что возникновению или увеличению вреда содействовали умысел 
или грубая неосторожность самого потерпевшего».

Здесь мы возвращаемся к вопросу о том, следует ли считать ответ-
ственностью обязанность причинителя ущерба возместить его, если 
ущерб причинен без нарушения права.

Советский юрист А.А. Собчак, анализируя ответственность владель-
цев источника повышенной опасности, считает, что при этом «име-
ется абстрактное предвидение возможности наступления случайного 
вреда, так как он вызывается повышенной вредоносностью использу-
емых человеком материальных объектов, а следовательно, и реальная 
возможность принятия определенных мер по его предотвращению»1. 
Далее он пишет, что возложение ответственности (курсив наш.– 
Ю.К.) на владельца источника повышенной опасности стимулиру-
ет его к активной деятельности по устранению причин, вызвавших 
наступление этого вреда, и по предотвращению аналогичного вреда  
в будущем2.

1 Правоведение. 1968. № 1. С. 52.
2 См. там же.
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Представляется, что такое понимание и толкование ответственно-
сти может быть распространено и на международную ответственность.

Комиссия международного права ООН в ст. 1 проекта статей об 
ответственности государств записала: «Всякое международно-проти-
воправное деяние государства влечет за собой международную ответ-
ственность этого государства»1.

Значение международной ответственности состоит в том, что она 
представляет собой принцип, лежащий в основе взаимного стремления 
государств избежать причинения вреда друг другу, даже если это не 
связано с нарушением норм права. Такое положение особенно важно 
именно для международных отношений, где, в отличие от внутри-
государственных отношений, не существует специального аппарата 
принуждения, который бы обеспечивал неотвратимость наступления 
ответственности и возмещение ущерба потерпевшей стороне. Именно 
поэтому общий принцип ответственности должен со временем быть 
конкретизирован в нормах международного права.

С учетом всего сказанного можно прийти к выводу о том, что ме-
ждународная ответственность является особым институтом междуна-
родных отношений, включающим в себя обязанность ликвидировать 
причиненный вред, если только вина не лежит на потерпевшей сторо-
не, а также право этой последней на удовлетворение своих нарушенных 
интересов за счет интересов стороны – причинителя вреда, включая 
применение к ней в соответствующих случаях санкций.

2. Ответственность в международном публичном 
и частном праве

Значительная часть теоретических разногласий в связи с понятием 
международно-правовой ответственности возникает, по нашему мне-
нию, из-за отсутствия четкого разделения последней на публичную 
и частную. Обычно говорят либо об ответственности государства, 
либо об ответственности физических и юридических лиц. Однако 
такое разделение мало помогает уяснению сущности ряда вопросов 
ответственности.

Отчетливо проявившаяся в период деятельности Лиги Наций тен-
денция подменить проблему политической ответственности государ-
ства вопросом об ответственности за ущерб, причиняемый иностран-

1 Док. ООН А/9010 от 23 июля 1973 г. P. 31.
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цам, привела к обратной реакции, которая выразилась в стремлении 
более четко сформулировать принцип политической ответственности 
государства, придать ему первостепенный характер и отодвинуть на 
второй план вопросы частно-правовой ответственности. Это не могло 
не повлечь за собой некоторых теоретических издержек и появления 
таких крайних утверждений, как то, что «субъектами правонарушения 
могут быть органы государства, физические лица, но никто из них 
непосредственно не несет международно-правовой ответственности. 
Ответственность всегда [выделено нами. – Ю.К.] несет государство»1.

На самом же деле никто не может отрицать того факта, что кон-
кретные вопросы международной ответственности (предъявление 
претензий и возмещение ущерба) чаще всего возникают именно в сфе-
ре частноправовых отношений, когда предъявителем претензии и от-
ветчиком являются не государства, а их физические и юридические 
лица.

Отсутствие четкого разделения ответственности на публично-пра-
вовую и частно-правовую не позволяет разрешить теоретические споры 
о том, может ли ответственность государства носить уголовный ха-
рактер; каково соотношение между ответственностью военных пре-
ступников и ответственностью государства за военные преступления; 
какой характер носит ответственность международных организаций; 
как подходить к вопросу об ответственности за ущерб, причиненный 
личности и имуществу иностранцев, и т. д.

Частично эти разногласия можно объяснить отсутствием единст-
ва мнений по вопросу о том, каково соотношение международного 
публичного и международного частного права. Поскольку без тако-
го разделения не представляется возможным до конца разобраться 
в некоторых проблемах ответственности, можно было бы условно 
принять, что к сфере публичного права относятся только взаимоот-
ношения непосредственно между государствами (включая межго-
сударственные организации), а к сфере частного права – взаимоот-
ношения между физическими и юридическими лицами различной 
национальности.

Следовательно, и ответственность государства перед государством 
относится к публично-правовой ответственности, а ответственность 
физических и юридических лиц различных государств друг перед дру-
гом – к частно-правовой ответственности.

1 Петровский Ю.В. Указ. соч. С. 9.
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Государства могут выступать в качестве субъектов частно-правовых 
отношений, а физические и юридические лица субъектами публично-
правовых отношений не являются никогда.

Д.Б. Левин выделяет два вида ответственности – политическую 
и материальную, отрицая моральную ответственность1. Этой же точки 
зрения придерживается Г.И. Тункин2.

Обосновывая существование политической ответственности 
и вскрывая ее сущность, Д.Б. Левин пишет: «...ни государство, ни его 
органы нельзя свести к простой сумме индивидов. Суть дела заключа-
ется в том, что государства и другие субъекты международного права, 
становящиеся субъектами международного деликта, выступают как 
политические коллективы, в которых даже те их органы – и коллеги-
альные, и единоличные, за непосредственные действия или упущения 
которых они несут ответственность, выражают волю государственной 
организации в целом или ее отдельных частей, обусловленную... волей 
господствующего класса, его отдельных влиятельных групп, а в СССР – 
волей всего народа... Международно-правовая ответственность госу-
дарств есть ответственность коллективная и по существу политическая»3.

Па основе этого можно прийти к выводу, что ответственность госу-
дарства всегда носит политический характер, что, по нашему мнению, 
не вполне точно. Во-первых, публично-правовая ответственность 
может быть как политической, так и материальной, что не следует 
отождествлять. Во-вторых, государство, как уже говорилось выше, 
может быть стороной частно-правовых отношений. В сфере же част-
но-правовой ответственности говорить об ответственности полити-
ческой не принято. Частно-правовая ответственность является либо 
материальной, либо моральной. В тех случаях, когда физическое или 
юридическое лицо не удовлетворяется материальной компенсацией 
за понесенный ущерб, оно требует заверений в том, что впредь его 
права нарушаться не будут. В подобных случаях в защиту интересов 
своих физических и юридических лиц может выступить государство, 
которое обращается с просьбой к другому государству принять меры 
к недопущению нарушения интересов его граждан.

Иногда такая ответственность переходит в сферу публично-пра-
вовых отношений. После 1924 г. финские власти санкционировали 

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 113.
2 Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. С. 299.
3 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 62.
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незаконную массовую распродажу имущества, оставленного в свое 
время советскими гражданами в Финляндии. В защиту интересов 
своих граждан выступило Советское правительство. В ноте полно-
мочного представителя СССР в Финляндии министру иностранных 
дел Финляндии от 1 февраля 1927 г. указывалось, что местные фин-
ские органы наносили ущерб советским гражданам, нарушая их права 
владения недвижимым имуществом в Финляндии. В ноте выражалась 
надежда, что «Союзное Правительство не будет вынуждено вступить 
на путь реторсии, к сожалению, неминуемой в случае продолжения 
нарушений прав граждан СССР»1.

В тех же случаях, когда государство не желает создавать полити-
ческие трения и придавать претензиям частного лица политический 
оттенок, оно их предъявляет не от своего имени к другому государству, 
а от имени своих физических или юридических лиц – к его физиче-
ским и юридическим лицам. Дипломатические каналы в этом случае 
используются лишь в качестве передающей инстанции. Например, 
в случае авиакатастрофы пострадавший иностранный пассажир или 
его наследники предъявляют претензию к авиакомпании, с самолетом 
которой произошла катастрофа. Претензионные материалы в таких 
случаях часто пересылаются в качестве приложения к дипломатической 
ноте, в которой содержится просьба передать прилагаемые претензи-
онные материалы авиакомпании-ответчику.

Имеют место случаи, когда частно-правовые отношения требу-
ют не только материальной компенсации ущерба, но и морального 
удовлетворения пострадавшего. В такой ситуации следует говорить 
не о политической ответственности, а о моральной. Поэтому пред-
ставляется более правильным делить ответственность по ее видам 
на политическую, материальную и моральную. При этом два первых 
вида присущи публично-правовым отношениям, а два последних – 
частно-правовым.

Что касается понятия уголовной ответственности, то оно относится 
в основном к сфере внутригосударственного права2. Если имеются 
основания для того, чтобы одно государство требовало от другого го-
сударства применения санкций уголовного характера в отношении гра-

1 Документы внешней политики СССР. Т. X. Госполитиздат, 1965. С. 38–39.
2 В советской юридической литературе высказывается и иная точка зрения. Напри-

мер, см.: Галенская Л.Н. О понятии международного уголовного права // Советский еже-
годник международного права. 1969. Наука, 1970. С. 247–258.
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ждан последнего, то в сфере международно-правовых отношений такая 
ситуация относится к политической ответственности. Если физические 
или юридические лица одного государства настаивают на принятии 
мер уголовного характера в отношении граждан другого государства, 
то можно говорить о возникновении моральной ответственности. 
Но ни в первом, ни во втором случае эта ответственность не является 
уголовной с точки зрения международных отношений. Уголовной 
она остается только в сфере внутригосударственного права. Ответст-
венность физических лиц за нарушение норм международного права 
наступает только по национальному уголовному законодательству. Так 
называемая международная уголовная ответственность физических 
лиц представляет собой исключение, и в конечном счете уголовная 
ответственность физических лиц за преступления международного ха-
рактера является одним из проявлений политической ответственности 
государства, которое утрачивает юрисдикцию в отношении собствен-
ных граждан. На практике это имело место в отношении германских 
и японских военных преступников.

Следует отвергнуть утверждение Гарсиа-Амадора о наличии двух 
категорий международно-правовой ответственности – уголовной и гра-
жданской1. Он считает, что гражданская ответственность выражается 
в возмещении, а уголовная – в наказании. По его мнению, репарации 
могут олицетворять собой наказание, а, следовательно, традиционной 
практике известна уголовная ответственность государства, которая 
еще более четко проявилась после Второй мировой войны. На этом 
основании он призывает признать уголовную ответственность государ-
ства в качестве одного из последствий нарушения или несоблюдения 
международных обязательств2. Однако, как уже отмечалось, советская 
юридическая наука отрицает уголовную ответственность государств3.

Выше уже отмечалась имеющая место недооценка значения ответ-
ственности государства за ущерб, причиненный личности и имуществу 
иностранцев4. Безусловно, нельзя не учитывать, что буржуазные теории 
ответственности за долги иностранным гражданам и за ущерб, причи-
ненный личности и имуществу иностранцев, разрабатывались в инте-

1 Yearbook of the International Law Commission. 1956. Vol. II. P. 183.
2 Док. ООН A/CN. 4/96. P. 25–26 (данный документ содержит первый из шести 

докладов Гарсиа-Амадора Комиссии международного права. Для удобства в дальнейшем 
ссылки на его доклады будут следующими: Гарсиа-Амадор. I и т. д.).

3 См.: Курс международного права. Т. V. Наука, 1969. С. 423–425.
4 См., например: Левин Д.Б. Указ. соч. С. 109–111.
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ресах капиталистических монополий и их представителей за границей. 
Однако было бы неправильно полностью отрицать ответственность 
государства за ущерб, который может быть причинен иностранным 
физическим и юридическим лицам. Защита находящихся за границей 
лиц и их имущества должна опираться не только на внутреннее законо-
дательство, но и на соответствующие международно-правовые нормы.

Кроме того, нельзя не учитывать, что ответственность за ущерб, 
причиненный иностранцам и их имуществу, часто возникает в сфе-
ре международного морского права, воздушного права и т. д. Чаще 
всего такая ответственность носит частно-правовой характер, что 
не является основанием для отрицания ее международно-правового 
характера.

Последние десятилетия дают все больше оснований для постанов-
ки вопроса об ответственности международных организаций. К какой 
сфере международных отношений следует отнести их ответствен-
ность с правовой точки зрения? Если правоотношения, связанные 
с ответственностью международных организаций, отнести к сфере 
публичного права, то следовало бы признать международные орга-
низации субъектами публичного права наряду с государствами. Они, 
однако, не обладают свойствами государства. Если же эти правоот-
ношения отнести к сфере частного права, то пришлось бы признать, 
что международные организации не отличаются от юридических лиц, 
существующих по национальным законам государств. И то, и другое 
представляло бы собой искусственное стремление втиснуть такое 
явление, как международные организации, в рамки традиционных 
понятий о правосубъектности.

Д.Б. Левин считает, что «субъектами международного деликта могут 
быть и международные организации, являющиеся производными и ог-
раниченными субъектами международного права»1. А затем он подчер-
кивает, что международные организации могут нести ответственность 
как перед своими должностными лицами, так и перед государствами2.

Межправительственные организации являются результатом сотруд-
ничества государств (субъектов международного публичного права) 
и объектом их правоотношений, а неправительственные междуна-
родные организации являются результатом сотрудничества субъектов 
международного частного права и объектов соответствующих част-

1 См., например: Левин Д.Б. Указ. соч. С. 43.
2 Там же.
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но-правовых отношений. Достаточных оснований признавать ме-
ждународные организации равноправными наряду с государствами 
субъектами международного публичного права не имеется.

Вместе с тем, поскольку международные организации являются 
объективно существующей реальностью, а их деятельность может быть 
источником причинения ущерба, приходится считаться с фактами 
возникновения ответственности как международных организаций, 
так и перед международными организациями.

Международная межправительственная организация является вто-
ричным субъектом международного публичного права. Она является 
результатом договора между учредившими ее субъектами правоотно-
шений, т. е. государствами. Поэтому она обладает неполной право-
субъектностью. Одной из ее характерных черт является способность 
выступать в качестве субъекта ответственности в отношениях как 
с государствами, так и со своими чиновниками. Отмечая специфику 
отношений, возникающих в связи с функционированием международ-
ных организаций, нельзя не учитывать и специфику ответственности, 
связанной с их деятельностью1.

3. Основные принципы и нормы, регулирующие 
ответственность

Выше уже отмечалось, что принцип ответственности представляет 
собой развитой правовой институт. Принципы и нормы ответствен-
ности содержатся как в публичном, так и в частном международном 
праве; они применяются во всех без исключения отраслях современ-
ного международного права (см. гл. V настоящей работы).

Различные авторы называют целый ряд принципов, на которых 
базируется ответственность, выделяя при этом тот или иной принцип 
в качестве основного.

Д.Б. Левин пишет, что в теории и на практике общепризнанным 
является принцип, по которому «государство не может снять с себя 
международно-правовую ответственность путем ссылки на свое вну-
тригосударственное право»2.

1 Подробнее о правосубъектности международных организаций см.: Малинин С.А. 
Мирное использование атомной энергии. Международные отношения, 1971. С. 58–70; 
Международная правосубъектность. Юридическая литература, 1971. С. 82–107.

2 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 74.
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Более подробно на этом останавливается Гарсиа-Амадор, утвержда-
ющий, что обязательства и ответственность, возникающие согласно 
международному праву, являются одновременно внутренними обяза-
тельствами и ответственностью; иначе говоря, государство не может 
избежать ответственности по международному праву, ссылаясь на 
положения своих внутренних законов. В качестве основного аргумента 
он ссылается на то, что всякое противоречие между международной 
и внутренней нормой означает недействительность соответствующей 
внутренней нормы, которая, следовательно, и не может служить за-
щитой от международной нормы1.

Комиссия международного права ООН приняла статью, согласно 
которой «деяние государства может быть квалифицировано междуна-
родно-противоправным лишь с точки зрения международного права. 
На эту квалификацию не может влиять квалификация этого же деяния, 
с точки зрения внутригосударственного права, правомерным».

Видимо, этот принцип относится только к публично-правовой 
ответственности. В частном праве ответственность нередко отрицается 
именно путем ссылки на национальное законодательство. И это впол-
не правомерно, так как многие международные соглашения прямо 
предусматривают соблюдение национального законодательства и от-
сылают к нему. В этом – суть коллизионных норм международного 
частного права2.

Как отмечает Д.Б. Левин, «государство несет международно-право-
вую ответственность за международно-неправомерные действия част-
ных лиц, собственных граждан или иностранцев, совершенные на его 
территории. Строго говоря, оно несет ответственность не за действия 
частных лиц как таковых, а за поведение своих органов, которые не 
предотвратили такие действия или не наказали их виновников, хотя 
обязаны были это сделать»3.

Можно согласиться с правильностью такого подхода к проблеме 
с одним незначительным уточнением. Следует говорить не о террито-
рии государства как о возможном месте совершения неправомерных 
действий, а о действиях, совершающихся под юрисдикцией государ-
ства. Иначе государство не считалось бы ответственным за действия 

1 См.: Гарсиа-Амадор. I. С. 47–49.
2 Подробнее о понятии коллизионного права см.: Лунц Л.А. Международное част-

ное право. Юридическая литература, 1970. С. 17–21.
3 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 81.
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частных лиц, совершенные в открытом море, в космическом простран-
стве1, в Антарктике и т. д.

Комиссия международного права ООН на XXV сессии сформули-
ровала статью, согласно которой «любое государство может рассма-
триваться, как совершившее международно-противоправное деяние, 
влекущее за собой его международную ответственность».

Гарсиа-Амадор считает, что непризнание государства или прави-
тельства, разрыв или приостановление дипломатических отношений 
не освобождают от ответственности то государство, которое лишено 
признания. Признание носит декларативный характер и не означает, 
что непризнанное государство не является субъектом международных 
обязательств2. Этот принцип нуждается в дополнении с той точки зре-
ния, что не должно освобождаться от ответственности и государство, 
отказывающее в признании другому государству и причиняющее ему 
ущерб. Далее в работе будет показано, что США несут международную 
ответственность за ведение агрессивной войны во Вьетнаме, хотя США 
не признавали существования Демократической Республики Вьетнам.

Существует правило, по которому ответственность государства 
за ущерб, причиненный на его территории личности или имуществу 
иностранца, наступает только после того как иностранец исчерпал все 
местные средства для удовлетворения своих претензий. Такое правило 
было принято Гаагской конференцией по кодификации международ-
ного права в 1930 г.3

На этой же конференции был сформулирован принцип, по которо-
му государство несет ответственность за издание законов, находящихся 
в противоречии с общепризнанными нормами международного права, 
и за неиздание законов, необходимых для выполнения его междуна-
родных обязательств4.

Более подробно данный вопрос рассматривается Н.В. Мироновым 
в статье «К вопросу об осуществлении норм международного права 
в СССР», где говорится: «Необходимость обеспечения выполнения 
международно-правовых норм национальным правом каждого госу-
дарства является общепринятым положением современного между-

1 В космическое пространство уже запускаются спутники частной американской 
корпорации «Комсат».

2 См.: Гарсиа-Амадор. I. С. 99.
3 Yearbook of the International Law Commission. 1956. Vol. II. P. 225.
4 Ibidem.
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народного права и основополагающей нормой национального пра-
ва всех государств, поскольку международное право не заботится об 
осуществлении своих норм, предоставляя это самим государствам»1.

Весьма важный, по нашему мнению, принцип ответственности 
в современном международном праве сформулирован Д.Б. Левиным: 
«Будущая конвенция о международно-правовой ответственности го-
сударств и правительств должна включать положения, предусматри-
вающие, что государство ответственно в международном плане за 
принудительное удержание под своей властью или в зависимости от 
себя других стран и народов, за любые проявления насилия с целью 
воспрепятствовать освобождению данных стран и народов от такой 
власти или зависимости, что государство, виновное в этих актах ко-
лониализма, несет перед Организацией Объединенных Наций и перед 
пострадавшими от колониализма странами как политическую, так 
и материальную ответственность»2. 

При кодификации норм ответственности в центре внимания дол-
жен, по-видимому, стоять также принцип ответственности перед всем 
международным сообществом за подготовку, планирование и совер-
шение актов агрессии как тягчайшего международного преступления.

Наиболее общим принципом ответственности часто считается обя-
занность исправить причиненный ущерб и возможность применения 
международных санкций в отношении государства-правонаруши- 
теля3.

Невзирая на большое значение возможности применения санкций, 
представляется, что возможность применения санкций не следует 
относить к основным принципам ответственности. Санкции явля-
ются одной из форм проявления ответственности, и притом не самой 
главной.

Что касается обязанности исправить причиненный ущерб, то этот 
принцип представляется одним из наиболее общих, хотя и не ох-
ватывающим все виды ответственности. Скорее всего он является 
принципом материальной ответственности.

Необходимо заметить, что в процессе исторического развития об-
щества понятия об ответственности и ее основных принципах пре-
терпевали существенные изменения. В свое время ответственность 

1 См.: Вестник Московского университета. Право. 1967. № 6. С. 82–93.
2 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 102–103.
3 См. там же. С. 9–10.
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выражалась в праве объявления войны государству, нарушившему 
военный союз. Союзная конференция в Спарте (432 г. до н. э.) была 
созвана по поводу нарушения Афинами договора 445 г., образовавшего 
Пелопонесский союз. Некоторые делегации требовали применения 
санкций против Афин в виде открытия против них военных действии. 
Большинство признало, что договор был нарушен Афинами и что 
неизбежным следствием этого является война1.

В настоящее время данного принципа не существует. Воина не 
может считаться законным средством разрешения споров между го-
сударствами.

В международном праве уже довольно длительное время существует 
принцип, согласно которому одним из условий возникновения ответ-
ственности является факт действия или бездействия, выражающегося 
в нарушении обязательства.

Иногда нарушение обязательства не связано с причинением мате-
риального ущерба, подлежащего возмещению. Поэтому определение 
ответственности, данное Гарсиа-Амадором, как «обязанности соответ-
ствующего возмещения ущерба»2 оказывается слишком узким. В дей-
ствительности имеют место случаи, когда действие или бездействие, 
выражающееся в нарушении обязательства, не причиняет прямого или 
даже косвенного материального ущерба и, следовательно, не возни-
кает оснований для возмещения ущерба, хотя не исчезают основания 
для ответственности вообще. С другой стороны, часто действие или 
бездействие не носит характера нарушения обязательства, хотя имеет 
место причинение материального ущерба. В этом случае имеются все 
основания для предъявления претензии на возмещение ущерба, что 
и происходит на практике.

В конечном итоге можно прийти к выводу, что ответственность – 
принцип, согласно которому любой вред (материальный, полити-
ческий или моральный) подлежит соответствующему исправлению.

Выше говорилось о том, что международно-правовая ответст-
венность составляет правовой институт, которому известны свои 
принципы и нормы. Упоминалось также, что принцип ответствен-
ности со временем должен превратиться в общую договорную норму. 
Это не означает, что институт ответственности не знает договорных 
норм уже сегодня. Ввиду того что институт ответственности развит 

1 См.: История дипломатии. Т. I. С. 43–45.
2 Гарсиа-Амадор. I. С. 20.
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довольно широко, юристы видят свою задачу не в формулировании 
общей нормы ответственности, а в кодификации существующих норм 
и принципов.

Имеется целый ряд международных соглашений по унификации 
правил возмещения причиненного вреда в различных отраслях меж-
дународного права. Вырабатываются и новые соглашения подобного 
рода.

Однако все существующие соглашения и конвенции в области 
ответственности касаются обязательств сторон по возмещению мате-
риального ущерба. И лишь некоторые из них содержат общие нормы, 
относящиеся к политической ответственности. 

Частно-правовая ответственность разработана и регламентируется 
международно-правовыми документами во многих случаях достаточно 
подробно. Предпринимать единую кодификацию частно-правовых 
норм ответственности не имело бы смысла, так как они не могут быть 
одинаковыми для различных сфер деятельности, для разных отраслей 
международного права. Основания возникновения ответственности, 
порядок и объем материального возмещения ущерба не могут быть 
одинаковыми в космическом и морском праве и т. д.

Безусловно, внутри каждой отрасли права возможна самостоя-
тельная кодификация норм ответственности. Однако основная задача 
должна состоять не в этом.

Сегодня более важно осуществить кодификацию норм публично-
правовой ответственности, т. е. норм международной ответственно-
сти, действующих во взаимоотношениях между государствами. Задача 
осложняется тем, что существует не так много общепризнанных норм 
в области публично-правовой ответственности, зафиксированных 
в международных актах. Поэтому кодификация будет здесь совпадать 
с формулированием новых норм на основе существующих принципов 
публично-правовой ответственности.

В данном разделе мы ограничимся ссылкой на некоторые примеры 
существования норм публично-правовой ответственности.

В ст. III Конвенции о законах и обычаях сухопутной воины 1907 г. 
сказано: «Воюющая Сторона, которая нарушит постановления ука-
занного Положения, должна будет возместить убытки, если к тому 
есть основание. Она будет ответственна за все действия, совершенные 
лицами, входящими в состав ее военных сил»1.

1 Международное право в избранных документах. Т. III. Изд-во ИМО, 1957. С. 42.
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Статья VI Договора о принципах деятельности государств по ис-
следованию и использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г. содержит положение 
о международной ответственности участников Договора за националь-
ную деятельность в космическом пространстве1.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него от 9 декабря 1948 г. предусматривает ответственность государств 
за совершение геноцида (ст. I и IX)2.

Можно предполагать, что в будущей конвенции об ответственно-
сти государств не будет содержаться отдельных норм в отношении 
ответственности государства за неправомерные и недружественные 
действия государств в каждой отдельной сфере деятельности (воздух, 
море, космос и т. д.) и в каждой отдельной области взаимоотношений. 
Конвенция должна будет содержать общие нормы об ответственности, 
которые были бы применимы ко всем сферам деятельности и ко всем 
областям взаимоотношений.

1 См.: Правда. 1967. 28 янв.
2 Текст Конвенции см. док. ООН A/Conf. 32/4.
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СВЯЗАННЫЕ С ИНСТИТУТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

При формулировании принципов и норм института международной 
ответственности, а также в ходе их применения на практике прихо-
дится сталкиваться с различными правовыми категориями, многие из 
которых требуют своего научного обоснования и определения.

С одной стороны, это может показаться несложным, так как вну-
тригосударственному праву любого государства известны понятия 
ущерба, вины, санкций, деликта, возмещения вреда и т. д. Но, с дру-
гой стороны, нельзя забывать о том, что международное право пред-
ставляет собой особое общественное явление, особую систему права, 
качественно отличающуюся от национального права. Юридические 
понятия и категории внутригосударственного права только внешне 
совпадают с соответствующими международно-правовыми понятиями. 
По существу они зачастую совершенно различны, имеют иную при-
роду и иное значение. Их внешнее (часто чисто терминологическое) 
совпадение только усложняет вопрос.

Государственное законодательство различных стран не всегда 
одинаково использует терминологию института ответственности, 
а ученые-юристы различных правовых систем дают ей чаще всего не 
совпадающее толкование. Поэтому всякие попытки распространить 
на основные категории института международно-правовой ответст-
венности существующие в государственном законодательстве понятия 
и толкование не дают возможности выработать единую точку зрения, 
которая оказалась бы приемлемой в международном общении.

Следует полностью согласиться с утверждением Д.Б. Левина о том, 
что «предпосылкой успешного развития теории и правотворчества 
в области международно-правовой ответственности государств являет-
ся самое тщательное учитывание специфических черт международной 
ответственности, отличающих ее от любых видов ответственности во 
внутригосударственном праве»1.

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 38.
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Ранее уже отмечалось, что институт ответственности как бы прони-
зывает все международное право. Рассмотрение споров в связи с воз-
никновением ответственности и предъявлением претензий нередко 
вызывает необходимость толкования различных международно-пра-
вовых понятий. В настоящей главе мы ограничиваемся рассмотрением 
лишь тех из них, которые особенно характерны и специально относятся 
к институту международной ответственности.

1. Субъекты международной ответственности

Необходимо различать субъекты публично-правовой ответственно-
сти и частно-правовой ответственности. К первым относятся только 
государства, межгосударственные организации, ко вторым – физи-
ческие и юридические лица, а иногда государства и международные 
организации, выступающие в качестве стороны в частно-правовом 
контракте.

Гарсиа-Амадор отмечает, что современное международное право, 
существует для защиты интересов не только государств, но и других 
субъектов. Носителями международно-правовых обязательств яв-
ляются не только государства, но также индивиды, пользующиеся 
внутренней автономией политические единицы и международные 
организации1. Недостатком в этом выводе Гарсиа-Амадора является 
то, что он не видит различия между публично-правовыми и частно-
правовыми взаимоотношениями.

Говоря о публично-правовой ответственности, представляется 
весьма важным привести данное Д.Б. Лениным понимание роли госу-
дарства в качестве субъекта международной ответственности: «...юри-
дически в международных отношениях выступает не правительство, 
а государство как единое целое, как субъект международного права, 
несущий ответственность за действия всех своих органов. Государст-
во должно найти способы воспрепятствовать любому из его органов 
совершать действия или допускать бездействие, противоречащие об-
щепризнанным нормам международного права»2.

В деле Salvador Commercial Company Claim (1902 г.) арбитры под-
твердили, что «государство несет ответственность за действия своих 

1 См.: Гарсиа-Амадор. I. С. 30.
2 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 71. Об этом же см.: Талалаев А.Н. Юридическая природа 

международного договора. Изд-во ИМО, 1963. С. 16.
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руководителей, независимо от того, принадлежат ли они к законода-
тельным, исполнительным или судебным органам государства, коль 
скоро действия совершены ими в их официальном качестве»1.

При таком подходе к проблеме правосубъектности государства 
необходимо определить, какие национальные учреждения считаются 
органами государства, а какие из них к органам государства не отно-
сятся и считаются юридическими лицами, действующими от своего 
имени в соответствии с национальным законодательством в своем 
государстве и в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства на территории последнего.

Представляется возможным считать с этой точки зрения органами 
государства такие учреждения, которые осуществляют полномочия 
государственной власти (властные функции). Тем самым более пра-
вильно говорить об ответственности государства за действия своих 
властных органов, имея в виду, что за действия всех других органов 
ответственность несут они сами в качестве субъектов международного 
частного права. Это не исключает возможности предъявления одним 
государством претензии к другому государству в связи с действия-
ми его юридических лиц. Именно к этим случаям следует отнести 
обязанность государства воспрепятствовать любому из его органов 
совершать действия, противоречащие общепризнанным нормам меж-
дународного права. Последнюю функцию государство в состоянии 
осуществить только в пределах своей государственной юрисдик-
ции. Государство не может в полной мере нести ответственности 
за действия своих физических и юридических лиц на территории 
иностранного государства, ибо там не действует его национальное 
законодательство.

Властные органы государства на территории иностранных госу-
дарств, как правило, никакой деятельности не осуществляют. Когда 
же это имеет место, указанные органы пользуются иммунитетом от 
местной юрисдикции, а государство за их деятельность несет ответ-
ственность (например, за действия своих дипломатических предста-
вительств за границей).

Принятая XXV сессией Комиссии международного права ООН 
ст. 5 гласит: «Для целей настоящих статей поведение любого органа 
государства, имеющего такой статус согласно внутреннему праву этого 
государства, рассматривается с точки зрения международного права 

1 Док. ООН A/CN. 4/208. P. 14.
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и при условии, что в данном случае указанный орган действовал в ка-
честве такового, как деяние такого государства».

В ст. 6 расшифровывается, что «поведение органа государства долж-
но в соответствии с международным правом рассматриваться в каче-
стве деяния этого государства, независимо от принадлежности такого 
органа к учредительной, законодательной, исполнительной, судебной 
или иной власти, а также независимо от международного или вну-
треннего характера его функций и вышестоящего или нижестоящего 
положения его в рамках государственной организации».

Одним из вопросов, относящихся к проблеме частно-правовой 
ответственности, является определение понятия юридического лица. 
Для этого приходится руководствоваться национальным законода-
тельством, признающим то или иное учреждение (национальное или 
иностранное) юридическим лицом. Признание организации юриди-
ческим лицом часто бывает обусловлено соответствующим междуна-
родным соглашением, в котором обычно оговаривается, что данная 
организация пользуется правами юридического лица.

Нередко делят субъекты правоотношений в случае международ-
но-правовой ответственности на субъекты международного деликта 
и субъекты международных претензий. Первые – это те, кто совершил 
деликт и несет за это ответственность; вторые – кто пострадал и требует 
возмещения ущерба или «принимает меры в отношении государства-
делинквента»1.

Субъектами международного деликта могут быть как государства, 
так и физические и юридические лица. Представляется правомерным 
говорить о субъектах деликта публично-правового и частно-правового 
характера.

Субъектами международных претензий также могут быть как госу-
дарства, так и физические и юридические лица. Следовательно, пре-
тензии могут носить публично-правовой и частно-правовой характер.

2. Вина субъектов международного права

Специальный докладчик Комиссии международного права ООН 
по вопросу об ответственности государства итальянский юрист Р. Аго 
первоначально предлагал сформулировать следующую статью в кон-
венции об ответственности государств:

1 См.: Левин Д.Б. Указ. соч. С. 40.



Ю.М. Колосов «Ответственность в международном праве»

36

«Международное правонарушение происходит, если:
a) поведение, составляющее действие или бездействие, вменяется 

в вину государству на основании международного права; и
b) такое поведение само по себе или как прямая или косвенная 

причина внешнего обстоятельства представляет собой невыполнение 
государством международного обязательства»1.

Вина субъектов международного права может проистекать из ре-
зультатов их действий или бездействия. Она всегда связана с нарушени-
ем общих международно-правовых норм и принципов или конкретных 
договорных обязательств. Правонарушение в результате действия или 
бездействия может носить как умышленный, так и неумышленный 
характер. При отсутствии правонарушения не может идти речь о вине 
субъекта международного права. Вина субъекта международных отно-
шений всегда является достаточным основанием для возникновения 
международно-правовой ответственности2.

Если исходить из предложенного выше общего определения по-
нятия ответственности3, вина проистекает из нарушения каких-либо 
зафиксированных в международных актах или установившихся в ре-
зультате международного обычая прав других субъектов международ-
ного общения.

Понятие вины правомерно используется применительно к госу-
дарствам. По этому поводу Д.Б. Левин пишет: «Действия и упущения 
государства в международных отношениях суть проявления воли 
государства, которая не сводится к воле индивидов, выступающих 
в качестве органов государства, хотя эти действия и упущения не-
посредственно совершаются органами государства... При всем сво-
ем отличии от воли индивида воля государства, хотя и являющаяся 
абстрактным понятием, есть вполне реальная категория... В связи 
с этим и понятие вины может быть применено не только к индивиду, 
но и к государству»4.

Если в гражданском праве вина есть юридическое понятие, каса-
ющееся психического отношения субъекта права к совершенному им 
действию, то в международном праве этот же термин используется 

1 Док. ООН A/CN. 4/233. P. 57.
2 Далее будет показано, что вина является не единственным основанием для ме-

ждународно-правовой ответственности.
3 См. разд. 1 гл. I.
4 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 55. Эта точка зрения разделяется В.А. Василенко (см.: 

«Мiжнародне право. Киïв: Вища школа, 1971. С. 262–264).



37

II. Понятия, связанные с институтом международной ответственности

для обозначения несколько иного понятия. Здесь вина фактически 
означает сам факт совершения субъектом действия, причиняющего 
вред другому субъекту. Необходимость в такой юридической категории 
в системе международного права связана с понятием вменения. Воз-
можно, что для избежания смешения понятий в международном праве 
следовало бы говорить не о вменении вины, а о вменении совершения 
действия, причинившего вред Однако представляется, что категория 
вины также может быть использована в международном публичном 
праве при том условии, что в это понятие вкладывается иной смысл, 
чем в гражданском праве.

В политических взаимоотношениях государств вина может проя-
виться в форме нарушения обязательства без намерения причинить 
вред, из-за небрежности или упущения в ходе выполнения договорных 
обязательств.

Что касается прямого умысла причинить вред, то при таких пра-
вонарушениях следует говорить не просто о виновных действиях, но 
о совершении умышленного деликта.

Примеры виновной небрежности могут быть приведены из числа 
многочисленных случаев хулиганских выходок отдельных лиц в отно-
шении иностранных дипломатических представительств. Например, 
в феврале 1968 г. группа кубинских эмигрантов – контрреволюцио-
неров бросила ручную гранату в автомашину мексиканского консула 
в Майами (США). Несколько ранее объектом подобного нападения 
оказалась контора мексиканской авиакомпании в США. Поскольку 
в данном случае речь не идет о преступных действиях органов США 
или о намерении Соединенных Штатов причинить ущерб Мексике, 
можно говорить о их вине, проявившейся в форме небрежности. Факт 
небрежности заключается здесь в том, что согласно международному 
обычаю и ряду конвенций правительство страны пребывания обязано 
принимать меры для обеспечения безопасности на своей территории 
иностранных представительств. Поэтому у правительства Мекси-
ки были все основания заявить правительству США энергичный 
протест, сопровождавшийся требованием наказать лиц, виновных 
в покушении.

Гарсиа-Амадор приводит следующую классификацию случаев воз-
никновения ответственности государства: действия или бездействие 
законодательных, судебных и исполнительных органов государства; 
действия или бездействие политических единиц, входящих в состав 
государства, его колоний и других зависимых от него территорий; 
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действия или бездействие частных лиц, включая случаи внутренних 
беспорядков; действия, совершенные на территории государства тре-
тьим государством или международной организацией1.

На приведенной классификации приходится останавливаться не-
сколько подробнее. Она построена по принципу перечисления субъ-
ектов, а потому не добавляет ничего нового к вопросу о случаях воз-
никновения вины государства. Случаи вины можно квалифицировать 
по характеру действий или бездействия, которые могут совершаться 
каждым из упомянутых в классификации Гарсиа-Амадора субъектов. 
Виновные действия могут носить следующий характер: нарушение 
неотъемлемых прав других субъектов международного общения, при-
сущих им в соответствии с общепризнанными нормами (политиче-
ский суверенитет и территориальная целостность государства, право 
собственности физических и юридических лиц и т. д.); несоблюдение 
условий договоров и соглашений; нарушение иммунитетов; наруше-
ние прав человека; совершение таких действий, последствия которых 
могут причинить вред другим субъектам (например, вредные научные 
эксперименты в космосе, в открытом море и т. д.)2.

Представляется, что на государство, далеко не всегда можно возла-
гать вину за действия на его территории международной организации, 
поскольку международная организация, как правило, не подчиняется 
местной юрисдикции. И, наконец, совершенно устаревшей и лишен-
ной какого бы то ни было смысла в сегодняшнем мире является «ко-
лониальная» формула Гарсиа-Амадора, т. е. упоминание им колоний 
и зависимых территорий в качестве единиц, входящих в состав госу-
дарства.

Комиссия международного права ООН сформулировала статью 
под названием «Элементы международного противоправного деяния 
государства» довольно широко, а именно: «Международно-противо-
правное деяние государства налицо в том случае, когда: а) какое-либо 
поведение, заключающееся в действии или бездействии, может со-
гласно международному праву присваиваться государству; и в) такое 
поведение представляет собой нарушение международного обязатель-
ства этого государства».

1 См.: Гарсиа-Амадор. I. С. 23, 35.
2 О применении принципа вины к материальной ответственности государств см.: 

Рубанов А.А. Применение гражданско-правовых форм для регулирования международ-
ной имущественной ответственности за вред, причиненный космическими объектами // 
Тенденции развития космического права. Наука, 1971. С. 206–207.
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3. Вменение вины

На практике вменение вины субъекту международного права пред-
ставляет собой устное или письменное заявление об ответственности 
данного субъекта за нарушение общего международного права или кон-
кретных договорных обязательств. В таких заявлениях предъявитель 
претензии может ссылаться на нарушение общих норм и принципов 
международного права, а также на нарушение норм конкретных меж-
дународных соглашений.

Вменение вины неосновательно, если налицо нет нарушения норм 
и принципов международного права. В таком случае речь может идти 
не о вменении вины, а о предъявлении претензии на возмещение 
ущерба.

Генеральная американо-мексиканская претензионная комиссия 
в заключении по делу «Диксон Кар Уил Компани» сделала следующий 
вывод: «По международному праву, независимо от любой конвенции, 
чтобы государство могло нести ответственность, необходимо вменить 
ему международно-неправомерное действие, то есть чтобы имело ме-
сто нарушение обязательства, возложенного международно-правовой 
нормой»1.

Причинение материального вреда порождает право потерпевшего 
субъекта правоотношений потребовать возмещения. Одновременно 
причинение вреда порождает обязанность государства-правонару-
шителя возместить причиненный ущерб. Обязанность государства-
правонарушителя составляет объективный элемент ответственности, 
а право на получение возмещения составляет субъективный элемент 
ответственности.

В 1928 г. по спору между Португалией и Германией арбитры ука-
зали в своем постановлении, что государство-истец обязано доказать: 
наличие действия, противоречащего международному праву, которое 
явилось причиной ущерба; факт совершения действия государством 
или его властями; время совершения действия; сумму ущерба2.

Вина может вменяться субъектам как публично-правовых, так 
и частно-правовых отношений.

Вменение вины является одним из элементов возникновения ответ-
ственности. Именно в этом смысле Д.Б. Левин усматривает в между-

1 Reports of International Arbitral Awards. Vol. IV. P. 678.
2 Yearbook of the International Law Commission. 1964. Vol. II. P. 137.
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народной ответственности два элемента – объективный (нарушение 
нормы международного права, причинение ущерба) и субъективный 
(вменение вины за это нарушение, предъявление претензии на воз-
мещение ущерба). Субъективный элемент международно-правовой 
ответственности составляет «признание того, что данный субъект несет 
ответственность за... нарушение»1.

Вменение вины, т. е. заявление о возникновении ответственности 
субъекта международного права, влечет обязанность виновной сто-
роны осуществить действия но «снятию» вины или доказать отсутст-
вие таковой. Это может осуществиться в результате следующих мер: 
«...восстановление нарушенных прав, включая как возмещение матери-
альных убытков, так и исправление нематериального ущерба; предостав-
ление удовлетворения, то есть осуществление тех мер, которых требует 
пострадавшее государство помимо восстановления нарушенных прав 
(например, извинение, наказание вишенных и т. д.)»2. Д.Б. Левин от-
носит к этим мерам также международные санкции – главным образом 
принудительные меры, «принимаемые международными организация-
ми или государствами в отношении государств, совершивших наиболее 
тяжелые международные деликты...»3. Однако вина не всегда является 
достаточным основанием для санкций. Последние осуществляются 
только в случае совершения умышленного деликта.

Гарсиа-Амадор считает, что пассивным субъектом ответственности 
является сторона, могущая защищать или отстаивать права или инте-
ресы, которым причинен ущерб путем нарушения или невыполнения 
международного обязательства4.

Следует считать, что вменение вины может осуществляться любым 
субъектом международного права, независимо от его способности 
«отстаивать» свои права или интересы. Значение правовой ответст-
венности в том и состоит, что право предоставляет возможность от-
стаивать свои права любому субъекту вне зависимости от его реальной 
способности защищать свои интересы иным способом.

Вменение вины не может осуществляться физическими и юри-
дическими лицами в отношении государства. Хотя Гарсиа-Амадор 
и считает, что индивиды могут быть пассивными субъектами ответ-

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 51.
2 Там же. С. 113–114.
3 Там же. С. 114.
4 Гарсиа-Амадор. I. С. 51.
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ственности в международном праве1, необходимо уточнить, что они 
могут выступать в качестве таковых лишь в ограниченном объеме – во 
взаимоотношениях с иностранными физическими и юридическими 
лицами, т. е. в международном частном праве.

Если физическому или юридическому лицу причинен ущерб дей-
ствиями иностранного государства, то вменение вины от имени этого 
лица может быть осуществлено государством национальности или 
домицилия данного физического или юридического лица. Вопреки 
мнению Гарсиа-Амадора, способом защиты интересов физических 
и юридических лиц от посягательств иностранных государств служат 
дипломатические средства. И это отнюдь не может быть «угрозой инте-
ресам мира»2, поскольку дипломатические каналы относятся к мирным 
средствам урегулирования конфликтов.

Вменение вины может осуществляться не только тем субъектом, 
который потерпел непосредственный ущерб от данного правонару-
шения. Поскольку нарушение многостороннего договора или общей 
нормы международного права подрывает основы их существования, 
субъектом вменения вины могут быть и другие субъекты международ-
ных отношений, хотя внешне их интересы остаются незатронутыми.

Можно указать на несколько видов документов, которые исполь-
зуются на практике для вменения вины: дипломатические ноты, офи-
циальные заявления правительств декларативного типа (публикуемые 
в печати и передаваемые по радио), решения международных судов, 
третейских судов и арбитражных органов, в которых признается вина 
одной из сторон в споре. Согласно Статуту Международного Суда ООН 
его юрисдикция распространяется на определение характера и раз-
меров возмещения, причитающегося за нарушение международного 
обязательства (ст. 36)3. Для этого Суд должен признать вину одной из 
сторон в споре.

28 апреля 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла «Пересмо-
тренный общий акт о мирном разрешении международных споров», 
в ст. 32 которого говорится: «Если бы судебное или третейское решение 
объявляло, что принятое судебной или какой-либо другой властью 
одной из спорящих сторон решение или предписанная ими мера пол-
ностью или частично противоречит международному праву, и, если 

1 Гарсиа-Амадор. I. С. 53.
2 Там же. С. 119–126.
3 Международное право в избранных документах. Т. II. С. 283.
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конституционное право названной стороны не разрешало бы вовсе или 
разрешало бы только частично устранить последствия этого решения 
или меры, то стороны соглашаются о том, что судебное или третейское 
решение должно дать потерпевшей стороне удовлетворение»1. Иначе 
говоря, судебное или третейское решение должно одну из сторон спора 
признать виновной и ответственной за возмещение вреда.

Вопрос о вменении вины и особенно о доказывании виновности 
тесно связан с понятием причинности (каузальности) при причинении 
вреда. Согласно общей теории ответственности одним из необходимых 
условий ее возникновения является наличие причинной связи меж-
ду ущербом и породившим его действием (бездействием). Без этого 
conditio sine qua non доказывание виновности не может опираться на 
реальные факты, указывающие на связь между действием (бездейст-
вием) субъекта правонарушения и событием, в результате которого 
произошел вред.

В 1923 г. смешанная германо-американская претензионная комис-
сия указала, что требуется явная непрерывная связь (clear unbroken 
connection) между действием и ущербом. При этом не имеет значения, 
сколько звеньев в причинной цепи, связывающей действие и ущерб, 
при условии, что цепь непрерывна, а ущерб явно, безошибочно и опре-
деленно привязан через звенья этой цепи к действию2.

В ст. 14 проекта Конвенции о международной ответственности госу-
дарств за ущерб иностранцам, подготовленном в 1961 г. Соном и Бак-
стером (Кембриджский университет), говорится: «Действие или без-
действие не считается причинившим вред, если не имеется разумной 
связи между фактами, которые превратили действие или бездействие 
в незаконное, и убытком или вредом, понесенным иностранцем...»3

В комментариях к статье указывается, что имеется в виду непо-
средственная связь между конкретным действием или бездействием 
и вредом, который возник как результат этого действия или бездей-
ствия4.

Когда пострадавшая сторона осуществляет предъявление претен-
зии, она указывает на действия делинквента, которые причинили вред, 
приводит обоснование суммы ущерба и требует компенсации. В дан-

1 Международное право в избранных документах. Т. II. С. 271.
2 Yearbook of the International Law Commission. 1964. Vol. II. P. 133.
3 Проект конвенции см.: Harward Law School, Cambridge, April 15, 1961. P. 18.
4 Ibid. P. 145.
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ном случае наличие причинной связи входит в содержание претензии 
в качестве одной из ее составных частей.

Отказ от ответственности основывается часто именно на отрица-
нии делинквентом наличия причинной связи между его действием 
(бездействием) и возникшим вредом. В случае возникновения спора 
между субъектом, предъявившим претензию, и субъектом, к которо-
му претензия предъявлена, прежде всего должен быть решен вопрос 
о причинной связи. Невозможность установления прямой причинной 
связи или ее отсутствие дают основание для признания невиновности 
субъекта. Помимо этого, характер причинной связи (в случае ее нали-
чия) нередко оказывает влияние на размер возмещения.

Могут быть случаи, когда установлена причинная связь между воз-
никшим вредом и действиями причинителя вреда, но оснований для 
предъявления претензии все же не возникает. Это происходит тогда, 
когда причина, вызвавшая действие, причинившее вред, оправдывает 
поведение причинителя вреда. Например, если действия пострадавшей 
стороны были направлены против законных интересов причинителя 
вреда, а он защищал свои права и при этом причинил вред, может встать 
вопрос о полном или частичном освобождении от ответственности.

Абсолютная ответственность возникает независимо от вины. Од-
нако мы не склонны соглашаться с мнением, что признание абсолют-
ной ответственности исключает необходимость причинной связи1. 
Возникновение ответственности независимо от вины еще не означает 
возможности предъявления претензии владельцу источника повышен-
ной опасности на основании того лишь факта, что в его распоряжении 
имеется источник повышенной опасности. Для предъявления претен-
зии требуется указать на взаимосвязь между действиями владельца 
источника повышенной опасности и возникшим ущербом2.

Докладчик Комиссии международного права по вопросу об ответст-
венности государств Р. Аго, хотя и придерживается по существу точки 
зрения применимости понятия вины к правоотношениям, связанным 
с ответственностью государства, по предложению некоторых своих 

1 См. по этому поводу: Иойрыш Л. Атом и право. Международные отношения, 1969. 
С. 158 и сл.

2 Не представляется возможным разделить точку зрения В.Н. Елынычева по во-
просу о вменении в международном праве, согласно которой ответственность государ-
ства возникает с момента нарушения международно-правовой нормы, а не после вме-
нения вины (см. его статью: Проблема вменения в международном праве // Правове-
дение. 1970. № 5. С. 88).
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коллег по работе в Комиссии избегает выражения «вменение в вину», 
заменяя его понятием «приписывание» государству поведения, за-
ключающегося в действии или бездействии и представляющего собой 
невыполнение международного обязательства1.

Дело заключается, однако, не в терминологии, а в сущности пра-
воотношений, складывающихся в результате нарушения государством 
своих обязательств. Когда у одного из субъектов возникает право тре-
бовать возмещения ущерба, а у другого субъекта возникает обязанность 
возместить ущерб, эта обязанность не может возникнуть впредь до 
появления требования о возмещении. Более того, не всякое требование 
о возмещении порождает обязанность удовлетворить его (имеются 
в виду случаи незаконного требования, правомерное освобождение 
государства от ответственности и т. п.). Учет последнего обстоятель-
ства диктует необходимость обоснования предъявленного требования 
о возмещении ущерба. Такое обоснование составляет необходимую 
ступень в складывании правоотношения по поводу возникновения 
ответственности государства независимо от того, назовем ли мы ее 
«вменением в вину» или «приписыванием поведения».

Весь вопрос, следовательно, сводится к тому, обязано ли государ-
ство обосновать свое требование о ликвидации вреда, а также имеет 
ли право его контрагент оспаривать это требование. Как первое, так 
и второе обстоятельство находят подтверждение в практике междуна-
родных отношений и в договорных нормах.

Отказ от категории вменения вины не позволил бы различать слу-
чаи, когда ответственность не возникает в силу отсутствия совокуп-
ности обстоятельств, влекущих ответственность, и когда имеет место 
освобождение от ответственности в силу определенных обстоятельств.

В международном праве понятия «вина» и «вменение» имеют не-
которые особенности в отличие от этих понятий по гражданскому или 
уголовному праву. Здесь вопрос о вине не связан с психическим отно-
шением субъекта к содеянному, а решается в зависимости от наличия 
совокупности обстоятельств, влекущих ответственность, и оснований 
освобождения от ответственности. Можно говорить о некоторой объ-
ективизации соответствующих критериев2. Закрепление таких кри-

1 Док. ООН A/CN. 4/246 от 5 марта 1971 г. P. 55, 89.
2 В ходе научно-теоретической конференции юристов социалистических стран, со-

стоявшейся в 1972 г. в Варшаве, проф. К. Вольфке (ПНР) отмечал, что в международ-
ном праве понятие вины является «скрытым признаком», который как бы заменяется 
понятием обстоятельств освобождения от ответственности. Он говорил также о тенден-
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териев в международном праве позволяет избегать споров по поводу 
бесконечных ссылок на все новые обстоятельства, которые якобы 
помешали государству исполнять свои договорные обязательства. 
С другой стороны, перечень необходимых обстоятельств, дающих 
основание для предъявления претензии, также ограничивается. Та-
кие перечни оказываются необходимо взаимосвязанными: указание 
конкретных критериев возникновения ответственности предполагает 
и указание конкретных критериев освобождения от ответственности. 
Иное положение противоречило бы принципу суверенного равенства 
субъектов международных правоотношений.

Институт международной ответственности действительно играет 
стабилизирующую роль и способствует осуществлению охранитель-
ной функции международного права в том случае, если исключено 
злоупотребление применением этого института. Такие злоупотребле-
ния могут быть исключены, в частности, путем выявления и четкого 
определения обстоятельств, являющихся достаточным основанием 
для возникновения ответственности, а также оснований освобо-
ждения от ответственности. Право государств опираться на такие 
критерии предполагает признание существования некоего понятия, 
которое по аналогии с внутренним правом в настоящее время име-
нуется виной.

4. Ущерб

Если субъект международного права может быть объявлен винов-
ным в нарушении каких-либо интересов другого субъекта в резуль-
тате правонарушения, то это не значит, что не может быть случаев 
причинения ущерба вне связи с нарушением международного права. 
Иначе говоря, ущерб может быть причинен субъекту международного 
права не только в результате виновных действий другого субъекта, но 
и в результате его правомерных действий.

Если субъект международного общения действует в полном соот-
ветствии с нормами и принципами международного права, и все же 
в результате его действий другой субъект терпит ущерб, то последний 
может предъявить претензию на возмещение этого ущерба.

ции к сужению круга этих обстоятельств. Проф. Л. Попов (НРБ) в свою очередь под-
черкивал необходимость выражать «явным образом» волю государств по поводу случа-
ев освобождения от ответственности.
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При рассмотрении этого случая необходимо ответить на следующие 
вопросы: может ли такое (при отсутствии вины) причинение ущерба 
считаться основанием для возникновения ответственности; какой ха-
рактер (политический, материальный) может носить ответственность 
такого рода?

Однако прежде чем попытаться дать ответ на поставленные во-
просы, целесообразно остановиться на понятии ущерба в результате 
нарушения международного права.

Неправомерные действия одного государства в отношении другого 
государства могут выражаться в нарушении общих норм междуна-
родного права и конкретных договорных обязательств в результате 
каких-либо действий или в несоблюдении тех и других в порядке 
бездействия. В обоих случаях отмечается прежде всего пренебреже-
ние к нормам международного права, «неуважительное» отношение 
к другим государствам. Важно отметить то обстоятельство, что на-
рушение или несоблюдение положений двустороннего соглашения 
причиняет непосредственный ущерб только одному государству, 
многостороннего соглашения – нескольким участникам, а общей 
нормы международного права – любому или всем членам междуна-
родного сообщества.

Нарушение или несоблюдение норм международного права во вза-
имоотношениях государств нередко причиняет политический ущерб, 
который может выражаться в подрыве уважения к договорным обя-
зательствам, в создании вследствие этого обстановки неуверенности 
в межгосударственном общении. Это еще раз подтверждает тезис о по-
литическом характере ответственности в публично-правовых отноше-
ниях в случаях нарушения международного права.

В частно-правовых отношениях то же самое является причиной 
возникновения моральной ответственности.

Если политический или моральный ущерб сопровождается нару-
шением материальных интересов, то принято говорить также и о ма-
териальном ущербе. При причинении политического и морального 
ущерба возникает обязанность его исправления, а при причинении 
материального ущерба – обязанность его возмещения.

Возвращаясь к вопросу о причинении ущерба при отсутствии фак-
та нарушения международного права, следует сказать, что он может 
носить лишь материальный характер. Поэтому в случаях причинения 
ущерба без нарушения (или несоблюдения) норм права возникает лишь 
материальная ответственность.
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Международное частное право дает массу примеров ответственно-
сти вне зависимости от наличия вины. Такая ответственность обычно 
именуется «обязанностью возмещения причиненного материального 
ущерба», но от этого она не перестает быть ответственностью (матери-
альной) и продолжает сохранять свой международный характер. Другое 
дело – политическая ответственность государства. Она, действительно, 
не может возникать при отсутствии вины1.

5. Предъявление претензии

Предъявление претензии на возмещение ущерба является одним из 
необходимых элементов (наряду с вменением вины) для возникнове-
ния ответственности. Оно может иметь место параллельно с вменением 
вины (в случае правонарушения), но может происходить и самостоя-
тельно (при причинении материального ущерба без факта нарушения 
международного права).

Необходимо различать предъявление претензии и вменение вины. 
Предъявление претензии всегда связано с требованием материальной 
компенсации, а вменение вины может ограничиться требованием 
удовлетворения морального и политического порядка. В случае нару-
шения международного права вменение вины может сопровождать-
ся предъявлением претензии. Если ущерб причинен без нарушения 
международного права, предъявление претензии никак не означает 
вменения вины, но тем не менее порождает ответственность в виде 
обязанности возмещения причиненного ущерба.

В действующих международных конвенциях, регулирующих ответ-
ственность государств, методы установления материального ущерба не 
фиксируются. Положения таких конвенций исходят из существования 
на практике таких методов, как установление материального ущерба 
самой потерпевшей стороной, совместное установление материального 
ущерба партнерами по соглашению в ходе консультаций, установление 
материального ущерба в процессе третейского или судебного разби-
рательства путем анализа документов, а также путем привлечения 
экспертов. В юридической литературе отмечается, что международное 
право не содержит точных методов установления денежной суммы 

1 Не представляется возможным согласиться с точкой зрения М.X. Фарукшина, 
который считает, что ответственность по международному праву должна строиться ис-
ключительно на основе вины (см.: Международная правосубъектность. С. 186–187).
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компенсации ущерба1. Часто сумма является результатом компромисса 
между заинтересованными сторонами2. Гарсиа-Амадор пишет, что для 
установления суммы компенсации при рассмотрении межгосударст-
венных споров прибегали к принципам и нормам гражданского права 
с поправкой, которая соответствует некоторым традициям междуна-
родного права3.

Практика межгосударственных отношений показывает, что обычно 
такой расчет основывается на документах, составленных официаль-
ными органами потерпевшей стороны. Потерпевшая сторона обязана 
при этом представить стороне-причинителю материального ущерба 
необходимые данные для проверки точности проведенных расчетов.

По делу фабрики в Хорцове (1928 г.) Постоянная палата междуна-
родного правосудия констатировала: «Реституция в натуре или, если 
это невозможно, уплата суммы, соответствующей стоимости, которую 
составила бы реституция в натуре; компенсация, в случае необходимо-
сти, убытков за понесенные потери, которые не покрываются рести-
туцией в натуре или ее денежной компенсацией, – таковы принципы, 
которые должны лежать в основе определения величины компенсации, 
причитающейся за международно-противоправное действие»4.

Размер ущерба нередко определяется согласительными комиссиями. 
Так, по делу Theodorou размер ущерба устанавливался в 1961 г. англо-ита-
льянской согласительной комиссией. В этом деле из-за недостаточной 
точности представленных доказательств было трудно установить точный 
размер ущерба, и комиссия решила «справедливо установить размер 
компенсации», руководствуясь некоторыми прецедентами5.

Более детально вопрос об установлении суммы компенсации рас-
сматриваемся в проекте конвенции Гарвардского университета, под-
готовленном в 1961 г.6

Согласно ст. 31 этого проекта возмещение убытков за уничтожение 
собственности включает:

а) сумму, равную справедливой рыночной стоимости собственности 
до ее уничтожения;

1 Eagleton. The Responsibility of States in International Law. 1928. P. 191.
2 Feller. The Mexican Claims Commissions (1923–34). 1935. P. 290.
3 Док. ООН A/CN. 4/111. P. 68.
4 Цит. по: Yearbook of the International Law Commission. 1964. Vol. II. P. 164.
5 См.: Отчеты о международных арбитражных решениях. Т. XIV. С. 64–65.
6 Док. ООН A/CN. 4/217/Add. I. Annex VII.
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б) выплату, если это обоснованно, за потери, связанные с исполь-
зованием собственности.

Что касается возмещения убытков за ущерб, причиненный имуще-
ству, то оно включает согласно этой же статье:

а) разницу между стоимостью собственности до нанесения ей ущер-
ба и стоимостью собственности после нанесенного ей ущерба;

б) выплату, если это обоснованно, за потери, связанные с исполь-
зованием этой собственности.

Интересно положение ст. 35 рассматриваемого проекта, согласно 
которому убытки за любой вред, причиненный в результате неосу-
ществления государством соответствующего наблюдения за обеспе-
чением защиты иностранца, исчисляются таким образом, как если бы 
государство непосредственно причинило такой вред.

После предъявления претензии «восстановление нарушенных прав 
[или интересов. – Ю.К.]... может происходить в двух формах: рести-
туции и репарации. Реституция есть восстановление прежнего поло-
жения вещей, в том числе восстановление материальных ценностей 
в натуре, репарация есть возмещение убытков, возникших вследствие 
правонарушения, то есть компенсация в денежной или иной форме» .

Термины «реституция» и «репарация» обычно применяются в сфе-
ре публично-правовых (межгосударственных) отношений. Д.Б. Ле-
вин справедливо отмечает, что «военные репарации по современно-
му международному праву отнюдь не являются данью победителю, 
как контрибуции в прошлом. Они рассматриваются как возмещение 
причиненного войной ущерба, которое вытекает из ответственности 
государства за агрессивную войну»1. Соглашаясь в целом с приведен-
ным положением, отметим только, что контрибуции следовало бы 
рассматривать как разновидность санкций.

В сфере частно-правовых отношений понятия реституции и репа-
рации не применяются. Здесь предъявление претензии заключается 
в требовании «возмещения ущерба». В сфере публично-правовых от-
ношений также вce чаще используется это общее понятие, а термины 
«репарация» и «реституция» применяются в основном в случаях воз-
мещения ущерба, причиненного военными действиями.

Претензии предъявляются либо непосредственно субъекту – причи-
нителю ущерба, либо через международные судебные и арбитражные 
органы.

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 115.
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В частно-правовых отношениях предъявление претензий осу-
ществляется либо непосредственно тому, кто должен возместить 
ущерб, либо в суде одного из государств (в месте причинения ущерба, 
в месте совершения сделки, в государстве гражданства потерпевше-
го, в суде государства гражданства ответчика и т. д.). Возможность 
выбора суда обычно предусматривается в соответствующих междуна-
родных соглашениях, регулирующих ответственность в какой-либо 
сфере деятельности.

6. Деликт

Понятие вины всегда связано с нарушением международного права, 
без которого нет и вины. Преднамеренные действия с целью причине-
ния вреда, чаще всего связанные с нарушением международного пра-
ва, но иногда и не составляющие нарушения прямой нормы, следует 
называть умышленным деликтом.

Чем отличается понятие «умышленный деликт» от понятия «де-
ликт» вообще? По-видимому, умышленным деликтом следует считать 
всякое преднамеренное нарушение международного права и всякое 
преднамеренное причинение ущерба, даже если при этом нормы права 
не нарушаются.

В этом отношении заслуживает внимания высказывание Д.Б. Ле-
вина о том, что в международных отношениях «отчетливо проявляется 
тенденция различения в общем понятии международного деликта 
как международно-неправомерного поведения государств двух более 
узких понятий: международного правонарушения и международного 
преступления»1.

Международный умышленный деликт есть не просто неправо-
мерное действие, бездействие или упущение, являющееся наруше-
нием норм международного права или международных обязательств, 
а умышленное неправомерное действие или бездействие.

Субъект международного права может быть виновен как в наруше-
нии международного права вообще, так и в умышленном нарушении 
международного права в частности, т. е. в совершении умышленного 
деликта.

Поэтому можно согласиться с авторами изданного в 1947 г. учеб-
ника «Международное право», которые различают ответственность 

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 29.
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из деликта и ответственность из нарушения международного до- 
говора1.

Умысел это то, что дает основание считать причинение ущерба де-
ликтным, даже если при этом прямо не нарушены нормы права. По-
этому важно различать умышленное и неумышленное правонарушение. 

Если умышленное нарушение норм и принципов права (например, 
вторжение военного разведывательного самолета в воздушное про-
странство иностранного государства) следует рассматривать в качестве 
деликта, то неумышленное их нарушение не дает оснований считать 
государство-правонарушителя делинквентом. Иначе говоря, не всякое 
правонарушение следует квалифицировать как деликт. Например, 
влет гражданского воздушного судна без разрешения в воздушное 
пространство другого государства из-за ошибки в пилотаже или вслед-
ствие плохих метеорологических условий считается правонарушением: 
нарушен принцип государственного суверенитета над воздушным 
пространством. В то же время нет никаких оснований считать такое 
нарушение деликтом, ибо здесь нет никакого умысла.

Поэтому вряд ли правильно считать, что международное правона-
рушение есть всегда виновное нарушение норм, причинившее вред 
другому государству, и что без вины не может быть правонарушения, 
а следовательно, и нет международно-правовой ответственности2.

В силу изложенного приходится не соглашаться с утверждениями 
о том, что термин «деликт» вполне можно применить как специфи-
ческий термин международного права, равнозначный общеправовому 
понятию «правонарушение»3.

Мы склонны поддержать точку зрения Д.Б. Левина, который утвер-
ждает, что «среди международных деликтов, совершаемых государства-
ми, необходимо различать обычные международные правонарушения 
и наиболее тяжелые международные правонарушения; которые могут 
быть названы международными преступлениями»4.

Отметим, однако, что международное преступление отличается от 
деликта тем, что оно не всегда состоит в нарушении норм права. Сам 
же Д.Б. Левин указывает, что «отличительными признаками между-

1 См.: Международное право. Госюриздат, 1947. С. 148. См. критику авторов учеб-
ника Г.И. Тункиным в его работе «Вопросы теории международного права». С. 251.

2 См.: Петровский Ю.В. Указ. соч. С. 5, 10.
3 Там же. С. 5.
4 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 38.
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народных преступлений государств... является то, что они... нарушают 
не только конкретные права... но и коренные основы международных 
отношений... Международное преступление государства есть понятие 
политическое, специфика которого коренится в политических отно-
шениях между государствами...»1.

Итак, представляется целесообразным делить действия, влеку-
щие ответственность государств, на умышленные, а значит, и всег-
да виновные, составляющие деликт; неумышленные, но виновные, 
составляющие правонарушения как таковые; невиновные действия, 
составляющие случаи причинения материального ущерба без наруше-
ния при этом международного права.

В двух первых случаях ответственность носит политический харак-
тер и может одновременно носить материальный характер. В третьем 
случае ответственность ограничивается материальным характером.

Особо опасными деликтами являются международные преступле-
ния против мира и человечности. В этих случаях ответственность всегда 
носит характер политический и материальный, а лица, виновные в их 
совершении, несут уголовную ответственность.

По нашему мнению, в международном праве можно было бы усло-
виться о применении термина «умышленный деликт» в отношении всех 
умышленных действий, причиняющих вред. Использование термина 
«преступление» приводит к искусственной постановке вопроса об уго-
ловной ответственности государства. В конечном итоге международное 
преступление есть особо тяжкий деликт, который с точки зрения пра-
вового обоснования также является умышленным причинением вреда.

Квалификация особо опасных деликтов в качестве преступлений 
носит скорее дополнительный политический оттенок и не означает, 
что преступление есть нечто качественно отличающееся от деликта.

Гарсиа-Амадор считает, что в современном международном праве 
термин «ответственность» охватывает как гражданскую, так и уголов-
ную ответственность, в зависимости от характера обязательства, нару-
шение или невыполнение которого влечет за собой ответственность. 
При этом гражданская ответственность выражается в возмещении 
ущерба или вреда, а уголовная – в наказании правонарушителя (уго-
ловная ответственность возникает в случае такого правонарушения, 
которое наказуемо)2.

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 38–39.
2 Гарсиа-Амадор. I. С. 19.
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Используемый Гарсиа-Амадором термин «уголовная ответствен-
ность» в данном случае по смыслу означает скорее «наказуемое дея-
ние», что неравнозначно понятию уголовной ответственности.

Критика концепции уголовной ответственности государства не 
учитывает этого на первый взгляд незначительного оттенка. Безуслов-
но, к государству нельзя применить в качестве наказания уголовные 
меры, как они понимаются во внутреннем уголовном праве. Но так 
же верно и то, что государство как таковое может быть подвергнуто 
своего рода «наказанию». И, как представляется, именно в этом смысле 
следует понимать использование Гарсиа-Амадором термина «уголовная 
ответственность»1.

По уголовному праву уголовная ответственность есть ответствен-
ность по суду за действия, признаваемые уголовным законом общест-
венно опасными или преступными. Уголовная ответственность выра-
жается в осуждении виновного судом и в применении к осужденному 
меры уголовного наказания, т. е. государственного принуждения, 
связанного для осужденного с тяготами и лишениями.

Поскольку подобные меры не могут быть применены к государст-
ву, последнее может быть наказуемо особым образом, характерным 
лишь для международных отношений: речь идет о санкциях в отно-
шении государства-делинквента, несущего ответственность за особо 
опасный деликт (международное преступление). Это не означает, 
что в международном праве вообще не существует понятия уголов-
ной ответственности. Оно применимо в отношении физических лиц, 
персонально несущих ответственность за совершение государством 
особо опасных деликтов. Путаница с употреблением понятия уголов-
ной ответственности в международном праве объясняется частично 
применением в отношении государств санкций, являющихся своего 
рода наказанием (именно своеобразным наказанием, отличающимся 
коренным образом от наказания по внутреннему уголовному праву), 
а частично – появлением такого института, как международная уго-
ловная ответственность физических лиц, совершающих преступления 
против мира и человечности.

Прав Г.И. Тункин, который пишет, что «концепция уголовной 
ответственности государства совершенно несостоятельна»2. Поддер-

1 Известную роль в этом смешении оттенков понятий играет возможность двойного 
перевода английского термина criminal responsibility, что может означать как «уголовная 
ответственность», так и «ответственность за преступление».

2 Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. С. 274.
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живая и аргументируя это утверждение, Д.Б. Левин отмечает, что «ме-
ждународное преступление государства есть понятие политическое, 
специфика которого коренится в политических отношениях между 
государствами, а отнюдь не в категориях уголовного права»1.

7. Применение санкций

Санкции являются принудительными действиями в отношении 
субъектов-делинквентов, которые носят характер своеобразного нака-
зания. Они могут применяться только в случае совершения междуна-
родного умышленного деликта. Применение санкций в других случаях 
нельзя считать правомерным, ибо, по существу, санкции являются 
реакцией на умышленное совершение противоправных действий или 
умышленное причинение ущерба.

Санкции применяются в сфере публично-правовых отношений. 
Санкции в отношении граждан могут, как правило, применяться 
только по внутреннему праву и, несмотря на терминологическое сов-
падение, носят иной характер. Международное право в отношении 
физических и юридических лиц санкций не предполагает.

Санкции являются одним из проявлений принципа ответственно-
сти за совершение государствами действий умышленно деликтного 
характера. В отличие от других форм проявления принципа ответст-
венности (вменение вины, предъявление претензии на возмещение 
ущерба) применение санкций заключается не только в компенсации 
интересов пострадавшей стороны за счет интересов стороны-ответ-
чика, но и в ущемлении политических и материальных интересов 
этой последней стороны. Санкции по своим последствиям не всег-
да пропорциональны вреду, причиненному делинквентом, а мо-
гут превышать объем и характер вреда. В этом состоит характерная 
особенность санкций, отличающая их от других форм проявления 
принципа ответственности и придающая санкциям характер «нака- 
зания».

Понятие санкций является довольно древним. Религиозные союзы 
древнегреческих государств (амфиктионии) устанавливали обязатель-
ные для участников союза правила, принимаемые в качестве присяги. 
Одна из присяг гласила: «...общими силами выступать против всякого 
нарушителя присяги, разорять его город; наказывать всеми средства-

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 39.
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ми, имеющимися в распоряжении, всякого, дерзнувшего нарушить 
достояние бога рукой или ногой»1.

Применение санкций в отношении государства, прибегающего 
к войне для разрешения своего спора с другим государством, предус-
матривалось ст. 16 Устава Лиги Наций. К таким санкциям были отне-
сены следующие меры: разрыв торговых или финансовых отношений; 
воспрещение сношений между гражданами государства-делинквен-
та и государств – членов Лиги; пресечение финансовых, торговых 
или личных сношений между гражданами государства-делинквента 
и гражданами любого государства, даже не являющегося членом Лиги; 
исключение из Лиги Наций. Поддержание уважения к обязательствам 
Лиги предусматривало применение вооруженной силы государств-
членов2. Однако механизма применения коллективных вооруженных 
сил для пресечения актов агрессии по Уставу Лиги Наций разработано 
не было. Поэтому Устав Лиги оказался недейственным и никак не 
способствовал предотвращению Второй мировой войны.

Правомерность применения санкций закрепляется Уставом ООН. 
Санкции могут быть индивидуальными и коллективными; они могут 
выражаться в проведении мероприятий без применения военной силы, 
а также с применением военной силы, если другие меры оказываются 
недостаточными.

Согласно ст. 41 Устава Совет Безопасности может потребовать 
от членов ООН применения принудительных мер, которые вклю-
чают «полный или частичный перерыв экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, 
радио- или других средств сообщения, а также разрыв дипломати-
ческих отношений».

Могут приниматься и другие ограничительные меры: повышение 
таможенных пошлин на товары данного государства, отказ во въезде 
его гражданам и т. д. На практике санкции могут выражаться также 
в исключении государства из международной организации, разрыве 
с ним дипломатических отношений, приостановлении прав н при-
вилегий, вытекающих из членства в международных организациях, 
перерыве экономических и прочих хозяйственных и культурных от-
ношений, ограничении прав физических и юридических лиц государ-
ства-делинквента и т. д.

1 История дипломатии. Т. I. С. 34.
2 См.: Международное право в избранных документах. Т. II. С. 83.
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Можно привести несколько примеров применения санкций.
В соответствии с Соглашением между Организацией Объединенных 

Наций и Организацией международной гражданской авиации (ИКАО) 
от 13 мая 1947 г. «любое заявление о присоединении к Конвенции, по-
данное в ИКАО государствами иными, чем те, которые предусмотрены 
в статьях 91 и 92(a) Конвенции о международной гражданской авиации, 
будет немедленно передано секретариатом Организации Генеральной 
Ассамлее Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея 
может рекомендовать отклонить такое заявление, и любая такая реко-
мендация будет принята организацией» (ст. II)1. Данная статья касается 
государствв-агрессоров периода Второй мировой войны. В отличие от 
вcex других государств их членство в ИКАО обусловлено дополнитель-
ной процедурой – рассмотрением их заявлений о вступлении в ИКАО 
на Генеральной Ассамблее ООН.

В 1962 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о при-
менении к ЮАР принудительных мер в связи с официальным прове-
дением в ней политики расовой дискриминации. В резолюции предла-
галось порвать с правительством ЮАР дипломатические отношения, 
закрыть порты для морских судов под флагом ЮАР, бойкотировать 
импорт из ЮАР, воздерживаться от экспорта в ЮАР любого оружия 
и боеприпасов и т. д.2

7 ноября 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
2383 (XXIII) по вопросу о Южной Родезии, в которой обращалось 
внимание Совета Безопасности на необходимость расширения объе-
ма санкций в отношении незаконного расистского режима в Южной 
Родезии с включением всех мер, предусмотренных в ст. 41 Устава, 
а также на необходимость применения санкций в отношении ЮАР 
и Португалии, правительства которых открыто отказались выполнять 
обязательные решения Совета Безопасности.

К сожалению, имеют место случаи, когда капиталистические госу-
дарства бойкотируют применение санкций в отношении государств-
делинквентов.

Согласованные решения о применении санкций не всегда ока-
зываются действенными в силу ожесточенного сопротивления са-

1 Agreements between the United Nations and the Specialized Agencies and the Interna-
tional Atomic Energy Agency. N.Y., 1961. P. 35–36.

2 Подробнее см.: Осницкая Г.А. Государства-колонизаторы обязаны соблюдать прин-
ципы и нормы международного права // Советское государство и право. 1966. № 9. 
С. 42, 49.
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мих государств-делинквентов и государств, их поддерживающих. 
В 1968 г. поступившие из Солсбери сообщения свидетельствовали 
о том, что экономика расистского режима Южной Родезии успешно 
приспосабливалась к «международным санкциям». Это происходило 
в результате того, что многие компании ФРГ, Италии, Франции, 
Японии, Англии и США изыскивали пути для обхода решений о сан-
кциях и вели широкую торговлю с южнородезийским расистским  
режимом1.

В конце декабря 1968 г. израильская военщина совершила налет 
на Бейрутский аэропорт, причинив ливанской авиакомпании весьма 
значительный ущерб. Совет Безопасности ООН 31 декабря 1968 г. 
заклеймил преступные действия правителей Израиля как угрозу миру 
на Ближнем Востоке, но ограничился в своем решении признанием 
права Ливана на возмещение за разрушения, причиненные израиль-
скими налетчиками, и предупреждением Израилю, что в случае по-
вторения подобных актов Совету Безопасности «придется рассмотреть 
дальнейшие шаги для осуществления своих решений в соответствии 
с резолюцией «О прекращении огня»». В связи с этим постоянный 
представитель СССР при ООН заявил, что признание ответственно-
сти властей Тель-Авива за ущерб и разрушения является лишь частью 
того, что следует предпринять; интересам мира на Ближнем Востоке 
отвечало бы решение, которое повлекло бы за собой применение в от-
ношении агрессора мер, предусмотренных гл. VII Устава ООН2. Как 
известно, гл. VII Устава ООН предусматривает применение санкций 
в отношении государства-агрессора.

Данные примеры свидетельствуют о том, что в мире имеются силы, 
препятствующие проведению в жизнь норм и принципов международ-
ного права, касающихся ответственности государств.

Возникает вопрос о том, насколько реально применение санкций 
в отношении сильных государств, и в частности в отношении вели-
ких держав или стран, которым они покровительствуют. Практика 
свидетельствует, что применение санкций и в этих случаях возможно.

Советский Союз не поддерживает с ЮАР дипломатических и кон-
сульских отношений, не имеет с ней торговых связей. Другие социали-
стические страны также выполняют резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН о применении санкций в отношении ЮАР. Целый ряд афри-

1 См.: Правда. 1968. 23 дек.
2 См.: Правда. 1969. 2 янв.
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канских стран бойкотирует товары ЮАР. Осуществляются санкции 
и в отношении Южной Родезии.

В январе 1968 г. в территориальных водах КНДР был задержан 
американский военный корабль «Пуэбло», занимавшийся сбором раз-
ведывательных данных у берегов Северной Кореи. Данный акт можно 
рассматривать как санкцию в отношении государства – нарушителя 
суверенитета КНДР. За этим последовала серия военных мероприятий, 
проводимых Пентагоном, – направление в район Корейского полу-
острова атомного авианосца «Энтерпрайз», мобилизация 15 000 ре-
зервистов, приведение в боевую готовность американских и сайгон-
ских войск в Южной Корее, воинственные заявления представителей 
американских реакционных кругов и прессы. Американский сенатор 
Рассел Лонг даже призывал топить подводные лодки КНДР и захва-
тывать ее торговые суда.

Стремясь как-то оправдать незаконное вторжение своего военного 
разведывательного судна в прибрежные воды суверенного государст-
ва, Соединенные Штаты обратились с «жалобой» на КНДР в Совет 
Безопасности. Попытка США снять с себя вину за провокационный 
акт и возложить ее на страну, действовавшую в интересах обеспечения 
своей безопасности, не могла быть расценена иначе, как пренебреже-
ние общепризнанными основами международного права. Правитель-
ству США не удалось снять с себя ответственность. Судно «Пуэбло» 
и его экипаж были освобождены лишь после того, как американское 
правительство признало незаконный характер действий своего судна 
и принесло правительству КНДР свои извинения.

Применение санкций может иметь место в самых разнообраз-
ных формах. В апреле 1968 г. в Габоне проводилась международная 
конференция по вопросам просвещения. На эту конференцию был 
приглашен представитель правительства канадской провинции Кве-
бек, за которой правительство Канады не признает международной 
правосубъектности. Правительство Канады направило Габону ноту 
протеста, в которой говорилось о несовместимости акции Габона с ме-
ждународными законами, а премьер-министр Канады заявил, что 
вновь назначенный канадский посол в Либревиле не будет вручать 
верительные грамоты. Такая акция равнозначна прерыванию дипло-
матических отношений и является примером применения санкций 
в ответ на недружественные действия иностранного правительства.

Когда недостаточно применения экономических и политических 
санкций, Совет Безопасности уполномочивается предпринимать «де-
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монстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или 
сухопутных сил» членов ООН в качестве действий, необходимых для 
поддержания или воостановления международного мира и безопасно-
сти (ст. 42 Устава). Такие меры с применением вооруженных сил, по 
существу, составляют репрессалии1.

Устав ООН признает неотъемлемое право государств на индивиду-
альную или коллективную оборону в случае вооруженного нападения 
на них, пока Совет Безопасности не примет мер, предусмотренных 
гл. VII Устава (ст. 51). Однако меры самообороны не считаются ре-
прессалиями.

«Государства обязаны воздерживаться от актов репрессалий, свя-
занных с применением силы», – говорится в Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций2.

Таким образом, согласно Уставу ООН санкции могут применяться 
по решению и по требованию Совета Безопасности, но не исключается 
применение государствами ответных мер самостоятельно в виде ретор-
сий3. Репрессалии же должны предприниматься по решениям Совета 
Безопасности и под его эгидой. Не следует смешивать репрессалии 
и ответные меры в порядке самообороны, которые могут осуществ-
ляться и без решения Совета Безопасности.

Наконец, в отношении побежденных государств, развязавших аг-
рессивную войну, могут приниматься такие санкции, как ограничение 
государственного суверенитета, запрещение иметь свои вооруженные 
силы и т. д. Классическим примером в этом отношении являются 
меры, принятые в отношении капитулировавшей фашистской Гер-
мании.

Своеобразной санкцией можно считать преследование наруши-
теля международного права. Такое право преследования существует 
в морском праве. Согласно ст. 23 Конвенции об открытом море 1958 г. 
нарушение морским судном законов и правил прибрежного государ-
ства во внутренних водах, в территориальном море или в прилежащей 
зоне является основанием для преследования этого судна в открытом 
море. Однако это преследование должно быть прекращено, как только 

1 Происходит от лат. repraesaliae – принудительные ответные меры.
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 ноября 1970 г. 2625 (XXV).
3 Происходит от лат. retorsio – обратное действие.
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преследуемое судно входит в территориальное море своей страны или 
какого-либо третьего государства.

Данная норма морского права признавалась государствами и до 
принятия Конвенции об открытом море.

По закону о борьбе с контрабандой от 5 августа 1935 г. США пре-
доставляют своим таможенным властям право преследовать контр-
абандные морские суда в открытом море, а также в любом другом 
месте, где преследование возможно, «с разрешения соответствующей 
иностранной власти»1.

Некоторые американские юристы и политические деятели пы-
тались использовать концепцию права «безотлагательного пресле-
дования» или «преследования по горячим следам» (hot pursuit) для 
обоснования права на преследование отступающего противника на 
территории иностранного государства, которое не является стороной 
в военных действиях, но на территорию которого отступили войска 
противника.

В годы борьбы с восставшими индейцами (1880–1886) между США 
и Мексикой было достигнуто соглашение, по которому вооруженные 
силы обоих государств могли беспрепятственно пересекать границу 
и на территории соседнего государства «преследовать и подвергать 
наказанию бандитов»2. На практике этим правом неоднократно поль-
зовалось правительство США, чьи вооруженные силы переходили 
границу с Мексикой, но мексиканское правительство наталкива-
лось на противодействие властей США при осуществлении этого же  
права.

Поэтому правительство Мексики неоднократно протестовало против 
нарушения ее территориального суверенитета вооруженными группами 
США, преследовавшими скрывавшихся на территории Мексики лиц. 
Мексиканское правительство расценивало такого рода действия как 
нарушение суверенитета Мексики и вмешательство в ее внутренние 
дела.

В последние годы США пытаются вновь обосновать существова-
ние права «безотлагательного преследования». В 1964 г. на I сессии 
Специального комитета ООН по принципам международного пра-
ва, касающимся дружественных взаимоотношений и сотрудничества 
государств, при рассмотрении принципа запрещения применения 

1 Hаскworth G.H. Digest of International Law. Vol. I. Wash., 1940. P. 665–666.
2 Ibid. Vol. II. P. 291–295.
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силы делегация США подняла данный вопрос. Это свидетельствовало 
о попытках США найти повод для вооруженного вмешательства в дела 
других государств с целью подавления национально-освободительной 
борьбы народов.

На практике представители США в ходе войны в Корее в 1950–
1953 гг., планируя форсирование реки Ялуцзян, высказывались за при-
менение указанного принципа и не применили его только из-за воен-
ного отпора, заставившего американские войска отступить за 38-ю па-
раллель.

Ссылки на этот принцип использовались представителями США 
для «обоснования» расширения войны в Юго-Восточной Азии и пе-
ренесения ее на территорию Лаоса и Камбоджи.

23 ноября 1967 г. правительство Камбоджи опубликовало заявление, 
в котором говорилось, что в любом случае американское правительство 
будет нести всю ответственность за враждебные акты, которые могут 
возникнуть по вине южновьетнамской армии, полностью зависящей 
от него. Данное заявление было вызвано угрозами главаря южновьет-
намской хунты Тхиеу, который заявил, что сайгонская армия резер-
вирует за собой право преследовать противника на камбоджийской 
территории.

В п. 4 ст. 2 Устава ООН сказано: «Все члены Организации Объеди-
ненных Наций воздерживаются в их международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против территориальной непри-
косновенности или политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объеди-
ненных Наций».

Международное право не признает права преследования на тер-
ритории, находящейся под суверенитетом иностранного государства, 
будь то на суше или на море. Такое преследование может осуществ-
ляться только в случае прямо выраженного согласия государства, на 
территории которого осуществляется преследование. Пересечение 
вооруженными силами границы иностранного государства без тако-
го согласия должно расцениваться как нарушение его суверенитета 
и территориальной неприкосновенности, а государства, совершающие 
такие акты, должны нести за это ответственность.

Для некоторых буржуазных юристов характерным является преу-
величение значения международных санкций.

Дж.Л. Кунц считает, что «деликт составляет нарушение юриди-
чески обязывающей нормы» и является основанием для примене-
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ния санкций в отношении делинквента1. Между тем не всякое на-
рушение права является достаточным основанием для применения  
санкций.

Систему коллективной безопасности по Уставу ООН Кунц считает 
недейственной и ограниченной, так как коллективные санкции пред-
усмотрены только в отношении нарушителей международного мира 
и безопасности, но не для обеспечения соблюдения международного 
права вообще2. Он утверждает, что международное право, не подкре-
пленное силой, т. е. реальной возможностью применения санкций, 
не имеет смысла. На этом основании он делает антинаучный вывод о 
неизбежности создания надгосударственной машины принуждения 
для обеспечения соблюдения международного права3.

Абсолютизируя значение санкций и роль принудительной силы 
в международных отношениях, американский юрист договаривается 
до того, что якобы «нормы, существующие только на бумаге, не явля-
ются нормами права»4.

Приходится время от времени сталкиваться и с утверждениями 
о том, что международного права как такового не существует, что 
в международных отношениях все решается не правам, а силой или 
волевыми актами отдельных лиц.

Г. Шварценбергер утверждает, что «сила является главнейшим 
«законом» международного общества»5. Ясно, что такие заявления 
отражают интересы реакционных империалистических кругов.

Американский профессор К. Райт делает вынужденное признание 
об отрицании Соединенными Штатами международного права по мере 
усиления мощи США. Он пишет: «Международное право никогда не 
представляло серьезного препятствия для большой политики, и по 
мере активизации участия Соединенных Штатов в большой политике 
уменьшалась роль международного права в принятии ими внешнепо-
литических решений»6.

Однако подобным высказываниям противостоят другие, более глу-
боко научно обоснованные положения. Канадский юрист Н. Матте 

1 The American Journal of International Law. Vol. 54. 1960. No. 2. P. 324.
2 Ibid. P. 329–334.
3 Ibid. P. 345.
4 Ibid. P. 347.
5 Schwarzenberger G. Power Politics. London, 1941. P. 138.
6 Wright Q. in: Studies in Law. Bombay; London, 1961. P 68.
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пишет: «Человек, государство и международное сообщество не могут 
жить в правовом «вакууме»»1.

Еще Гуго Гроцин в своем всемирно известном трактате «О праве 
войны и мира» пришел к выводам о том, что «нельзя сказать, чтобы 
право, лишенное поддержки силой, не имело никакого действия...»2 
и что «невозможно не только согласиться с измышлением некоторых, 
будто во время войны прекращаются все права, но и даже не следует 
ни начинать воину, ни продолжать начатую войну иначе, как соблюдая 
границы права и добросовестности»3.

Данное высказывание свидетельствует о том, что с отрицанием 
международного права приходилось сталкиваться еще в XVII в. Но это 
нисколько не повлияло на его дальнейшее развитие и совершенствова-
ние. В Уставе Организации Объединенных Наций государства – члены 
ООН заявили о своей решимости «создать условия, при которых могут 
соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекаю-
щим из договоров и других источников международного права»4.

Отрицание международного права означает реакционное отрицание 
мирного сосуществования государств. «Современное международное 
право является правом мирного сосуществования и свободного раз-
вития народов. Этим и определяется характер воздействия современ-
ного международного права на международные отношения, внешнюю 
политику и дипломатию государств в целях обеспечения мирного 
сосуществования и свободы народов», – пишет Г.И. Тункин5.

Как известно, санкции по международному праву относятся к ох-
ранительным (обеспечительным) мерам и являются принудительны-
ми действиями в отношении делинквентов, т. е. тех, кто умышленно 
нарушает международное право. Однако санкции являются далеко не 
единственным средством, обеспечивающим соблюдение норм между-
народного права, и их абсолютизация ничем не оправданна.

В ст. 1 Устава ООН, который вырабатывался при самом активном 
участии Советского Союза и который сегодня признается ее 135 члена-
ми, а практически всеми государствами в качестве основного правового 
документа современности, сказано, что Организация Объединенных 

1 Matte N.M. Aerospace Law. London; Toronto, 1969,
2 Гуго Гроций. О праве войны и мира. Госюриздат, 1956. С. 49.
3 Там же. С. 50.
4 Устав ООН. Преамбула.
5 Тункин Г.И. Теория международного права. С. 315.
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Наций преследует цель «поддерживать международный мир и безопа-
сность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры 
для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 
агрессии или других нарушений мира...».

Нельзя не признать, что за период существования ООН всеобщий 
мир не раз подвергался серьезной угрозе. И хотя локальные войны 
и конфликты продолжают потрясать различные районы мира, челове-
честву удается избежать развязывания мировой войны. Определенную 
роль в этом играет и созданная по Уставу ООН система коллективной 
безопасности. Тем самым и международное право играет свою роль 
в поддержании мира на земле. Именно поэтому противники мира 
ведут подкоп под основные устои ООН, предпринимают попытки 
ревизовать закрепленные в ее Уставе принципы. Как правильно под-
черкивает советский юрист А.П. Мовчан, «неуклонное соблюдение 
Устава ООН – гарантия эффективной деятельности ООН по обеспе-
чению и развитию мирного сосуществования»1.

8. Возмещение причиненного вреда

В результате причинения вреда (политического, материального 
или морального) одним субъектом международного права другому или 
совершения деликта в отношении его последний нередко терпит опре-
деленный материальный ущерб. Появление ущерба влечет за собой 
возникновение ответственности в виде обязанности его ликвидировать.

Гарсиа-Амадор называет две формы возмещения вреда – репарация 
(включая реституцию, компенсацию убытков и одновременно рести-
туцию с компенсацией убытков) и сатисфакция2.

Международная практика подразделяет репарации на реституцию 
и на денежную компенсацию убытков. И то и другое связано прежде все-
го с материальной компенсацией. Реституция означает восстановление 
состояния в том виде, в каком оно существовало в момент совершения 
действия, вызвавшего ущерб. Денежная компенсация выплачивается 
тогда, когда реституция невозможна или же когда она оказалась бы 
недостаточным возмещением ущерба. Гарсиа-Амадор отмечает, что 
«с точки зрения чистой теории права характер и размер репараций долж-
ны основываться на степени причиненного вреда и на тяжести действия, 

1 Мовчан А.П. ООН и мирное сосуществование. Изд-во МГУ, 1957. С. 22.
2 См.: Гарсия-Амадор. I. С. 101.
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влекущего ответственность государства, а также на цели или намерении 
репарации. Сумма требуемых репараций должна определяться истин-
ным обладателем права или интереса, которые нарушены...»1.

В ходе работы Крымской конференции 1945 г. был подписан Прото-
кол о переговорах между главами правительств СССР, США и Англии 
по вопросу о репарациях натурой с Германии. Главы трех (прави-
тельств условились о том, что «Германия обязана возместить в натуре 
ущерб, причиненный ею в ходе войны союзным нациям»2. Репарации 
подлежали взиманию с Германии в форме единовременных изъятий 
в течение двух лет после капитуляции Германии из ее национальных 
богатств, ежегодных товарных поставок из текущей продукции после 
окончания войны и использования германского труда3.

Репарации нельзя рассматривать как дань победителю в войне. 
Такая дань носит название контрибуций и существовала на практи-
ке до 1919 г. Уже в Версальском мирном договоре нет упоминания 
о контрибуциях, а говорится лишь о репарациях как о возмещении 
причиненного войной ущерба.

По мирным договорам от 10 февраля 1947 г. с Болгарией, Венгрией, 
Италией, Румынией и Финляндией возмещение ущерба, причиненного 
в годы Второй мировой войны этими странами союзным государст-
вам, предусматривалось в форме как репараций, так и реституций. 
Болгария обязывалась по Договору возместить убытки, причиненные 
Югославии и Греции военными действиями и оккупацией территории 
этих государств в течение 8 лет, путем поставки в эти страны товаров, 
производимых болгарской добывающей и обрабатывающей промыш-
ленностью и сельским хозяйством, на определенную сумму. Принимая 
во внимание, что Болгария объявила войну Германии и вела ее на деле, 
возмещение убытков было взыскано но Договору только частично, а не 
полностью (ст. 21 Мирного договора с Болгарией)4.

Болгария обязывалась по Договору (ст. 22) вернуть в возможно 
кратчайший срок имущество, вывезенное с территории любой из 
Объединенных Наций. При невозможности произвести реституцию 
предметов, представляющих художественную, историческую или ар-
хеологическую ценность, Болгария обязалась передать заинтересован-

1 См.: Гарсия-Амадор. I. С. 101–102.
2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XI. Госполитиздат, 1955. С. 80.
3 Там же. С. 80–81.
4 Там же. Вып. XIII. Госполитиздат, 1956. С. 33.
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ной Объединенной Нации «предметы того же рода и приблизительно 
равноценные вывезенным предметам»1.

Положения договоров с Венгрией, Италией, Румынией и Финлян-
дией были аналогичными2.

Приведем пример требования о выплате материальной компенса-
ции (репарации).

2 июня 1967 г. военными самолетами США был обстрелян в откры-
том море советский теплоход «Туркестан». В результате обстрела один 
член экипажа погиб, несколько человек получили ранения, а судну 
были причинены повреждения. Министерство иностранных дел СССР 
направило американской стороне ноту, в которой заявлялось, что 
компетентные советские власти определили общую сумму компенса-
ции, подлежащей выплате американской стороной. В ноте, к которой 
были приложены расчетные данные по сумме компенсации с учетом 
претензий пострадавших и убытков Дальневосточного морского паро-
ходства, которому принадлежит теплоход «Туркестан», указывалось, 
что Министерство иностранных дел СССР ожидает, что американская 
сторона примет меры к скорейшему возмещению ущерба.

Сатисфакция относится к политическому вреду или к политическим 
последствиям действия, влекущего международную ответственность 
государства. Обычные формы сатисфакции включают извинение или 
исправление дипломатического характера, увольнение или наказание 
виновного официального лица, отмену той меры, которая повлекла за 
собой ущерб. Иногда в качестве дополнения к извинению выплачива-
ется денежная компенсация (не в порядке репараций).

Можно привести пример применения сатисфакции.
16 сентября 1968 г. в американском порту Майами (Флорида) был 

обстрелян из крупнокалиберного оружия польский теплоход «Поляни-
ца». Посол ПНР в Вашингтоне заявил в связи с этим государственному 
департаменту США резкий протест. Представитель государственного 
департамента признал факт обстрела и сообщил, что правительство 
США принесло свои извинения и распорядилось провести расследо-
вание. Сатисфакция носит карательный оттенок.

Некоторые авторы считают, что репарации также могут носить 
характер наказания3.

1 Сборник действующих договоров... Вып. XIII. С. 34.
2 См. там же. С. 64–65, 118–123, 211–212, 242–243.
3 См.: Гарсиа-Амадор. I. С. 105–109.
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Мы видим, что в публично-правовых отношениях политический 
вред ликвидируется с помощью сатисфакции (иногда и в форме де-
нежной компенсации), а материальный – с помощью репарации. 
Что же касается морального вреда и материального вреда в частно-
правовых отношениях, то его ликвидация обычно не называется 
сатисфакцией или репарациями. Вместо этого говорят о моральном 
удовлетворении потерпевшей стороны и о материальном возмеще-
нии ущерба.

Таким образом, можно говорить не о двух, а о четырех формах 
возмещения вреда–сатисфакция и репарации (в публично-правовых 
отношениях), моральное удовлетворение и материальное возмещение 
ущерба (в частно-правовых отношениях).

Весьма сложным является вопрос об определении размера возме-
щения убытков потерпевшей стороне. Частное международное право 
для этого отсылает к законодательству того или иного государства 
(по принципу места причинения ущерба, либо гражданства постра-
давшей стороны, либо по принципу места предъявления претензии 
и т. д.). В публичном международном праве этот вопрос не разрабо-
тан, а потому совершенно прав Д.Б. Левин, который указывает, что 
«международное право должно выработать собственные критерии 
классификации убытков от международно-неправомерного действия 
и более или менее твердые правила их возмещения, и это должно со-
ставить одну из задач будущей кодификации международно-правовых 
норм об ответственности»1.

Одним из сложных вопросов является также и проблема ограни-
чения ответственности.

Материальная ответственность может быть абсолютной и ограни-
ченной (наступает в зависимости от вины).

Абсолютная ответственность не требует доказательства того, что 
ущерб причинен по вине причинителя вреда. Установление факта 
причинения ущерба и причинной связи с действиями, вызвавшими 
ущерб, является достаточным основанием для возникновения ответ-
ственности и обязанности выплатить компенсацию.

Ограниченная ответственность возникает только в случае доказа-
тельства потерпевшим того факта, что ущерб причинен в результате 
вины или умысла со стороны причинителя ущерба. Поэтому этот вид 
ответственности часто называется виновной ответственностью.

1 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 118.
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Известно также понятие ограничения ответственности по массе (по 
сумме возмещения ущерба). Ограничение ответственности по массе 
означает установление соглашением максимальной суммы, вплоть до 
которой возмещается ущерб. Если ущерб оказывается меньше установ-
ленного максимума, то выплачивается сумма фактического ущерба. 
Если доказано, что ущерб равен этой сумме или превышает ее, то 
выплачивается установленная соглашением максимальная сумма (но 
не более). Такой принцип защищает интересы возможного причини-
теля ущерба, имея в виду предотвратить его разорение и переложить 
часть риска на пользователей теми услугами, которые предоставляются 
лицом, деятельность которого связана с возможным причинением 
ущерба.

Абсолютная ответственность обычно устанавливается за ущерб, 
связанный с эксплуатацией средств, являющихся источником повы-
шенной опасности.

Основаниями для полного или частичного освобождения от ответ-
ственности могут являться вина или умысел потерпевшего, приведшие 
к причинению ущерба, действие непреодолимой силы (например, 
стихийных сил природы) и т. д.

Как в публично-правовых, так и в частно-правовых отношениях 
субъекты часто стремятся отказаться от ответственности и тем самым 
не возмещать причиненный ими ущерб. Возможность государства 
отклонить претензию о материальной ответственности предусматри-
валась в проекте статей под названием «Дипломатическая защита», 
подготовленном в 1925 г. Американским институтом международного 
права. В ст. 6 проекта говорилось: «Американская республика, кото-
рой предъявляется претензия по дипломатическим каналам, может 
отказаться принять эту претензию, когда лицо, от имени которого 
она предъявляется, осуществило вмешательство во внутренние или 
внешнеполитические дела правительства, к которому предъявляется 
претензия. Республика может также отклонить претензию, если истец 
совершал в отношении ее враждебные акты»1.

Попытки отказа от ответственности являются одной из наиболее 
частых причин возникновения международных споров. Для их разре-
шения существуют мирные средства – непосредственные переговоры 
между сторонами, включая использование дипломатических каналов, 
третейское разбирательство, посредничество, арбитраж и, наконец, 

1 Док. ООН A/CN. 4/96. Annex 7.
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обращение в суд (внутригосударственный или международный). Хотя 
из рассмотрения споров и разногласий одним из указанных способов 
могут вытекать решения об ответственности, сами способы разре-
шения споров и разногласий не являются предметом регулирования 
нормами международной ответственности, а поэтому рассмотрение 
мирных средств разрешения споров выходит за рамки настоящей 
работы.

Если в частном международном праве сложились некоторые прин-
ципы, в соответствии с которыми происходит выбор правовых норм 
для определения суммы возмещения ущерба и характера ущерба, под-
лежащего возмещению (прямой, косвенный, моральный вред, круг 
наследников, способы расчета компенсации, право на регрессный 
иск, сроки давности и т. д.), то в публичном международном праве 
таких принципов не выработано. Ни одна международная конвен-
ция публично- правового характера этих вопросов не затрагивает. 
Первым опытом в этом отношении является Конвенция о между-
народной ответственности за ущерб, причиненный космическими  
объектами.

Основными случаями освобождения государства от ответственности 
за неисполнение договорных обязательств считается невыполнение 
договора по причине действия непреодолимой силы (фарс-мажорные 
обстоятельства), невыполнение договора по вине или неосторожности 
контрагента по договору, а также невыполнение договора с согласия 
контрагента по договору.

Обстоятельства освобождения от ответственности в международ-
ном праве указываются в целом ряде действующих международно-
правовых конвенций.

Частичное или полное освобождение от ответственности лица, ко-
торое при других обстоятельствах несло бы ответственность, предусма-
тривается для случаев, если доказана неосторожность или неправиль-
ное поведение истца, приведшие к причинению вреда, в Варшавской 
конвенции 1929 г. по унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок (ст. 21), в Венской конвенции 
1963 г., о гражданской ответственности за ядерный ущерб (ст. IV), 
в Брюссельской конвенции 1961 г. по унификации некоторых правил 
относительно морских пассажирских перевозок (ст. 5).

В 1794 г. арбитры освободили США от ответственности за захват 
английского судна американскими катерами, поскольку ущерб грузу 
корабля был нанесен в результате халатности истца, который не обра-
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тился своевременно к властям США и не потребовал письменного 
поручительства и залога1.

По-видимому, можно было бы установить, что небрежность или 
неправильные действия органов или официальных представителей 
одного государства, приведшие к невыполнению или ненадлежащему 
исполнению соглашения другим государством, освобождают послед-
нее полностью или частично от ответственности. При этом возникает 
вопрос о порядке установления того, имели ли со стороны истца место 
небрежность или неправильные действия, приведшие к причинению 
вреда. Для установления подобных фактов следовало бы, по-видимому, 
исходить из положений нарушенного соглашения и национального 
законодательства той страны, на территории которой имели место 
проявление небрежности или неправильные действия.

Освобождение от ответственности лица, которое при других об-
стоятельствах несло бы ответственность, предусматривается, когда 
доказано, что причиненный ущерб является прямым следствием дей-
ствия непреодолимой силы. При этом к понятию непреодолимой силы 
в международных конвенциях отнесены неоднородные явления.

Так, например, в Римской конвенции 1952 г. об ответственности за 
ущерб, причиненный иностранным летательным аппаратом третьим 
лицам на поверхности земли, освобождение от ответственности пред-
усматривается, когда доказано, что ущерб является прямым следствием 
вооруженного конфликта или гражданских беспорядков (ст. 5). В соот-
ветствии со ст. IV Венской конвенции о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб на оператора ядерной установки не возлагается 
ответственность за ущерб, вызванный ядерным инцидентом, являю-
щимся прямым следствием вооруженного конфликта, военных дей-
ствий, гражданской войны или восстания. Брюссельская конвенция 
1910 г. о столкновениях морских судов предоставляет освобождение от 
ответственности, если столкновение явилось результатом несчастного 
случая, вызванного чрезвычайными обстоятельствами (ст. 2).

1 См. Доклад Межамериканского юридического комитета за 1965 г. (док. ООН A/
CN. 4/217/Add. I. Annex 15. P. 4).
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ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Развитие института ответственности в сфере частно-правовых от-
ношений идет по пути разработки и заключения международных кон-
венций об ответственности по различным отраслям международного 
права. Систематизация и кодификация этих норм безусловно пред-
ставляет значительный интерес, однако в первую очередь необходимо 
кодифицировать нормы и принципы публично-правовой ответствен-
ности. До настоящего времени не разработано какого-либо междуна-
родно-правового документа, который подробно определял бы права 
и обязанности государств в области международной ответственности. 
Практика же показывает, что институт ответственности применяется 
довольно часто, хотя до сих пор нет единообразного его понимания 
и толкования. Именно указанное обстоятельство приводит, естест-
венно, к разногласиям и трениям во взаимоотношениях государств.

Попытки кодификации норм и принципов публично-правовой от-
ветственности предпринимались в период деятельности Лиги Наций, 
но не увенчались успехом. В настоящее время Комиссия международ-
ного права ООН продолжает работу в этом направлении.

Историю кодификации института ответственности можно условно 
разделить на два периода – период деятельности Лиги Наций и пери-
од деятельности Организации Объединенных Наций, что позволит 
выявить различия в подходе этих международных организаций к про-
блеме ответственности. Кроме того, исторический этап, начавшийся 
после Второй мировой войны, обогатился в области ответственности 
новой практикой, неизвестной периоду Лиги Наций. Следует также 
учесть, что в послевоенный период подход к кодификации института 
ответственности основывается на принципах Устава ООН, который 
разрабатывался и был принят при активном участии Советского Сою-
за. И, наконец, послевоенный период характеризуется образованием 
содружества социалистических государств и крахом колониальной 
системы, что не может не оказывать существенного влияния на дея-
тельность международных органов по кодификации норм и принципов 
ответственности государств.
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1. Попытки кодификации принципов международной 
ответственности в период деятельности Лиги Наций

Подавляющее большинство проектов конвенций об ответственно-
сти в период Лиги Наций ограничивалось рассмотрением ответствен-
ности за нарушение прав иностранцев.

Во-первых, Великая Октябрьская социалистическая революция 
расшатала казавшийся до этого незыблемым принцип частной соб-
ственности. Пример Советской России показал капиталистическим 
государствам, что они утрачивают свои привилегированные позиции 
в зависимых от них странах.

Во-вторых, в результате Первой мировой войны резко обострилась 
экономическая конкуренция в лагере империалистических государств: 
активизировалось взаимное проникновение частного капитала из од-
них государств в другие. Именно поэтому проблема защиты интересов 
частной собственности на иностранных территориях превратилась для 
капиталистических государств в один из основных вопросов правового 
регулирования.

Для лучшего понимания того, почему, с одной стороны, предпри-
нимались активные попытки и, с другой стороны, не увенчались успе-
хом все начинания в деле выработки конвенции об ответственности 
в период Лиги Наций, приведем характеристику того времени, данную 
В.И. Лениным: «Типичны для этой эпохи не только две основные 
группы стран: владеющие колониями и колонии, но и разнообраз-
ные формы зависимых стран, политически, формально самостоятель-
ных, на деле же опутанных сетями финансовой и дипломатической 
зависимости»1, и затем: «Насколько обострил монополистический 
капитализм все противоречия капитализма, общеизвестно. ...Это обо-
стрение противоречий является самой могучей двигательной силой 
переходного исторического периода, который начался со времени 
окончательной победы всемирного финансового капитала»2.

22 сентября 1924 г. Ассамблея Лиги Наций приняла резолюцию, 
в которой содержалась просьба к Совету Лиги образовать комитет 
экспертов для подготовки перечня вопросов международного права, 
регулирование которых международными соглашениями было бы 
желательным и возможным.

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 383.
2 Там же. С. 422.



73

III. Кодификация норм и принципов института ответственности

С 1 по 8 апреля 1925 г. в Женеве провел заседания Комитет эк-
спертов по прогрессивной кодификации международного права, на-
значивший несколько подкомитетов по различным аспектам пра-
ва. Один из подкомитетов должен был заняться изучением вопроса 
ответственности государства, а именно: «(I) Является ли и в каких 
случаях государство ответственным за ущерб, причиненный на его 
территории иностранным лицам или их собственности; (II) Будет 
ли возможным и в каком виде ожидать заключения международной 
конвенции, предусматривающей установление фактов, могущих по-
влечь ответственность со стороны государства, и запрещающей в таких 
случаях обращение к принудительным мерам до исчерпания средств 
мирного урегулирования»1.

Уже в этой формулировке была заложена порочная идея свести 
вопрос о международной ответственности государства до одного из 
частных ее аспектов, а именно до ответственности государства перед 
иностранными физическими и юридическими лицами за ущерб, при-
чиненный им на территории этого государства.

В 1926 и 1927 гг. комитет экспертов провел две очередные сессии, 
на которых был разработан вопросник, разосланный правитель-
ствам, а затем на основе полученных ответов был составлен отчет. 
Комитет рекомендовал Совету Лиги Наций провести конференцию, 
которая предприняла бы шаги по выработке соответствующих до- 
говоров.

В июне 1927 г. Совет принял резолюцию о передаче отчета комитета 
экспертов на рассмотрение Ассамблеи Лиги Наций, которая в сентябре 
приняла решение о проведении первой конференции по кодифика-
ции. На ней inter alia предстояло изучить вопрос об «ответственности 
государств за ущерб, причиненный на их территориях личности или 
имуществу иностранцев». В этой же резолюции содержалось поручение 
Совету Лиги назначить подготовительный комитет для составления 
доклада, содержащего подробные данные для проведения дискуссий 
по каждому вопросу2.

Подготовительный комитет провел в 1929 г. в Женеве два заседания, 
в ходе которых был выработан доклад. В качестве основы для обсу-
ждения проблемы ответственности доклад содержал описание случаев 

1 Цит. по док. ООН A/CN. 4/96. P. 9.
2 League of Nations, Resolutions and Recommendations Adopted by the Assembly. 1927. 

P. 9.
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действия или бездействия государств, могущих повлечь за собой их 
ответственность, а также некоторые общие вопросы1.

С 13 марта по 12 апреля 1930 г. в Гааге проходила Конференция по 
кодификации. Вопрос об ответственности государств рассматривал-
ся в третьем комитете. Комитет обсудил вопрос и принял 10 статей2. 
В докладе комитета отмечалось, что отведенное для его работы время 
оказалось недостаточным для завершения исследования проблемы 
ответственности и что он не смог закончить свою работу, поэтому он 
решил отказаться от попыток принять какие-либо конкретные форму-
лировки3. На самом деле попытка составить проект конвенции прова-
лилась из-за противоречий между капиталистическими государствами4.

Отказавшись от дальнейших попыток кодификации принципов 
ответственности государств, Лига Наций после Гаагской конференции 
к этому вопросу не возвращалась.

Анализ содержания 10 статей, принятых третьим комитетом Гааг-
ской конференции 1930 г., показывает неспособность его участников 
подняться до уровня понимания проблем публично-правовой ответ-
ственности. В ст. 1 говорится о том, что международная ответствен-
ность государства возникает при невыполнении одним из его органов 
международных обязательств государства, в результате чего на его 
территории причинен ущерб личности или имуществу иностранца. 
В ст. 2 расшифровывается понятие международных обязательств как 
обязательств, вытекающих из договора, обычая или общих правовых 
принципов и обеспечивающих личности и имуществу иностранцев 
обращение в соответствии с правилами, принятыми сообществом 
наций.

Согласно ст. 4 международная ответственность государства воз-
никает только после использования иностранцем для возмещения 
ущерба всех возможностей, имеющихся в его распоряжении согласно 
внутреннему праву данного государства.

В соответствии со ст. 5 ссылки на внутреннее право не освобождают 
государство от международной ответственности, которая согласно 
ст. 3 состоит в обязанности возместить причиненный ущерб. Отсюда 

1 Yearbook of the International Law Commission. Vol. II. 1956. P. 225.
2 Док. ООН A/CN. 4/96. Annex 3.
3 Ibid. P. 11.
4 Подробнее см.: Тункин Г.И. Проблема международно-правовой ответственности 

государства в Комиссии международного права ООН // Советский ежегодник между-
народного права. 1960. Изд-во АН СССР, 1961. С. 94–95.
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вытекает, что авторы проекта статей имели в виду лишь материальную 
ответственность государства.

Международная ответственность возникает в результате действий 
или бездействия законодательных органов: принятие закона, несовме-
стимого с международными обязательствами, или непринятие закона 
во исполнение такого обязательства (ст. 6); в результате несовмести-
мого с международными обязательствами государства действия или 
бездействия его исполнительной власти (ст. 7); в результате действия 
или бездействия судебной власти государства: принятие судебного 
решения, несовместимого с международными обязательствами го-
сударства, или отказ обеспечить защиту и правосудие в отношении 
иностранца (ст. 9).

Особо следует остановиться на положениях ст. 8 и 10 проекта.
В ст. 8 помимо ответственности государства за ущерб, причинен-

ный иностранцам его чиновниками, действующими в пределах сво-
ей компетенции и в противоречие международным обязательствам 
государства или действующими вне пределов своей компетенции 
и с использованием своего служебного положения, говорится так же 
и о том, что государство не несет ответственности, когда иностранец 
мог избежать ущерба, сознавая явную некомпетентность официального 
лица, действия которого повлекли за собой ущерб.

Статья 10 касается также вопроса ограничения ответственности 
государства: за ущерб, причиненный частным лицом, государство 
несет ответственность только тогда, когда оно «не приняло таких мер, 
которые в данных обстоятельствах нормально должны были быть при-
няты, чтобы предотвратить причинение ущерба, возместить его или 
наложить наказание за действия, причинившие ущерб».

Проект конвенции остался незавершенным, но содержание выра-
ботанных в 1929 г. подготовительным комитетом основных принципов 
для обсуждения и вопросника, составленного в 1927 г. комитетом 
экспертов, свидетельствует о намерении ограничить проблему ответ-
ственности государств вопросами возмещения ущерба иностранцам 
и их имуществу во время их нахождения на территории иностранного 
государства1.

Кроме упомянутых органов Лиги Наций вопросами ответственно-
сти государств занимались и государства американского континента. 
Почти все международные конференции американских государств 

1 Док. ООН A/CN. 4/96. Annexes 1, 2.
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в той или иной степени также рассматривали вопросы ответственности, 
и на некоторых из них были приняты соответствующие резолюции.

Первая межамериканская конференция, проходившая в Вашингто-
не в 1889 и 1890 гг., приняла рекомендацию относительно «претензий 
и дипломатического вмешательства», в которой говорилось о распро-
странении на иностранцев гражданских прав и права на законное удов-
летворение претензий за ущерб на тех же основаниях, что и местным 
гражданам, а также об обязательствах и ответственности государства.

Эта тенденция связать кодификацию норм, относящихся к ответст-
венности государства, с кодификацией норм, регулирующих правовое 
положение иностранцев, проявилась и на последующих межамерикан-
ских конференциях в Мексике (1902 г.), в Рио-де-Жанейро (1906 г.), 
в Буэнос-Айресе (1910 г.), в Гаване (1928 г.) и др.

В тексте конвенции относительно прав иностранцев, разработан-
ной на второй конференции американских государств в 1902 г., содер-
жатся положения, согласно которым «иностранцы будут пользоваться 
всеми гражданскими правами, принадлежащими местным гражданам, 
и использовать их по существу, по форме или процессуально»; «госу-
дарства не обязаны принимать и не признают в отношении иностран-
цев каких-либо иных обязательств или ответственности, кроме уста-
новленных их конституциями и законами в отношении собственных 
граждан»1. Далее в конвенции говорится, что «государства не несут 
ответственности за ущерб, причиненный иностранцам действиями 
мятежников или отдельных лиц, и вообще за ущерб, проистекающий 
из случайных причин любого рода, рассматривая в качестве таковых 
акты войны, будь то гражданской или национальной, за исключени-
ем случаев невыполнения своих обязанностей конституционными 
властями»2.

Все претензии гражданского, уголовного или административного 
характера, возникающие у иностранца по отношению к государству 
пребывания или его гражданам, должны предъявляться соответствую-
щему суду страны пребывания. Дипломатические каналы могут быть 
использованы для предъявления претензий только в случаях «явного 
отказа в правосудии со стороны суда либо ненормальной затяжки или 
очевидного нарушения принципов международного права»3.

1 Док. ООН A/CN. 4/96. Annex 5.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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Таким образом, иностранные граждане в силу этой конвенции 
пользуются национальным режимом на территории государства пребы-
вания. Однако они, как правило, лишены возможности использовать 
для защиты своих интересов дипломатические каналы. Тем самым 
вопрос о материальной ответственности ограничивался, но существу, 
сферой частно-правовых отношений. В этом выразилось стремление 
большинства американских государств оградить себя от вмешательства 
США в их внутренние дела.

В повестку дня VII межамериканской конференции в Мон-
тевидео (1933 г.) был включен вопрос «Полное изучение пробле-
мы, относящейся к международной ответственности государства». 
Конференция подтвердила некоторые принципы, которые были 
сформулированы на прошедших конференциях, и приняла решение 
о передаче вопроса межамериканским компетентным органам, занима-
ющимся кодификацией, которые координировали бы свою деятель-
ность с кодификационной работой, осуществляемой под эгидой Лиги  
Наций1.

В резолюции, принятой конференцией, отмечалось, в частности, 
следующее: «Еще раз подтверждается в качестве принципа междуна-
родного права гражданское равенство иностранца с местными гра-
жданами как максимальный предел защиты, к которой они могут 
прибегать»; «дипломатическая защита иностранцев не может пред-
приниматься до исчерпания всех юридических средств по законам 
страны, к которой предъявлена претензия»2.

Как будет показано ниже, уже в период деятельности ООН была 
предпринята попытка воскресить эти принципы и придать им характер 
общепризнанных.

Помимо попыток межправительственных организаций кодифи-
цировать принципы ответственности государств, некоторые научные 
институты и организации также разрабатывали проекты различных 
документов по вопросам ответственности государств.

Так, в 1925 г. Американский институт международного права под-
готовил два проекта об ответственности государств. Проект под на-
званием «Ответственность правительств» содержал краткое описание 
основных предпосылок, на которых основывается ответственность 
правительств.

1 Док. ООН A/CN. 4/96. Annex 5. P. 14.
2 Ibid. Annex 6.
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В ст. I говорилось: «Правительство каждой американской респу-
блики обязано поддерживать на своей территории внутренний порядок 
и правительственную устойчивость, необходимые для выполнения меж-
дународных обязанностей». Статья II содержала следующее положение: 
«...правительства американских республик не несут ответственности за 
ущерб, причиненный каким бы то ни было образом иностранцам или их 
имуществу, за исключением случаев, когда упомянутые правительства 
не обеспечили поддержания внутреннего порядка, проявили халатность 
в деле пресечения актов, нарушающих этот порядок, или, наконец, не 
приняли мер предосторожности, которые были им доступны, для пре-
дотвращения причинения такого ущерба или вреда»1.

Другой проект, названный «Дипломатическая защита», представлял 
собой провозглашение принципов, лежащих в основе ответственности 
государства в различных возникающих ситуациях, и способов мирного 
урегулирования международных споров.

Проект предусматривал право каждого американского государства 
предоставлять своим гражданам и юридическим лицам дипломатиче-
скую защиту в соответствии со своим внутренним законодательством 
(ст. 2, 9), а также признавал это право с некоторыми ограничениями 
за неамериканскими государствами (ст. 3–4)2. Из этих положений 
видно, что данный проект шел дальше, чем решения межамериканских 
конференций. В нем отражались противоречия в этом вопросе между 
США и другими государствами американского континента.

Можно утверждать также, что проекты Американского институ-
та международного права охватывали более широкий круг вопросов 
и шли дальше по сравнению с формулировками комитета экспертов 
Лиги Наций, начавшего работу в том же 1925 г., и даже по сравнению 
с резолюцией Ассамблеи Лиги Наций 1927 г.

Институт международного права на Лозаннской сессии 1927 г. 
принял проект конвенции «Международная ответственность госу-
дарств за вред, причиненный на их территории личности или имуще-
ству иностранцев»3. В нем указывалось, какие случаи действия или 
бездействия государственных органов, а также действия частных лиц 
и внутренние волнения могут повлечь за собой ответственность со 
стороны государства. Проект также включал положения, касающиеся 

1 Док. ООН A/CN. 4/96. Annex 7.
2 Ibidem.
3 Ibid. Annex 8.
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характера и пределов возмещения ущерба, и положения по вопросу 
мирного урегулирования международных конфликтов, могущих воз-
никать в связи с различными случаями ответственности государства.

В 1929 г. Гарвардским университетом был подготовлен проект кон-
венции, который предназначался для передачи Гаагской конференции 
в качестве рабочего документа1. Многие положения проекта совпадали 
с положениями проекта Института международного права 1927 г.

Гарвардский проект носил ярко выраженную колонизаторскую 
окраску2.

Уже в период деятельности ООН X Межамериканская конферен-
ция, проходившая в Каракасе (1954 г.), приняла резолюцию «Прин-
ципы международного права, регулирующие ответственность госу-
дарства». В ней отмечалось, что с целью налаживания сотрудничества 
между Комиссией международного права ООН и межамериканскими 
организациями в деле развития и кодификации международно-пра-
вовых принципов ответственности государства Межамериканскому 
совету юристов и Межамериканскому юридическому комитету в Рио-
де-Жанейро дается рекомендация подготовить исследование или до-
клад о вкладе американского континента в развитие и кодификацию 
международного права в области ответственности государства3.

2. Процесс кодификации норм и принципов ответственности 
государств в Комиссии международного права ООН

Устав Организации Объединенных Наций содержит ряд положе-
ний, без учета которых сегодня немыслимо рассматривать проблемы 
международно-правовой ответственности.

Уставом ООН предусматривается (ст. 33) мирное разрешение спо-
ров, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию между-
народного мира и безопасности. Стороны в споре должны «стараться 
разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, 
примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к ре-
гиональным органам или соглашениям или иными мирными средства-
ми по своему выбору». В результате использования этих средств могут 

1 Док. ООН A/CN. 4/96. Annex 9.
2 См. подробнее: Тункин Г.И. Проблема международно-правовой ответственности 

государства в Комиссии международного права ООН // Советский ежегодник между-
народного права. 1960. С. 93.

3 Док. ООН A/CN. 4/96. P. 15–16.
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возникать решения об ответственности государства. Таким образом, 
институт международно-правовой ответственности служит делу под-
держания международного мира и безопасности.

Однако Устав ООН не содержит прямых норм относительно ме-
ждународно-правовой ответственности государств.

Согласно ст. 13 Устава Генеральная Ассамблея ООН организует 
исследования и делает рекомендации в целях «содействия междуна-
родному сотрудничеству в политической области и поощрения про-
грессивного развития международного права и его кодификации». 
Для конкретного воплощения в жизнь кодификации международного 
права и его прогрессивного развития была создана Комиссия между-
народного права ООН.

Необходимость осуществить кодификацию принципов ответствен-
ности государства была признана Комиссией международного права 
уже на ее первой сессии (1949 г.), где была проведена дискуссия по 
вопросу о том, подходит ли данная проблема для кодификации и когда 
будет возможно приступить к этой работе.

Во время дискуссии отдельные члены Комиссии отмечали, что 
на проблему ответственности государств оказали в последнее время 
влияние некоторые изменения, происходящие в международном праве 
в целом. Более ясно на это влияние указывалось в Меморандуме Ге-
нерального секретаря ООН, в котором говорилось о необходимости 
«принять во внимание такие проблемы, возникшие в связи с последни-
ми событиями, как вопрос об уголовной ответственности государств, 
а также об ответственности отдельных лиц, действующих от имени 
государства»1.

Такими событиями, оказавшими столь сильное влияние на между-
народное право, были результаты Второй мировой войны, решения, 
принятые державами антигитлеровской коалиции, о наказании на-
цистских военных преступников, приговоры Нюрнбергского и То-
кийского военных трибуналов, международные акты, касающиеся 
побежденных государств-агрессоров – фашистской Германии и мили-
таристской Японии, а также появление новых международно-правовых 
принципов, закрепленных в Уставе ООН и других документах.

Реализация норм и принципов международной ответственности на 
практике имела место в различных ее видах и формах задолго до Второй 
мировой войны. Но именно Вторая мировая война дала истории бес-

1 Док. ООН A/CN. 4/I/Rev. I. Р. 56–57.
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прецедентные примеры практического применения норм и принципов 
ответственности государств: были привлечены к ответственности и осу-
ждены высшие военные и государственные руководители государств-
агрессоров, и на сами государства была возложена ответственность 
за развязывание Второй мировой войны, за страдания и лишения 
народов, за ущерб, причиненный другим государствам.

Принципиально новым явилось то, что решения об ответствен-
ности были приняты коллективно группой государств, а также то, что 
эти решения были принудительными, т. е. их выполнение не требо-
вало согласия или признания ответственности со стороны виновных 
государств.

Такие меры по отношению к государству-агрессору оказались воз-
можными потому, что в лагерь союзников входил Советский Союз, 
сыгравший решающую роль в разгроме фашистской Германии и мили-
таристской Японии. Мнение Советского государства по вопросу о сан-
кциях в отношении военных преступников не могло игнорироваться 
в силу целого ряда политических, военных и экономических факторов.

Как показали дальнейшие события, в планы западных держав не 
входило закрепление в общепризнанных нормах международно-пра-
вовой ответственности государств-агрессоров и их руководящих де-
ятелей, совершивших преступления против человечества. Поэтому 
западные дипломаты и юристы начинают искать пути для пересмотра 
принятых решений в теоретическом и правовом плане. Представители 
западных держав считали, что такому пересмотру послужит кодифи-
кация принципов ответственности государства, в ходе которой нужно 
было отказаться от закрепления и «узаконивания» даже тех принципов 
ответственности государств, которые уже были согласованы как в Ус-
таве Нюрнбергского трибунала, так и в его приговоре. Эти принципы 
были торжественно подтверждены в резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН от 11 декабря 1946 г. 95 (I).

Стремление западных юристов использовать появление новых 
явлений и фактов в международном праве для пересмотра его обще-
признанных принципов и норм не представляет собой чего-то нового 
в науке. Такие попытки всегда имели и будут иметь место в период 
острой идеологической борьбы между двумя общественно-полити-
ческими системами.

В области международной ответственности государств такая по-
пытка и была предпринята официальным докладчиком Комиссии 
Международного права ООН Гарсиа-Амадором.
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7 декабря 1953 г. VIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приня-
ла резолюцию 799 (VIII), в которой Комиссии международного права 
предлагалось приступить, как только она сочтет это целесообразным, 
к кодификации принципов международного права, которыми опреде-
ляется ответственность государств. При этом Генеральная Ассамблея 
выразила мнение, что «для поддержания и развития мирных отношений 
между государствами желательно кодифицировать принципы междуна-
родного права, которыми определяется ответственность государств»1.

На первом этапе Комиссия международного права пошла по уже 
знакомому, наметившемуся еще во времена Лиги Наций пути кодифи-
кации норм об ответственности государства за ущерб, причиненный 
иностранцам.

На своей VII сессии Комиссия приступила к рассмотрению пробле-
мы ответственности государств. Специальным докладчиком Комиссии 
был назначен юрист Ф.В. Гарсиа-Амадор, который представил по этой 
проблеме с 1955 по 1961 г. 6 докладов.

Его доклады были посвящены главным образом разработке и ком-
ментированию проекта относительно ответственности государства 
за вред, причиняемый на его территории личности или имуществу 
иностранцев.

На очередных сессиях Комиссии международного права доклады 
Гарсиа-Амадора были представлены под следующими названиями:

1. Международная ответственность – VIII сессия2.
2. Международная ответственность (ответственность государства 

за вред, причиненный на его территории личности или имуществу 
иностранцев, часть I – действия и упущения) – IX сессия3.

3. Международная ответственность (ответственность государства 
за вред, причиненный на его территории личности или имуществу 
иностранцев, часть II – международная претензия) – X сессия4.

4. Международная ответственность (ответственность государства за 
вред, причиненный на его территории личности или имуществу ино-
странцев: критерии, влияющие на приобретенные права) –XI сессия5.

1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Восьмая сессия. Доп. 
№ 17/А/2630. С. 53.

2 Док. ООН A/CN. 4/96.
3 Док. ООН A/CN. 4/106.
4 Док. ООП A/CN. 4/111.
5 Док. ООН A/CN. 4/119.
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5. Международная ответственность (ответственность государства 
за вред, причиненный на его территории личности или имуществу 
иностранцев: критерии, влияющие на приобретенные права (продол-
жение), и составные элементы международной ответственности) – 
XII сессия1.

6. Международная ответственность (ответственность государства 
за вред, причиненный на его территории личности или имуществу 
иностранцев: возмещение вреда) – XIII сессия2.

По докладам Гарсиа-Амадора были проведены короткие дискус-
сии общего характера, но не было достигнуто согласия по вопросу 
об объеме проблемы и критериях, с которыми следует подходить к ее 
рассмотрению.

В первом докладе Гарсиа-Амадор изложил свою точку зрения на 
общий подход к задаче, стоящей перед Комиссией международного 
права. Его точка зрения сводилась к тому, что резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН 799 (VIII) можно и необходимо толковать расшири-
тельно, т. е. заниматься не только кодификацией, но и формулиро-
ванием и обобщением новых принципов ответственности с учетом 
новейшей практики. Он считал, что «необходимо изменить и привести 
в соответствие традиционное право с тем, чтобы оно отражало корен-
ные изменения, происходящие в международном праве»3.

Далее он говорил о том, что кодификация принципов ответственно-
сти не может сводиться к простому перечислению и анализу различных 
юридических норм, установленных теорией и практикой, поскольку 
при этом приходится заниматься «не чистой и простой кодификацией». 
Он мотивировал свое положение тем, что новейшая практика оказала 
сильное влияние и привела к коренной трансформации юридической 
природы международной ответственности4.

Гарсиа-Амадор из всего нового в развитии принципа ответствен-
ности государств особо выделяет и подчеркивает результаты суда над 
военными преступниками и приходит к выводу о том, что ответствен-
ность государств делится на гражданскую и уголовную.

Другим выводом Гарсиа-Амадора является признание правосубъ-
ектности юридического лица в международном праве, а также деле-

1 Док. ООН A/CN. 4/125.
2 Док. ООН A/.CN. 4/134.
3 Гарсиа-Амадор. I. С. 6.
4 См. там же. С. 5.
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ние субъектов международно-правовой ответственности на активных 
и пассивных1.

Гарсиа-Амадор, несмотря на некоторые правильные оценки значе-
ния кодификации международно-правовой ответственности, сделал 
неправильный акцент на том, что прежде всего должны быть коди-
фицированы нормы об «ответственности государства за вред, причи-
ненный на его территории иностранцам или их имуществу». По его 
мнению, именно этот раздел более всего созрел для кодификации 
и прежде других нуждается в срочном рассмотрении2.

Данной теме он посвятил свой второй доклад, представленный 
Комиссии в 1957 г. К докладу им был приложен соответствующий 
проект статей в качестве основы для обсуждения3.

Его проект статей об ответственности исходит из идеи, которая 
противоречит основным принципам современного международного 
права. Она заключается в том, что физическим и юридическим лицам 
должна быть предоставлена на территории иностранного государства 
защита со стороны международного права. Уже одно это создавало 
бы для иностранцев привилегированное положение по сравнению 
с местными гражданами.

Признание докладчиком международной публичной правосубъ-
ектности индивидов противоречит общепризнанным началам меж-
дународного публичного права. Достаточно вспомнить, что согласно 
ст. 34 Статута Международного Суда сторонами по делам, разбираемым 
судом, могут быть только государства.

Гарсиа-Амадор предлагал считать, что государство несет междуна-
родную ответственность за нарушение контрактов, заключенных им 
с иностранными гражданами. Данное мнение является ошибочным, 
потому что эти контракты подпадают под действие внутреннего права 
или международного частного права, но никак не международного 
публичного права.

Представленный проект предусматривал также обязанность госу-
дарства выплачивать иностранцам компенсацию за национализирован-
ную собственность. Однако практика показывает, что порядок и усло-
вия национализации всегда определяются исключительно внутренним 
законодательством. Признание тезиса Гарсиа-Амадора означало бы 

1 Гарсиа-Амадор. I. С. 5.
2 См. там же. II. С. 1.
3 См. там же. II. Приложение.
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предоставление привилегий иностранным частным собственникам 
по сравнению с местными гражданами.

Второй Комитет XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
ЭКОСОС и Комиссия ООН по неотъемлемому суверенитету над есте-
ственными ресурсами1 рассматривали вопрос об ответственности госу-
дарств за ущерб, причиненный иностранцам в случаях экспроприации 
и национализации имущества. В Комиссии высказывалось мнение, 
что требование выплаты компенсации за национализированное и эк-
спроприированное имущество ограничивает принцип государствен-
ного суверенитета, поскольку такое требование во многих случаях 
сделало бы невозможной национализацию. Большинство представи-
телей выступило в основном против автоматического характера такой 
компенсации. Национализация осуществляется по национальным 
законам, и только само государство вправе решать вопрос о выплате 
компенсации2.

14 декабря 1962 г. XVII сессия Генеральной Ассамблеи приняла 
резолюцию 1803, в которой провозглашалось, что «национализация, 
экспроприация или реквизиция должны основываться на соображени-
ях или мотивах общественной пользы, безопасности или национальных 
интересов, которые признаются более важными, чем чисто личные 
или частные интересы как граждан, так и иностранцев. В этих случа-
ях владельцу уплачивается соответствующая компенсация согласно 
правилам, действующим в государстве, которое принимает эти меры 
в осуществление своего суверенитета, и в соответствии с международ-
ным правом»3.

Из этой резолюции видно, что мнение Гарсиа-Амадора по вопросу 
об ответственности государства за национализацию имущества ино-
странцев не нашло признания и было отвергнуто.

Как известно, Гарсиа-Амадор считает, что ответственность госу-
дарства за ущерб, причиненный иностранным гражданам, возникает 
не только в случае нарушения или несоблюдения им конкретных до-
говорных обязательств, но и в случае нарушения или невыполнения 
общей обязанности, т. е. обязанности обеспечения таких условий на 
своей территории, которые гарантировали бы безопасность личности 

1 Создана в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 
1958 г. 1314 (ХIII).

2 Док. ООН A/CN. 4/165.
3 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Семнадцатая сессия. Доп. 

№ 17 (А/5217). С. 16.
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и имущества. В качестве примера он ссылался на возмещение прави-
тельством США ущерба, причиненного японским рыбакам в результате 
атомного взрыва на атолле Бикини1. Однако он не включил соответст-
вующего положения в свой проект статей, считая, что это привело бы 
к предъявлению большого числа необоснованных претензий. По его 
мнению, такое положение не исключает предъявления в соответству-
ющих случаях обоснованных претензий, даже при отсутствии факта 
нарушения или несоблюдения договорных обязательств2. Именно поэ-
тому в ст. I проекта статей Гарсиа-Амадор определяет международные 
обязательства государства как «обязательства, вытекающие из любого 
источника международного права»3.

Хотя последняя формула слишком широка, представляется воз-
можным согласиться в принципе с тем, что ответственность одного 
государства перед другим может возникать не только в случае наруше-
ния конкретных правовых норм, но и при всяком причинении ущерба 
другому государству.

Участники VIII сессии Комиссии международного права отмеча-
ли, что докладчик расширил задачу, стоящую перед Комиссией, как 
она была определена в резолюции Генеральной Ассамблеи 799 (VIII). 
В докладе содержались положения, далеко выходящие за пределы 
общепризнанных международно-правовых норм и принципов в об-
ласти ответственности государства. Кроме того, резолюция не пред-
усматривала рассмотрение вопроса об ответственности индивидов 
и международных организаций.

Критикуя позицию Гарсиа-Амадора, заключающуюся в том, что он 
в своих докладах придерживался концепций, отражающих интересы 
крупных капиталистических держав, советский юрист Г.И. Тункин 
предсказывал еще в 1960 г., что «предложения специального доклад-
чика по этим вопросам вызовут серьезные возражения»4. Это мнение 
оказалось справедливым.

Комиссия сделала также попытку взять за основу разработан-
ный в 1959 г. американскими юристами Л. Соном и Р. Бакстером 
в Гарвардском университете проект Конвенции о международной 
ответственности за ущерб иностранцам. Однако и эта попытка свести 

1 См.: Гарсиа-Амадор. II. С. 5–6.
2 См. там же.
3 Там же. С. 3.
4 Советский ежегодник международного права. 1960. С. 101.
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проблему ответственности государств к одному из частных вопросов 
была отклонена большинством членов Комиссии международного 
права1.

На XIV сессии Комиссии международного права в 1962 г. было 
принято решение включить вопрос о международной ответственно-
сти государств в число трех основных вопросов для первоочередного 
изучения.

В связи с разногласиями при обсуждении докладов Гарсиа-Амадора 
Комиссия международного права образовала Подкомитет по вопросу 
об ответственности государств в составе 10 членов под председатель-
ством Роберто Аго (Италия). В Подкомитет вошел советский юрист 
Г.И. Тункин.

Подкомитет должен был определить основные критерии, которыми 
следовало бы руководствоваться при попытке кодификации вопроса 
об ответственности государств. Шесть членов Подкомитета составили 
меморандумы, на основе которых в январе 1963 г. в Женеве состоялась 
общая дискуссия по вопросу о директивах Комиссии докладчику. Под-
комитет единогласно постановил рекомендовать Комиссии, чтобы она 
занялась в первую очередь определением общих норм, регулирующих 
международную ответственность государств.

Поскольку некоторые члены Подкомитета высказывали мнение, 
что изучение проблемы ответственности государств желательно на-
чать с рассмотрения какого-либо определенного вопроса, например 
ответственности за вред, причиняемый личности или имуществу ино-
странцев, Подкомитет признал, что опыт и материалы по специальным 
разделам ответственности игнорировать не следует. Было признано 
также, что особенно внимательно необходимо изучить новые явления 
в развитии международного права, которые могут оказать влияние на 
проблему ответственности государств.

Подкомитет выработал проект директив Комиссии международ-
ного права специальному докладчику по вопросу об ответственности 
государств2.

В соответствии с этими директивами доклад Р. Аго должен содер-
жать определение понятия международной ответственности государст-
ва, а также анализ таких вопросов, как происхождение международной 
ответственности и формы международной ответственности.

1 См.: Курс международного права. Т. V. С. 415–416.
2 Док. ООН A/СN. 4/152.
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Советский представитель в Подкомитете Г.И. Тункин подчеркнул, 
что Комиссия не должна обходить вопрос об ответственности государ-
ства за такие наиболее опасные нарушения международного права, как 
акты агрессии, отказ от предоставления независимости колониальным 
народам и нарушение суверенных прав государств1.

Р. Аго, назначенный новым докладчиком по вопросу об ответствен-
ности государств, в меморандуме, представленном им Подкомитету, 
отметил, что проблема ответственности содержит много трудностей 
и противоречивых точек зрения. Поэтому он не собирается затраги-
вать в своем докладе вопрос об ответственности перед иностранцами, 
а также вопросы об ответственности за нарушение принципов, на-
правленных на поддержание мира и защиту суверенитета и террито-
риальной целостности государств. Таким образом, новый докладчик 
Комиссии заранее отказался от рассмотрения важнейших вопросов 
международного права, в связи с которыми на практике постоянно 
возникают проблемы ответственности.

На XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята ре-
комендация Комиссии «продолжать свою работу по вопросу об от-
ветственности государств, принимая во внимание точки зрения, вы-
сказанные на семнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи, и доклад 
Подкомитета по ответственности государств и уделяя должное вни-
мание целям и принципам, провозглашенным в Уставе Организации 
Объединенных Наций».

На XV сессии Комиссии международного права (1963 г.) указания, 
выработанные Подкомитетом, были рассмотрены и одобрены. Члены 
Комиссии согласились с тем, что следует оставить в стороне изучение 
вопроса об ответственности таких субъектов международного права, 
как международные организации.

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 18 ноября 1963 г. 
1902 (XVIII) еще раз подтвердила свое мнение и вновь рекомендовала 
Комиссии «продолжать работу по вопросу об ответственности госу-
дарств с учетом мнений высказанных на XVIII сессии Генеральной 
Ассамблеи, и доклада Подкомитета по вопросу об ответственности 
государств и уделяя должное внимание целям и принципам, провоз-
глашенным в Уставе Организации Объединенных Наций»2.

1 Док. ООН A/СN. 4/152. Annex I. Р. 16.
2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Восемнадцатая сессия. Доп. № 15 

(А/5515).
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В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 декабря 1967 г. 
2272 (XXII) содержится новая рекомендация Комиссии международно-
го права «ускорить изучение вопроса об ответственности государств».

В данной резолюции, принятой по докладу Комиссии междуна-
родного права о работе ее XIX сессии (8 мая – 14 июля 1967 г.), от-
мечалось, что в программе дальнейшей работы Комиссии среди трех 
очередных вопросов остается вопрос об ответственности государств. 
Специальный докладчик по вопросу об ответственности государств 
должен был представить обстоятельный доклад по этому вопросу на 
XXI сессии Комиссии (1969 г.)1.

Комиссия международного права планировала начать рассмо-
трение вопроса об ответственности государств по существу на своей 
XXII  сессии в 1970 г. одновременно с вопросом о правопреемстве2.

Р. Аго представил Комиссии четыре доклада:
1. Исторический обзор деятельности, направленной на кодифи-

кацию норм в вопросе о международной ответственности государств 
(1969 г.).

2. Происхождение международной ответственности (1970 г.).
3 и 4. Международное правонарушение государства как источник 

международной ответственности (1971–1974 гг.).
В них он сформулировал 13 статей3. На XXV и XXVI сессиях Комис-

сия одобрила в первом чтении 9 статей.
Однако рассмотрение вопроса об ответственности государств по 

существу началось только на сессии Комиссии международного права 
в 1973 г.

1 Док. ООН (А/6709). Rev. I.
2 Док. ООН A/CN. 4/206. P. 81.
3 Док. ООН A/CN. 4/264 и A/CN. 4/264/Add. 1.
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IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Развитие теории и практики ответственности государств прошло 
несколько этапов, что наложило отпечаток и на современные понятия 
международно-правовой ответственности в сфере межгосударствен-
ных, публичных отношений.

В данной работе не ставится задача анализа развития института 
ответственности государства, поскольку она успешно решена в ряде 
трудов известных советских юристов1. Целью данной главы является 
освещение проблемы ответственности государств так, как она решается 
в международных отношениях сегодня.

Ю.В. Петровский верно отмечает, что принцип международной 
ответственности государств имеет «охранительный характер» по отно-
шению к соблюдению основных принципов международного права, 
что «ответственность государства... распространена теперь на вопросы 
борьбы за мир, мирное сосуществование, за ликвидацию агрессивных 
войн, колониализма и т. д.»2.

Представляется целесообразным выделить в проблеме ответст-
венности государств на современном этапе несколько центральных 
вопросов. Такими вопросами являются ответственность государств 
за соблюдение основных норм и принципов международного права; 
ответственность за агрессию и другие действия, представляющие на-
рушение мира или угрозу миру; ответственность за совершение других 
тягчайших преступлений против мира и человечности.

Ввиду того что само существование содружества социалистиче-
ских государств, а также правовая наука стран социализма играют все 
большую роль в современном мире, необходимо особо рассмотреть 
вопрос о том, какое место занимает институт ответственности во вза-
имоотношениях социалистических стран.

1 См.: Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном пра-
ве; Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. 1962; Петровский Ю.В. Между-
народно-правовая ответственность государств.

2 Петровский Ю.В. Указ. соч. С. 4, 6.
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Ответственность государства коренным образом отличается от ответ-
ственности других субъектов международных правоотношений в силу 
того, что только государствам присущ суверенитет. Поэтому ошибочно 
было бы отождествлять ответственность международных организации, 
физических и юридических лиц с ответственностью государства.

Комиссия международного права ООН па II сессии (1950 г.) рас-
сматривала проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества. Специальный докладчик по этому вопросу сделал заклю-
чение, согласно которому установление уголовной ответственности 
государства не представляется целесообразным1.

В связи с обсуждением принципов Нюрнбергского Трибунала Ше-
стой комитет V сессии Генеральной Ассамблеи признал, что следует 
отклонить концепцию уголовной ответственности государства2. Обя-
занность государства состоит в том, чтобы наказать тех, кто соверша-
ет международные преступления, или дать возможность наказать их 
другим государствам или международному трибуналу.

Ответственность государства есть высшая форма международно-
правовой ответственности, поскольку она возникает в случае пося-
гательства на мир, на независимость народов, на принципы мирного 
сосуществования и на безопасность всех народов.

В резолюции XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2160 под на-
званием «Строгое соблюдение запрещения угрозы силой или примене-
ния силы в международных отношениях и право народов на самоопре-
деление» содержится подтверждение общепризнанного в современном 
международном праве принципа, согласно которому «вооруженное 
нападение одного государства на другое или применение силы в ка-
кой-либо другой форме, противоречащей Уставу Организации Объ-
единенных Наций, представляет собой нарушение международного 
права, вызывающее международную ответственность»3.

Проведение рядом государств политики неприсоединения к воен-
ным группировкам, политики нейтрализма не устраивает сторонни-
ков сколачивания агрессивных блоков. Поэтому, по нашему мнению, 
важно сформулировать особый международно-правовой принцип 
ответственности за вмешательство во внутренние дела и за агрессию 
против нейтралистских государств.

1 Док. ООН A/CN. 4/25. Р. 24.
2 Official Records of the General Assembly, Fifth Session. Suppl. No. 12 (A/1316).
3 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Двадцать первая сессия. Доп. № 16 

(А/6316). С. 6.
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Другой важной проблемой является проблема ответственности за 
навязывание неравноправных договоров.

Поскольку заключение неравноправных договоров получило ши-
рокое распространение в практике империалистических государств, 
было бы уместным сформулировать и включить в международную 
конвенцию об ответственности норму о политической и материаль-
ной ответственности государств за ущерб, который ими причиняет-
ся другим государствам в результате заключения неравноправных 
договоров.

Иногда ставится вопрос о коллективной ответственности всех раз-
витых государств за экономическую и культурную отсталость стран 
третьего мира. На этом основании выдвигается требование о кол-
лективном обязательстве развитых стран увеличить развивающимся 
странам экономическую помощь.

Такая постановка вопроса совершенно несостоятельна с историче-
ской точки зрения и неправомерна с юридической. Ответственность 
за политику колониального угнетения несут вполне определенные 
государства, которые наживались на эксплуатации национальных 
богатств и человеческого труда зависимых от них стран. Постановка 
вопроса о коллективной ответственности могла бы привести к тому, 
что подлинные субъекты ответственности за проведение политики 
колониализма оказались бы среди других развитых государств, которые 
не только не проводят колониальной политики, но сами являются ак-
тивными борцами против колониализма и неоколониализма. Это дало 
бы виновным государствам возможность снять с себя политическую 
ответственность, без признания которой не может идти речи и об их 
материальной ответственности.

Другими словами, от постановки вопроса о «коллективной ответст-
венности» за тяжелое наследие капитализма пострадавшие государства 
не получили бы ни политического, ни материального выигрыша.

Значение международно-правовой ответственности государства 
на современном этапе состоит в том, что она «должна служить целям 
охраны международной законности и всеобщего мира. Это основное 
назначение данного института определяет его место в системе между-
народного права, внутреннюю связь относящихся к нему юридических 
категорий, содержание составляющих его норм, практику их приме-
нения и пути дальнейшего развития этого института»1.

1 Курс международного права. Т. V. С. 443.
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1. Ответственность за нарушение норм и принципов 
международного права

Считается общепризнанным, что основным нормообразующим 
актом является международный договор.

Как известно, в статуте Лиги Наций признавалось, что за наруше-
ние «международного обязательства» государство – член Лиги несет 
ответственность в виде «возмещения, следуемого за такое нарушение» 
(ст. 13)1. В Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. содержится ст. 73, гласящая, что постановления Конвенции не 
предрешают ни одного из вопросов, которые могут возникнуть в от-
ношении договора из международной ответственности государства2.

Согласно ст. 26 Венской конвенции «каждый действующий до-
говор обязателен для его участников и должен ими добросовестно 
выполняться», а в ст. 27 сказано, что «участник не может ссылаться 
на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 
невыполнения им договора». Исключение составляют случаи, когда 
признается обязательность договора для государства при явном (объ-
ективно очевидном для любого государства) нарушении нормы его 
внутреннего права особо важного значения (ст. 46).

Другим случаем правомерного несоблюдения договорных обяза-
тельств является неисполнение условий противоправно заключенного 
договора. Р.Л. Бобров пишет по этому поводу, что «как принцип добро-
совестного выполнения международных обязательств... так и принцип 
ответственности не распространяются на установления, которые сами 
представляют собой правонарушения»3.

Современным международным отношениям известен ряд норм 
и принципов, всякое нарушение которых влечет за собой строгую по-
литическую ответственность, а также материальную ответственность 
в тех случаях, когда вред, причиненный их нарушением, поддается 
реальному стоимостному выражению.

В большинстве случаев нарушение основных норм и принципов 
международного права причиняет международному сообществу не 
только политический вред, по и значительный материальный ущерб. 
Например, сколачивание империалистическими странами агрессивных 

1 Международное право в избранных документах. Т. II. С. 80.
2 Док. ООН A/CONF. 39/27 от 23 мая 1969 г.
3 Бобров Р.Л. Указ. соч. С. 263.
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военных блоков в нарушение принципов мирного сосуществования 
или колониальная политика в нарушение права народов на самоо-
пределение и самостоятельное развитие причиняют миролюбивым 
странам и народам не только политический, но и материальный ущерб. 
В ответ на политику сколачивания военных блоков и военных аван-
тюр социалистические и другие страны вынуждены создавать свои 
оборонительные организации и расходовать значительные средства на 
укрепление своей обороноспособности. Экономика стран, страдающих 
от политики колониального угнетения, принимает уродливо однобо-
кий характер, что замедляет темпы их хозяйственного и культурного 
развития (недостаточное образование населения в конечном счете 
также выливается в экономический вред).

К сожалению, такой материальный ущерб не всегда поддается под-
счету. А если бы он и был подсчитан, то общая сумма ущерба составила 
бы такие астрономические цифры, что возместить его практически 
было бы невозможно. Однако государства, проводящие такую полити-
ку, сегодня несут за нее политическую ответственность, являющуюся 
самой высокой мерой ответственности. Это ответственность перед 
историей, перед совестью человечества, перед своими и чужими наро-
дами. Это ответственность за десятки миллионов людей, умирающих 
на Земле ежегодно от голода, ответственность за недостаточно высокие 
темпы развития мирных отраслей производства. История со временем 
осудит правительства и руководителей тех государств, которые прово-
дят политику нагнетания международной напряженности и политику 
угнетения народов. В этом и состоит высокий смысл и значение по-
литической ответственности в современную эпоху.

30 ноября 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
2160 (XXI)1, в которой выражалась глубокая озабоченность «наличием 
опасных ситуаций в мире, представляющих собой прямую угрозу все-
общему миру и безопасности вследствие произвольного применения 
силы в международных отношениях».

В п. 1-а этой резолюции подчеркивалось, что «государства должны 
строго соблюдать в своих международных отношениях запрещение 
угрозы силой или применения силы как против территориальной не-
прикосновенности или политической независимости любого госу-
дарства, так и каким-либо другим образом, не совместимым с целями 

1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Двадцать первая сессия. Доп. № 16 
(А/6316). С. 5–6.
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Организации Объединенных Наций. Исходя из этого, вооруженное 
нападение одного государства на другое или применение силы в ка-
кой-либо другой форме, противоречащей Уставу Организации Объ-
единенных Наций, представляет собой нарушение международного 
права, вызывающее международную ответственность».

Данный принцип безусловно должен быть включен в проект кон-
венции об ответственности государств, разрабатываемой Комиссией 
международного права, с тем чтобы превратиться в строго обязатель-
ную правовую норму.

Некоторые юристы, обосновывая ответственность государств за 
нарушение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, ставят вопрос об 
обязательной юридической силе определенных резолюций, нарушение 
которых следует расценивать в качестве противоправного поведения1.

Дело, однако, заключается не в юридической силе резолюции, 
а в том, какие принципы она формулирует.

Международно-правовая ответственность возникает не только 
в случае нарушения договорной нормы, но и при нарушении обычной 
нормы. По нашему мнению, правовой принцип представляет собой, 
как и обычная норма, всеобщее единое понимание и единообразное 
толкование, а также применение того или иного правила поведения. 
Поскольку между правовым принципом и обычной нормой много 
общего, а за нарушение нормы обычного права государство несет 
ответственность, то и за нарушение правовых принципов должна 
возникать такая же ответственность. Некоторые резолюции Гене-
ральной Ассамблеи содержат определенные правовые принципы, 
а следовательно, и за их невыполнение государства несут междуна-
родную ответственность.

В связи с учащающимися случаями нарушения империалистиче-
скими странами общепризнанных принципов международного пра-
ва необходимо ставить вопрос о возрастании значения принципов 
и норм ответственности в современном мире, о конкретизации их 
применения.

Английский юрист И. Браунли отмечает, что «с точки зрения дей-
ствующего закона (de lege lata) некоторые виды пропаганды могут 
повлечь за собой уголовную ответственность в соответствии с прин-
ципами Устава Нюрнбергского Трибунала (за заговор с целью веде-

1 См.: Фельдман Д.И., Яновский М.В. Генеральная Ассамблея ООН. Казань, 1968. 
Гл. II; Петровский Ю.В. Указ. соч. С. 6.
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ния агрессивной войны) и в соответствии с положениями Конвенции 
о геноциде (подстрекательство)»1.

К сожалению, И. Браунли не уточняет, кто именно несет такую 
ответственность – государства или их пропагандистские организации.

Представляется, что во всех случаях государство несет политиче-
скую ответственность за действия своих радиовещательных органов, 
радио- и телевизионных компаний, включая компании по космической 
связи, которые занимаются враждебной другим государствам пропа-
гандой или пиратским вещанием, ибо это есть нарушение принципа 
невмешательства во внутренние дела суверенного государства2.

Обычно государство несет ответственность за международно-не-
правомерные действия своих органов ultra vires (вне пределов их ком-
петенции) в двух случаях: если оно могло воспрепятствовать этим 
действиям и не сделало этого и если оно не приняло мер в отношении 
должностных лиц, виновных в совершении таких действий. Д.Б. Ле-
вин правильно отмечает, что «в наибольшем объеме международно-
правовая ответственность возникает для государства за действия или 
упущения его органов, обладающих правом международного предста-
вительства. Ответственность имеет место даже при нарушении этими 
органами данных им инструкций»3. В остальных случаях, по мнению 
Левина, действия органов государства ultra vires могут быть приравнены 
к действиям частных лиц, находящихся под юрисдикцией государства4.

Согласиться с этим не представляется возможным, ибо государст-
во должно нести ответственность за действия своих органов во всех 
случаях. Если признать за государством право на освобождение от 
ответственности за действия его органов ultra vires, то тогда такие ор-
ганы могли бы безнаказанно совершать правонарушения. Сами же 
государства делали бы попытки освободиться от ответственности пу-
тем ссылки на действия органов ultra vires, а предъявление претензий 
к таким органам в частно-правовом порядке оспаривалось бы на том 
основании, что правонарушение совершено государственным органом. 
Таким образом, целая группа правонарушений оказалась бы вне сферы 
международной ответственности. Кроме того, государства ослабили 
бы контроль за действиями своих органов в международной сфере.

1 The British Year-Book of International Law. 1964. London, 1964. P. 20.
2 Подробнее об этом см.: Журахов В., Колосов Ю. НТВ. Международное сотрудни-

чество // Телевидение – радиовещание. 1971. № 6.
3 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 72.
4 См. там же. С. 78.
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По существу, все действия государств выражаются на практике 
в действиях его органов и именно из действий органов государства 
возникает его международно-правовая ответственность1.

По нашему мнению, представляется правильным признать го-
сударства ответственными за любые действия своих органов. Если 
частное лицо может совершить правонарушение под влиянием су-
губо индивидуальных психологических качеств, которые не могут 
быть предвидены, то орган государства представляет собой механизм, 
действие которого зависит от его структуры, укомплектования его 
соответствующими штатами, от контроля за его работой. В конечном 
итоге государство ответственно уже и за то, что допустило сам факт 
действия одного из своих органов ultra vires.

Более того, некоторые юристы считают, что государство долж-
но нести ответственность за преступления своих военнослужащих, 
находящихся на иностранных территориях, даже не при исполне-
нии служебных обязанностей2. Это вполне оправданно, поскольку 
воинские уставы и сама система армейской службы могут быть по-
строены таким образом, чтобы не допустить умышленных правона-
рушений со стороны военнослужащих. Признание ответственности 
государства за правонарушения военнослужащих на иностранных 
территориях способствовало бы сокращению случаев таких нару- 
шений.

Государство несет ответственность за неправомерное предостав-
ление территориального убежища лицу, совершившему преступление 
либо по международному, либо по внутригосударственному праву. 
Такое лицо обязано быть выдано. «Отказ в выдаче представляет со-
бой противоправный акт, и государство, совершившее его, подлежит 
между народно-правовой ответственности», – правильно подчеркивает 
советский юрист Л.Н. Галенская3.

2. Тягчайшие преступления против мира и человечества

Общий ускоренный прогресс науки и техники приводит в наше 
время к созданию все новых средств ведения войны и средств массо-
вого уничтожения.

1 См.: Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. С. 250.
2 См.: Левин Д.Б. Указ. соч. С. 80–81.
3 Галенская Л.Н. Право убежища. Международные отношения, 1968. С. 65.
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Громадную опасность представляет ядерное оружие, являющееся 
самым разрушительным за всю историю человечества. Миролюби-
вые народы и государства во главе с Советским Союзом постоянно 
борются за запрещение ядерного оружия. Хотя атомное оружие было 
применено только дважды (в августе 1945 г. Соединенные Штаты при-
менили атомные бомбы против японских городов Хиросима и Нагаса-
ки), испытания его проводятся в ряде стран до настоящего времени. 
Учитывая вредоносные последствия испытаний ядерного оружия для 
всего населения земного шара, СССР проявил гуманную инициативу 
и частично прекратил их в марте 1958 г. в одностороннем порядке. 
Однако только в 1963 г. был подписан Договор о запрещении испы-
таний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве 
и под водой.

Сегодня можно ставить вопрос об ответственности государств, 
продолжающих испытания ядерного оружия в трех средах, даже если 
они формально и не стали участниками Договора 1963 г. Основанием 
для этого является общий принцип недопустимости причинения вре-
да другим государствам. Между тем известно, что осадки от ядерных 
взрывов заражают окружающую человека биологическую среду: этот 
вывод был официально сделан в 1958 г. на основе авторитетных мнений 
ученых Комитетом по атомной радиации ООН.

Приобретает актуальность вопрос об ответственности государств, 
самолеты которых с ядерным оружием на борту осуществляют полеты 
за пределами национальных границ. За последнее десятилетие про-
изошло более десятка катастроф американских бомбардировщиков 
с грузом ядерных бомб. Например, в январе 1966 г. бомбардировщик 
Б-52 с четырьмя атомными бомбами разбился над Испанией и часть 
груза упала близ деревни Паломарес, заразив значительную террито-
рию прибрежного района радиоактивностью; в январе 1968 г. подобная 
катастрофа бомбардировщика ВВС США привела к радиоактивному 
заражению прибрежного района Гренландии. О.В. Богданов совер-
шенно правильно указывает, что американскую практику «ядерного 
патрулирования» следует квалифицировать как угрозу миру по смыслу 
Устава ООН1. А следствием всяких шагов, представляющих угрозу 
всеобщему миру, должна являться ответственность государств, совер-
шающих подобные деликтные действия.

1 См.: Богданов О.В. Договор, который нужен людям. Международные отношения, 
1908. С. 30.
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В январе 1972 г. в Нью-Йорке состоялось заседание межправи-
тельственной рабочей группы по подготовке проекта декларации об 
окружающей человека среде. Рабочая группа представила четвертой 
сессии Подготовительного комитета Конференции ООН по окружа-
ющей человека среде текст декларации, п. 19 которой гласит: «Госу-
дарства будут осуществлять сотрудничество в деле дальнейшего разви-
тия международного права в области ответственности и возмещения 
вреда, причиненного в результате деятельности, осуществляемой под 
их юрисдикцией или контролем, окружающей среде районов, нахо-
дящихся за пределами их юрисдикции»1.

Таким образом, в настоящее время вопрос о проведении вредных 
экспериментов и испытаний, чреватых нежелательными изменени-
ями окружающей человека среды, ставится в широком плане. Это, 
естественно, подтверждает тезис об ответственности государств за 
проведение ядерных испытаний, последствия которых сказываются 
далеко за пределами места их осуществления.

Среди различных видов оружия массового уничтожения большую 
опасность может представлять бактериологическое оружие. Имеются 
сведения о том, что работы над созданием биологических средств ве-
дения войны активно ведутся в ряде капиталистических стран.

Особая опасность таких работ заключается в том, что для разработ-
ки и производства бактериологического оружия не требуется больших 
материальных затрат, наличия развитого промышленного потенциала 
и специальных сырьевых ресурсов, что делает создание этого оружия 
возможным для любого государства, в отличие от ядерного или ра-
кетного оружия. Кроме того, разработка бактериологического оружия 
допускает сохранение секретности в значительно большей мере, чем 
создание и испытание ядерного или ракетного оружия.

Вместе с тем применение бактериологического оружия по своим 
последствиям может представлять серьезную опасность именно как 
оружие массового уничтожения. Поскольку бактериологическое ору-
жие не является оборонительным, оно может быть только орудием 
агрессии.

До настоящего времени история не знала случаев применения бак-
териологического оружия в глобальном масштабе. Однако известно, 
что бактериологическое оружие применялось американскими вой-

1 United Nations Conference on the Human Environment. Information letter No. 4. Feb-
ruary/March, 1972. P. 4.
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сками в Корее и Китае в 1952 г., японским империализмом в Китае 
в годы Второй мировой войны. Американская авиация опрыскивала 
ядовитыми химикалиями различные районы Вьетнама и Лаоса. В марте 
и апреле 1968 г. в результате таких действий в Лаосе были уничтожены 
посевы на больших площадях и погибло около 200 человек мирных 
жителей. Принц Суфанувонг от имени партии Нео Лао Хак Сат сурово 
осудил тогда этот варварский и бесчеловечный акт американского им-
периализма и заявил, что империалисты США должны нести полную 
ответственность за это преступление.

В международном праве имеются документы, касающиеся запре-
щения бактериологического оружия.

17 июня 1925 г. был подписан Женевский протокол о запрещении 
применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств. В настоящее время участниками 
Протокола 1925 г. являются 55 государств (СССР – с 1928 г.). США 
и Япония Протокол подписали, но до сих пор не ратифицировали.

В 1952 г. Представитель СССР в Совете Безопасности ООН внес 
предложение, призывающее все государства присоединиться к Же-
невскому протоколу 1925 г. и ратифицировать его.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюции 2162 (XXI) 
и 2454А (ХXIII), призывающие государства строго соблюдать прин-
ципы и цели Протокола 1925 г. и предлагающие всем государствам 
присоединиться к нему.

В соответствии с Протоколом 1925 г. его участники признают за-
прещение применения на войне бактериологического оружия. Однако 
Протокол не содержит положений, запрещающих его разработку, 
производство, передачу третьим странам и т. д.

19 сентября 1969 г. 9 делегаций социалистических стран внесли 
предложение о включении в повестку дня XXIV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в качестве важного и срочного вопрос «О заключении 
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов химического и бактериологического (биологического) оружия 
и его уничтожении»1. Одновременно указанные делегации внесли на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект такой Конвенции.

Согласно ст. 4 проекта «каждое государство – участник Конвенции 
несет международную ответственность за соблюдение ее положений 
юридическими и физическими лицами, осуществляющими свою дея-

1 См.: Правда. 1969. 20 сент.
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тельность на его территории, а также его юридическими и физически-
ми лицами за пределами территории данного государства».

XXVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла 16 декабря 
1971 г. текст Конвенции о запрещении разработки, производства и на-
копления запасов бактериологического (биологического) и токсин-
ного оружия и об их уничтожении1. К сожалению, в окончательный 
текст Конвенции не вошли положения об ответственности государств. 
10 апреля 1972 г. Конвенция была открыта для подписания в Москве, 
Вашингтоне и Лондоне.

Другим тяжким преступлением против мира и человечества являет-
ся политика попустительства образованию всевозможных нацистских 
организаций.

Борьба с нацизмом должна носить международный характер. Бу-
дучи основан на антинаучных теориях расового превосходства одних 
народов над другими, нацизм как идеология отрицает право целых 
наций на существование. Главари нацизма привели мир к тому, что во 
время Второй мировой войны совершалось беспрецедентное по своим 
масштабам и жестокости уничтожение самих людей и созданных ими 
материальных и культурных ценностей. Именно в силу международ-
ной опасности нацизма его запрещение носило также международный 
характер.

Присоединяясь к Атлантической хартии, принятой на межсоюзной 
конференции в Лондоне в августе 1941 г., правительство СССР зая-
вило в Декларации от 24 сентября 1941 г.: «Нельзя допустить, чтобы 
судьбам мирных и свободолюбивых народов угрожало иго нацизма, 
чтобы шайка вооруженных до зубов гитлеровских разбойников, воз-
омнивших и объявивших себя высшей расой, безнаказанно громила 
города и села, опустошала земли, истребляла многие тысячи и сотни 
тысяч мирных людей во имя осуществления бредовой идеи господства 
гитлеровской банды над всем миром»2.

Этим было положено начало международной борьбе с нацизмом. 
Объединенными усилиями стран антигитлеровской коалиции нацизм 
был разгромлен и уничтожен, но на пути к победе демократических 
сил, возглавлявшихся Советским Союзом, народы Европы и всего мира 
понесли неисчислимые жертвы. Самые большие испытания легли при 
этом на плечи советских народов. Эти жертвы требовали выполнения 

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2826 (XXVI).
2 Сборник действующих договоров... Вып. XI. С. 41.
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того, что было заявлено в Декларации глав правительств СССР, США 
и Англии, опубликованной во время московской конференции мини-
стров иностранных дел 1943 г.

В этой Декларации говорилось: «Три союзных державы наверняка 
найдут их [виновных в истреблении людей. – Ю.К.] даже на краю света 
и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться 
правосудие... Члены нацистской партии, которые были ответствен-
ны за вышеупомянутые зверства, убийства и казни или добровольно 
принимали в них участие, будут отосланы в страны, в которых были 
совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они могли 
быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожден-
ных стран и свободных правительств...»1.

В Декларации был подтвержден международный характер борьбы 
с нацизмом – три союзные державы выступали в ней «в интересах 
тридцати двух объединенных наций»2.

Задача союзников в борьбе с гитлеризмом заключалась не только 
в разгроме фашистской Германии и наказании военных преступни-
ков, но и в создании в послевоенном мире таких условий, при кото-
рых нацизм никогда не смог бы возродиться. В решениях Крымской 
конференции 1945 г. говорилось: «Нашей непреклонной целью яв-
ляется уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание 
гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии 
нарушить мир всего мира. Мы полны решимости стереть с лица земли 
нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения, 
устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из обществен-
ных учреждений, из культурной и экономической жизни германского 
народа и принять совместно такие другие меры к Германии, которые 
могут оказаться необходимыми для будущего мира и безопасности 
всего мира»3.

Советским правительством эта задача была четко сформулирова-
на еще в 1941 г.4, когда оно заявило: «Перед нашими странами стоит 
также чрезвычайно важная задача определить пути и средства для 
организации международных отношений и послевоенного устройства 
мира в целях избавления наших народов и наших будущих поколений 

1 Сборник действующих договоров... Вып. XI. С. 52.
2 Там же.
3 Там же. С. 69.
4 Там же. С. 42.
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от несовместимого с человеческой культурой преступного, кровавого 
нацизма».

Одним из политических принципов Берлинской конференции трех 
держав 1945 г. было «уничтожить национал-социалистскую партию 
и ее филиалы... чтобы они не возродились ни в какой форме, и пре-
дотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или 
пропаганду»1.

В октябре 1945 г. Контрольный совет в Германии принял постанов-
ление о ликвидации нацистских организаций и объявил их вне закона, 
а руководящий состав национал-социалистской партии по решению 
Международного военного трибунала в Нюрнберге был признан пре-
ступной организацией.

Несмотря на упомянутые важные международные соглашения, 
вскоре после войны появились симптомы возрождения нацизма, что 
не могло не беспокоить международное сообщество.

В 1951 г. на территории Западной Германии бывшие члены отрядов 
«СС» создали «Ассоциацию взаимной помощи», в цели которой вхо-
дила борьба против опорочивания «доброго имени» и «чести» отрядов 
«СС» и которая на деле стала проводить организованную нацистскую 
кампанию, используя для этого ежемесячный журнал «The Volunteer». 
Снова зазвучали речи о культурном и расовом превосходстве одно-
го народа над другими. Основной задачей образовавшегося в ФРГ 
«Рабочего кружка духовного обновления» является борьба с «ложью 
о равенстве всех людей».

Неонацистские движения преследуют вполне определенную цель 
привлечения на сторону своей идеологии молодого поколения. По дан-
ным английской печати, в 1959 и 1960 гг. в ФРГ нацистские организа-
ции объединяли по меньшей мере 200 000 молодых людей2.

Нацистская идеология, в какие бы обновленные одежды она ни 
рядилась, по-прежнему основывается на концепциях расового пре-
восходства, нетерпимости и преследования других этнических групп. 
Она проповедует насилие в качестве средства завоевания власти.

В ряде западных стран появились организации, программы которых 
являются лишь прикрытием их пронацистской деятельности. Некото-
рые из них субсидируются официальными властями3.

1 Сборник действующих договоров... Вып. XI. С. 111, 125.
2 См. доклад Э. Санта-Круса (док. ЭКОСОС E/CN. 4/Sub. 2/288 от 25 июля 1968 г. 

P. 202–204).
3 Док. ЭКОСОС E/CN. 4/Sub. 2/288. P. 211.
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18 декабря 1967 г. Генеральная Ассамблея ООН по рекоменда-
ции ЭКОСОС1 единогласно приняла резолюцию, озаглавленную 
«Меры, которые должны быть приняты против нацизма и расовой 
нетерпимости»2. В ней выражается озабоченность возрождением 
«некоторых групп и организаций, пропагандирующих тоталитар-
ные идеологии, такие, как нацизм, могущие отравить отношения 
между народами и группами». Государства – члены ООН вновь под-
твердили, что нацизм несовместим с целями Устава ООН, является 
грубым нарушением его принципов и целей, и признали необходи-
мость принятия мер для прекращения деятельности нацистского 
характера, где бы она ни проводилась. Резолюция призывает все 
государства «принять немедленные и эффективные меры, направлен-
ные против всех подобных проявлений нацизма и расовой нетерпи- 
мости».

Ответственность за возрождение нацизма должна носить между-
народный характер, поскольку нацизм был уничтожен ценой меж-
дународных усилий, поскольку он опасен в международном плане 
и, наконец, поскольку всякая деятельность нацистского характера 
осуждена и запрещена международным правом.

Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном заседании 19 де-
кабря 1958 г. одобрила резолюцию «О мерах, которые должны быть 
приняты против нацизма и расовой нетерпимости». Резолюция, против 
которой голосовал лишь представитель ЮАР, вновь подтверждает, 
что расизм, нацизм и подобная ему идеология и политика апартеида 
несовместимы с целями Устава ООН, Всеобщей декларации прав 
человека и других международных документов.

Вопрос о международно-правовой ответственности за проявле-
ния нацизма имеет две стороны: ответственность за попустительство 
возрождению нацизма и ответственность за ненаказание военных 
нацистских преступников. Обе проблемы взаимосвязаны, так как 
всякая попытка оправдать и не допустить свершения правосудия над 
военными нацистскими преступниками есть одна из форм попусти-
тельства возрождению нацизма и зарождению неонацизма.

В Тегеранской декларации трех держав 1943 г. говорится: «Мы 
полностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас и 
на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, кото-

1 См. резолюцию ЭКОСОС 1211 (XLII) от 29 мая 1967 г.
2 См. док. ООН А/6992.
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рый получит одобрение подавляющей массы народов земного шара 
и который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения»1.

Каков должен быть этот мир будущего, было определено на Берлин-
ской конференции трех великих держав 1945 г., где в том числе были 
приняты политические принципы, направленные на недопущение 
возрождения нацизма: «Все нацистские законы, которые создали базис 
для гитлеровского режима или которые установили дискриминацию 
на основе расы, религии или политических убеждении, должны быть 
отменены. Никакая такая дискриминация правовая, административная 
или иная не будет терпима... Все члены нацистской партии, которые 
были больше чем номинальными участниками ее деятельности, и все 
другие лица, враждебные союзным целям, должны быть удалены с об-
щественных или полуобщественных должностей и с ответственных 
постов в важных частных предприятиях. ...Образование в Германии 
должно так контролироваться, чтобы полностью устранить нацистские 
и милитаристские доктрины и сделать возможным успешное развитие 
демократических идей»2.

В послевоенный период Организация Объединенных Наций и раз-
личные ее органы приняли ряд документов, обязывающих все государ-
ства вести решительную борьбу с проявлениями нацизма.

Статья 9 Декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации содержит следующие слова: «1. Сурово осуждаются вся-
кая пропаганда и все организации, основанные на идеях или теориях 
превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи 
или этнического происхождения и имеющие своей целью оправдание 
или поощрение расовой дискриминации в какой бы то ни было форме.

2. Считаются преступлением против общества и караются по за-
кону всякое подстрекательство к насилию или акты насилия, как со 
стороны отдельных лиц, так и со стороны организаций, направленные 
против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этниче-
ского происхождения.

3. Чтобы провести в жизнь цели и принципы настоящей Декла-
рации, все государства должны принять немедленные и позитивные 
меры, включая законодательные и другие меры, для преследования 
в судебном порядке и/или объявления противозаконными органи-
заций, которые поощряют расовую дискриминацию или подстре-

1 Сборник действующих договоров... Вып. XI. С. 53.
2 Там же. С. 125.
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кают к ней, подстрекают к насилию или применяют насилие в це-
лях дискриминации по признаку расы, цвета кожи или этнического 
происхождения»1.

Государства, принимавшие участие в выработке Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (резо-
люция Генеральной Ассамблеи  от 21 декабря 1965 г. 2106 А (XX)), 
осудили все организации, основанные на идеях или теориях расового 
превосходства, и обязались принять немедленные и позитивные меры, 
направленные на искоренение актов дискриминации: объявление 
караемым по закону преступлением всякое распространение идей, 
основанных на расовом превосходстве; предоставление любой помощи 
для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование; 
объявление противозаконными и запрещение организаций, поощря-
ющих расовую дискриминацию.

Западные державы не только игнорируют решения ООН о бойкоте 
расистских режимов ЮАР и Южной Родезии, о чем говорится в заяв-
лении ТАСС от 6 декабря 1968 г.2, но и не стесняются открыто высту-
пать и голосовать против таких документов, как одобренная 26 ноября 
1968 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о неприменимости 
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества. Среди немногих делегаций открыто выступить против 
конвенции решились представители США, Англии и расисты ЮАР.

Ввиду той серьезной опасности, которую представляет нацизм для 
дела мира, следует признать правомерной рекомендацию чилийского 
юриста Э. Санта-Круса, включенную в его исследование по вопросу 
о расовой дискриминации: если меры, принимаемые в отношении 
нацистской деятельности на национальном уровне, оказываются не-
эффективными или недостаточными, могут быть предусмотрены до-
полнительные акции на международном уровне3.

Одной из таких международных акций может являться возложение 
на соответствующие правительства международной политической 
ответственности за невыполнение международных обязательств по 
искоренению на земле всяких проявлений нацистской идеологии.

Хотя принцип ответственности за попустительство нацизму от-
дельно не сформулирован, представляется, что современное между-

1 Док. ООН A/Conf. 32/4 от 11 августа 1967 г. P. 57–58.
2 См.: Правда. 1968. 6 дек.
3 Док. ООН E/CN. 4/Sub. 2/288. P. 211.
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народное право дает достаточно оснований, чтобы говорить о таком 
роде ответственности.

Постоянное развитие международного права приводит к форми-
рованию новых принципов и норм, а также целых отраслей права, 
которые не были известны в прошлом. К таким новым явлениям в праве 
относится и ответственность за проявления нацизма. Помимо наруше-
ния договорных норм по борьбе с нацизмом (в виде бездействия, отказа 
de facto от взятых на себя обязательств), в результате проведения поли-
тики попустительства нацизму имеет место косвенное причинение вреда 
многим государствам мира, которые несут ущерб из-за возрождения 
нацистской деятельности (необходимость выделять дополнительные 
ассигнования на нужды обороны от возможной агрессии, потери от 
сокращения взаимовыгодных торговых связей, общее ухудшение по-
литической атмосферы во взаимоотношениях государств).

В данном случае не всегда можно сослаться на факт совершения 
деликта, но отрицательные последствия действий, связанных с по-
кровительством нацистским движениям, причиняют такой урон делу 
добрососедских отношений между государствами, что эти действия 
можно квалифицировать как международные преступления.

Тягчайшим преступлением против человечества является также 
политика реваншизма и милитаризма. Государства, чьим официальным 
политическим курсом становятся реваншизм и милитаризм, должны 
нести за это международную ответственность.

Ранее уже говорилось о том, что физические лица, виновные в совер-
шении тягчайших преступлений против мира и человечности, должны 
нести ответственность либо по национальным законам того государства, 
на территории которого было совершено преступление, либо по специ-
ально создаваемым положениям международных трибуналов.

Еще в 1919 г. была создана Комиссия из 15 членов с целью изучения 
вопросов ответственности, относящихся к войне. Изучив факты вар-
варского и противозаконного ведения военных действий в годы Первой 
мировой войны, Комиссия приняла рекомендацию, согласно которой 
«все лица, принадлежащие вражеским государствам, какой бы высокий 
пост они ни занимали, без различия рангов, включая глав государств, 
которые были виновны в нарушениях законов и обычаев войны или 
законов гуманности, подлежат уголовному преследованию»1.

1 History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the 
Laws of War. London, 1948. P. 38.
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В выводах Комиссии указывалось, что вражеские государства долж-
ны признать юрисдикцию Верховного трибунала в отношении таких 
лиц, а их правительства должны принять меры для выдачи этих лиц 
с целью суда над ними1.

Однако правосудие не свершилось, и виновники преступлений 
против человечности не понесли в то время наказания.

В соответствии с Уставами Нюрнбергского и Токийского трибу-
налов были осуждены военные преступники, совершившие кровавые 
злодеяния в годы Второй мировой войны, хотя далеко не все они пред-
стали перед международным судом и были наказаны. Поэтому в соот-
ветствии с Декларацией о наказании за преступления, совершенные 
во время войны, от 13 января 1942 г., Декларацией об ответственности 
гитлеровцев за совершаемые зверства от 30 октября 1943 г., Уставом 
Международного военного трибунала от 8 августа 1945 г., резолюциями 
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 февраля 1946 г. и 31 октября 1947 г. 
все военные преступники должны быть арестованы и переданы для 
суда над ними и наказания в те страны, на территории которых они 
совершили преступления.

По мирным договорам с Италией, Финляндией, Венгрией, Бол-
гарией и Румынией, заключенным в 1947 г., предусматривалась обя-
занность этих стран задерживать и выдавать военных преступников2.

Ответственность военных преступников предусмотрена и Женев-
скими конвенциями о защите жертв войны от I2 августа 1949 г.3

Наиболее последовательно нормы об ответственности военных пре-
ступников выполняются в социалистических странах. В мартовском но-
мере журнала «Нойе Юстиц» (1969 г.) приводились следующие данные: 
на территории ГДР в период с 1945 по 1968 г. за совершенные военные 

1 History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the 
Laws of War. London, 1948. P. 40.

2 См.: Сборник действующих договоров... Вып. XIII. С. 28, 58, 106, 206, 238. Напри-
мер, в Мирном договоре с Финляндией говорится:

«Финляндия обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить задержа-
ние и выдачу для суда над ними:

a) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступления и преступле-
ния против мира или против человечности, дали приказ о совершении таких престу-
плении или содействовали их совершению;

b) граждан какой-либо из Союзных и Соединенных Держав, которые обвиняются 
в нарушении законов их стран изменой или сотрудничеством с врагом во время вой-
ны» (ст. 9).

3 Сборник действующих договоров... Вып. XVI. Госполитиздат, 1957. С. 238.
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преступления к ответственности были привлечены 12 819 нацистских 
и военных преступников, а на территории ФРГ перед западногерман-
скими судами с 1945 по 1965 г. предстало лишь 5234 военных преступни-
ка, хотя именно на территории ФРГ находится большинство таких лиц.

Многие военные преступники до настоящего времени укрываются 
в капиталистических странах и не понесли наказания. Правительства 
государств, препятствующие осуществлению законного правосудия 
в нарушение перечисленных выше международных актов, должны 
нести политическую ответственность.

Большую работу по выяснению гитлеровских преступлений проде-
лала Главная комиссия по расследованию гитлеровских преступлений 
в Польше. По ее данным на территории Польши существовало в годы 
войны свыше 1735 лагерей, тюрем и гетто. В сотрудничестве с Гене-
ральной прокуратурой ГДР комиссия в течение нескольких лет вела 
следствие по делу бывших охранников «СС» из концентрационного 
лагеря в Бухенвальде, виновных в убийстве руководителя Коммуни-
стической партии Германии Эрнста Тельмана в ночь с 17 на 18 августа 
1944 г. В ФРГ до сих пор так и не состоялся процесс по делу об убийстве 
Эрнста Тельмана, и виновники продолжают оставаться на свободе, 
хотя их имена известны1.

По инициативе Польши в 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН одо-
брила текст Конвенции о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества. Конвенция 
подтвердила уже признанный большинством государств принцип, 
в соответствии с которым военные преступления и преступления про-
тив человечества подлежат наказанию независимо от того, сколько 
времени прошло с момента их совершения.

Значение международной уголовной ответственности нацистских 
преступников состоит в том, что «привлечение к уголовной ответст-
венности лиц, совершивших во время Второй мировой войны пре-
ступления против человечества, является серьезным средством охраны 
международного правопорядка и служит предостережением поджига-
телям новой войны»2.

Ответственность нацистских преступников имеет большое истори-
ческое и современное политическое значение, поскольку она является 

1 См.: Правда. 1968. 8 февр.
2 Алексеев Н.С. Ответственность нацистских преступников. Международные от-

ношения, 1968. С. 3.
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напоминанием об ответственности за преступления против челове-
чества, за посягательство на основы мирного сосуществования госу-
дарств. Преследование и уголовное наказание военных преступников 
представляет собой одну из важнейших проблем современности, ибо 
она связана с борьбой за мир, прогресс и демократию. В юридической 
литературе высказываются различные мнения относительно характера 
ответственности физических лиц, совершающих преступления против 
человечества. Продолжая линию на признание публично-правовой 
правосубъектности индивидов, некоторые юристы считают, что между-
народная уголовная ответственность физических лиц, совершивших 
тягчайшие международные преступления, означает их международную 
правосубъектность1.

По-видимому, было бы правильно считать, что ответственность 
военных преступников представляет собой объект правоотношений 
государств. Ответственность государства-агрессора выражается так-
же в праве других государств осуществлять правосудие в отношении 
его граждан, виновных в непосредственном совершении военных 
преступлений и преступлений против человечества. Сами военные 
преступники не могут считаться субъектами международного права 
и международной ответственности. Субъектом публично-правовой 
ответственности остается государство, а его граждане – виновники 
совершения преступлений – являются либо субъектами националь-
ного уголовного права того государства, на территории которого они 
совершили преступления, либо объектом правоотношений государств 
при организации над ними международного суда.

Физические лица несут ответственность за нарушение норм, кото-
рые содержатся в Конвенции о геноциде 1948 г., конвенциях о борьбе 
с работорговлей, торговлей наркотиками, за акты пиратства в откры-
том море и т. п. В ряде конвенций ответственность физических лиц 
предусмотрена непосредственно в материальных статьях. Но и это не 
делает их субъектами публично-правовых отношений.

Международный следственный комитет по расследованию расист-
ских преступлений в ЮАР поставил вопрос о личной ответственно-
сти главы правительства, официально осуществляющего преступную 
идеологию расизма. Но только любители курьезов на этом основании 
могли бы сказать, что Форстер является субъектом международного 
публичного права.

1 См.: Галенская Л.Н. Указ. соч. С. 46–47.
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Высказывается мнение о возможности признания личной матери-
альной ответственности лиц, совершающих международные уголовные 
преступления. Представляется, что такая постановка вопроса может 
привести к подмене уголовной ответственности материальной и тем 
самым ослабить политическую ответственность государства их граж-
данства. Конфискация имущества лиц, совершающих международные 
преступления, есть дело внутригосударственного права. Материальную 
же ответственность перед потерпевшей стороной в случае совершения 
международных преступлений должно нести само государство. Кроме 
того, физические лица чаще всего не смогли бы покрыть причиненный 
ими материальный ущерб.

3. Ответственность за агрессию и другие действия, 
представляющие нарушение мира или угрозу миру

Особо опасными международными деликтами являются акты аг-
рессии, которые справедливо расцениваются как международное пре-
ступление.

Ответственность государства за совершенную агрессию иногда 
определяется в соответствующих соглашениях. Так, в преамбуле Мир-
ного договора с Италией от 10 февраля 1947 г. говорится: «Принимая 
во внимание, что Италия под фашистским режимом стала участником 
тройственного пакта с Германией и Японией, предприняла агрессив-
ную войну и тем самым вызвала состояние войны со всеми Союзными 
и Соединенными Державами и с другими Объединенными Нациями, 
и несет свою долю ответственности за эту войну...»1 Аналогичные 
положения содержатся в преамбулах мирных договоров с Болгарией, 
Венгрией, Румынией и Финляндией.

Данная формулировка есть официальное признание своей ответст-
венности со стороны государств-агрессоров, представители которых 
подписали упомянутые договоры.

Однако отсутствие такого официального признания ответствен-
ности в договоре отнюдь не означает, что государство-агрессор не 
несет ответственности. Основания для ответственности за агрессию 
возникают немедленно после начала агрессивных акций.

22 сентября 1967 г. министр иностранных дел СССР направил пись-
мо председателю XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в кото-

1 Сборник действующих договоров... Вып. XIII. С. 88–89.
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ром по поручению Советского правительства предложил включить 
в повестку дня сессии в качестве важного и срочного вопроса пункт 
«О необходимости ускорения разработки определения агрессии в свете 
современной международной обстановки». В письме указывалось, 
что «определение понятия агрессии имело бы важное значение для 
поддержания международного мира и принятия эффективных мер по 
пресечению агрессии, явилось бы грозным напоминанием силам аг-
рессии и войны об их ответственности за нарушение международного  
мира»1.

Hа сессии Специального комитета по определению агрессии в Нью-
Йорке, собравшейся по решению XXIII сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, советская делегация внесла 25 февраля 1969 г. новый проект 
определения агрессии2. В проекте отмечается, что «согласно принци-
пам международного права планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны является тягчайшим международным 
преступлением», что «применение силы государством, представляющее 
посягательство на социально-политические завоевания народов других 
государств, несовместимо с принципом мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем» и что «вооруженная 
агрессия является наиболее серьезной и опасной формой агрессии, та-
ящей в себе в условиях существования ядерного оружия угрозу нового 
мирового конфликта со всеми его катастрофическими последствия-
ми...» Проект содержит важное положение, по которому «вооружен-
ная агрессия является международным преступлением против мира, 
влекущим за собой политическую и материальную ответственность 
государств, а также уголовную ответственность виновных в этом пре-
ступлении лиц».

Представитель СССР в Специальном комитете заявил, что Совет-
ское правительство считает, что определение понятия вооруженной 
агрессии – неотложная задача нашего времени и что принятие общео-
бязательного определения вооруженной агрессии поднимет авторитет 
ООН, послужит важным вкладом в дело обеспечения международного 
мира и безопасности3.

Вопросу об ответственности за агрессию в новом советском проекте 
придается особое значение.

1 Правда. 1967. 23 сент.
2 Док. ООН A/AC. 134/L. 12 от 25 февраля 1969 г.
3 См.: Правда. 1969. 28 февр.
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В советском проекте подводится итог развитию в послевоенный 
период важнейшего элемента института международно-правовой 
ответственности: он отражает сложившийся международно-право-
вой принцип, в соответствии с которым за вооруженную агрессию 
государство несет как политическую, так и материальную ответст-
венность, а физические лица, виновные в совершении агрессии, 
несут уголовную ответственность. Политическая и материальная 
ответственность государства носит международный публично-пра-
вовой характер, а уголовная ответственность физических лиц может 
реализоваться как по национальным законам государств, так и по 
уставам специально создаваемых международных трибуналов. Пра-
ктике известны оба пути.

Материальную ответственность государство-агрессор несет перед 
теми странами, которые в результате агрессии понесли тот или иной 
материальный ущерб. Политическую ответственность оно несет перед 
всем международным сообществом, а следовательно, и право на при-
менение в отношении агрессора санкций, предусмотренных Уставом 
ООН, принадлежит любому государству, выступающему против акта 
агрессии.

Как подчеркивалось в Заявлении ТАСС от 7 ноября 1968 г.1 в связи 
с совершением Израилем ряда новых опасных вооруженных провока-
ций против арабских стран в нарушение соглашения о прекращении 
огня, «совершенно очевидно, что Израиль бросает наглый вызов го-
сударствам, заинтересованным в обеспечении мира и безопасности 
в районе Восточного Средиземноморья... Народы не могут позволить, 
чтобы Израиль нарушал политические, экономические интересы, 
безопасность государств Ближнего Востока, а также государств, при-
легающих к этому району». И далее: «...правительство Израиля берет на 
себя тяжелую ответственность перед собственным народом, перед на-
родами других стран за все возможные последствия своих безрассудных  
действий».

СССР и другие братские страны порвали дипломатические отноше-
ния с Израилем, который игнорировал решение ООН о прекращении 
огня. Советский Союз помог восстановить оборонный потенциал 
арабских государств. Как было подчеркнуто на XXIV съезде КПСС, чем 
больше будет затягиваться политическое урегулирование на Ближнем 
Востоке, тем сильнее будет возмущение мирового общественного мне-

1 См.: Правда. 1968. 7 нояб.
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ния, тем больший ущерб нанесут правители Израиля своему народу, 
своей стране1.

Израильские агрессоры несут ответственность за прямую во-
оруженную агрессию против арабских государств, начатую 6 июня  
1967 г.

Учитывая, что агрессия является особо опасной формой правонару-
шения, затрагивающего интересы всех стран, советское правительство 
не могло оставаться безучастным в отношении актов агрессии против 
нейтральной Камбоджи. Когда в США стали раздаваться призывы 
к установлению блокады побережья Камбоджи и к вторжению на ее 
территорию, а также на территорию Южного Лаоса вопреки Женев-
ским соглашениям 1962 г. по Лаосу, Советский Союз заявил, что «все 
государства должны уважать независимость и нейтралитет Камбоджи 
и Лаоса и что Женевские соглашения, гарантирующие интересы этих 
государств, должны неуклонно соблюдаться и уважаться. Попытки 
США вести дело к дальнейшему обострению обстановки в Юго-Вос-
точной Азии встретят решительный отпор со стороны миролюбивых 
государств мира, и на США будет, разумеется, лежать вся ответствен-
ность за последствия таких действий»2.

Признанием международного характера ответственности США 
за преступления, которые совершались их вооруженными силами 
в Индокитае, явилось создание Международной комиссии по рассле-
дованию преступлений Соединенных Штатов в Индокитае. На второй 
сессии Комиссии в Осло в июне 1971 г. был единогласно принят доку-
мент, в котором говорится: «Комиссия убеждена, что преступления, 
совершаемые в Индокитае, являются не только результатом действий 
отдельных лиц солдат или офицеров. Совершенно очевидно, что эти 
преступления являются результатом политики, давно проводимой 
Соединенными Штатами в Юго-Восточной Азии, и поэтому главная 
тяжесть ответственности должна лежать на тех, кто разрабатывает эту  
политику»3.

Оставался вопрос об уголовной ответственности членов экипа-
жа «Пуэбло». Правительство США просило принять во внимание 
чистосердечное признание членов экипажа в своих преступлениях 
и снисходительно простить их. Учитывая это, правительство КНДР 

1 См.: Материалы XXIV съезда КПСС. С. 24.
2 Заявление ТАСС см.: Правда. 1967. 11 дек.
3 Цит. по: Правда. 1971. 27 июня.
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23 декабря 1968 г. выслало всех 82 членов экипажа «Пуэбло» за пре-
делы Республики.

Особенностью агрессии как особо опасного деликта, составляю-
щего международное преступление, является то, что помимо самих 
государств-агрессоров ответственность несут и их руководители. Они 
несут ответственность уголовного характера. Советская юридическая 
наука твердо стоит на той точке зрения, что «в настоящее время раз-
вязывание войны является тягчайшим нарушением международного 
права, влекущим не только ответственность государства-агрессора, но 
и персональную уголовную ответственность лиц – виновников войны».

На первое место ставят и особо выделяют ответственность госу-
дарств за агрессию, нарушение мира или угрозу миру Д.Б. Левин1, 
Г.И. Тункин2 и другие видные советские юристы3.

Р.Л. Бобров пишет: «Для профиля принципа ответственности 
в современном международном праве характерно – при общей диф-
ференциации ответственности по видам и степени тяжести наруше-
ний международного права – выделение особой ответственности за 
агрессию»4.

За совершение актов агрессии государство может подвергаться са-
мым суровым санкциям вплоть до ответственности государства-агрес-
сора по обязательствам, наложенным на него договором, участником 
которого оно не является.

В Венской конвенции о праве международных договоров содержит-
ся важная статья (ст. 75), согласно которой постановления Конвенции 
«не затрагивают никаких обязательств в отношении договора, которые 
могут возникнуть для государства-агрессора в результате мер, при-
нятых в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
в связи с агрессией со стороны этого государства».

Последствием ответственности государства за агрессию может 
явиться применение к нему самых разнообразных принудительных 
мер. Как представляется, принудительным мерам государство может 
быть подвергнуто не только за акты агрессии, но и за другие виды пре-
ступлений против человечества, за осуществление политики колони-

1 См.: Левин Д.Б. Указ. соч. С. 4–5.
2 Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. С. 285.
3 См.: Кожевников Ф.И., Блищенко И.П., Менжинский В.И. Народы против агрес-

сии // Правда. 1968. 8 февр.
4 Бобров Р.Л. Указ. соч. С. 264.
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ализма и неоколониализма, которая смыкается с политикой агрессии 
и нарушения мира.

Последствием действий, представляющих собой угрозу миру, может 
являться обоснованный предварительный отказ других государств 
от ответственности за безопасность физических и юридических лиц 
государства-делинквента. Такой отказ носит правомерный характер. 
Так, 2 марта 1969 г. главный контролер советской секции в берлинском 
центре воздушной безопасности сделал устное заявление главным 
контролерам США, Англии и Франции, в котором указывалось, что 
организация 5 марта в Западном Берлине выборов президента ФРГ 
носит провокационный характер, нарушает соглашения и решения 
о Западном Берлине. В силу этого советская сторона отказалась га-
рантировать безопасность полетов самолетов США, Англии и Фран-
ции, предоставляемых для перевозок участников выборов в Западный 
Берлин, и сняла с себя какую бы то ни было ответственность за обес-
печение этих полетов1.

Одним из последствий вооруженной агрессии может быть суще-
ственное ограничение государства-агрессора в его основных правах, 
присущих субъекту международного права. Оно может быть ограни-
чено, в частности, в своих суверенных правах. В качестве примера 
обычно приводится переход верховной власти Германии в 1915 г. в руки 
четырех держав-победительниц – СССР, США, Англии и Франции.

Международно-правовая ответственность государства за агрес-
сию в наши дни все более становится общепризнанным принципом, 
несмотря на нюансы в подходе к ее различным аспектам. В Деклара-
ции о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций, прямо записано: «Аг-
рессивная война является преступлением против мира, которое влечет 
ответственность по международному праву»2.

В апреле 1974 г. Комитет ООН по определению агрессии завершил 
свою работу. В определении содержится, в частности, ст. 5, в которой 
указано, что «агрессивная война является преступлением против меж-
дународного мира» и что «агрессия влечет за собой международную 
ответственность»3.

1 См.: Правда. 1969. 3 марта.
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 ноября 1970 г. 2625 (XXV).
3 Док. ООН A/AC. 134/L. 46 от 12 апреля 1974 г.
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4. Ответственность за нарушение основных прав 
и свобод человека

Особый круг вопросов международно-правовой ответственности 
составляют проблемы, связанные с обеспечением основных свобод 
и прав человека.

В преамбуле Устава ООН говорится о решимости «вновь утвердить 
веру в основные права человека, в достоинство и ценность человече-
ской личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав 
больших и малых наций». Одной из целей Организации Объединенных 
Наций, сформулированных в ст. 1 Устава, является поощрение и раз-
витие «уважения к правам человека и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии».

В послевоенный период в рамках ООН были разработаны и при-
няты важные документы, направленные на защиту основных прав 
и свобод человека и на борьбу с расизмом, апартеидом, сегрегацией, 
нацизмом, геноцидом и различными проявлениями дискриминации1. 
Ряд из них носит обязательный характер и содержит нормы междуна-
родного права, а другие представляют собой рекомендации, имеющие 
моральную силу.

Советский юрист Я.А. Островский правильно считает, что «из Уста-
ва ООН, а также из других международных документов, в которых 
нашли свое развитие соответствующие положения Устава, вытекает 
ответственность государств – членов ООН за соблюдение и обеспече-
ние основных свобод и прав человека»2. Если эти свободы и права не 
соблюдаются, то налицо имеется нарушение международно-правовых 
обязательств.

Например, Я.А. Островский пишет: «Если правительство США не 
принимает надлежащих мер для ликвидации расовой дискриминации, 
получившей широкое распространение в стране, оно не выполняет 
своих обязательств, вытекающих как из Устава ООН, так и ряда других 
международных документов, и несет за это ответственность»3.

Говоря об ответственности государств за соблюдение основных 
свобод и прав человека, не следует суживать это понятие, сводя его 

1 Деятельность ООН в этом направлении исследуется в монографии Я.А. Остров-
ского «ООН и права человека» («Международные отношения», 1968).

2 Там же. С. 27–28.
3 Там же. С. 28.
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к обеспечению конституционных прав каждой отдельной личности 
в государстве. За этим призваны наблюдать соответствующие наци-
ональные органы. Когда же нарушение прав человека принимает ха-
рактер государственной политики и сказывается на международном 
сообществе в целом, встает вопрос о международном правонарушении, 
а следовательно, и о международной ответственности.

Раскрывая сущность политики апартеида в ЮАР, Т.Ф. Таиров от-
мечает, что в этом государстве «расизм как идеология, образ мысли, 
поведения и действия возведен в ранг государственной политики»1.

И.И. Яковлев подчеркивает, что «расизм рассматривается не только 
как внутригосударственное преступление, но и как преступное наруше-
ние принципов и целей Устава ООН и современного международного 
права, т. е. как международно-правовое преступление»2. 

С этой точки зрения и следует подходить к оценке таких противо-
правных общественно-социальных явлений, как нацизм, апартеид, 
расизм и т. д.

Состоявшаяся в 1968 г. в Тегеране Конференция ООН по пра-
вам человека осудила политику апартеида, проводимую в ЮАР, как 
преступление против человечества, представляющее угрозу для меж-
дународного мира и безопасности. «Отсюда вытекает, что виновные 
в проведении такой политики и ее поддержке должны нести за это 
полную ответственность со всеми вытекающими последствиями», – 
подчеркивает Я.А. Островский3.

В декабре 1968 г. человечество отмечало двадцатую годовщину со 
дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации 
прав человека. Но несмотря на эту Декларацию элементарные права 
человека и основные свободы и по прошествии 20 лет во многих стра-
нах нашей планеты нарушаются по-прежнему.

В наше время все чаще приходится сталкиваться с такими поняти-
ями, как расизм, сегрегация, апартеид, геноцид, нацизм и неонацизм. 
Не каждый может объяснить происхождение этих слов, но всем ясно, 
что они означают убийство прогрессивных лидеров негритянского дви-
жения в США, проживание коренного населения ЮАР в резервациях.

За подобные позорящие человека явления несут ответственность 
прежде всего правительства тех стран, на территории которых все это 

1 Таиров Т.Ф. Указ. соч. С. 5.
2 Советское государство и право. 1967. № 9. С. 132.
3 Островский Я.А. Указ. соч. С. 9.
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имеет место. Поэтому еще в 1962 г. Генеральная Ассамблея ООН пред-
ложила государствам-членам в целях пресечения политики апартеида 
в Южно-Африканской Республике порвать с ней дипломатические 
и экономические отношения. В июне 1964 г. Совет Безопасности при-
нял решение о немедленном прекращении поставки и продажи ЮАР 
оружия и других средств и материалов, пригодных для производства 
оружия и боеприпасов. Однако некоторые западные страны не отка-
зываются от сотрудничества с расистскими режимами.

На прошедшей в октябре 1968 г. в Женеве XXI сессии Подко-
миссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
Комиссии по правам человека ООН представитель Организации аф-
риканского единства выступил с яркой речью, в которой показал, что 
свыше 30 млн африканцев продолжают испытывать на себе действие 
политики апартеида и расовой дискриминации в результате полити-
ческой, экономической, финансовой и военной поддержки режимов 
ЮАР и Южной Родезии со стороны западных держав. Представитель 
ОАЕ заявил, что игнорирование западными державами многочислен-
ных рекомендаций и резолюций органов ООН о применении санкций 
в отношении указанных режимов вдохновляет власти последних на 
безнаказанное пренебрежение решениями ООН и мировым обще-
ственным мнением1.

Международную ответственность за бесправное положение на-
селения целого ряда территорий несут в том числе и правительства 
западных государств. В данном случае эта ответственность усугубляется 
тем, что речь идет о нарушении элементарных человеческих прав и ос-
новных свобод населения целых стран. Голосуя за принятие Всеобщей 
декларации прав человека, они «обязались содействовать, в сотрудни-
честве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению 
и соблюдению прав человека и основных свобод». Принимая Устав 
ООН, они брали на себя обязательство соблюдать принцип оказания 
Организации Объединенных Наций всемерной помощи «во всех дей-
ствиях, предпринимаемых ею в соответствии с настоящим Уставом» 
и воздерживаться «от оказания помощи любому государству, против 
которого Организация Объединенных Наций предпринимает действия 
превентивного или принудительного характера».

1968 г., объявленный Международным годом прав человека, к сожа-
лению, не принес свободы и равноправия населению Южной Африки.

1 Док. ООН E/CN. 4/Sub. 2/SR. 547 от 18 октября 1968 г.
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Именно поэтому XXIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН была 
вынуждена вновь рассматривать вопрос о Южной Родезии и в при-
нятой резолюции1 вновь подтвердить ответственность Англии как 
управляющей державы за ухудшение положения в Южной Родезии 
и выразить убеждение, что единственным эффективным путем по-
давления мятежа является применение управляющей державой силы. 
Генеральная Ассамблея призвала Англию «использовать силу с целью 
немедленной ликвидации незаконного режима в Южной Родезии».

В резолюции обращалось внимание Совета Безопасности на сроч-
ную необходимость расширения объема санкций в отношении рас-
истского режима в Южной Родезии и на необходимость применения 
санкций в отношении Южной Африки и Португалии, открыто отка-
завшихся осуществлять обязательные решения Совета Безопасности 
о прекращении всякой помощи расистскому меньшинству Южной 
Родезии.

Рассмотрение Советом Безопасности вопроса о нарушении основ-
ных свобод и прав человека в ЮАР находится в полном соответствии 
с Уставом ООН, поскольку эти нарушения представляют собой угрозу 
миру и безопасности.

Расизм относится к наиболее бесчеловечным и антинаучным идео-
логиям. Расовая дискриминация осуществляется в различных формах, 
в Южно-Африканской Республике и Южной Родезии проводится 
политика апартеида по отношению к цветному населению, составля-
ющему большинство жителей этих стран. Становясь государственной 
официальной политикой, она оказывает влияние на жизнь всего меж-
дународного сообщества.

Совершенно справедлив вывод Т.Ф. Таирова о том, что «нельзя 
утверждать, что преступления по расовым мотивам входят во вну-
треннюю компетенцию того или иного государства, так как по свое-
му характеру они угрожают миру и безопасности не только народам 
страны, где проводится расистская политика, но в современных меж-
дународных отношениях затрагивают и интересы народов, живущих 
в соседних и других странах. Преследования и ограничение прав по 
расовым, этническим или национальным признакам бросают вызов 
совести и правосознанию народов всего мира, грубо нарушают поло-
жения многих международно-правовых актов и должны в силу этого 
рассматриваться как действия, угрожающие интересам граждан всех 

1 См. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 8 ноября 1968 г. 2383 (XXIII).
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стран, признающих эти положения, и, следовательно, должны быть 
подвергнуты юрисдикции всех заинтересованных государств...»1.

Именно поэтому народы мира все решительнее протестуют против 
любых проявлений расовой дискриминации в любой части земного 
шара.

Уже в 1946 г. на I сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла ре-
золюцию, в которой признавалось, что, «исходя из высших интересов 
человечества, необходимо положить конец религиозным и так назы-
ваемым расовым преследованиям и дискриминации», а правительства 
призывались придерживаться принципов Устава ООН и принять с этой 
целью немедленные и решительные меры. В этой связи стоит лишний 
раз напомнить, что в Устав ООН вошли положения об обязанности 
государств поощрять и развивать уважение к правам человека и основ-
ным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии и что 
этот Устав начал разрабатываться еще тогда, когда не был окончательно 
уничтожен гитлеризм, взращенный на националистических теориях 
расового превосходства.

Страдания и лишения, которые вынесли в годы Второй мировой 
войны народы многих стран, и в первую очередь Советского Союза 
и Европы, гибель десятков миллионов людей и отброшенное на многие 
годы назад развитие мировой цивилизации привели правительства 
к пониманию того, что расовая дискриминация и идеология расизма 
опасны даже тогда, когда культивируются в рамках какого-либо одного 
государства.

Дальнейшее признание противозаконности расовой дискримина-
ции нашло выражение в принятой ООН в 1963 г. Декларации о лик-
видации всех форм расовой дискриминации, а также в Международ-
ной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 
21 декабря 1965 г. После вступления в силу 14 марта 1969 г. указанной 
Конвенции запрещение расовой дискриминации и необходимость 
борьбы с нею становятся обязательной для государств нормой по-
ведения.

Согласно Конвенции расовая дискриминация означает любое раз-
личие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное па 
признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 
происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или 
умаление признания, использования или осуществления на равных 

1 Таиров Т.Ф. Указ. соч. С. 141.
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началах прав человека и основных свобод в политической, экономи-
ческой, социальной, культурной или любых других областях чело-
веческой жизни. Государства – участники Конвенции берут на себя 
обязательство «запретить и ликвидировать расовую дискриминацию 
во всех ее формах и обеспечить равноправие каждого человека перед 
законом».

Основная тяжесть борьбы с расовой дискриминацией ложится на 
плечи народов тех стран, правительства которых поощряют расизм или 
возвели его в ранг официальной государственной политики. В ЮАР 
апартеид стал официальной государственной доктриной после 1948 г., 
и с тех пор коренное население страны ведет против расовой сегре-
гации упорную борьбу. Сегрегация в ЮАР распространяется на все 
сферы жизни – от брачно-семейных отношений до занятия спортом.

21 марта 1960 г. в ряде городов Южной Африки началась мирная 
кампания протеста против дискриминационного требования о том, 
чтобы африканцы всегда имели при себе «единое удостоверение» 
для передвижения по стране. В г. Шарпевиле против мирных без-
оружных демонстрантов полиция применила бронемашины и даже 
реактивные истребители. В результате обстрела 74 человека было 
убито и 184 ранено. По решению Генеральной Ассамблеи ООН от 
26 октября 1966 г. было решено 21 марта отмечать годовщину побо-
ища в Шарпевиле как Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации.

Советское государство и другие социалистические страны являются 
наиболее последовательными борцами за равноправие всех рас и на-
родов. Руководствуясь своей принципиальной позицией в вопросах 
ликвидации колониализма, Советское правительство не раз решитель-
но осуждало преступления расизма, сегрегации, апартеида и нацизма. 
Правительство Советского Союза подчеркивало, что оно не признает 
расистского режима, узурпировавшего власть в Южной Родезии, и что 
оно всегда будет готово сотрудничать с африканскими странами в их 
справедливой борьбе за национальную независимость.

К сожалению, до настоящего времени многие решения Совета Без-
опасности о бойкоте расистских режимов в Южной Африке, о полити-
ческих и экономических санкциях против южнородезийского режима 
оказываются невыполненными в результате политики попустительства 
со стороны западных держав.

Нельзя забывать, что расизм представляет собой также одну из гра-
ней общего усиления империалистической реакции и наступления на 
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права трудящихся. Не случайно в ЮАР расизм стал идеологией класса 
буржуазии, а диктатура монополий принимает фашистскую окраску.

Вот почему правительства стран, в которых проводится политика 
расовой дискриминации, а также те правительства, которые отказы-
ваются от решительной борьбы с расистскими режимами и оказывают 
им свое покровительство, должны нести ответственность перед всем 
международным сообществом, перед всеми народами мира.

На империалистических странах лежит тяжелая ответственность за 
проводимую ими политику колониализма и неоколониализма, в ре-
зультате которой лишениям и насилию подвергаются многие милли-
оны людей и целые нации.

Советский юрист Д.И. Бараташвили на вопрос, что такое колони-
ализм с юридической точки зрения, отвечает правильно: «Нам пред-
ставляется, что на этот вопрос может быть дан только один юридиче-
ски обоснованный ответ: колониализм представляет собой серьезное 
международное преступление»1. Раскрывая тесную связь и взаимоза-
висимость расовой дискриминации и колониализма, как тягчайших 
преступлений против мира и человечности, Бараташвили приходит 
к важному выводу о том, что многочисленные международные акты, 
осуждающие колониально-расистские режимы, налагают «обязанность 
на государства бороться с этими преступлениями» и предполагают 
«постановку вопроса об их международно-правовой ответственности 
в случае невыполнения такой обязанности»2. Он также раскрывает 
принцип «признания ответственности за преступления расизма и расо-
вой дискриминации как одного из видов преступлений колониализма 
и неоколониализма», подчеркивая, что «признание в современном 
международном праве международно-правовой ответственности госу-
дарств за преступления расизма и расовой дискриминации, неразрывно 
связанные с осуществлением колониального угнетения, представля-
ет собой требование совести и правосознания подавляющего боль-
шинства народов мира... Юридическим основанием для признания 
международно-правовой ответственности государств, правительств, 
организаций (империалистические монополии, различные неофа-
шистские и другие организации) и отдельных физических лиц за пре-
ступления расизма и расовой дискриминации служат те же источники 

1 Бараташвили Д.И. Новые государства Азии и Африки и международное право. 
Наука, 1968. С. 127.

2 Там же. С. 172.
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современного международного права», которые являются основанием 
для признания расизма, и особенно апартеида, преступлением против 
мира и человечества, представляющим угрозу международному миру 
и безопасности1.

Анализ различных международных документов, касающихся за-
щиты прав человека и осуждения колониализма позволяет сделать 
вывод о существовании и признании принципов международно-пра-
вовой ответственности за отказ от предоставления народам права 
на самоопределение в соответствии с Уставом ООН и Декларацией 
о предоставлении независимости колониальным странам и народам, 
за подавление национально-освободительных движений, за колони-
альную аннексию, за массовые вооруженные репрессии и убийства 
коренного населения.

В области прав человека имеются и другие проблемы, связанные 
с институтом ответственности, например проблема предоставления 
территориального убежища2.

Институт международного права в 1950 г. принял резолюцию, 
в которой отмечалось, что государство не несет ответственности за 
предоставление убежища на своей территории, но отвечает за дея-
тельность лиц, получивших убежище3. С этим трудно согласиться, 
так как государство должно нести ответственность за неправомерное 
предоставление убежища, что может иметь место при предоставле-
нии его лицу, совершившему международное преступление. Сегодня 
необходимо ставить вопрос об ответственности тех государств, на 
территории которых нашли приют и укрываются нацистские пре-
ступники, совершившие кровавые злодеяния в годы Второй мировой 
войны. Правительства этих государств, безусловно, должны нести 
ответственность за невыдачу лиц, совершивших международные 
преступления.

Нам кажется, что нужно остановиться и на точке зрения Гарсиа-
Амадора, выраженной в докладе Комиссии международного права 
ООН. По его мнению, современное международное признание ос-
новных прав и свобод человека дает основание считать, что в случае 
нарушения прав индивида он может самостоятельно (а не через посред-

1 Бараташвили Д.И. Указ. соч. С. 177–178.
2 См. подробнее: Галенская Л.Н. Право убежища. Международные отношения, 1968. 

С. 49–65, 87 и др.
3 The American Journal of International Law. 1951. Vol. 45. No. 2. Supplement. P. 15–18.
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ство своего государства) выступать в качестве пассивного субъекта от-
ветственности, т. е. в качестве предъявителя претензии. «Иностранцы 
(и даже апатриды) равны с гражданами данного государства в том, что 
все они пользуются этими правами не благодаря своему определенному 
статусу, а исключительно и просто как люди... Это означает, что ино-
странец признается в международном плане в качестве юридического 
лица независимо от своего государства: он является истинным субъ-
ектом международных прав», – утверждал Гарсиа-Амадор1.

В этом можно усмотреть попытку использовать принятие госу-
дарствами ряда международных актов, направленных на защиту прав 
человека, для обоснования правосубъектности индивидов в междуна-
родном публичном общении.

Являясь субъектом частно-правовых отношений, индивид не мо-
жет быть поставлен на один уровень с государством. Даже в сфере 
международной защиты прав человека индивид остается физическим 
лицом, и защита его интересов осуществляется государством. Призна-
ние концепции Гарсиа-Амадора давало бы государствам возможность 
снимать с себя ответственность за нарушение прав человека на том 
основании, что индивид, будучи приравнен к субъектам междуна-
родного публичного права, сам обязан обеспечивать защиту своих 
прав. Между тем защита прав человека осуществляется государствами. 
Не является случайным тот факт, что защита интересов своих физи-
ческих и юридических лиц на территориях иностранных государств 
является одной из основных консульских функций. Так, ст. 5 Венской 
конвенции о консульских сношениях 1963 г. гласит: «Консульскими 
функциями являются:

а) защита в государстве пребывания интересов представляемого 
государства и его граждан (физических и юридических лиц) в пределах, 
допускаемых международным правом...»2.

Признание за индивидами права самостоятельного предъявле-
ния претензий к государствам могло бы привести к отказу государств 
принимать такие претензии по дипломатическим каналам от имени 
государства, к отказу вести дела через консульских представителей, 
что ухудшило бы возможности для защиты интересов отдельных гра-
ждан от посягательств со стороны официальных органов иностранных 
государств.

1 Гарсиа-Амадор. I. С. 57–58.
2 Современное международное право. М., 1964. С. 319.
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«Некоторые нарушения основных прав человека в отношении ино-
странцев... в настоящее время влекут международную ответствен-
ность [государства. – Ю.К.] уголовного характера»1, – заявлял Гарсиа-
Амадор. Это положение также не выдерживает критики. Концепция 
уголовной ответственности государства несостоятельна. Возлагать 
уголовную ответственность можно лишь на физических лиц. Подоб-
ные случаи относятся к сфере внутригосударственного, а не междуна-
родного права. Если такие лица выступают в качестве официальных 
представителей государства, то возникает ответственность государства.

Такой подход нашел отражение и в положениях Конвенции о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказания за него2. Согласно 
ст. V договаривающиеся стороны взяли на себя обязательства «про-
вести необходимое законодательство, каждая в соответствии со своей 
конституционной процедурой, и, в частности, предусмотреть эффек-
тивные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида...»

Лица, совершающие геноцид, должны быть судимы компетентным 
судом того государства, на территории которого было совершено это 
деяние. Их преступления могут быть подсудны и международному 
уголовному суду, когда последний «может иметь юрисдикцию в от-
ношении сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию 
такого суда» (ст. VI)3.

Таким образом, наказание лиц, виновных в нарушении прав чело-
века, есть прежде всего обязанность самих государств. Международная 
уголовная ответственность лиц, виновных в совершении геноцида, 
в мирное время может иметь место лишь с согласия соответствующих 
государств. Что касается ответственности государств, то ее характер 
является не уголовным, а политическим.

Международная ответственность индивидов имеет еще один аспект – 
ответственность за причинение ущерба иностранному государству.

Если лицо, находящееся на территории иностранного государства, 
причиняет ему ущерб, то такое правонарушение подпадает под дейст-
вие гражданского и уголовного законодательства данного государства. 
Если конкретное лицо изъято из-под местной юрисдикции, пользуясь 
иммунитетом, то ответственность за совершаемые им правонарушения 
несет государство его гражданства.

1 Гарсиа-Амадор. I. С. 27.
2 Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 260 А (III). 

Вступила в силу 12 января 1951 г.
3 Док. ООН A/Conf. 32/4 от II августа 1967. P. 102.
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Интересная формулировка содержится в ст. I Конвенции о законах 
и обычаях сухопутной войны от 5(18) октября 1907 г. За оккупацион-
ными властями признается право налагать взыскания на лиц, совер-
шающих преступления против оккупационных властей. Однако при-
знается, что «никакое общее взыскание, денежное или иное, не может 
быть налагаемо на все население за те деяния единичных лиц, в коих 
не может быть усмотрено солидарной ответственности населения»1. 
Может сложиться представление, что индивид признается в данном 
случае активным субъектом ответственности в сфере международных 
отношений. Однако, по нашему мнению, данные правоотношения 
следует приравнять к отношениям, когда к иностранцу применяется 
национальное законодательство, поскольку на оккупированной терри-
тории вводится законодательство оккупационных властей, являющееся 
как бы «иностранным» для местного населения.

5. Проблема ответственности во взаимоотношениях 
социалистических стран

Появление в составе международного сообщества первого социали-
стического государства открыло новый этап в развитии международно-
го права. Образование после Второй мировой войны мировой социали-
стической системы означало широкое применение провозглашенных 
в 1917 г. принципов в отношениях между различными странами.

Причем когда в отношениях между социалистическими странами 
международно-правовые принципы и нормы не заменяются новыми, 
специфическими принципами (например, принципами пролетарско-
го интернационализма и др.), то в их отношениях «действуют также 
принципы и нормы общего международного права»2.

В обоснование этого Г.И. Тункии дает следующее научное тол-
кование: «Новое качество этих принципов есть отрицание старого 
качества – качества соответствующих принципов общего междуна-
родного права.

Но, как всякое диалектическое отрицание, это отрицание есть не 
только уничтожение старого, но и сохранение в новом качестве поло-
жительного содержания прежней ступени развития»3.

1 Международное право в избранных документах. Т. III. С. 51.
2 См.: Tункин Г.И. Вопросы теории международного права. С. 326.
3 Там же. С. 315.
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Во взаимоотношениях между социалистическими странами новые, 
прогрессивные общепризнанные принципы превращаются в обяза-
тельные нормы, а нормы общего международного права приобретают 
новый характер, наполняются новым содержанием. Данное положение 
характерно также для института международно-правовой ответствен-
ности.

В отношениях между социалистическими государствами «прин-
ципы равноправия и невмешательства как принципы пролетарского 
интернационализма включают, например, не только взаимные обя-
зательства не нарушать соответствующие права друг друга [выделено 
нами. – Ю.К.], но и обязанность оказывать помощь в использовании 
этих прав, в обеспечении их осуществления»1.

В случае нарушения этих взаимных обязательств наступает ответ-
ственность государства. В отличие от общепризнанного понимания 
принцип ответственности во взаимоотношениях между социалисти-
ческими странами имеет некоторые особенности.

Соблюдение принципа интернационализма означает стремление 
к укреплению социалистического содружества и усилению его влияния 
на развитие мировых событий. И наоборот, «национализм наносит 
ущерб общим интересам социалистического содружества»2. Такой 
ущерб не может не влечь за собой политической ответственности тех, 
кто отвергает принципы социалистического интернационализма.

Нарушение принципа интернационализма китайским руководст-
вом, выражающееся в организации провокаций против социалисти-
ческих стран, означает предательство интересов самого китайского 
народа и играет на руку империализму.

Совершенно прав Ц. Стеотанян, когда пишет, что «с тех пор, как 
возникла мировая система социализма, интересы международной 
интернациональной солидарности требуют, чтобы каждая партия, 
осуществляющая руководство обществом, несла ответственность не 
только перед своим собственным рабочим классом за сохранение за-
воеваний социализма, но и перед всем мировым коммунистическим 
движением за общее дело полной победы коммунизма»3.

Организованная 2 марта 1969 г. маоистами кровавая провокация 
на советско-китайской границе у острова Даманский, а также ряд 

1 См.: Tункин Г.И. Вопросы теории международного права. С. 318.
2 Степанян Ц. Социалистический интернационализм и националистическая иде-

ология // Правда. 1969. 15 янв.
3 Там же.
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последовавших за этим новых вооруженных нападений на советских 
пограничников и бесчинств в отношении советского посольства в Пе-
кине вызвали обоснованный решительный протест Советского пра-
вительства, других социалистических стран и всей прогрессивной 
общественности. В ноте МИД СССР посольству КНР в Москве 6 марта 
1969 г. было заявлено, что «дальнейшие безрассудные действия китай-
ских властей могут привести к осложнениям, вся ответственность за 
которые целиком ляжет на китайскую сторону»1.

На пресс-конференции в Министерстве иностранных дел СССР 
7 марта 1969 г. было сделано заявление, в котором подчеркивалось, что 
«вся ответственность за возможные последствия авантюристической 
политики руководства Китая, направленной на обострение обстановки 
на границе между Китаем и Советским Союзом, на ухудшение отно-
шений между нашими странами, ложится на правительство Китайской 
Народной Республики»2.

Грубо извращая факты, китайские официальные органы предпри-
няли попытки уйти от ответственности за заранее спланированные 
и организованные авантюры на советско-китайской границе.

Следует подчеркнуть, что общепризнанный принцип междуна-
родно-правовой ответственности полностью применим к взаимоот-
ношениям социалистических стран с тем, однако, добавлением, что 
он носит новый характер, который обусловлен высокой степенью 
ответственности государств за единство мирового коммунистического 
движения в интересах трудящихся всех стран.

Отношения между социалистическими странами представляют 
собой новый тип международных отношений, характеризующихся пре-
жде всего братской дружбой, сотрудничеством и взаимной помощью. 
Поэтому при возникновении каких-либо противоречий и конфликтных 
ситуаций в отношениях между ними они разрешаются прежде всего 
с учетом взаимных интересов, интересов всего социалистического со-
дружества и интересов мирового коммунистического движения.

В сфере экономических отношений происходит постоянное углу-
бление интеграции хозяйственной деятельности социалистических 
стран как в рамках Совета Экономической Взаимопомощи, так и по 
линии двусторонних и многосторонних соглашений по различным 
экономическим и научно-техническим вопросам. Такие отношения 

1 Правда. 1969. 8 марта.
2 Там же.
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строятся на основе принципов социалистической взаимопомощи и вза-
имной выгоды, как добровольные отношения между суверенными 
и равноправными государствами1.

Но, поскольку на данном этапе социалистические государства осу-
ществляют самостоятельно свою экономическую политику и поскольку 
такая политика строится на базе собственных народнохозяйственных 
планов, даже малейшее нарушение договорных отношений в эконо-
мической области или отступление от договорных обязательств может 
повлечь за собой нарушение планового хозяйства не только в одной 
стране, но сразу в группе стран, хозяйство которых развивается по 
планам, согласованным в рамках СЭВ. Это подразумевает обязанность 
сторон точно выполнять все договорные обязательства. В случае их 
нарушения вполне закономерна постановка вопроса о материальной 
ответственности.

Вот почему XXIV сессия СЭВ среди прочих важных вопросов со-
циалистической экономической интеграции «одобрила принципы, 
порядок, организационные, экономические и правовые предпосылки 
и повышение материальной заинтересованности и ответственности 
при установлении непосредственных связей на основе договорных 
отношений...»2.

Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенство-
вания сотрудничества и развития социалистической экономической 
интеграции стран – членов СЭВ, принятая XXV сессией Совета Эко-
номической Взаимопомощи, среди основных путей и средств разви-
тия социалистической экономической интеграции предусматривает 
повышение материальной ответственности сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взаимных обязательств3.

Раздел Программы, посвященный совершенствованию правовых 
основ сотрудничества стран – членов СЭВ, содержит указание на 
намерение участников Программы последовательно соблюдать прин-
цип «ответственности государств по обязательствам, вытекающим из 
заключаемых между ними соглашений об экономическом и научно-
техническом сотрудничестве...»4.

1 См.: Коммюнике о XXIII специальной сессии Совета Экономической Взаимопо-
мощи // Правда. 1969. 27 апр.

2 Коммюнике о XXIV специальной сессии Совета Экономической Взаимопомощи // 
Правда. 1970. 15 мая.

3 См.: Комплексная программ. С. 10.
4 См. там же. С. 111.
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Условия материальной ответственности во взаимоотношениях хо-
зяйственных организаций стран – членов СЭВ являются едиными 
и выработаны с учетом общности экономических интересов стран 
социалистического содружества и братских взаимоотношений. Они 
регулируются документом, носящим название «Общие условия по-
ставок товаров между организациями стран – членов СЭВ»1. Правила 
ОУП СЭВ применимы ко всем поставкам товаров между организаци-
ями стран – членов, уполномоченными совершать внешнеторговые 
операции. Применение указанных правил предусматривается в меж-
правительственных соглашениях о товарообороте и об экономическом 
сотрудничестве.

«Общие условия поставок товаров» содержат положения о взаимной 
ответственности продавца и покупателя за несоблюдение этих правил, 
за частичное или полное неисполнение обязательств по контрактам.

Освобождение от ответственности предусмотрено на случай дейст-
вия «обстоятельств непреодолимой силы», т. е. обстоятельств, «которые 
возникли после заключения контракта в результате непредвиденных 
и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера» (§ 68 
ОУП СЭВ).

Как можно видеть, понятие непреодолимой силы во взаимоотно-
шениях социалистических стран является шире общепризнанного 
в международном праве, так как включает все неотвратимые события 
«чрезвычайного характера», а не только стихийные силы природы 
и такие социальные явления, как война2.

Льготные условия освобождения от ответственности возникают 
также в результате признания права сторон ссылаться на материальное 
право страны-продавца, применяемое к данному контракту, как на 
основание для частичного или полного неисполнения обязательств 
по контракту (п. 3 § 68 ОУП СЭВ).

Гарантией правомерности ссылки на обстоятельства, освобождаю-
щие от ответственности, служит их подтверждение торговой палатой или 
другим компетентным центральным органом соответствующей страны.

Если указанные обстоятельства длятся в течение значительного 
времени (от 5 до 8 месяцев в зависимости от сроков поставки), каждая 

1 Сокращенно именуются «ОУП СЭВ 1968 г.» (см.: Основные документы Совета 
Экономической Взаимопомощи. М., 1968. С. 450–501).

2 См.: Колосов Ю. Правовые аспекты сотрудничества социалистических стран 
в 1968 г. // Советский ежегодник международного права. 1969. С. 368.
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из сторон может отказаться от исполнения контракта, и в этом случае 
исчезает взаимное право требовать возмещения возможных убытков.

Принятая XXV сессией СЭВ Комплексная программа наметила 
дальнейшее совершенствование системы норм, определяющих матери-
альную ответственность хозяйственных организаций за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение принятых ими обязательств1.

Согласно ст. 33 Гражданского кодекса РСФСР ответственность го-
сударства и государственных организаций, являющихся юридически-
ми лицами, разграничена: государство не отвечает по обязательствам 
таких организаций, а они в свою очередь не отвечают по обязатель-
ствам государства2. Это положение лежит в основе ряда соглашений 
между социалистическими странами. Например, по соглашениям Вен-
грии, ГДР, Польши, СССР и Чехословакии о строительстве и эксплу-
атации международных газопроводов предусматривается обязанность 
взаимного возмещения убытков, причиненных в результате виновного 
нарушения правил эксплуатации трубопроводов. Такие убытки воз-
мещаются соответствующими юридическими лицами (в СССР это 
внешнеторговое объединение «Союзнефтеэкспорт»).

В договорах Советского Союза с социалистическими странами 
о торговле и мореплавании предусматривается, что «Правительство 
Союза CCР несет ответственность лишь по торговым сделкам, которые 
будут заключены или гарантированы» на территории государства-пар-
тнера по договору «от имени Торгового Представительства и подпи-
саны уполномоченными на то лицами». Ответственность по сделкам, 
заключенным самостоятельными юридическими лицами, несут эти 
последние. Ни Правительство СССР, ни его Торговое Представитель-
ство не несут ответственности по указанным сделкам3.

Таким образом, во взаимоотношениях между социалистическими 
странами действует принцип ответственности за нарушение или не-
соблюдение договоров экономического характера.

1 См.: Комплексная программа. С. 112.
2 См.: Гражданский кодекс РСФСР. Юридическая литература, 1968.
3 См. ст. 3 Приложения к Договору о торговле и мореплавании между Союзом Со-

ветских Социалистических Республик и Венгерской Республикой от 15 июля 1947 г.; 
п. 3 Приложения к Договору о торговле и мореплавании между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Румынией от 20 февраля 1947 г.; ст. 3 Приложения к До-
говору о торговле и судоходстве между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Чехословацкой Республикой от 11 декабря 1947 г. (Сборник действующих до-
говоров… Вып. XIII).
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Социалистические государства придерживаются и того общего 
международно-правового принципа, что юридические и физические 
лица, допускающие правонарушения на территории другого государ-
ства, подлежат привлечению к ответственности.

Именно признание этого принципа в качестве общепризнанного 
явилось основанием для включения в Устав Совета Экономической 
Взаимопомощи от 14 декабря 1959 г. и в Конвенцию о правоспособ-
ности, привилегиях и иммунитетах Совета Экономической Взаимо-
помощи от 14 декабря 1959 г. положений о привилегиях и иммуни-
тетах представителей стран – членов СЭВ в Совете и должностных 
лиц Совета1. В Конвенции предусматривается, например, что «дол-
жностные лица Совета на территории каждой страны – члена Совета: 
а) не подлежат судебной и административной ответственности за все 
действия, которые могут быть ими совершены в качестве должност-
ных лиц...»2.

Признание функционального иммунитета некоторых лиц от судеб-
ной юрисдикции подразумевает ответственность таких лиц за дейст-
вия, совершаемые ими за пределами служебных функций. Отсутствие 
подобного положения в уставах других международных организаций 
социалистических стран следует понимать как признание ответствен-
ности юридических и физических лиц за правонарушения, совершае-
мые ими на территориях стран пребывания во всех случаях3.

В теории встречаются высказывания, что государство не несет от-
ветственности за действия находящихся на иностранных территориях 
военнослужащих, не связанные с несением ими службы.

Основываясь на принципах дружественных отношений, социали-
стические государства идут в этом вопросе на признание ответствен-
ности государства за ущерб, причиненный военнослужащими не при 
исполнении служебных обязанностей.

Например, по соглашению между СССР и ВНР о правовом статусе 
советских войск, временно находящихся на территории Венгерской 
Народной Республики, от 27 мая 1957 г.4, Правительство СССР согла-
силось возмещать Правительству ВНР, ее учреждениям и гражданам, 

1 См.: Основные документы Совета Экономической Взаимопомощи. Т. I. М., 1965.
2 Там же. С. 19.
3 См., например, Устав Объединенного Института Ядерных Исследований, являю-

щегося юридическим лицом с местопребыванием в г. Дубне (СССР).
4 Правда 1957. 28. мая.
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а также гражданам третьих государств, находящимся на ее территории, 
материальный ущерб, который может быть причинен советскими 
воинскими частями и отдельными военнослужащими как при испол-
нении служебных обязанностей, так и не при исполнении служебных 
обязанностей. Сумма компенсации определяется в первом случае Сме-
шанной Комиссией, образованной в соответствии с Соглашением, а во 
втором случае – компетентным венгерским судом. Соответственно 
и венгерское правительство взяло на себя обязательство возмещать 
ущерб, который может быть причинен на территории ВНР имущест-
ву советских воинских частей и лицам, входящим в состав советских 
войск1.

1 Подробнее о вопросах юрисдикции в связи с пребыванием советских войск на 
иностранных территориях см.: Бахов А.С. Организация Варшавского Договора. Наука, 
1971. С. 100–109.
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V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Деятельность государств и их граждан в различных сферах между-
народных отношений регулируется специальными отраслями междуна-
родного права, в каждую из которых входят нормы об ответственности. 
Частично эти нормы относятся к сфере публично-правовой ответствен-
ности, но большей частью регулируют частно-правовые отношения, 
а именно вопросы ответственности юридических и физических лиц за 
материальный ущерб.

В целом ряде случаев способы, порядок и нормы возмещения 
ущерба регулируются соглашениями. В таких соглашениях указыва-
ются субъекты ответственности, порядок предъявления претензий на 
возмещение ущерба, применимые правовые нормы для определения 
степени виновности и суммы компенсации, ограничения ответст-
венности, случаи возможного освобождения от ответственности, 
сроки исковой давности, порядок предъявления регрессных исков 
и разрешения споров и т. д. Все эти вопросы в соглашениях, касаю-
щихся даже одной отрасли права, зачастую решаются неодинаково, 
с учетом специфики того или иного вида деятельности и характера 
ущерба. Соответствующие соглашения будут рассмотрены в разделах 
данной главы.

Субъектами ответственности могут выступать государства, юриди-
ческие лица, физические лица, а также международные организации.

Многие современные виды техники считаются источником по-
вышенной опасности, поскольку они не всегда оказываются подкон-
трольны действиям человека, а опасность, связанную с их эксплуата-
цией, не всегда можно предвидеть с целью принятия мер предосто-
рожности. В соглашениях, регулирующих вопросы ответственности, 
возникающей в связи с эксплуатацией источников повышенной опа-
сности, предусматривается, как правило, абсолютная (объективная) 
ответственность, т. е. вне зависимости от вины эксплуатанта, когда 
отсутствие вины не освобождает от ответственности владельца источ-
ника повышенной опасности.
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Признание абсолютной ответственности стимулирует проявление 
особой осторожности при деятельности, связанной с эксплуатацией 
источника повышенной опасности, и дает потерпевшей стороне воз-
можность получить возмещение, не опровергая доводов, приводимых 
в свое оправдание причинителем вреда. Последнее чрезвычайно важно 
для потерпевшей стороны, ибо при повышенно опасной деятельности 
эксплуатант всегда может найти доводы для объяснения своей неви-
новности.

Иногда ставится вопрос о принятии принципа абсолютной ответ-
ственности и в отношении тех видов техники, которые не являются 
источником повышенной опасности. Это может предусматриваться 
в интересах пользователей данным видом техники.

Возникновение ответственности и обязанность возместить ущерб, 
причиненный не в результате нарушения международного права, а как 
сопутствующий результат правомерных действий, предусмотрен в ст. 28 
Конвенции об открытом море 1958 г. В силу этой статьи государства 
обязаны «принимать необходимые законодательные меры, предус-
матривающие, что, если находящиеся под его юрисдикцией лица, 
которым принадлежит подводный кабель или трубопровод в открытом 
море, причиняют при прокладке или ремонте этого кабеля или трубо-
провода разрыв или повреждение другого кабеля или трубопровода, 
они несут соответствующие расходы по ремонту». Данное положение 
предусматривает обязанность исправления причиненного вреда, когда 
он произошел в результате правомерных действий. Здесь основанием, 
достаточным для возникновения ответственности, является установле-
ние причинной связи между повреждением кабеля или трубопровода 
и осуществлением общественных работ. Отсутствие вины причинителя 
ущерба во внимание не принимается.

Советский юрист А.М. Белякова пишет: «Сама по себе деятель-
ность, связанная с использованием источников повышенной опасно-
сти, правомерна. Неправомерно лишь причинение вреда в процессе 
ее осуществления»1.

Существо абсолютной ответственности именно в том и состоит, 
что вред должен возмещаться даже при отсутствии вины. Умышленное 
(деликтное) причинение вреда со стороны эксплуатанта источника 
повышенной опасности почти невероятно. Чаще всего источник по-

1 Белякова А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опа-
сности. Изд-во МГУ, 1967. С. 9.
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вышенной опасности причиняет вред, который не связан с неправо-
мерными действиями. Безусловно, нельзя говорить о правомерности 
причинения вреда источником повышенной опасности, так как здесь 
налицо факт причинения ущерба, который и является основанием 
для ответственности (при таких обстоятельствах речь идет лишь о ма-
териальной ответственности). Смысл абсолютной повышенной от-
ветственности зачастую в том и состоит, что признается обязанность 
возмещения ущерба, причиненного в ходе правомерных действий, не 
связанных с правонарушением.

Условием возникновения материальной ответственности всегда 
является ущерб и конкретная причинная связь между действием или 
бездействием и ущербом. Установление этой причинной связи часто 
бывает невозможно или затруднено в случаях использования источ-
ника повышенной опасности. Невозможность установления при-
чинной связи является одним из основных аргументов при принятии 
принципа абсолютной ответственности, и в то же время она может 
служить критерием для того, чтобы тот или иной вид техники считать 
источником повышенной опасности.

При абсолютной повышенной ответственности освобождение от 
обязанности возмещения ущерба возникает только при доказательстве 
того, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего1.

Совершенно справедливо отмечает А.М. Белякова, что «непреодо-
лимая сила освобождает от ответственности, только если полностью 
исключается вина причинителя вреда. Если же причинение вреда в ре-
зультате воздействия на источник повышенной опасности отягощено 
и виновным поведением причинителя, он должен отвечать»2.

Понятие непреодолимой силы в международном праве точно не опре-
деляется. Юристы по-разному толкуют этот вопрос. Одни считают, что 
непреодолимой силой следует считать лишь стихийные явления приро-
ды; другие относят к ней также социальные явления – войны, эпидемии, 
эпизоотии, а также международные события – разрыв дипломатических 
и торговых отношении. Буржуазные ученые относят к социальным яв-
лениям также так называемые внутренние беспорядки и волнения, т. е. 
национально-освободительные и революционные движения.

1 Этот принцип сформулирован в советском гражданском законодательстве (ст. 454 
ГК РСФСР). Непреодолимой силой считается «чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях событие» (ст. 85 ГК РСФСР).

2 Белякова А.М. Указ. соч. С. 44.
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В отличие от абсолютной ответственности ответственность по прин-
ципу вины называется ограниченной, т. е. она ограничена теми случая-
ми, когда доказана (или признается без доказательства) вина причини-
теля ущерба. Вина всегда включает в себя противоправность поведения.

При системе ограниченной ответственности случайный вред (при 
отсутствии вины эксплуатанта) может быть возмещен потерпевшему 
при помощи использования института страхования. В некоторых меж-
дународных соглашениях это предусматривается (страхование ответст-
венности, создание гарантийного фонда и т. д.). Система абсолютной 
ответственности практически исключает необходимость в страховании 
для потерпевших, в то же время сохраняется возможность страхования 
ответственности для ответчиков.

Виновные действия потерпевшего также являются поводом для 
ограничения ответственности, которая либо вообще снимается, либо 
уменьшается на соответствующую сумму.

Важно упомянуть также ограничение ответственности по массе (по 
сумме возмещения). Оно служит защитой интересов эксплуатантов. 
Часть риска от пользования данным видом техники перекладывается 
в данном случае на плечи пользователей. Такая система ответствен-
ности применяется для того, чтобы поощрить развитие какого-либо 
нового, еще не до конца испытанного вида техники и с целью защиты 
его владельцев от возможного разорения. Ответственность может быть 
ограничена по массе в системе как абсолютной, так и ограниченной 
(виновной) ответственности. Ограничение по массе облегчает органи-
зацию страхования ответственности, ибо без указания конкретной пре-
дельной суммы ответственности страховые компании не в состоянии 
определить сумму страховой премии, из накоплений которой и обра-
зуется капитал для выплаты компенсации за причиненный ущерб.

Наиболее значительную группу международных договоров состав-
ляют соглашения в сфере экономических отношений и, в частности, 
в области внешней торговли.

Империалистические противоречия и капиталистическая анархия 
производства и обмена ведут к превращению мирового рынка в арену 
ожесточенной борьбы капиталистических монополий.

Современные международные экономические отношения вклю-
чают сегодня и качественно новые социалистические международные 
экономические отношения. Социалистические государства стремятся 
развивать экономические отношения и с капиталистическими страна-
ми на основе полного равноправия и взаимной выгоды. Однако нельзя 
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забывать о том, что наряду с расширенном деловых экономических 
связей между всеми странами происходит и экономическое сорев-
нование между социалистической и капиталистической системами.

Учет всех этих тенденций необходим при анализе проблем ответ-
ственности, возникающих в сфере международных экономических 
отношений.

Капиталистические страны должны нести ответственность за задер-
жку развития производительных сил и однобокое развитие экономики 
тех государств, в которые вывозится капитал империалистическими 
монополиями.

Во взаимоотношениях со странами социалистической системы тор-
говая политика ряда империалистических государств характеризуется 
применением различных дискриминационных мер.

В погоне за сверхприбылями капиталистические государства при-
бегают к заключению неравноправных соглашений.

Исполнительный директорат Международного банка реконструк-
ции и развития (МБРР) по поручению Совета управляющих в 1965 г. 
разработал текст Конвенции об урегулировании споров по инвести-
циям между государствами и гражданами других государств (инве-
ститорами). Проект Конвенции был разослан вместе с докладом Ис-
полнительного директората государствам – членам МБРР. В докладе 
указывалось, что все споры по инвестициям частного капитала обычно 
рассматриваются по законам страны, куда вкладывается капитал, но 
что и государства, и инвеститоры часто обнаруживают стремление 
прибегать к международным средствам урегулирования. Имея это 
в виду, Конвенция учреждает Международный центр для урегулиро-
вания споров по инвестициям. Такой центр был создан прежде всего 
и главным образом в интересах частных инвеститоров, получивших 
право выступать в споре наравне с государствами в международной 
организации по урегулированию таких споров. В докладе недвусмы-
сленно указывалось, что «присоединение государства к Конвенции 
явится дополнительным побуждающим мотивом и будет стимулировать 
более активный приток частных международных инвестиций на его 
территорию, что составляет основную цель Конвенции»1.

Таким образом, экономическое давление было использовано для 
того, чтобы заставить государства согласиться на признание между-

1 Report of the Executive Directors, International Bank for Reconstruction and Develop-
ment, March 18, 1965. P. 4.
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народной правосубъектности частных инвеститоров в их спорах с го-
сударствами.

В течение 1965–1966 гг. Конвенция была подписана 48 государст-
вами и 14 октября 1966 г. вступила в силу1.

Конвенция предусматривает, что юрисдикция Центра по урегули-
рованию споров будет распространяться на любой спор правового ха-
рактера, возникающий непосредственно по делам инвестиций между 
договаривающимися государством и гражданином другой договариваю-
щейся стороны (ст. 25). «Спор должен касаться наличия или объема юри-
дических прав или обязательств или характера и размера возмещения, 
подлежащего уплате за нарушение юридического обязательства», – так 
в комментариях директората МБРР раскрывается истинная сущность 
целей Конвенции, скрытая за общими формулировками ее статей.

Таким образом, государства – участники Конвенции согласились, 
что они будут нести ответственность перед иностранными физически-
ми и юридическими лицами по вопросам, связанным с инвестициями 
иностранного каптала, не по своим национальным законам, а по ме-
ждународным правовым нормам в межправительственной организа-
ции. Тем самым иностранные инвеститоры получили значительные 
привилегии по сравнению с национальными физическими и юриди-
ческими лицами. Если государство отказывается исполнить решение 
Центра, то государство гражданства инвеститора получает право само 
заявить международную претензию или предоставить своему гражда-
нину дипломатические средства защиты (ст. 27).

Следует подчеркнуть, что данная Конвенция противоречит суще-
ствующему в настоящее время пониманию вопроса о международной 
ответственности2.

1. Морское право

Международная ответственность в морском праве может носить 
как публично-правовой, так и частно-правовой характер.

Международная ответственность государств за действия в открытом 
море регулируется общими принципами и нормами права, в соответ-
ствии с которыми государства не должны наносить ущерба друг другу, 

1 United Nations Treaty Series. 1966. Vol. 575. Doc. No. 8359.
2 Подробный анализ и критику Конвенции см.: Богатырев А.Г. Формы правового 

регулирования иностранных инвестиций в развивающихся государствах: Автореф. дис. 
…. канд. юрид. наук. М., 1971. С. 13–14.
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а всякий причиненный ущерб подлежит возмещению. В области пу-
бличного права такие нормы не кодифицированы. Однако в некоторых 
международных конвенциях по морскому праву содержатся отдельные 
нормы, относящиеся к сфере ответственности1.

Так, в ст. 20 Конвенции об открытом море 1958 г. сказано: «Если 
захват судна или летательного аппарата по подозрению в пиратстве со-
вершен без достаточных оснований, государство, совершившее захват, 
отвечает перед государством, национальность которого имеет судно или 
летательный аппарат, за всякий вред и всякие убытки, причиненные 
захватом»2. Анализ формулировки этой статьи позволяет сделать вывод, 
что ответственность государства за незаконный захват судна в открытом 
море носит как политический характер, так и материальный.

В ст. 22 и 23 Конвенции предусмотрена обязанность возместить 
причиненные «вред и убытки» морским судам, которые оказываются 
ошибочно обследованными или остановленными и задержанными 
в открытом море военными судами в соответствии с правом пресле-
дования или по подозрению в пиратстве и работорговле. В отличие 
от формулировки ст. 20, в этих статьях прямо не указано, что ущерб 
должен возмещаться государством. Однако очевидно, что претензия 
должна быть обращена именно к государству флага судна, осущест-
вившего остановку или задержание, поскольку право преследования, 
остановки и осмотра судов в открытом море признается только за во-
енными судами или за судами, находящимися на правительственной 
службе и специально на то уполномоченными (ст. 21, п. 4 ст. 23).

Предъявителем претензии согласно смыслу ст. 22 и 23 может быть 
непосредственно государство флага пострадавшего судна. Государст-
во может также предъявить претензию от имени лица, являющегося 
владельцем судна. Основанием для такого утверждения является фор-
мулировка, согласно которой возмещение вреда и убытков произво-
дится судну, которое ошибочно подверглось осмотру, остановке или 
задержанию.

В соответствии с общепризнанным принципом свободы открыто-
го моря суда всех государств могут осуществлять в нем судоходство, 
разумно учитывая заинтересованность других государств в пользова-
нии свободой открытого моря. Данное положение закреплено в ст. 2 

1 См. подробнее: Колодкин А.Л., Колосов Ю.М. Вопросы ответственности в между-
народных морских конвенциях // Морской флот. 1969. № 11.

2 Текст Конвенции см.: Военно-морской международно-правовой справочник. 
Воениздат, 1966.
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Конвенции об открытом море. На практике все же бывают случаи 
нарушения принципа свободы открытого моря.

В качестве примера можно привести случай, имевшим место 7 мая 
1968 г., когда два греческих военных самолета произвели пикирование 
на находившийся в Средиземном море советский военный корабль. 
Самолеты преднамеренно инсценировали воздушную атаку на корабль, 
снизившись до высоты менее 100 м. В заявлении МИД СССР посоль-
ству Греции в Москве от 20 мая 1968 г. в связи с этим говорилось: 
«Указанные действия военных самолетов Греции являются грубым 
нарушением общепризнанных норм международного права о свободе 
мореплавания в открытом море.

Нельзя не учитывать, что при пикировании иностранных военных 
самолетов на корабль командир корабля не в состоянии отличить на-
падения от учебной атаки самолета. Поэтому подобного рода действия 
самолетов ставят под угрозу безопасность корабля и могут быть чреваты 
серьезными осложнениями». В заявлении содержался протест по поводу 
этих провокационных действий, требование строгого наказания винов-
ных, а также требование принятия мер к недопущению в дальнейшем 
подобных случаев и подчеркивалось, что «вся ответственность за воз-
можные последствия таких действии ложится на греческую сторону»1.

В связи с развитием науки и техники в наши дни создаются реаль-
ные возможности начать индустриальное использование дна морей 
и океанов, включая промышленную разработку его недр. Заинтересо-
ванность всех государств в этой сфере деятельности вызывает необхо-
димость ее международно-правового регулирования2.

Представляется важным закрепить принцип, по которому деятель-
ность государств по использованию дна морей и океанов и его недр за 
пределами национальной юрисдикции осуществлялась бы в соответст-
вии с международным правом, включая Устав ООН, и с должным уче-
том взаимных интересов. Государства должны нести международную 
ответственность за национальную деятельность по использованию дна 
морей и океанов и его недр за пределами национальной юрисдикции 
прибрежных государств независимо от того, осуществляется ли она 
правительственными органами или неправительственными юриди-
ческими лицами.

1 Правда. 1968. 21 мая.
2 Подробнее см.: Калинкин Г.Ф., Островский Я.А. Морское дно: кому оно принад-

лежит? Международные отношения, 1970.
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При разработке и принятии этих принципов целесообразно ис-
пользовать опыт формулирования соответствующих аналогичных 
принципов космического права.

С подписанием 11 февраля 1971 г. Договора о запрещении разме-
щения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других 
видов оружия массового уничтожения особо встает вопрос о междуна-
родной ответственности за соблюдение положений этого документа, 
представляющего собой новый важный шаг на пути к полному запре-
щению ядерного оружия.

В сфере частного морского права известно несколько соглашений, 
регулирующих вопросы ответственности.

К ним следует отнести такие соглашения, как Конвенция для объ-
единения некоторых правил относительно столкновения судов (Брюс-
сель, 1910 г.); Конвенция по унификации некоторых правил, касающих-
ся коносаментов (Брюссель, 1924 г.); Конвенция об ограничении ответ-
ственности владельцев морских судов (Брюссель, 1957 г.); Конвенция об 
унификации некоторых правил относительно ответственности, вытека-
ющей из столкновения судов внутреннего плавания (Женева, 1960 г.); 
Конвенция об ответственности операторов ядерных судов (Брюссель, 
1962 г.); Конвенция по унификации некоторых правил, касающихся 
морской перевозки пассажирского багажа (Брюссель, 1967 г.).

23 сентября 1910 г. в Брюсселе 25 государств, включая Россию, под-
писали Конвенцию для объединения некоторых правил относительно 
столкновения судов, которая вступила в силу 1 марта 1913 г.1

Статья 1 Конвенции устанавливала, что ущерб, причиненный в ре-
зультате столкновения судов самим судам, имуществу или лицам, 
находящимся на судне, подлежит возмещению владельцами судов.

Если столкновение произошло случайно или вследствие непрео-
долимой силы или если причины столкновения остались неясными, 
в соответствии с положениями Конвенции убытки несет тот, кто их 
потерпел. В случае же, когда столкновение происходит по причине 
неправильных действий одного из судов, возмещение убытков падает 
на виновную сторону. Если обе стороны действовали неправильно, 
ответственность каждого из судов распределяется соразмерно вине, 
а при невозможности установить обстоятельства дела – в равных долях.

1 Постановлением СНК. СССР от 2 февраля 1926 г. эта Конвенция была признана 
имеющей силу для СССР (Известия. 1926. 9 марта). СССР присоединился к Конвен-
ции 17 июля 1936 г. Текст Конвенции см.: СЗ СССР. 1926. Отдел II. № 31. Участника-
ми Конвенции на 1 января 1972 г. являлись 44 государства.
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Исковая давность ограничена двумя годами, а в отношении обрат-
ных исков – одним годом, начиная со дня платежа.

Конвенция не применяется в отношении военных судов и госу-
дарственных судов, находящихся исключительно на общественной 
службе (ст. 11).

Ограничения ответственности собственника судна по массе Кон-
венцией не предусматривалось; иначе говоря, устанавливалась либо 
неограниченная ответственность, либо допускалось ограничение в со-
ответствии с национальным законодательством, или договором пере-
возки, или другим международным договором (ст. 10).

25 августа 1924 г. на Международной конференции в Брюсселе 
была выработана Конвенция по унификации некоторых правил, ка-
сающихся коносаментов1.

Конвенция содержит основной принцип ответственности мор-
ского перевозчика (responsabilités) в отношении погрузки, обраще-
ния, складирования, перевозки, хранения, присмотра и выгрузки 
грузов и обязанности возмещения (obligations) причиненного ущерба  
(ст. 2).

При условии соблюдения определенных правил обращения с грузом 
и оформления коносамента, изложенных в ст. 3, морской перевозчик 
освобождается от ответственности и обязанности возмещения вреда, 
если им выполняются положения, указанные в ст. 4 Конвенции. Пе-
ревозчик освобождается от ответственности при утрате или поврежде-
нии груза из-за несоответствия мореходных качеств судна, если такое 
несоответствие вызвано желанием перевозчика улучшить мореход-
ные качества судна и укомплектовать его соответствующим экипажем 
и оборудованием. Бремя доказывания того, что были приняты меры 
для благополучной доставки груза, возлагается на перевозчика, пре-
тендующего на освобождение от ответственности.

Кроме того, перевозчик освобождается от ответственности за ущерб, 
причиненный при форс-мажорных обстоятельствах, при ошибках 
в судовождении, при наличии вины владельца или отправителя груза 
и при других обстоятельствах, в которых отсутствует действительная 
вина или причастность к ней перевозчика или его служащих. Бремя 
доказывания невиновности возлагается в этом случае также на лицо, 
претендующее на освобождение от ответственности.

1 Conférence Diplomatique de Droit Maritime, Douzième Session (l-e phase). Bruxelles, 
1967. P. 651–671.
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Нарушением правил перевозки, изложенных в ст. 3, не считается 
всякое отклонение, вызванное действиями по спасанию жизни или 
имущества на море, или другое разумное отклонение, и перевозчик 
в этом случае также освобождается от ответственности.

Таким образом, данная Конвенция устанавливала ограниченную 
(в зависимости от вины) ответственность перевозчика грузов по морю 
перед грузоотправителем.

Кроме того, она определяла верхний предел компенсации ущерба 
(ограничение по массе) в 100 английских фунтов за каждое место или 
единицу утраченного или поврежденного груза, если только грузо-
отправителем заранее не были объявлены в коносаменте характер 
и стоимость таких грузов (п. 5 ст. 4).

Предусматривалась возможность установления более высокого 
предела по особому соглашению между перевозчиком и грузоотпра-
вителем и невозможность понижения этого предела.

Согласно Конвенции условия ответственности могут быть как 
угодно изменены по договоренности между перевозчиком и грузо-
отправителем, если вместо коносамента оформляется квитанция, не 
являющаяся договорным перевозочным документом (ст. 6).

В Конвенции отсутствует положение, дающее право на оговорки 
при присоединении к ней, но ряд положений, в частности ст. 6, делают 
это фактически излишним.

Согласно Протоколу к Конвенции от 25 августа l924 г. государства 
могут по своему усмотрению для национальных каботажных перевозок 
применять положения ст. 6 (т. е. фактически не применять Конвенцию 
в отношении каботажных внутренних перевозок), распространяя дей-
ствие указанной статьи на все категории грузов. Это дает возможность 
государствам регулировать вопросы ответственности перевозчика пе-
ред национальными грузоотправителями по внутренним законам без 
учета положений Конвенции. По своему желанию государства могут 
распространить действие Конвенции на взаимоотношения между 
национальными физическими и юридическими лицами.

С 1959 г. Международный морской комитет в Брюсселе начал рабо-
ту над изменением положения данной Конвенции, касающегося огра-
ничения ответственности по массе. Необходимость этого была вызвана 
прежде всего тем, что со времени принятия Конвенции в результате 
падения стоимости валют в различных странах предел, установлен-
ный в 100 фунтов стерлингов, оказался ниже предела, установленного 
в 1924 г. Кроме того, в результате перевода данной суммы в нацио-
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нальные валюты на основании ст. 9 лимит оказался в разных странах 
неодинаковым. Поэтому встал вопрос об указании верхнего предела 
ответственности в золотом исчислении.

Другим недостатком Конвенции было установление предела ответ-
ственности «за место или единицу груза». Развитие техники позволяет 
сейчас транспортировать морем крупные и дорогостоящие машины, 
утрата которых не могла бы быть компенсирована суммой в 100 фунтов 
стерлингов. Встал вопрос об установлении предела ответственности 
за каждую весовую единицу груза1. Эта же проблема возникает в связи 
с перевозкой грузов в контейнерах, в которых могут находиться мно-
гие предметы, каждый из которых представляет собой единицу груза, 
а все вместе составляют одно место груза. Как быть в таких случаях, 
Конвенция не предусматривала.

Этот вопрос связан также с комбинированными перевозками, когда 
груз следует несколькими видами транспорта – морем, по воздуху, 
по железной дороге и т. д. Различный подход к определению лимита 
ответственности в таких случаях вызывал на практике осложнения.

В мае 1967 – феврале 1968 г. в Брюсселе проходила XII Диплома-
тическая конференция по морскому праву, на которой был выработан 
текст Протокола об изменении международной Конвенции для уни-
фикации некоторых правил, касающихся коносамента.

Во время первой части конференции были выработаны все статьи 
проекта Протокола, за исключением § 1 ст. 2, касающейся предела 
ответственности перевозчика за перевозимый груз, ст. 5, касающейся 
сферы применения Конвенции, и заключительных статей. Их разра-
ботка была завершена в ходе второй части конференции.

Статья 2 проекта Протокола предусматривает, что ограничение 
ответственности перевозчика не будет применяться в случаях, когда 
доказано, что ущерб причинен с намерением или в результате не-
брежного действия с сознанием того, что оно может повлечь за собой 
причинение ущерба.

В ст. 4 Протокола говорится, что Конвенция не будет влиять на 
какую-либо международную конвенцию или национальное законо-
дательство, регулирующие ответственность за ядерный ущерб.

Более существенные изменения Конвенции обсуждались в ходе 
второй части конференции.

1 Такой метод принят в Варшавской конвенции 1929 г. для унификации некото-
рых правил, касающихся международных воздушных перевозок, а также в ряде других 
международных соглашений.
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В работе второй части конференции приняли участие делегации 
47 государств (в том числе СССР, Польши, Болгарии и Югославии), 
а также наблюдатели от 18 государств и 9 межправительственных и не-
правительственных международных организаций.

В центре внимания второй части конференции был вопрос о пре-
деле ответственности перевозчика грузов по морю. Большинство 
внесенных предложений заключало в себе идею значительного повы-
шения предела ответственности за сохранность перевозимых грузов.

Предложения об установлении наиболее высокого предела исходи-
ли от делегации США – 25 «франков Жерминаль» за один килограмм 
веса брутто утраченного или поврежденного груза1.

Конвенция 1924 г. устанавливала предел ответственности пере-
возчика из расчета 100 английских фунтов за каждое утраченное или 
поврежденное место или единицу груза. Стокгольмский проект Про-
токола предусматривал повышение этой суммы до 10 000 «франков 
Пуанкаре» при условии сохранения прежней системы – ответствен-
ность за каждое место или единицу груза.

В Брюсселе обсуждался вопрос об изменении этой системы, о за-
мене ее ответственностью за каждый килограмм веса брутто груза. 
Это, естественно, вело к увеличению предлагаемой предельной сум-
мы в 10 000 «франков Пуанкаре» в тех случаях, когда утраченный или 
поврежденный груз превышал бы по весу 80 кг.

Делегация Норвегии предложила применить систему, в соответст-
вии с которой предел ответственности в 10 000 «франков Пуанкаре» за 
каждую единицу груза сохранился бы. В случаях, когда вес этого места 
превышал бы 333 кг, ответственность перевозчика увеличивалась бы 
па 30 франков за каждый дополнительный килограмм сверх 333 кг.

Для рассмотрения этих и других предложений на конференции 
был образован специальный комитет с участием представителей всех 
делегаций.

Комитет 16 голосами против 4 при 5 воздержавшихся высказался за 
сохранение системы установления предела ответственности за место 
или единицу груза. Большинство членов комитета согласилось с при-
нятием системы, предложенной делегацией Норвегии.

Большинством голосов комитет одобрил предложение ряда делега-
ций (Франции, Дании, Болгарии, США и др.) о включении в коноса-
мент поштучно ценных предметов, перевозимых в одном контейнере, 

1 1 «франк Жерминаль» = 5 «франкам Пуанкаре»; 1 «франк Пуанкаре» является  
условной денежной единицей, соответствующей 0,05895 г чистого золота.
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с тем чтобы каждый предмет считался единицей груза. В противном 
случае, при указании в коносаменте контейнера как одного общего ме-
ста груза, ответственность перевозчика могла бы оказаться заниженной 
по сравнению с действительной стоимостью содержимого контейнера 
(например, при перевозке дорогих приборов и т. п.).

По инициативе английской делегации в проект статьи был включен 
порядок определения стоимости утраченного груза: сумма возмещения 
определяется исходя из стоимости груза в месте и в день, где и когда 
он должен был быть выгружен по условиям договора перевозки, по 
биржевым ценам, а при их отсутствии – по рыночным ценам или по 
обычно принятым ценам на товары такого рода и качества при отсут-
ствии биржевых и рыночных цен.

Пленарное заседание Конференции одобрило проект ст. 2 Про-
токола в следующем виде: «Пункт 5 статьи 4 Конвенции заменяется 
следующим текстом:

«а) Если характер и стоимость груза не были объявлены отправите-
лем до его погрузки и не были включены в коносамент, ни перевозчик, 
ни судно не несут ответственности за утрату или повреждение груза 
либо за связанные с такими утратой или повреждением убытки в сум-
ме, превышающей эквивалент 10 000 франков за место или единицу 
груза либо 30 франков за килограмм веса брутто утраченного или по-
врежденного груза, в зависимости от того, какой из этих двух пределов 
является более высоким.

b) Общая подлежащая уплате сумма определяется исходя из сто-
имости груза в месте и в день, где и когда они по условиям договора 
были или должны были быть выгружены.

Стоимость груза определяется по биржевым ценам, при их отсутст-
вии – по рыночным ценам, а за отсутствием как тех, так и других – по 
обычным ценам на товары того же рода и качества.

c) Если для перевозки груза используется контейнер, поддон или 
любое иное приспособление, каждое указанное в коносаменте и на-
ходящееся в таком приспособлении место или единица груза рассма-
триваются в качестве места или единицы груза в смысле настоящего 
пункта. В остальных случаях указанное приспособление рассматрива-
ется в качестве одного места или единицы.

(1) За один франк принимается денежная единица, содержащая 
65,5 миллиграмма золота 900 пробы. Дата перевода уплачиваемой сум-
мы в национальную валюту определяется согласно законодательству 
государства, суд которого рассматривает данное дело.
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e) Ни перевозчик, ни судно не пользуются преимуществами уста-
новленного в настоящем пункте ограничения ответственности, если 
доказано, что ущерб причинен в результате преднамеренного действия 
или упущения перевозчика по небрежности с сознанием того, что 
может быть причинен ущерб.

f) Упомянутое в подпункте «а» настоящего пункта объявление, 
будучи включенным в коносамент, считается, если не будет доказано 
противное, доказанным, однако еще не связывает перевозчика, кото-
рый вправе его оспаривать.

g) По соглашению между перевозчиком, капитаном или агентом 
перевозчика и отправителем может быть установлена иная максималь-
ная сумма, чем предусмотренная в подпункте «а» настоящего пункта, 
если такая сумма не ниже соответствующего предела, установленного 
в указанном выше подпункте.

h) Ни перевозчик, ни судно не несут ответственности за утрату или 
причиненный грузу ущерб либо за связанные с такими утратой или 
повреждением груза убытки, если отправитель преднамеренно объявил 
для включения в коносамент неправильные сведения относительно 
характера или стоимости груза»».

Не вдаваясь в подробности обсуждения ст. 5 проекта Протокола, 
следует сказать, что она заменяет собой ст. 10 Конвенции 1924 г. и от-
личается от последней но существу лишь редакцией:

«Статья 10 Конвенции заменяется следующим текстом:
«Положения настоящей Конвенции применяются к любому ко-

носаменту, относящемуся к перевозке грузов между портами двух 
различных государств, в случаях, когда:

a) коносамент выдан в Договаривающемся государство, или
b) перевозка производится из порта Договаривающегося государ-

ства, или
c) коносамент устанавливает, что предусмотренные в нем положе-

ния настоящей Конвенции или любого иного законодательства рас-
пространяются на договор (перевозки) независимо от национальной 
принадлежности судна, перевозчика, отправителя, получателя или 
любого иного заинтересованного лица.

Каждое Договаривающееся государство будет применять положе-
ния настоящей Конвенции к упомянутым выше коносаментам.

Настоящая статья не затрагивает права Договаривающегося госу-
дарства применять положения настоящей Конвенции к коносаментам, 
не подпадающим под действие предыдущих абзацев»».
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Таким образом, сфера действия Конвенции 1924 г. фактически не 
изменилась.

Итогом XII Дипломатической конференции по морскому праву 
явилось серьезное увеличение пределов ответственности перевозчика 
за утраченный или поврежденный груз, которое, однако, оказалось 
менее значительным, чем это предлагалось представителями США, 
ФРГ и ряда других западных держав.

31 мая 1968 г. вступила в силу подписанная в Брюсселе 10 октя-
бря 1957 г. Международная конвенция относительно ограничения 
ответственности владельцев морских судов1. Она заменяет собой для 
государств-участников Конвенцию по унификации некоторых правил 
относительно ограничения ответственности владельцев морских судов, 
подписанную в Брюсселе 25 августа 1924 г.

15 марта 1960 г. в Женеве была подписана Конвенция об унифика-
ции некоторых правил относительно ответственности, вытекающей из 
столкновения судов внутреннего плавания2, которая вступила в силу 
13 сентября 1966 г.

Конвенция определяет порядок возмещения ущерба, причиненного 
в результате столкновения между судами внутреннего плавания в водах 
договаривающихся государств, как самим судам, так и находящимся на 
них лицам и предметам. Возмещению подлежит также ущерб, причи-
ненный вследствие выполнения или невыполнения маневра, а также 
вследствие несоблюдения правил внутреннего плавания, даже если 
столкновения не произошло. К судам приравниваются все плавучие 
средства, в том числе плоты, паромы, землечерпалки и т. д. (ст. 1).

Устанавливается ответственность в зависимости от вины (ст. 2). 
Ответственности не возникает, если ущерб явился результатом случая, 
действия непреодолимой силы или невыясненного обстоятельства 
(п. 2 ст. 2).

Субъектами ответственности являются суда; в случае столкновения 
по вине нескольких судов они несут ответственность солидарно перед 
невиновными судами и лицами на борту этих судов (т. е. перед третьи-
ми лицами) и не солидарно – перед другими судами и предметами на 
борту этих судов (ст. 4).

1 На 1 января 1972 г. участниками Конвенции являлись свыше 10 государств. СССР 
не является ее участником.

2 Текст Конвенции см.: СП СССР. 1966. № 20. На 1 января 1972 г. участниками 
Конвенции являлись 5 государств (Австрия, Голландия, Франция, СССР, Югославия). 
Бельгия и ФРГ Конвенцию подписали, но не ратифицировали.
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Исковая давность установлена в 2 года со дня события (ст. 7).
Конвенция не содержит нормы об ограничении ответственности, 

но признает, что она не влияет на ограничения ответственности об-
щего характера, устанавливаемые международными конвенциями или 
внутригосударственными законами (ст. 8).

Конвенция допускает участие в ней стран – членов Европейской 
Экономической Комиссии и стран, допущенных в ЕЭК с правом сове-
щательного голоса, а также стран, которые могут участвовать в некото-
рых работах ЕЭК согласно ст. 11 положения о ее круге ведения (ст. 10).

20 декабря 1961 г. Советский Союз заявил Генеральному секретарю 
ООН о присоединении к Конвенции с двумя оговорками, которые до-
пускаются по условиям Конвенции, а именно: положения Конвенции 
не будут применяться на внутренних водных путях СССР, судоходство 
по которым разрешается лишь судам, плавающим под флагом СССР; 
Правительство СССР не считает себя связанным ст. 14 Конвенции 
о передаче споров на рассмотрение Международного Суда. Кроме того, 
СССР сделал заявление о незаконном характере ст. 10 Конвенции, 
ограничивающей число государств, могущих стать ее участниками.

25 мая 1962 г. в Брюсселе на XI сессии Дипломатическом конфе-
ренции по морскому праву была завершена выработка Конвенции 
об ответственности операторов ядерных судов1. Проект Конвенции 
разрабатывался но инициативе МАГАТЭ с участием советских спе-
циалистов.

Некоторые особенности деятельности, связанной с ядерной энер-
гией, наложили свой отпечаток на содержание положений Конвенции, 
что требует их детального рассмотрения.

Согласно Конвенции оператором ядерного судна является любое 
лицо или организация, уполномоченные государством в виде выдачи 
лицензии на эксплуатацию любого судна, оборудованного ядерной 
энергетической установкой, либо само государство, эксплуатирующее 
такое судно. Таким образом, под действие Конвенции подпадают и во-
енные суда; однако последние не подлежат осмотру, аресту, задержа-
нию и юрисдикции иностранного суда, если они не эксплуатируются 
для коммерческих целей, являются собственностью государства или 
эксплуатируются им (п. 3 ст. X).

Понятие ядерного ущерба включает смерть или увечье человека, 
утрату или повреждение имущества в результате инцидента с проявле-

1 International Atomic Energy Agency. Vienna, 1966. (Legal Series No. 4.)
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нием радиоактивных свойств ядерного топлива или отходов, который 
произошел в любом месте.

Конвенция устанавливает абсолютную ответственность оператора 
ядерного судна за любой ядерный ущерб (ст. II), которая ограничена 
суммой в 1,5 млрд франков в отношении любого ядерного инцидента 
(п. 1 ст. III)1.

Оператор может быть освобожден судом от ответственности, если 
ущерб является результатом действия или бездействия пострадавшего 
физического лица с намерением причинить вред, что подлежит доказа-
тельству в суде (п. 5 ст. II). Оператор не несет ответственности за ущерб 
в результате инцидента, вызванного войной, военными действиями, 
гражданской войной или восстанием (ст. VIII). Как видно, ограни-
чения ответственности не включают форс-мажорных обстоятельств 
в виде стихийных сил природы. 

Предусматривается право оператора на предъявление регрессных 
исков.

Одним из наиболее важных положений Конвенции является обя-
занность оператора осуществлять страхование или любое другое фи-
нансовое обеспечение, покрывающее его ответственность за ядерный 
ущерб (п. 2 ст. III).

Если финансовое обеспечение оказалось бы недостаточным для 
покрытия ущерба, оплата компенсации должна обеспечиваться го-
сударством, выдающим лицензию на эксплуатацию ядерного судна 
(только вплоть до предела в 1,5 млрд франков).

Однако не требуется страхования или иного финансового обеспе-
чения от государства, когда оно само является оператором (п. 3 ст. III).

Иски о возмещении ущерба возбуждаются в течение 10 лет с момен-
та ядерного инцидента по выбору истца в судах выдающего лицензию 
государства или в суде государства – участника Конвенции по месту 
причинения ущерба. Конвенция предусматривает возбуждение исков 
против операторов, не исключая из их числа выступающие в качестве 
операторов государства (ст. XVIII). Решение любого суда подлежит 
обязательному исполнению на территории государства – участника 
Конвенции (п. 4в ст. XI). Это положение Конвенции представляется 
неправомерным, ибо суверенное государство не может подчиняться 
обязательной юрисдикции иностранного суда.

1 Имеется в виду франк как расчетная единица, содержащая 65,5 мг золота 
900 пробы.
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Конвенция предусматривает рассмотрение споров путем арбитража, 
а в случае невозможности договориться об организации арбитража – 
в Международном Суде (ст. XX). Однако предусмотрено право участ-
ников Конвенции заявить о том, что они не считают себя связанными 
этим обязательством (ст. XXI).

Выработав текст Конвенции, Дипломатическая конференция по 
морскому праву поручила Постоянному комитету в составе 14 го-
сударств, включая СССР, изучить три проблемы с целью внесения 
соответствующих поправок в текст Конвенции. Эти проблемы ка-
сались создания международного гарантийного фонда или системы 
взаимной гарантии для обеспечения или облегчения финансовых рас-
ходов государств по возмещению ущерба, выработки международной 
процедуры для вынесения решений по искам о возмещении ущерба 
(международный трибунал, арбитраж, двусторонняя согласительная 
комиссия); условий присоединения к Конвенции межправительствен-
ных организаций как органов, выдающих лицензию.

На составленные вопросники были получены ответы 17 прави-
тельств, которые были изучены и обсуждены членами Постоянного 
комитета на заседаниях в Монако (с 24 по 31 октября 1963 г. и с 24 июня 
по 1 июля 1964 г.)1.

Что касается гарантийного фонда или системы взаимной гарантии, 
Комитет решил не рекомендовать создания международного гаран-
тийного фонда, а систему взаимной гарантии признал возможной на 
факультативной основе.

По второму вопросу Комитетом был выработан проект текста отно-
сительно международной юрисдикции – проект дополнения ст. X и XI 
и проект Приложения о статуте международного трибунала. Однако 
Комитет ограничился выработкой проектов и не рекомендовал внести 
такие изменения в Конвенцию.

Советские представители в этом Комитете выступали против учре-
ждения какого-либо постоянно действующего международного трибу-
нала или арбитражного органа для рассмотрения исков о возмещении 
ядерного ущерба, предложив передавать такие вопросы на рассмотре-
ние двусторонних согласительных комиссий.

Не было принято решения и по вопросу о возможности присое-
динения к Конвенции межправительственных организаций. Однако 

1 Док. Постоянного комитета Дипломатической конференции по морскому праву 
CN./6/SC/13.
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Комитет все же составил проект текста с условиями, на которых меж-
правительственные организации могли бы быть признаны в качестве 
органов, выдающих лицензии на эксплуатацию ядерных судов.

Делегаты СССР и Франции выступали против разработки таких 
положений, отвергая признание международных организаций в ка-
честве субъектов Конвенции. В частности, советские представители 
указывали, что этим могли бы воспользоваться агрессивные военные 
блоки с целью ограничить свою ответственность за ядерный ущерб, 
что несовместимо как с целями Конвенции, так и с целями МАГАТЭ, 
по инициативе и при участии которого Конвенция вырабатывалась.

Конвенция об ответственности операторов ядерных судов была под-
писана Бельгией, Индией, Ирландией, Либерией, Малайей, Филиппи-
нами, Монако, Индокитаем, Португалией, ОАР, Югославией, а также 
Южной Кореей и чанкайшистом, но до сих пор не вступила в силу.

Советские представители на Дипломатической конференции 
в Брюсселе голосовали против принятия Конвенции по следующим 
мотивам: Конвенция распространяется на военные суда, что факти-
чески легализует использование ядерной энергии в военных целях; 
вопросы юрисдикции по делам о рассмотрении исков решены в Кон-
венции недостаточно четко, что на практике могло бы привести к при-
нятию необъективных решений; действие Конвенции распространя-
ется на государственные суда, которые обычно подлежат иммунитету 
от юрисдикции иностранных судебных органов.

27 мая 1967 г. XII Дипломатическая конференция но морскому пра-
ву в Брюсселе приняла Конвенцию по унификации некоторых правил, 
касающихся морской перевозки пассажирского багажа, которая была 
подписана 24 государствами, а также чанкайшистом и южнокорейцем. 
Из социалистических стран Конвенцию подписали только Польша 
и Югославия.

Конвенция устанавливает, что перевозчик несет ответственность за 
утрату или повреждение багажа, происшедшие в процессе международ-
ной перевозки в результате упущения или небрежности перевозчика 
или его служащих (ст. 4).

Международной перевозкой в смысле настоящей Конвенции явля-
ется любая перевозка, при которой согласно договору перевозки пункт 
отправления и пункт назначения расположены либо на территории 
одного государства, если при этом имеет место промежуточный заход 
в порт на территории другого государства, либо на территориях двух 
различных государств (п. «d» ст. 1). При этом Конвенция распростра-
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няется на любую международную перевозку, если судно зарегистри-
ровано в государстве – участнике Конвенции, если договор перевозки 
заключен на территории такого государства и если на такой территории 
согласно договору перевозки находится пункт отправления (ст. 2).

Бремя доказывания размера ущерба и факта причинения ущерба 
именно в процессе перевозки возлагается на истца, т. е. пассажира, 
являющегося владельцем багажа (п. 4 ст. 4). Небрежность или упуще-
ние перевозчика или поставленных им лиц считается установленным 
фактом при утрате или повреждении багажа, если не доказано иное. 
Таким образом, п. 5 «а» ст. 4 Конвенции исходит из презумпции ви-
новности перевозчика. Однако в отношении багажа, находящегося 
при пассажире, бремя доказывания вины перевозчика возлагается на 
пассажира (презумпция невиновности перевозчика), за исключением 
случаев, связанных с кораблекрушением, столкновением судов, посад-
кой на мель, взрывом или пожаром.

Конвенция устанавливает пределы ответственности перевозчика: 
за багаж, находящийся при пассажире, в сумме 10 000 франков на 
пассажира, 30 000 франков – за транспортные средства (автомобили 
и т. п.) и находящийся в них багаж, 16 000 франков на пассажира – за 
остальной багаж1.

Особым соглашением между перевозчиком и пассажиром этот 
предел может быть повышен или понижен, но уменьшение предела 
допускается не более чем на 1500 франков в отношении транспортного 
средства и на 100 франков в отношении остального багажа. При рас-
четах за ущерб эта сумма вычитается из суммы, подлежащей выплате 
в качестве компенсации.

Ограничение ответственности не применяется, если доказано, что 
ущерб причинен в результате умысла перевозчика или его небреж-
ных действий с сознанием того, что такие действия могут причинить 
ущерб (ст. 7).

При оформлении договора перевозки стороны могут договориться 
о том, что претензия будет рассматриваться в суде по местонахождению 
перевозчика или его главной конторы, в суде страны местонахождения 
пункта отправления или пункта назначения согласно договору пере-
возки или в суде государства домицилия истца, если в этом государстве 
имеется контора ответчика и ответчик подчиняется юрисдикции этого 
государства (ст. 13).

1 Имеется в виду франк как расчетная единица, содержащая 65,5 мг золота 900 пробы.
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После факта причинения ущерба стороны могут договориться 
о рассмотрении дела в любом суде или посредством арбитража.

Срок давности для рассмотрения дела в суде установлен 2 года с мо-
мента выгрузки или, в случае гибели судна, с момента предполагаемой 
выгрузки. Суд не может продлить этот срок по причине приостановки 
дела более чем на один год.

Конвенция не затрагивает проблемы возмещения ущерба, связан-
ного с ответственностью за ядерный ущерб (ст. 15).

Государства-участники по своему желанию могут распространять 
или не распространять действие Конвенции на отношения между пе-
ревозчиком и пассажиром, когда оба они имеют гражданство одного 
государства. Последнее должно быть специально оговорено при под-
писании, ратификации или присоединении к Конвенции.

К сожалению, при выработке заключительных статей Конвенции 
не был учтен положительный опыт Договора 1967 г. по космосу; к Кон-
венции могут присоединиться лишь государства – члены ООН или ее 
специализированных учреждений (ст. 22).

На конференции Конвенция была принята 39 голосами при 10 воз-
державшихся, в числе которых был Советский Союз. Однако при 
постатейном голосовании делегация СССР не возражала против фор-
мулировок большинства положений Конвенции.

Поскольку Конвенция имеет своей целью обеспечение интересов 
перевозчика, представляется целесообразным изучить вопрос о воз-
можном присоединении к ней Советского Союза после вступления 
Конвенции в силу.

Технический прогресс привел к строительству крупнотоннажных 
морских танкеров для перевозки различных грузов, в том числе нефти. 
В случае аварии подобного судна и разлива нефти может быть причи-
нен значительный ущерб прибрежным государствам.

Происшедшая 18 марта 1967 г. трагедия с либерийским нефтена-
ливным танкером «Торри-Кэньон», повлекшая за собой значительный 
ущерб морскому побережью Англии и Франции, еще раз подтвердила 
необходимость рассмотрения вопроса об ответственности перевоз-
чиков опасных грузов перед третьими лицами. В результате трагедии 
с «Торри-Кэньон» десятки тысяч тонн нефти загрязнили как само 
море, так и побережье. Убытки, понесенные в ходе ликвидации по-
следствий аварии, исчисляются миллионами долларов.

III чрезвычайная сессия Совета Межправительственной морской 
консультативной организации (ИМКО) приняла 4 мая 1967 г. решение 
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о создании Временного юридического комитета ИМКО для изучения 
юридических проблем, возникших в результате катастрофы танкера 
«Торри-Кэньон»1.

В состав Временного юридического комитета вошли представители 
16 стран – членов ИМКО, в том числе и СССР.

На I сессии Временного юридического комитета по предложению 
делегации Голландии было принято решение о его преобразовании 
в Постоянный юридический комитет ИМКО, а также о создании двух 
рабочих групп. XVIII сессия Совета ИМКО приняла решение о прида-
нии Юридическому комитету статуса постоянного органа2.

Изучение вопроса об определении предела и размеров ответствен-
ности за причинение ущерба третьей стороне было поручено второй 
рабочей группе.

Делегация Бельгии настаивала на передаче этого вопроса для изуче-
ния Международному морскому комитету (ММК), мотивируя это тем, 
что ММК накопил богатый опыт в деле рассмотрения частно-правовых 
вопросов3. Данное предложение было поддержано представителями 
Дании, Ирландии, Норвегии и ФРГ.

Ввиду того что против указанного предложения активно выступили 
делегации Франции, СССР, Англии и Нидерландов, было принято 
решение об изучении этого вопроса в рамках ИМКО с привлечением 
специалистов ММК.

ММК образовал в мае 1967 г. подкомитет по изучению проблем 
ответственности в связи с гибелью танкера «Торри-Кэньон», который 
представил второй рабочей группе юридического комитета ИМКО 
предварительным доклад4. Одновременно Юридический комитет начал 
собирать мнения государств по этим вопросам.

Делегация Франции высказалась за разработку новой специальной 
международной конвенции, регулирующей ответственность за загряз-
нение моря нефтью, по аналогии с Брюссельской конвенцией 1962 г. 
об ответственности операторов ядерных судов5. Данное предложение 
не вызвало возражений со стороны других делегаций.

1 IMCO Doc. C/ES. 111/5, May 8, 1967.
2 IMCO Doc. C/XVIII/SR, June 27, 1967.
3 IMCO Doc. Leg. I/SR.4, June 22, 1967. ММК – неправительственная международ-

ная организация с центром в Брюсселе.
4 IMCO Doc. Leg./WG(II). I/WP. 1, September 8, 1967.
5 IMCO Doc. Leg. 2/2/Add. I, November 13, 1967; Leg. 11 /SR. 6, December 28, 1967.
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Первое заседание второй рабочей группы проходило в Лондоне 
25–26 сентября 1967 г. На заседании было решено начать изучение 
всей проблемы со следующих вопросов: субъект ответственности, ха-
рактер ответственности, ограничение ответственности, необходимость 
обязательного страхования ответственности1.

Участники заседания выразили мнение, что ответственность за 
причинение ущерба третьим лицам, вызванного морской перевозкой 
вредных веществ, должен нести владелец судна или перевозчик. При 
этом они несут ответственность только при наличии вины в причине-
нии ущерба. Было бы целесообразно принять определенный предел 
ответственности. Что касается страхования ответственности, то, по 
мнению ряда делегаций, оно могло бы быть предусмотрено только 
в отношении частных лиц и компаний, выступающих в качестве вла-
дельцев судов или перевозчиков.

В докладе Международного морского комитета (докладчик – пред-
седатель ММК Делвин) указанные вопросы трактуются следующим 
образом.

Субъектом ответственности следует признать перевозчика.
Выше уже отмечалось, что ответственность должна лежать на вла-

дельце судна или перевозчике. Это представляется логичным, посколь-
ку владелец груза доверяет его перевозчику и последний согласно дого-
вору перевозки обязан доставить его в сохранности и в установленный 
срок. При заключении договора перевозки перевозчик сознает, что 
перевозимый им груз может представлять опасность, и соответственно 
этому устанавливает цену на перевозку. В этой цене уже заложена часть 
того риска, который берет на себя перевозчик. Возложение бремени 
риска на потребителей нефти не представляется оправданным.

Кроме того, продавец стремился бы снять с себя ответственность 
за перевозимую нефть, совершая сделки fob и отказавшись от совер-
шения сделок cif, что вызвало бы много трудностей при совершении 
внешнеторговых сделок. Нельзя также не принять во внимание того, 
что возложение ответственности на перевозчика обеспечивало бы более 
тщательное принятие им всех мер для недопущения аварий. Владе-
лец груза ничего в этом направлении предпринять не может. Задача 
же принятия международных правил, касающихся ответственности, 
заключается не только в решении проблемы возмещения ущерба, но 

1 Отчет второй рабочей группы юридическому комитету ИМКО см.: IMCO Doc. 
Leg./WP(II). 1/2, September 27, 1967.



159

V. Ответственность в различных сферах международных отношений

и в обеспечении правовых средств уменьшения самой возможности 
причинения ущерба.

Следующей проблемой является характер ответственности, которая 
должна быть, согласно докладу ММК, не абсолютной, а основанной 
на вине перевозчика. Аргументами в пользу этого принципа являются 
широкое применение принципа виновной ответственности в сущест-
вующих соглашениях в сфере морского права; в отличие от ядерных 
объектов, нефть сама по себе не является опасным грузом, а потому 
ответственность за загрязнение нефтью вследствие морской перевозки 
должна соответствовать общим принципам ответственности за ущерб 
в результате морской аварии; возложение на пострадавшего бремени 
доказывания наличия вины в случаях с перевозкой нефти не является 
осложненным, как это имеет место с ядерным ущербом, что и послужи-
ло одной из причин принятия принципа абсолютной ответственности 
за ядерный ущерб.

Установление предела ответственности также является признанным 
принципом морского права. Основной смысл этого состоит в том, 
что часть бремени ответственности должна лежать и на пользова-
телях морским транспортом, который является важным средством 
сообщения и не должен отставать в своем развитии. Наличие предела 
ответственности позволяет осуществлять ее страхование, что создает 
удобства и для тех, кто претендует на возмещение ущерба. Страхование 
неограниченной ответственности практически неосуществимо.

И, наконец, вопрос об обязательном страховании ответственно-
сти. В докладе ММК не приводится аргументов в пользу обязатель-
ного страхования, если не считать указания на то, что страхование 
ответственности является надежной гарантией того, что ущерб будет 
должным образом возмещен. Остается к этому добавить, что, как уже 
было показано выше, обязательное страхование должно применяться 
в отношении частных лиц и компаний. Государственная принадлеж-
ность перевозчика является уже сама по себе достаточной гарантией 
финансового обеспечения возмещения возможного ущерба1.

На Дипломатической конференции в Брюсселе 29 ноября 1969 г. 
была подписана Международная конвенция по вопросам гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью.

1 См.: Колосов Ю. Создание юридического комитета Межправительственной мор-
ской консультативной организации // Советский ежегодник международного права. 
1968. С. 383–384.
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В преамбуле Конвенции указывается, что ее подписание вызвано 
желанием государств принять единые международные правила и про-
цедуру решения вопросов ответственности и обеспечения достаточной 
компенсации лицам, которые несут ущерб вследствие загрязнения 
моря нефтью в результате утечки или слива нефти с судов.

Субъектом предъявления претензии может быть любое физическое 
и юридическое лицо, государство в целом, составная часть государства, 
а также любая организация независимо от того, является она юриди-
ческим лицом или нет.

Субъектом ответственности является владелец судна, которым мо-
жет быть физическое или юридическое лицо, включая государственные 
компании.

Объектом Конвенции является ущерб от загрязнения, который 
означает убыток или ущерб, причиненный вне судна, перевозяще-
го нефть, загрязнением, происшедшим вследствие утечки или слива 
нефти с судна, где бы они ни произошли, и включает стоимость пре-
дупредительных мероприятий и дополнительные убытки или ущерб, 
вызванные предупредительными мероприятиями.

Конвенция относится исключительно к ущербу, причиненному на 
территории государства – участника Конвенции, включая территори-
альное море, и к предупредительным мерам. Таким образом, Конвен-
ция не охватывает случаи ущерба, причиненного в открытом море.

Владелец судна не несет ответственности в следующих случаях: 
а) если он докажет, что ущерб произошел в результате военных дейст-
вий, гражданской войны, восстания или явлений природы форс-мажор-
ного характера; б) если он докажет, что ущерб был вызван действиями 
третьей стороны с намерением причинить ущерб; в) если он докажет, 
что ущерб был вызван в результате небрежности или неправильных 
действий органов власти, ответственных за содержание навигационного 
оборудования; г) если он докажет, что ущерб произошел вследствие 
действий или бездействия потерпевшего с намерением причинить 
ущерб или небрежности потерпевшего. Тем самым Конвенция исходит 
из презумпции виновности владельца судна, но предоставляет ему до-
статочно широкие возможности для освобождения от ответственности.

Ответственность владельца судна ограничена максимальной суммой 
210 млн франков за каждый инцидент (ст. V). Конвенция предусма-
тривает обязательное страхование или иное финансовое обеспечение 
ответственности владельца судна, перевозящего более 2000 тонн нефти 
наливом в качестве груза (ст. VII).
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Таким образом, Конвенция носит частно-правовой характер и пре-
доставляет хорошие возможности для компенсации ущерба, который 
могут нести физические и юридические лица (а также государства) 
в результате неправомерного загрязнения моря нефтью с нефтена-
ливных судов.

2. Воздушное право

В XX в. появилась коммерческая гражданская авиация. Первая 
в мире регулярная воздушная линия была международной. Она откры-
лась 22 марта 1919 г. между Парижем и Брюсселем1. После Первой ми-
ровой войны начинается бурное развитие международных воздушных 
сообщений. По данным Международной авиатранспортной ассоци-
ации, ее члены (а это практически все крупнейшие авиапредприятия 
мира, за исключением авиапредприятий СССР и некоторых социали-
стических стран) перевезли в 1969 г. 289 млн пассажиров, в 1971 г. – 
325 млн, а к 1975 г. будут перевозить 580 млн пассажиров в год.

Хотя воздушное право начало формироваться лишь в XX столетии, 
в нем, как и в морском праве, имеются отдельные нормы, регулирую-
щие вопросы ответственности государств.

В случае нарушения закрепленной в ст. 2 Конвенции об открытом 
море 1958 г. свободы летать над открытым морем в форме необосно-
ванного захвата летательного аппарата по подозрению в пиратстве 
государство, совершившее захват, отвечает перед государством, на-
циональность которого имеет летательный аппарат, «за всякий вред 
и всякие убытки, причиненные захватом» (ст. 20).

Чикагская конвенция 1944 г. о международной гражданской ави-
ации не содержит норм об ответственности государств за нарушения 
норм международного воздушного права. Однако в соответствии со 
ст. 12 договаривающиеся государства должны сами обеспечить нака-
зание лиц, нарушающих действующие правила полетов над открытым 
морем, которые устанавливаются согласно Чикагской конвенции2.

В соответствии со ст. 87 Конвенции «каждое Договаривающееся 
Государство предусматривает отказ в разрешении на деятельность ави-
акомпании Договаривающегося Государства в воздушном пространстве 

1 Goedhuis D. National Airlegislations and the Warsaw Convention. The Hague, 1937. P. 1.
2 Текст Чикагской конвенции см. в сборнике документов: Международные воз-

душные сообщения СССР. Т. 3. М., 1970. СССР – участник Чикагской конвенции 
с 14 сентября 1970 г.
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над своей территорией, если Совет1 вынес решение о том, что данная 
авиакомпания не выполняет окончательное решение», вынесенное 
Постоянной палатой международного правосудия или третейским 
судом, по вопросу о невыполнении этой авиакомпанией положений 
Чикагской конвенции.

Таким образом, данная статья предусматривает применение госу-
дарствами ограничений в отношении иностранных авиакомпаний, 
которые несут ответственность за выполнение положений Чикагской 
конвенции. Если государство не соблюдает этого условия, в отноше-
нии его применяются санкции в форме приостановления его права на 
голосование в Ассамблее ИКАО (ст. 88). Тем самым устанавливается 
ответственность государств – членов Чикагской конвенции за выпол-
нение авиакомпаниями решений Постоянной палаты международного 
правосудия или третейского суда.

Согласно общепризнанному принципу государства несут между-
народную ответственность за нарушение неприкосновенности воз-
душного пространства иностранных государств. Можно привести ряд 
примеров, когда на этот международно-правовой принцип государства 
ссылались в своих взаимоотношениях.

2 сентября 1958 г. самолет ВВС США вылетел из Аданы (Турция), 
преднамеренно нарушил советскую государственную границу и углу-
бился в воздушное пространство Советского Союза на 55 км северо-
западнее г. Еревана, где разбился и сгорел.

В ноте протеста Советского правительства, врученной 7 октября 
1958 г. временному поверенному в делах Турции в СССР, говорилось: 
«Советское правительство заявляет решительный протест турецкому 
правительству в связи с нарушением воздушного пространства СССР... 
американским самолетом со стороны Турции.

Возлагая на турецкое правительство всю ответственность за воз-
можные серьезные последствия, к которым могут привести такие нару-
шения советской государственной границы, Советское правительство 
настаивает на безотлагательном принятии турецким правительством 
мер к недопущению подобных случаев в будущем»2.

Советское правительство в ноте от 12 сентября заявило также пра-
вительству США решительный протест по поводу преднамеренного 
нарушения американским самолетом государственной границы СССР.

1 Имеется в виду Совет ИКАО (Организации международной гражданской авиа-
ции, учрежденной Чикагской конвенцией 1944 г.).

2 Правда. 1958. 8 окт.
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Американские власти не только попытались отвергать факт на-
рушения советской границы самолетом США, но допустили новое 
нарушение воздушного пространства СССР. 16 сентября 1958 г. послу 
США в Москве была вручена нота, в которой говорилось: «Советское 
правительство уже неоднократно заявляло и предупреждает вновь, 
что вся ответственность за нарушения американскими самолетами 
воздушного пространства СССР и за последствия таких нарушений 
будет полностью лежать на Правительстве США»1.

Рост гражданской авиации требовал международно-правового 
регламентирования различных сторон ее деятельности, в том числе 
и ответственности владельцев воздушных судов за вред, причиняемый 
в связи с осуществлением полетов и перевозок пассажиров, багажа 
и грузов. Попытки разрешить проблемы международной ответствен-
ности в области гражданской авиации в рамках внутригосударствен-
ного законодательства серьезных успехов не имели. Международные 
воздушные сообщения, как ни один другой вид транспорта, требуют 
единообразного регулирования ответственности перевозчика. Воз-
душное судно, выполняющее международный полет, за несколько 
часов может пересечь воздушное пространство нескольких государств. 
Практически даже не всегда возможно точно определить время пере-
сечения воздушным судном государственной границы.

При определении ответственности перевозчика перед пассажиром 
может оказаться, что государство регистрации воздушного судна и го-
сударство, гражданином которого является потерпевший, не совпадают, 
а пункты отправления и назначения перевозки находятся в третьих стра-
нах, сам же случай, послуживший основанием к возникновению ответст-
венности, произошел на территории какого-то другого государства. Это 
положение может осложняться и тем обстоятельством, что фактический 
перевозчик имеет иную национальность, чем договорный (например, 
в случае аренды воздушного судна авиапредприятием у авиапредприятия 
другой страны, что в настоящее время (практикуется довольно часто2).

Не менее сложные коллизии могут возникнуть и при определении 
ответственности собственника воздушного судна, выполняющего меж-
дународный полет, за вред, причиненный третьим лицам и имуществу 
на поверхности или в случае столкновения воздушных судов в полете.

1 Правда 1958. 17 окт.
2 См.: Грязнов В.С., Колосов Ю.М. Международно-правовое регулирование ответ-

ственности в воздушном праве // Советское государство и право. 1968. № 11. С. 62–70.
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С ростом и техническим совершенствованием гражданской ави-
ации возникают и совершенно новые проблемы: например, ответст-
венность за ущерб, причиняемый ударной звуковой волной, который 
может возникать с вводом в строй сверхзвуковых самолетов.

Все это побудило к разработке международных конвенций, регу-
лирующих вопросы ответственности в воздушном праве.

В воздушном праве принято выделять, в частности, следующие 
виды ответственности: ответственность владельца воздушного судна 
за вред, причиненный на поверхности воздушным судном или предме-
тами, упавшими с него; ответственность владельцев воздушных судов 
за вред, причиненный в результате столкновений в воздухе, а так-
же ответственность владельцев воздушных судов перед пассажирами 
и грузоотправителями за вред, причиненный в процессе воздушной 
перевозки.

Попыткой решить вопрос об ответственности в первом случае были 
две Римские конвенции – 1934 и 1952 гг. (Конвенции о возмещении 
вреда, причиняемого иностранным воздушным судном третьим лицам 
на поверхности). Однако сам факт, что в конвенциях участвует очень 
небольшое число государств, что вопрос о пересмотре Римской кон-
венции 1952 г. включен в план работы Юридического комитета ИКАО, 
свидетельствует о том, что большинство стран не было удовлетворено 
изложенными в них принципами.

Действующая Римская конвенция от 7 октября 1952 г.1 исходит при 
определении предела ответственности владельца воздушного судна из 
максимального взлетного веса воздушного судна2. Специально регла-
ментируются гарантии ответственности владельца, в качестве которых 
предусматривается право государств – участников Конвенции требо-
вать, чтобы владельцы воздушных судов других государств, совершаю-
щих полеты над их территорией, застраховали свою ответственность за 
вред, который они могут причинить на этой территории. Практически 
такое страхование признается в Римской конвенции обязательным. 
Конвенция содержит подробные условия страхования. В Конвенции 
зафиксирован принцип абсолютной ответственности. Юридический 
комитет ИКАО разрабатывает проект новой Конвенции об ответст-

1 Участниками Римской конвенции являются 20 государств.
2 Максимальный взлетный вес воздушного судна – вес конструкции воздушного 

судна, находящихся на нем оборудования и имущества, экипажа, полной коммерче-
ской загрузки и полного запаса горючего – является постоянной величиной для каж-
дого типа самолета.
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венности за ущерб, причиненный третьим лицам на поверхности, 
призванной заменить собой Римскую конвенцию.

Вопрос об ответственности владельцев воздушных судов за вред, 
причиненный в результате столкновений в воздухе, давно является 
предметом рассмотрения различных международных организаций, 
начиная от СИТЭЖА (Международный технический комитет юри-
стов-экспертов по воздушному праву) и кончая Юридическим ко-
митетом ИКАО. Было подготовлено несколько проектов конвенции 
о столкновениях в воздухе. Они исходили из того, что ответственность 
предполагает наличие вины (причем, если ответственность несут два 
или больше воздушных судов, ответственность распределяется между 
их владельцами пропорционально степени вины) и что ответственность 
ограничивается определенным пределом (большинство предложений 
связывают этот предел с максимальным взлетным весом воздушного 
судна). В проектах конвенции не затрагивался вопрос об ответствен-
ности наземных служб, и в частности службы руководства движением, 
за возможные столкновения в воздухе. Пока ни один из разработанных 
проектов конвенции не принят.

Особое место в воздушном праве занимает ответственность вла-
дельца воздушного судна перед пассажирами, их правопреемниками 
и грузоотправителями. Она нашла отражение в Варшавской конвен-
ции 1929 г., Гаагском протоколе 1955 г. и Гвадалахарской конвенции 
1961 г.1 26 октября 1925 г. по инициативе Франции в Париже собрались 
на конференцию представители 41 государства и рассмотрели фран-
цузский проект конвенции. Вторая конференция собралась в Варшаве 
4 октября 1929 г.

В период между двумя конференциями над проектом работал 
СИТЕЖА, образованный по решению первой конференции в мае 
1926 г. первоначально в составе представителей 28 стран.

12 октября 1929 г. на конференции в Варшаве представители 23 го-
сударств подписали Конвенцию для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок2. Предметом ме-
ждународной договоренности, достигнутой с подписанием Варшав-
ской конференции, является устранение коллизии законов в области 
ответственности авиаперевозчика перед пассажирами и грузоотправи-

1 Текст Конвенции см.: Международные воздушные сообщения СССР. Т. 3.
2 Конвенция вступила в силу 13 февраля 1933 г. В настоящее время ее участниками 

являются 117 государств. СССР стал участником Конвенции с 20 августа 1934 г.
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телями путем принятия единых критериев ответственности, а также 
установление единообразия в оформлении перевозочных документов, 
употребляемых в гражданском воздушном сообщении.

В процессе применения Конвенции выяснилось, что в ней не уре-
гулирован ряд вопросов. Голландский юрист Гудойс уже в 1937 г., 
анализируя Варшавскую конвенцию, предлагал внести в нее ряд изме-
нений1. С 1938 г. начал обсуждаться вопрос о пересмотре Конвенции.

Однако только 28 сентября 1955 т. в Гааге представителями 27 стран 
был подписан Протокол с поправками к Варшавской конвенции, ко-
торый был выработан Юридическим комитетом ИКАО и принят на 
специальной Дипломатической конференции2. Гаагский Протокол 
удвоил предел ответственности перевозчика за вред, причиненный пас-
сажиру, установив его равным 250 000 французских золотых франков.

Поскольку согласно ст. XIX Гаагского протокола Конвенция и Про-
токол должны читаться и истолковываться участниками Протокола 
вместе, как единый документ и должны называться Варшавской кон-
венцией с изменениями, внесенными в Гааге в 1955 г., целесообразно 
их анализировать в соответствии с данным правилом и называть их 
Варшавской конвенцией. Но при этом нельзя не учитывать, что име-
ются государства – участники Варшавской конвенции, которые не 
подписали или не ратифицировали Гаагского протокола. В отношениях 
этих государств с другими участниками Варшавской конвенции, также 
не являющимися сторонами Гаагского протокола, и с участниками 
Варшавской концепции с изменениями, внесенными в нее Протоко-
лом, продолжает действовать Варшавская конвенция 1929 г.

Конвенция применяется только для случаев международных ави-
аперевозок, к которым относятся перевозки но воздуху либо между 
территориями двух государств – участников Конвенции, либо между 
двумя пунктами на территории одного государства – участника Кон-
венции при условии, что по пути предусмотрена остановка на террито-
рии другого государства, даже не являющегося участником Конвенции.

Согласно Варшавской конвенции перевозчик несет ответственность 
за вред, происшедший в случае смерти и любого телесного поврежде-
ния пассажира, в случае уничтожения, потери или повреждения багажа 

1 Gоеdhuis D. Op. cit.
2 Вступил в силу 1 августа 1963 г. В настоящее время участниками Гаагского прото-

кола являются 46 государств. Депозитарий Гаагского протокола, также как и Варшав-
ской конвенции, – правительство Польской Народной Республики. СССР является 
участником Гаагского протокола.
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и груза, и за вред вследствие опоздания при перевозке. Это положение 
распространяется на случаи причинения ущерба на борту самолета, во 
время посадки пассажиров в самолет и при их высадке.

Одно из основных положений Конвенции состоит в том, что ею 
установлены максимальные пределы ответственности перевозчика, 
которые указаны во французских франках1: в отношении пассажира – 
125 000 франков; в отношении находящихся при нем предметов – 
5000 франков; в отношении багажа и груза – 250 франков за 1 кг.

Указание в Конвенции предельных сумм не является основанием 
для требований со стороны потерпевших выплатить им всю макси-
мальную сумму. Однако могут быть случаи, когда сумма возмещения 
ущерба превысит эти пределы. Во-первых, пассажир может посред-
ством особого соглашения с перевозчиком установить более высокие 
пределы, и, во-вторых, перевозчик несет полную ответственность 
в случае, когда вред произошел вследствие его умысла или действия, 
предполагающих сознание им того, что в результате этого может прои-
зойти вред. Допускается особая договоренность между пассажиром или 
грузоотправителем с перевозчиком о повышении предельной суммы 
ответственности. Договоренность о понижении этой суммы или об 
освобождении перевозчика от ответственности является недействи-
тельной и не влечет за собой никаких последствий, т. е. по-прежнему 
будут применяться установленные в Конвенции пределы.

Вместе с тем предусмотрено и полное освобождение перевозчика от 
ответственности, если он докажет, что вред произошел вопреки всем 
мерам, принятым с тем, чтобы избежать вреда, или докажет, что такие 
меры принять было невозможно. Это положение следует понимать 
так, что истцу не требуется доказывать вины перевозчика. Достаточно 
установления самого факта причинения ущерба в результате данной 
авиаперевозки и подтверждения суммы ущерба (презумпция вины пе-
ревозчика). Для освобождения от ответственности перевозчик должен 
доказать, что им были приняты все меры для избежания вреда или что 
принять все необходимые меры оказалось невозможным2. Кроме того, 
суд может освободить перевозчика от ответственности или ограничить 
ее, если перевозчик докажет, что вина потерпевшего явилась причиной 
вреда или содействовала его наступлению.

1 Имеется в виду французский франк, равный 65,5 мг золота 900 пробы.
2 В Варшавской конвенции 1929 г. было предусмотрено также, что при перевозке 

багажа и грузов перевозчик не несет ответственности в случае ошибки в пилотаже, в во-
ждении судна или в навигации.
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Такая система представляет собой своеобразный протекционизм 
в отношении авиакомпаний, осуществляющих операции по коммер-
ческой перевозке пассажиров и грузов. Конвенция разрабатывалась 
и была принята в конце 20-х годов, когда коммерческая авиация 
находилась в стадии начального развития. Многие авиакомпании в фи-
нансовом отношении были не настолько мощными, чтобы иметь воз-
можность возместить полностью весь ущерб пострадавшим в случае 
крупной катастрофы или серии катастроф. Следует помнить, что при 
существовавшем в то время уровне развития авиационной техники, 
средств связи, в условиях отсутствия радиолокации и автоматических 
навигационных средств безопасность полетов не имела такого высоко-
го уровня, как сегодня. Вместе с тем государства были заинтересованы 
и развитии нового вида транспорта.

Ограничение пределов ответственности авиакомпаний поощряло 
их на развитие воздушных линий, давало дополнительные гарантии от 
возможного банкротства, позволяло воздерживаться от искусственного 
завышения тарифов, что стимулировало развитие гражданской авиации

Уже упоминавшаяся презумпция вины перевозчика делает необя-
зательным обращение потерпевшего в суд. Если потерпевший предъ-
являет перевозчику должным образом оформленные документы, под-
тверждающие сумму причиненного вреда, то перевозчик, как правило, 
выплачивает требуемую сумму. Однако если перевозчик отказывается 
возместить весь ущерб или уменьшает предъявленную ему сумму, потер-
певший может обратиться в суд. Иск о возмещении ущерба может быть 
возбужден в суде государства, в котором находится место жительства 
перевозчика, главное управление его предприятия или его контора, 
оформившая договор на перевозку, либо в суде государства, в котором 
находится место назначения перевозки. Такое правило означает, что 
истец не может обратиться в суд своего места жительства, если только 
оно не совпадает с местом назначения перевозки или местом располо-
жения конторы перевозчика, оформившей договор на перевозку.

Срок давности по предъявлению исков ограничен двумя годами 
с момента прибытия по назначению, или со дня, когда воздушное 
судно должно было прибыть, или с момента остановки перевозки.

На конференции в Гвадалахаре (Мексика) в сентябре 1961 г. была 
принята Конвенция, дополнительная к Варшавской, относительно 
унификации некоторых правил, касающихся международной воздуш-
ной перевозки, выполняемой лицом иным, чем договорный перевоз-
чик. Эта конвенция распространяет основные принципы Варшавской 
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конвенции, и в том числе принцип ограниченной ответственности, на 
перевозки на арендованных воздушных судах и на все другие случаи, 
когда договорный и фактический перевозчик не совпадают.

Учитывая, что Министерство гражданской авиации СССР практикует 
сдачу в аренду иностранным авиакомпаниям и авиапредприятиям само-
летов с летными экипажами, представляется целесообразным изучить во-
прос о возможности ратификации Советским Союзом этой Конвенции1.

На Гаагской конференции 1955 г., на которой был выработан Про-
токол по изменению Варшавской конвенции, была увеличена вдвое 
сумма возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью пасса-
жира, и было высказано мнение о необходимости дальнейшего уве-
личения пределов ответственности авиаперевозчика.

После Гаагской конференции наметилась тенденция ряда госу-
дарств, и прежде всего США, подписавших Гаагский протокол, но не 
ратифицировавших его, продолжать наступление на предел ответствен-
ности перевозчика в целях его дальнейшего повышения. Кроме того, 
делается попытка перейти к абсолютной ответственности перевозчика, 
лишив его тех ограниченных возможностей освобождения от ответст-
венности, которые оставили ему Варшавская конвенция и Гаагский 
протокол (ст. 20 Конвенции), и в первую очередь права ссылаться на 
действие непреодолимой силы.

В мае 1966 г. в Монреале было созвано совещание авиакомпаний, 
за кулисами которого стояли США, решившие от слов перейти к делу 
и поставить другие государства перед совершившимся фактом. На со-
вещании было разработано «временное соглашение», к которому присо-
единилось 90 авиакомпаний различных стран; многие из этих авиаком-
паний вынуждены были это сделать, так как иначе ставилось под угрозу 
их право совершать перевозки в пункты на территории США или из этих 
пунктов. Поскольку «временное соглашение» было для них вынужден-
ным, оно не должно было рассматриваться как документ, отражающий 
действительное отношение его участников к проблеме в целом2.

В этом «временном соглашении» пределы ответственности пере-
возчика были установлены в размере 58 тыс. долларов без судебных 
издержек и 75 тыс. долларов с судебными издержками. Кроме того, 
предусматривалась абсолютная ответственность перевозчика.

1 СССР, УССР и БССР участвовали в работе Дипломатической конференции 
в Гвадалахаре и подписали выработанную на ней Конвенцию, но не ратифицировали ее.

2 См.: Грязнов В.С., Колосов Ю.М. Международно-правовое многостороннее регу-
лирование воздушных сообщений // Правоведение. 1969. № 3. С. 133.
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Совет ИКАО поручил юридическому комитету также изучить эту 
проблему. Была создана специальная группа экспертов. Она начала 
свою работу с обсуждения вопроса о пределах ответственности пере-
возчика. Вопрос о пересмотре Варшавской конвенции, таким образом, 
был предрешен. Оставалось только найти решение, которое могло было 
бы быть в будущем принято возможно большим числом государств.

Предложения группы экспертов были разосланы государствам – 
членам ИКАО на заключение.

На втором заседании экспертов в июле 1967 г. в Монреале, в ко-
тором приняли участие юристы 13 стран, и том числе США, Англии, 
Франции, ФРГ, Японии, Индии, Польской Народной Республики 
и др., были изучены ответы правительств на вопросник, составленный 
участниками первого заседания экспертов. В результате удалось вы-
делить два возможных подхода к вопросу об изменении Варшавской 
конвенции на предстоящей международной конференции.

Первый подход – это внесение следующих изменений в Конвен-
цию: а) повышение пределов ответственности; б) отмена ст. 25 Кон-
венции, лишающей перевозчика права пользоваться ограничениями 
ответственности в случае невыдачи им пассажиру билета или его упу-
щения указать в билете, что в соответствии с Конвенцией ответствен-
ность перевозчика ограничивается указанной суммой.

Второй подход – это внесение в Конвенцию указанных изменений, 
а также установление абсолютной ответственности перевозчика (неза-
висимо от причин, повлекших за собой причинение ущерба). Исклю-
чением оставались только случаи войны и иные подобные ситуации.

При этом предлагалось освобождать перевозчика от ответственно-
сти, если он докажет, что ущерб причинен по вине или в результате 
умысла пострадавшего. Кроме того, предлагалось дополнить Конвен-
цию положением о праве перевозчика на предъявление регрессного 
иска к третьей стороне, когда ущерб возник в результате действия или 
упущения этой третьей стороны.

Группа экспертов согласилась с тем, чтобы рекомендовать кон-
ференции второй подход, поскольку, по их мнению, он собрал бы 
большее число участников. При этом отмечалось, что принцип аб-
солютной ответственности уже был признан в Монреальском «вре-
менном соглашении» большим числом авиакомпаний с одобрения их 
правительств. Поэтому, как указывалось в отчете группы экспертов, 
принятие второго подхода явилось бы лишь «географическим расши-
рением» монреальского соглашения.
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Также приводились доводы в пользу установления двух пределов 
ответственности, которые государства смогут принимать по своему вы-
бору: назывались два варианта двойных пределов (в долларах): первый 
вариант– 75 или 37 тыс.; второй вариант – 58 или 33 тыс.

Группа экспертов учитывала, что установление предела, превыша-
ющего 100 тыс. долларов, вряд ли было бы приемлемым для большого 
числа государств. И все же американский эксперт высказался в том 
смысле, что указанные пределы ответственности могут оказаться слиш-
ком низкими и неприемлемыми для США.

Предлагалось предусмотреть, что государство, присоединяющее-
ся к Конвенции, само выбирает, какой предел оно будет применять. 
В дальнейшем за ним сохранится право изменить свою точку зрения.

Анализ замечаний, сделанных представителями различным стран, 
показывает, что развивающиеся страны считали наиболее приемле-
мым для себя низший предел второго варианта решения. Страны, 
располагающие средствами но объему перевозок авиакомпаниями, 
также основывали свой выбор на втором варианте, но уже на высшем 
пределе. Представитель же США заявил, что даже высший предел 
ответственности по первому варианту недостаточен.

Таким образом, пересмотр Варшавской конвенции и Гаагского 
протокола сводился в основном к двум проблемам. Первая – об огра-
ничении ответственности по массе.

Анализируя основания для ограничения ответственности авиапе-
ревозчика, голландский юрист Г. Дрион называет среди них следу-
ющие: 1) аналогия с ответственностью владельцев судов в морском 
праве; 2) необходимость протекционизма для слабой в финансовом 
отношении отрасли; 3) необходимость страхования ответственности 
(для перевозчика) и риска (для пассажира); 4) сочетание системы по-
вышенной ответственности с институтом ее ограничения по массе; 
5) унификация законодательства в отношении сумм, подлежащих 
выплате за причиненный ущерб; 6) облегчение получения истцами 
сумм компенсации без судебного разбирательства1.

Согласие с этими доводами влечет за собой вопрос о том, как следу-
ет относиться к предложениям о повышении предела ответственности. 
Сама по себе идея увеличения предела ответственности перевозчика не 
нова. Еще на Гаагской конференции 1955 г. было принято увеличить 
в два раза предел ответственности, предусмотренный Варшавской 

1 Drion H. Limitation of Liabilities in International Air Law. The Hague, 1954. P. 12–13.
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конвенцией. Советский Союз, подписав и ратифицировав Гаагский 
протокол, признал тем самым целесообразность увеличения предела 
ответственности.

Значительный технический прогресс гражданской авиации, по-
вышение безопасности полетов, а также возросшая экономическая 
устойчивость и самостоятельность авиапредприятий существенно из-
менили положение вещей по сравнению с начальным этапом развития 
воздушных перевозок. К примеру, в США в 1961 г. число смертельных 
случаев, приходящихся на 1 млн т/миль, составило при перевозках воз-
душным транспортом – 0,3, а автомобильным – 2,2. В абсолютных же 
цифрах число погибших в тот же период составило при авиакатастро-
фах– 124, при автомобильных катастрофах – 24 7001. Число погибших 
пассажиров на воздушном транспорте неуклонно снижается. Оно 
составляло для всех государств – членов ИКАО в расчете на 100 млн 
пасс./км в 1950–1953 гг. 1,17, в 1954–1957 гг. – 0,72, в 1958–1961 гг. – 
0,70 и в 1962–1965 гг. – 0,442. В 1967 г., когда в ИКАО входили уже 
116 государств, этот показатель снизился до 0,243.

Поэтому увеличение предела ответственности перевозчика пред-
ставляется оправданным, однако при этом необходимо учитывать и ин-
тересы авиапредприятий развивающихся стран, которые не могут в на-
стоящее время согласиться на максимальный предел ответственности. 
По-видимому, следует внимательно отнестись к мнению Г. Дриона, 
который считает, что установление чрезмерно высокой суммы ответ-
ственности привело бы к обязательному судебному разбирательству 
по каждому делу, что задерживало бы выплату компенсации. В случае 
установления среднего рационального предела перевозчик выплачи-
вал бы компенсацию без суда4. Кроме того, интересы возможно более 
полной унификации ответственности перевозчика требуют единого 
предела ответственности. Единообразное урегулирование является 
основной целью Конвенции об ответственности авиаперевозчика. 
Нельзя забывать, что Варшавская конвенция имеет почти универ-
сальный характер по числу своих участников, и документ, который ее 
заменит, не должен нарушать этой универсальности.

Вторая проблема, возникшая в связи с пересмотром Варшавской 
конвенции, состоит в изучении целесообразности принятия принципа 

1 Airlift. 1963. Vol. 25. No. 12.
2 Eurocontrol. 1967. No. 5. P. 6–11.
3 Flight. 1968. No. 3083.
4 Driоn H. Op. cit. P. 39.
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абсолютной ответственности. Советское законодательство с самого 
начала решало этот вопрос, руководствуясь прежде всего интересами 
пассажиров и грузоотправителей. Еще в первом декрете Советской 
власти, регулировавшем деятельность гражданской авиации, принятом 
17 января 1921 г., записано: «Все убытки, непосредственно причи-
ненные воздушным судном при подъеме, полете и спуске, подлежат 
возмещению, за исключением, когда причинение убытков явилось 
следствием грубом вины самого потерпевшего» (ст. 22)1. Воздушные 
кодексы СССР 1932 и 1935 гг. исходили из тех же принципов неогра-
ниченной ответственности, освободиться от которой можно было, 
только доказав грубую вину потерпевшего.

Статья 78 Воздушного кодекса СССР 1935 г. предусматривала от-
ветственность перевозчика по общему законодательству Союза ССР 
и союзных республик, если он не докажет, что вред произошел вслед-
ствие умысла или грубой неосмотрительности самого потерпевше-
го. Таким образом, предусматривалась абсолютная ответственность 
перевозчика, в том числе и в случае действия непреодолимой силы; 
только умысел или грубая неосторожность потерпевшего освобождали 
перевозчика от ответственности. В этом смысле Воздушный кодекс 
создавал для авиаперевозчика более жесткий режим ответственности, 
чем общегражданское законодательство, что объяснялось желанием 
законодателя наилучшим образом защитить интересы пользователей 
сравнительно молодого тогда вида транспорта. В дальнейшем такая 
необходимость отпала.

Новый Воздушный кодекс СССР 1961 г. при определении ответст-
венности при международных перевозках уже исходит из общеграждан-
ского законодательства СССР и существующей международной пра-
ктики, прежде всего Варшавской конвенции, дополненной Гаагским 
протоколом. Варшавская конвенция делит риск между владельцем воз-
душного судна и пользователем. В случае, когда доказано отсутствие 
вины перевозчика, риск лежит на пользователе. В настоящее время, 
когда авиационная техника превращается в надежный и безопасный 
вид транспорта, вряд ли имело бы смысл с чисто психологической точ-
ки зрения предупреждать пассажира о том, что может быть ситуация, 
при которой, невзирая на принятие всех возможных мер, не удается 
избежать катастрофы, или такая ситуация, когда меры для избежания 
несчастного случая принять невозможно.

1 СУ РСФСР. 1921. № 40.
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Наконец, необходимо учесть практику выплаты авиакомпаниями 
компенсации пострадавшим или их наследникам, в соответствии с ко-
торой авиакомпании выплачивают пострадавшим компенсацию во 
всех случаях, т. е. практически принцип абсолютной ответственности 
уже воспринят всеми авиаперевозчиками.

Следовательно, сложились условия, при которых в международном 
воздушном праве можно было бы применить принцип абсолютной 
ответственности эксплуатанта воздушного судна. Признание принципа 
абсолютной ответственности означало бы возникновение ответствен-
ности авиаперевозчика во всех случаях причинения ущерба пассажиру, 
за исключением форс-мажорных обстоятельств1.

На международной дипломатической конференции в Гватемале 
8 марта 1971 г. представители 21 государства из 55 присутствовавших 
подписали Протокол об изменениях Варшавской конвенции, допол-
ненной Гаагским протоколом 1955 г.2

Гватемальский протокол 1971 г. устанавливает абсолютную ответ-
ственность авиаперевозчика за причиненные пассажиру телесные по-
вреждения или смерть. Перевозчик освобождается от ответственности 
только в двух случаях: когда он может доказать, что ущерб проистекает 
исключительно по причине состояния здоровья пассажира, и когда он 
может доказать, что пассажир или лицо, претендующее на возмещение 
ущерба, сами способствовали причинению вреда или вызвали этот 
вред (ст. IV и VII).

Новый предел ответственности перевозчика за причиненные пасса-
жиру телесные повреждения или смерть установлен в 1,5 млн франков 
(п. 1«а» ст. VIII), что соответствует 100 тыс. долларов США.

Установлен также предел ответственности за задержку в доставке 
пассажира к месту назначения в сумме 62 500 франков (п. 1 «b» ст. VIII).

Статья XV Протокола предусматривает проведение конференций 
государств – участников Протокола в течение 5-го и 10-го годов его 
действия с целью пересмотра предела ответственности, установленного 
в п. 1«а» ст. VIII. Па каждой конференции такой предел не может быть 
повышен более чем на 187 500 франков. Таким образом, через 10 лет 
после вступления Протокола в силу предел ответственности может 
достичь 1 875 000 франков. При этом следует учесть, что, если указан-

1 См.: Грязнов В.С., Колосов Ю.М. Международно-правовое регулирование ответ-
ственности в воздушном праве // Советское государство и право. 1968. № 11. С. 70.

2 Текст Протокола см.: Док. ИКАО № 8932. Советская делегация его не подписала.
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ные конференции не состоятся или две трети присутствующих на них 
делегаций не выскажутся против повышения предела ответственности, 
он повышается на указанную выше сумму автоматически (п. 3 ст. XV).

Для государств, которые не станут участниками Гватемальского 
протокола, по-прежнему действуют положения Варшавской конвен-
ции 1929 г. или Варшавской конвенции, дополненной Гаагским про-
токолом 1955 г. Следовательно, после вступления Протокола 1971 г. 
в силу может сложиться положение, когда в мире будут действовать 
три предела ответственности авиаперевозчика перед пассажирами1.

Вторая половина XX столетия стала свидетелем появления нового 
опасного вида преступлений – актов терроризма в воздухе, выражаю-
щихся в принуждении экипажей самолетов изменять маршрут полета.

С 1948 по 1970 г. произошло более 200 случаев захвата и угона гра-
жданских воздушных судов, а также имели место другие акты незакон-
ного вмешательства в деятельность гражданской авиации (помещение 
на воздушном судне взрывчатых веществ с целью его разрушения, 
выведение из строя радионавигационного и другого аэродромного 
оборудования, сообщение заведомо ложных сведений, создающих 
угрозу безопасности полета воздушного судна, и т. п.). В связи с тем, 
что при этом преступники нередко оказывались на территории госу-
дарства, не связанного с совершением преступления, было затрудне-
но их уголовное преследование и наказание. Более того, уголовное 
законодательство большинства стран не предусматривало наказания 
за эти виды преступлений.

Современный гражданский воздушный флот характеризуется вы-
сокими скоростями полета, доходящими до сверхзвуковых, большой 
грузоподъемностью, повышенными требованиями к оборудованию аэ-
родромов, чрезвычайной интенсивностью движения в зоне аэропортов 
(например, американский аэропорт «Кеннеди» пропускает до 5 тыс. 
самолетов в сутки). Это требует особой четкости и бесперебойности 
в деле управления воздушным движением. Любое непредвиденное 
отклонение самолета от курса или незапланированное появление са-
молета в зоне аэродрома грозит опасностью катастрофы. Не менее опа-
сно нарушение радиосвязи между экипажем и наземными службами. 
Если в результате изменения маршрута полета или задержки вылета 
не происходит аварии, все же страдают интересы пассажиров и грузо-

1 Подробный анализ Гватемальского протокола см.: Rajski J. Protokół gwatemalski 
o międzynarodowych przewozach lotniczych // Panstwo i prawo. 1971. No. 10. S. 568–577.
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отправителей. Вынужденная непредвиденная задержка в пути лишает 
пользователей воздушным транспортом основного преимущества – 
выигрыша во времени, нарушает ритмичность комплексных перево-
зок различными видами транспорта, в то время как их согласованная 
работа имеет для современной экономики первостепенное значение.

XXIV съезд КПСС наметил увеличение перевозки пассажиров воз-
душным транспортом за годы девятой пятилетки на 70%, что требует 
резкого улучшения использования транспортных средств. Дирек-
тивами съезда предусматривается, в частности, «принять меры к по-
вышению безопасности движения транспорта»1. Это требование не 
в последнюю очередь относится к гражданской авиации, включая 
и международные воздушные сообщения.

В других странах также принимаются меры к повышению эконо-
мичности и безопасности воздушного транспорта, чему в немалой 
степени способствует общий научно-технический прогресс. В насто-
ящее время ученые работают над созданием искусственных спутников 
Земли для целей аэронавигации, что поможет сократить время между 
приемом самолетов в аэропортах, уменьшит опасность столкновений 
при повышении частоты движения2.

В период всестороннего развития межгосударственных обменов 
и дальнейшего углубления исторического процесса международного 
разделения труда чрезвычайно важна эффективная деятельность гра-
жданской авиации на международных магистралях. Еще в 1944 г. госу-
дарства – участники Чикагской конференции по выработке Конвен-
ции о международной гражданской авиации предвидели, что «будущее 
развитие международной гражданской авиации может в значительной 
степени способствовать установлению и сохранению дружбы и взаимо-
понимания между государствами и народами мира»3. Одной из целей 
ИКАО является соответственно повышение безопасности полетов 
в международной воздушной навигации (п. «b» ст. 44 Конвенции4). 
Поддержание безопасности международной воздушной навигации 
является международной обязанностью государств. Можно полагать, 
что складывается и соответствующий принцип современного между-
народного воздушного права.

1 Материалы XXIV съезда КПСС. С. 160, 268
2 Brooks E. New Developments in Earth Satellite Law // Northwestern University Law Re-

view (Chicago). 1970. Vol. 65. No. 5. P. 760.
3 International Civil Aviation Conference, ICAO. Doc. 2187. P. 39.
4 ICAO. Doc. 2187. P. 51.
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Таким образом, возникла проблема признания актов незаконного 
вмешательства в деятельность гражданской авиации в качестве меж-
дународного преступления. В пользу такого решения вопроса говорят 
следующие обстоятельства. Во-первых, обязанность государства обес-
печить безопасность полетов гражданских самолетов, принадлежащих 
любой стране, превращается в принцип международного права. Во-
вторых, серьезность таких преступлений требовала принятия пре-
вентивных юридических мер, предусматривающих неотвратимость 
наказания преступника, где бы он ни пытался укрыться. В-третьих, 
ввиду специфики воздушного транспорта, нередко используемого пре-
ступниками для побега за границу, требовалась некоторая основа, ко-
торая облегчала бы известную унификацию национального уголовного 
законодательства с точки зрения квалификации состава преступления.

XXV сессия Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции от 25 ноя-
бря 1970 г. 2645 призвала правительства оказать поддержку усилиям 
Организации международной гражданской авиации (ИКАО) в деле 
разработки эффективных мер борьбы с актами вмешательства в дея-
тельность гражданской авиации.

Объединение усилий государств в борьбе с такими преступлениями 
было достигнуто путем выработки и заключения по инициативе ИКАО 
двух международных конвенций – Конвенции о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов (Гаагская конвенция от 16 декабря 1970 г.) 
и Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция от 
23 сентября 1971 г.).

Гаагская конвенция (вступила в силу 14 октября 1971 г.; СССР – 
участник Конвенции) обязывает государства применять суровые меры 
наказания в отношении таких преступлений, как незаконный захват 
воздушного судна или осуществление над ним контроля путем наси-
лия или угрозы применения насилия или путем любой другой формы 
запугивания. Монреальская конвенция (СССР – участник Конвенции) 
обязывает государства применять суровые меры наказания в отноше-
нии таких преступлений, как акты насилия над лицами, находящимися 
на борту воздушного судна в полете; разрушение или повреждение воз-
душного судна; помещение на воздушное судно могущих его разрушить 
устройств или веществ; разрушение, повреждение или вмешательст-
во в эксплуатацию радионавигационного оборудования; сообщение 
заведомо ложных сведений, повлекших угрозу безопасности полета 
воздушного судна.
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Обе конвенции равным образом признают преступлениями попыт-
ки к совершению указанных действий и соучастие в их совершении 
или в попытках к их совершению.

Гаагская конвенция обязывает государства установить над престу-
плениями свою юрисдикцию, когда преступление совершено па борту 
воздушного судна, зарегистрированного в данном государстве, когда 
воздушное судно с преступником на борту село на его территории 
и когда преступник оказывается на его территории иным способом. 
Монреальская конвенция обязывает государства установить над пре-
ступлением свою юрисдикцию, когда преступление совершено на тер-
ритории данного государства, на борту или в отношении воздушного 
судна, зарегистрированного в данном государстве, когда воздушное 
судно с преступником на борту село на его территории и когда пре-
ступник оказывается на его территории иным способом (последний 
случай не относится к преступлениям, связанным с вмешательством 
в эксплуатацию аэронавигационного оборудования и с сообщением 
заведомо ложных сведении).

Обе конвенции обязывают государства включать такие преступле-
ния в любой договор о выдаче преступников в качестве преступлений, 
влекущих выдачу. Государства, не связанные между собой договорами 
о выдаче преступников, могут рассматривать сами конвенции в каче-
стве юридического основания для выдачи.

Обе конвенции содержат положение, согласно которому государст-
во обязано без каких-либо исключении передавать дело компетентным 
органам для целей уголовного преследования, если оно не выдает 
преступника.

Гаагская конвенция предусматривает возвращение государством 
без задержки захваченного воздушного судна и груза их законным 
владельцам, а также оказание содействия пассажирам и экипажу в про-
должении их следования. Монреальская конвенция имеет аналогичное 
положение, относящееся к случаям, когда полет иностранного воздуш-
ного судна, находящегося на его территории, отложен или прерван.

Согласно конвенциям государства обязаны принимать все возмож-
ные меры для предотвращения подобных преступлений.

Обе конвенции применяются вне зависимости от того, совершает 
ли воздушное судно международный или внутренний рейс.

Обе конвенции составлены на 4 языках – русском, английском, 
испанском и французском. Их депозитариями являются правительства 
СССР, Англии и США. Первоначально обе конвенции были подписа-
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ны соответственно участниками Гаагской и Монреальской конвенций, 
а затем были открыты для подписания всеми государствами в Москве, 
Вашингтоне и Лондоне.

Значение Гаагской и Монреальской конвенций состоит в том, что 
они обеспечивают, по существу, неотвратимость наказания лиц, со-
вершающих уголовные преступления в отношении гражданской авиа-
ции, где бы они ни пытались укрыться от правосудия. Важно и то, что 
конвенции предусматривают наказание преступников без каких-либо 
исключений, т. е. без учета мотивов совершения преступления.

Некоторые буржуазные юристы объясняли трудности борьбы с ак-
тами воздушного бандитизма тем, что мир в настоящее время разде-
лен на два лагеря. Так, швед Дж. Сандберг, распространивший на 
конференции рукопись своей статьи, утверждал, что угон самолетов 
и безнаказанность преступников связаны с существующими в мире 
политическими противоречиями. Более того, он пытался убедить нас 
в том, что угон самолетов используется в качестве легального средства 
борьбы коммунистическими и прогрессивными партиями.

В этой связи необходимо напомнить о том, что коммунисты отвер-
гают терроризм в качестве средства революционной борьбы. Подго-
тавливая проект резолюции II съезда РСДРП о терроре, В.И. Ленин 
писал: «Съезд решительно отвергает террор... как способ политической 
борьбы... разрушающий связь революционеров с массами революцион-
ных классов населения, поселяющий и среди самих революционеров 
и среди населения вообще самые превратные представления о задачах 
и способах борьбы с самодержавием»1.

Борясь с революционным авантюризмом вообще, В.И. Ленин 
указывал, что «не следует смешивать авантюру революционного на-
правления... неизбежно обреченного на банкротство, – с авантюрой 
проходимцев, которые прекрасно знают, что совершают деяния уго-
ловно-наказуемые и что грозит им обличение в мошенстве»2.

На конференции в Гааге имению представители социалистических 
стран наиболее последовательно добивались признания актов угона 
гражданских самолетов в качестве тяжких уголовных преступлений 
независимо от мотивов их совершения.

Значение конвенций состоит в том, что они обеспечивают эффек-
тивную совместную борьбу государств мира со всеми преступными 

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 251.
2 Там же. С. 54.
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действиями, нарушающими регулярную и безопасную эксплуатацию 
воздушного транспорта, и являются надежным международно-пра-
вовым средством неотвратимости наказания лиц, совершающих акты 
противоправного вмешательства в нормальное функционирование 
гражданской авиации1.

Выступая по мотивам голосования, некоторые представители на Га-
агской конференции высказались в пользу принятия всеми государст-
вами одинаковых правовых норм, предусматривающих уголовные меры 
в отношении лиц, осуществляющих угон самолетов. С этим трудно 
согласиться, поскольку принятие уголовного законодательства всегда 
являлось внутренним делом суверенных государств, которые имеют 
свои собственные уголовные кодексы, разработанные в соответствии 
с политическими, экономическими и социальными особенностями 
данной страны. Международная унификация в области уголовного 
законодательства представляется делом нереальным.

Некоторые юристы ставили вопрос, не следует ли угон самолетов 
рассматривать как международное преступление, наказание за которое 
должно предусматриваться специально выработанными международ-
ными уголовными законами.

За разработку международного уголовного законодательства вы-
сказался, например, представитель Эквадора Г. Ортиц в VI комитете 
XXIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ему справедливо возражал 
представитель Кубы Ф. Табно, который отметил, что уголовное зако-
нодательство входит в компетенцию каждого отдельного государства2.

Нельзя согласиться с мнением, которое высказывается некоторыми 
западными юристами, что резкое увеличение числа угонов самолетов за 
границу непосредственно связано с состоянием вражды между государ-
ствами, которое характеризовало их взаимоотношения после Второй 
мировой войны. Начиная с 1968 г. количество угонов стало резко воз-
растать, в то время как в межгосударственных отношениях наметилась 
определенная разрядка напряженности. Политические разногласия 
между государствами не являются причиной угонов. Эти разногласия 
всего лишь используются авантюристами для безнаказанности.

В розданной делегатам Гаагской конференции рукописи статьи 
Дж. Сандберга подчеркивалась невозможность выработки эффектив-

1 Офиц. док. конференции: SA. Doc. № 32 и SA. Doc. № 33.
2 Подробнее см.: Галенская Л.Н. О понятии международного уголовного права // 

Советский ежегодник международного права. 1969. С. 245–258.
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ной международной конвенции по борьбе с угоном самолетов именно 
из-за политических разногласий между государствами. Единственным 
способом реальной борьбы с воздушным бандитизмом Дж. Сандберг 
считает создание специального международного суда, который вы-
носил бы приговоры без влияния политических моментов, с чисто 
уголовных позиций1.

Поскольку охранительные правовые нормы существуют не только 
для ликвидации последствий нарушений, но и для их предотвращения, 
особенно важны те положения конвенций, которые предусматривают 
неотвратимость наказания лиц, совершающих акты воздушного бан-
дитизма, независимо от мотивов и места их совершения. Конвенции 
служат серьезным предостережением всем тем, кто замышляет совер-
шить преступление против гражданской авиации.

Участники конвенций обязуются в соответствии с международным 
правом и национальным законодательством принимать все практи-
чески осуществимые меры для предотвращения таких преступлений. 
Таким образом, основной задачей государств – участников конвенций 
является ограждение гражданской авиации от преступного вмешатель-
ства, а в случае совершения преступления – обеспечение неотврати-
мости наказания преступника независимо от мотивов совершения 
преступных действий. В этом заключается своеобразное «профилак-
тическое» значение конвенций.

Эффективная международная борьба с преступлениями против че-
ловечности требует признания таких актов в качестве тяжких уголовных 
преступлений вне зависимости от мотивов, по которым они совершают-
ся. Без признания этого положения могут появиться попытки оправдать 
подобные преступления различными второстепенными соображениями.

С этой точки зрения Гаагская и Монреальская концепции являются 
значительным достижением в области международно-правовой борьбы 
с преступностью.

Налагая на государства обязанность наказания преступников во 
всех без исключения случаях, конвенции не содержат каких-либо 
положений о гарантиях безусловного выполнения государствами этой 
своей обязанности.

Представители Канады и США в специально созданном подко-
митете Юридического комитета ИКАО в сентябре-октябре 1970 г. 

1 Sundberg J.W.F. Piracy in the Air (the Case for an International Criminal Court), mimeo. 
P. 22–25.
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представили проекты международных конвенций, предусматриваю-
щих некоторые гарантии соблюдения государствами обязательств по 
наказанию преступников1. Дискуссия по этим проектам завершилась 
признанием необходимости дальнейшего изучения этой проблемы.

Сложность вопроса заключается в том, что он связан с поняти-
ем международной ответственности государств за соблюдение своих 
договорных обязательств. Вряд ли целесообразно отделять проблему 
ответственности государств за соблюдение Гаагской и Монреальской 
конвенций от проблемы ответственности за соблюдение международ-
ных обязательств государств в широком плане.

Советские представители выступили против предложенной делега-
циями США и Канады процедуры применения санкций в отношении 
государств в связи с невыполнением ими международных обязательств 
по борьбе с угоном самолетов, указав, в частности, что предлагаемая 
делегациями США и Канады процедура, предоставляющая следст-
венной комиссии право делать выводы о виновности или невиновно-
сти государства, противоречит существующей практике разрешения 
споров, и в частности процедуре разрешения споров, установленной 
Венской конвенцией о праве договоров.

Принятие санкций в отношении государств является исключи-
тельной прерогативой Совета Безопасности ООН. Было также отме-
чено, что, по существу, речь идет об установлении международного 
механизма по обеспечению соблюдения государствами их междуна-
родных обязательств. С точки зрения Устава ООН и современного 
международного права репрессалии (по существу, под совместными 
действиями имеются в виду репрессалии) являются неправомерными. 
Все государства – члены ООН обязаны разрешать свои споры мирны-
ми средствами (переговоры, посредничество, арбитраж и т. д.). Совет 
Безопасности в случаях, когда он считает необходимым, требует от 
сторон разрешения спора при помощи таких средств. Однако на сес-
сиях специально образованных подкомитетов Юридического комитета 
ИКАО в апреле 1971 г. в Монреале и в сентябре 1972 г. в Вашингтоне 
вновь были предприняты попытки выработать конвенцию о коллектив-
ных санкциях. На дипломатической конференции в Риме, проходив-
шей в 1973 г., в работе которой участвовали делегации 102 государств, 
идея коллективных санкций за несоблюдение государствами Гаагской 
и Монреальской конвенций вновь была отвергнута.

1 ICAO Doc. 8910. Annex 2 and Annex 5.
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3. Использование атомной энергии

Одним из величайших открытий нашего времени является воз-
можность практического использования атомной энергии в интересах 
человечества.

Использование ядерных двигателей на средствах международного 
транспорта, перевозка ядерных материалов из страны в страну и другие 
перемещения радиоактивных объектов за пределы государства при 
условии, что это может представлять опасность для окружающих, 
привели к разработке международных соглашении об ответственности 
за ядерный ущерб.

Разработка и принятие специальных международных конвенций об 
ответственности за ядерный ущерб наряду с заключением договоров 
о сотрудничестве государств в области использования атомной энергии 
и подписанием контрактов на поставку атомного оборудования, а так-
же создание и деятельность Международного агентства но атомной 
энергии (МАГАТЭ) дали основание ряду юристов утверждать, что из 
международного права выделяется в качестве самостоятельной отрасли 
атомное право1. Такое мнение представляется нам необоснованным.

Договоры о сотрудничестве в области использования ядерной энер-
гии и контракты на поставку атомного оборудования, в принципе 
аналогичны соответствующим договорам и контрактам в области ис-
пользования любого другого оборудования или источника энергии – 
нефти, угля, газа и т. д.

Некоторыми особенностями отличаются лишь соглашения об 
ответственности за ядерный ущерб, что объясняется повышенной 
опасностью, с которой связано использование атомной энергии. Это 
дает лишь основания выделять вопрос об ответственности за ядерный 
ущерб, но не является достаточным для утверждений о формировании 
особой отрасли права.

Ответственность за ядерный ущерб может возникать в сфере как 
публично-правовых, так и частно-правовых отношений.

Во всех случаях политическую ответственность за использование 
ядерной энергии должны нести государства, а также их юридические 
и физические лица, что особенно важно из-за возможности исполь-
зования атомной энергии не только в мирных, но и в военных целях.

1 См.: Иойрыш А.И. Атом и право. С. 26; Пархитько В.П. Международное агентство 
по атомной энергии: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1967. С. 165.
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За последнее десятилетие благодаря усилиям Советского Союза 
были достигнуты значительные успехи в деле ограничения возмож-
ности использования атомного оружия. 5 августа 1963 г. в Москве был 
подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в ат-
мосфере, в космическом пространстве и под водой. 27 января 1967 г. 
в Москве, Вашингтоне и Лондоне был подписан Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космиче-
ского пространства, включая Луну и другие небесные тела, согласно 
ст. IV которого государства-участники обязались не выводить на орбиту 
вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием, не устанавливать 
такое оружие на небесных телах и не размещать его каким-либо иным 
образом в космическом пространстве.

1 июля 1968 г. в Москве, Вашингтоне и Лондоне был подписан 
Договор о нераспространении ядерного оружия1. Наконец, 11 февраля 
1971 г. был подписан Договор о запрещении размещения на дне мо-
рей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия 
массового уничтожения.

Согласно ст. III Договора о нераспространении ядерного оружия 
государства-участники, не обладающие ядерным оружием, обязуют-
ся принять гарантии в соответствии с системой гарантий МАГАТЭ, 
с тем чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного 
применения на ядерное оружие.

В этой связи необходимо остановиться на системе гарантий 
МАГАТЭ.

Устав Международного агентства по атомной энергии от 26 октября 
1956 г. (вступил в силу 29 июля 1957 г.) уполномочивает Агентство «уста-
навливать и проводить в жизнь гарантии, имеющие своей целью обеспе-
чить, чтобы специальные расщепляющиеся и иные материалы, услуги, 
оборудование, технические средства и сведения, предоставляемые Агент-
ством, или по его требованию, или под его наблюдением или контролем, 
не были использованы таким образом, чтобы способствовать какой-либо 
военной цели, и распространять, по требованию сторон, применение этих 
гарантий на любые двусторонние и многосторонние соглашения или, по 
требованию того или иного государства, на любые виды деятельности 
этого государства в области атомной энергии» (ст. III. А. 5)2.

1 Подробнее о Договоре и его значении см.: Богданов О.В. Договор, который нужен 
людям. (Договор вступил в силу 5 марта 1970 г.)

2 Текст Устава МАГАТЭ см.: IAEA Multilateral Agreements. Legal Series No 1. Vienna, 
1959. P. 49–78.
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МАГАТЭ осуществляет гарантии в государстве, если с ним заклю-
чено соглашение о гарантиях, в котором должно быть записано, что 
в проекте (реактор, завод по обработке ядерного материала, завод по 
разделению изотопов ядерного материала, исследовательская или 
опытно-конструкторская установки для работы в области ядерной 
энергии т. п.) «соблюдаются гарантии, предусмотренные в статье XII, 
причем соответствующие гарантии указываются в соглашении» (ст. XI 
F. 4 /b/ Устава МАГАТЭ)1.

Система гарантий МАГАТЭ, т. е. система контроля за использо-
ванием ядерных установок только в мирных целях, была утверждена 
IX Генеральной конференцией Агентства в 1965 г.2 На начало 1967 г. 
она применялась к 57 реакторам в 25 странах3.

Основное назначение системы гарантий состоит в создании систе-
мы контроля, чтобы предоставить Агентству возможность выполнить 
предусмотренную Уставом МАГАТЭ обязанность, в соответствии с ко-
торой «по мере возможности Агентство обеспечивает, чтобы помощь, 
предоставляемая им, или по его требованию, или под его наблюдением 
или контролем, не была использована таким образом, чтобы способ-
ствовать какой-либо военной цели» (ст. II).

«Соглашение о гарантиях» означает соглашение между Агентством 
и одним или несколькими государствами- членами, в котором содержит-
ся обязательство одного или нескольких из этих государств не исполь-
зовать определенные предметы таким образом, чтобы способствовать 
каким-либо военным целям, и которое дает Агентству право наблюдать 
за выполнением таких обязательств. «Такое соглашение может касаться:

а) какого-либо проекта Агентства;
б) двусторонней или многосторонней договоренности в области 

ядерной энергии, согласно которой Агентство могут просить осу-
ществлять гарантии;

в) любого вида деятельности государства в области ядерной энер-
гии, поставленного в одностороннем порядке под гарантии Агентства»4.

Система гарантий может включаться в двусторонние или многосто-
ронние соглашения между государствами-членами, включая и такие, 

1 Подробнее о соглашениях о гарантиях МАГАТЭ см.: Морохов И.Д., Шмелев В.М. 
МАГАТЭ: Договор о нераспространении ядерного оружия // Советское государство 
и право. 1971. № 5. С. 59–62.

2 Док. МАГАТЭ INFCIRC/66 от 7 января 1966 г.
3 U. S. News and World Report. 1967. April 17.
4 Док. МАГАТЭ INFCIRC/66, п. 82.
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которые предусматривают передачу Агентству ответственности за осу-
ществление гарантий. Если предусмотренные в соглашениях принци-
пы и процедуры гарантий не соответствуют принципам и процедурам, 
изложенным в документе МАГАТЭ INFCIRC/66, Агентство не будет 
брать на себя такой ответственности (п. 5 INFCIRC/66).

В случае несоблюдения государством соглашения о гарантиях 
Агентство может принимать меры, изложенные в ст. XII А. 7. и XII С. 
Устава МАГАТЭ (п. 18):

приостанавливать или прекращать оказание помощи и брать назад 
все материалы и оборудование, предоставленные Агентством или ка-
ким-либо его членом для содействия в осуществлении проекта;

требовать от государства-получателя немедленного устранения 
любого обнаруженного им случая несоблюдения правил, сообщать 
об этом случае всем членам Агентства, а также Совету Безопасности 
и Генеральной Ассамблее ООН;

если государство-получатель не принимает полностью корректив-
ных мер в течение приемлемого периода времени, Совет МАГАТЭ 
может принять одну из следующих мер или обе эти меры: распоря-
диться о сокращении или приостановке помощи, предоставляемой 
Агентством или каким-либо его членом, и потребовать возвращения 
материалов и оборудования; 

приостановить осуществление прав и привилегий любого не со-
блюдающего правила члена Агентства.

Таким образом, МАГАТЭ принимает на себя ответственность за 
осуществление гарантий, согласно которым ядерная энергия приме-
няется только в мирных целях.

Поскольку Агентство принимает на себя ответственность от имени 
соответствующих государств – участников соглашений о гарантиях, 
оно получает право на применение санкций в отношении государств – 
нарушителей соглашений. Помимо этого Агентство получает и другие 
значительные права: установление системы инспекций, одобрение 
проектов конструкций, рассмотрение учетных документов государств, 
получение отчетов от государств и т. д.

Следует подчеркнуть, что принятие Агентством на себя ответствен-
ности не освобождает от нее сами государства. Это вытекает и из духа 
положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Только за период с 1958 по 1968 г. произошло более десяти ката-
строф с американскими бомбардировщиками с грузом ядерного ору-
жия на борту над территориями иностранных государств. Опасность 
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таких инцидентов очевидна: радиоактивное заражение окружающей 
среды и угроза поставить мир на грань ядерной войны. Ядерное патру-
лирование самолетов ВВС США вызывает законные протесты госу-
дарств и народов1. Поэтому одной из насущных задач является разра-
ботка и принятие международного соглашения, запрещающего полеты 
самолетов с ядерным оружием за пределами национальных границ, 
а также возлагающего политическую и материальную ответственность 
на государства, которые нарушили бы такой запрет, и персональную 
уголовную ответственность на виновных лиц2.

Еще одной проблемой, требующей неотложного решения, является 
ответственность государств за радиоактивное заражение окружающей 
среды3. На совещании экспертов, проведенном МАГАТЭ в январе 
1961 г. в Вене, обсуждался вопрос о том, какова должна быть ответст-
венность государств в связи с удалением ими радиоактивных отходов 
как в открытом море, так и в территориальных водах.

В резолюции 1629 (XVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 27 октября 
1961 г., принятой по докладу Научного комитета ООН по действию 
атомной радиации, отмечалось, что «как забота о будущем челове-
чества, так и основные принципы международного права налагают 
на все государства ответственность в отношении действий, которые, 
повышая уровень радиоактивных выпадений, могут иметь вредные 
биологические последствия для нынешнего и будущего поколений 
народов других государств»4.

В 1958 г. Генеральный директор МАГАТЭ образовал группу юри-
дических экспертов по вопросу о необходимых шагах в области гра-
жданской ответственности и ответственности государства за ядерный 
вред при невоенном использовании атомной энергии5.

Эта группа приняла участие в разработке ряда проектов конвенций 
об ответственности за ядерный ущерб:

Парижской конвенции об ответственности перед третьей стороной 
в области ядерной энергии от 29 июля 1960 г. и дополнительной Кон-
венции к ней, подписанной в Брюсселе 31 января 1963 г.;

1 Подробнее см.: Богданов О.В. Указ. соч. С. 29–33.
2 См.: Колосов Ю. Правовые проблемы «атомного века» // Международная жизнь. 

1969. № 12. С. 115.
3 Подробнее см.: Иойрыш А.И. Указ. соч. С. 118–135.
4 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, Шестнадцатая сессия. Доп. 

№ 17/А/5100/. C. 11.
5 Док. МАГАТЭ INFCIRC/10, п. 208.
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Брюссельской конвенции об ответственности операторов ядерных 
судов от 25 мая 1962 г.1;

Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб от 21 мая 1963 г.2

Две последние конвенции были выработаны по инициативе 
МАГАТЭ. В подготовке проектов этих конвенций принимали учас-
тие советские эксперты. Парижская конвенция о гражданской от-
ветственности в области ядерной энергии была выработана в рамках 
Европейского экономического сообщества.

В преамбуле к Венской конвенции указывается на намерение до-
говаривающихся сторон установить «некоторые минимальные нор-
мы для обеспечения финансовой защиты от ущерба, возникающего 
в результате определенных видов мирного использования ядерной 
энергии». Преамбула Парижской конвенции говорит о желании до-
говаривающихся сторон «обеспечить соразмерную и справедливую 
компенсацию лицам, потерпевшим ущерб в результате ядерных инци-
дентов, приняв при этом необходимые меры для избежания задержки 
в развитии производства и использования ядерной энергии в мир-
ных целях». Преамбула Брюссельской конвенции ограничивается 
указанием на «целесообразность установления с общего согласия 
некоторых единых правил относительно ответственности операторов 
ядерных судов».

Во всех трех конвенциях устанавливается гражданская ответ-
ственность за причиняемый ядерный ущерб, но дается различное 
определение ядерного ущерба, подлежащего возмещению. Наиболее 
развернутое определение дано в Венской конвенции, в которой под 
ядерным ущербом понимаются: смерть, любое телесное поврежде-
ние, или любая потеря имущества, или любой ущерб имуществу, 
возникающие или являющиеся результатом радиоактивных свойств 
или комбинаций радиоактивных свойств с токсическими, взрыв-
ными или другими опасными свойствами ядерного топлива, или 
радиоактивных продуктов, или отходов на ядерной установке, или 
ядерного материала, поступающего с ядерной установки, произведен-

1 Эта Конвенция рассматривается в разд. 1 настоящей главы.
2 Принята на Международной конференции по гражданской ответственности в Ве-

не в 1963 г. Подписана Югославией, Колумбией, Кубой, АРЕ, Филиппинами, Ливаном 
и Ватиканом. В силу не вступила. Советская делегация на конференции в Вене голосо-
вала за принятие Конвенции.
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ного в ней или направляемого на ядерную установку; любая другая 
потеря или ущерб, возникающие таким образом или являющиеся 
результатом этого, если это предусмотрено законом, а также если 
это предусмотрено законодательством отвечающего за установку го-
сударства – смерть, любое телесное повреждение, или любая потеря 
имущества, или любой ущерб имуществу, которые возникают или 
являются результатом другого ионизирующего излучения, испускае-
мого любым другим источником излучения внутри ядерной установки  
(п.«к» ст. I).

Из приведенного определения вытекает, что характер ущерба, под-
лежащего возмещению, может определяться в соответствии с зако-
нодательством суда, рассматривающего дело о возмещении ущерба.

Брюссельская конвенция содержит более краткое определение 
ядерного ущерба, подлежащего возмещению. Согласно п. 7 ст. I этой 
конвенции «ядерный ущерб означает смерть или увечье лица, потерю 
имущества или ущерб имуществу, которые вытекают из или являются 
результатом радиоактивных свойств или комбинации радиоактивных 
свойств с токсическими, взрывными или другими опасными свойст-
вами ядерного топлива или радиоактивных продуктов или отходов». 
Конвенция допускает также возможность возмещения любой другой 
потери, ущерба или расходов, вытекающих из или являющихся резуль-
татом ядерного инцидента на судне, однако лишь в том случае и в той 
степени, в какой это предусматривается подлежащим применению 
национальным законодательством.

Парижская конвенция предусматривает обязанность оператора 
ядерной установки или лица, отвечающего за груз ядерных матери-
алов, возместить ущерб в связи со смертью лица или причинением 
ему увечья, а также в связи с утратой имущества или причинением 
ущерба имуществу, за исключением ущерба имуществу, находящемуся 
в его ведении, под его охраной или контролем, в месте расположения 
установки или в связи с эксплуатацией установки, а также в случае 
транспортировки ядерных материалов, за исключением ущерба, при-
чиненного транспортным средствам, на которых находился ядерный 
материал в момент ядерного инцидента, причинившего ущерб (ст. 3 
Конвенции).

В Брюссельской конвенции имеется специальное постановление 
(ст. XIII) о том, что «настоящая Конвенция применяется к любому 
случаю ядерного ущерба, причиненного ядерным инцидентом, кото-
рый связан с ядерным топливом или радиоактивными продуктами или 
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отходами ядерного судна, плавающего под флагом государства – участ-
ника Конвенции, независимо от того места, где был причинен ущерб»1.

Парижская конвенция содержит положение (ст. 2) о том, что она 
не распространяется ни на ядерные инциденты, происшедшие на 
территории не участвующего в Конвенции государства, ни на ущерб, 
понесенный на этой территории, кроме тех случаев, когда нацио-
нальное законодательство предусматривает иной порядок или когда 
дело касается прав регресса, о которых говорится в п. «d» ст. 6 Кон- 
венции.

В указанных конвенциях предусматривается, что ответственность 
за ущерб, причиняемый в связи с эксплуатацией ядерной установки 
или ядерного судна, а также в связи с перевозкой ядерных материа-
лов, несет оператор ядерной установки или ядерного судна или лицо, 
назначенное взамен оператора ответственным за транспортируемые 
ядерные материалы. За ущерб, причиняемый ядерными материалами, 
ответственность несет оператор ядерной установки, на которой были 
получены соответствующие ядерные материалы.

В Венской конвенции оператор ядерной установки определяется 
как лицо, назначенное или признанное государством отвечающим за 
установку в качестве оператора этой установки (ст. I). Под отвечающим 
за установку государством Конвенция понимает договаривающуюся 
сторону, в пределах которой находится ядерная установка, или, если 
она не находится в пределах территории какого-либо государства, до-
говаривающуюся сторону, которая эксплуатирует или по разрешению 
которой эксплуатируется ядерная установка. По условиям Конвен-
ции отвечающее за установку государство вправе в законодательном 
порядке предусмотреть, что перевозчик ядерного материала может 
быть признан в качестве оператора в отношении транспортируемого 
ядерного материала.

Согласно Брюссельской конвенции (ст. I, п. 2 и 3) под оператором 
ядерного судна понимается лицо, уполномоченное государством – 
участником Конвенции, под флагом которого плавает судно, эксплуа-
тировать это судно (или, когда государство само эксплуатирует ядерное 
судно, такое государство).

1 В Брюссельской конвенции имеется оговорка (ст. XVI), согласно которой Конвен-
ция распространяется на ядерное судно с момента его спуска на воду. В период между 
датой его спуска на воду и датой, начиная с которой ему разрешено поднять флаг, суд-
но считается эксплуатируемым его владельцем и плавающим под флагом государства, 
в котором оно построено.



191

V. Ответственность в различных сферах международных отношений

Все указанные конвенции допускают возможность предъявления 
исков о возмещении ядерного ущерба не только к оператору, но и к ли-
цам, осуществляющим страхование ответственности оператора или 
предоставляющим иное финансовое обеспечение для покрытия его 
ответственности, при условии, что предъявление таких исков пред-
усмотрено законодательством, применяемым компетентным судом. 
При этом Брюссельская концепции (ст. XVIII) говорит о том, что 
в соответствии с применяемым национальным законодательством 
иск может возбуждаться также против страхователя или любого дру-
гого лица, предоставившего финансовое обеспечение оператору, за 
исключением выдающего лицензию государства.

Все три конвенции предусматривают, что оператор ядерной уста-
новки или ядерного судна или лицо, отвечающее за груз ядерного 
материала, несет абсолютную или объективную ответственность за 
причинение ядерного ущерба, т. е. ущерб подлежит возмещению не-
зависимо от того, был ли он причинен по вине или без вины оператора 
ядерной установки или ядерного судна или лица, несущего ответствен-
ность за транспортируемые ядерные материалы. При этом, по условиям 
конвенции, должно быть доказано наличие причинной связи между 
ущербом и соответствующим ядерным инцидентом, причинившим 
ущерб.

Вместе с тем конвенции содержат положения, допускающие в не-
которых случаях возможность освобождения оператора от ответствен-
ности за ущерб, причиненный ядерным инцидентом. Так, п. 2 ст. IV 
Венской конвенции предусматривает, что если оператор докажет, что 
ядерный ущерб возник полностью или частично в результате грубой 
небрежности лица, которому причинен ущерб, или в результате дей-
ствия или бездействия такого лица с намерением причинить ущерб, то 
компетентный суд может, если это предусмотрено его законом, осво-
бодить оператора полностью или частично от обязанности выплатить 
возмещение в отношении ущерба, причиненного такому лицу. Сходное 
положение записано в Брюссельской конвенции (п. 5 ст. II). Однако, 
в отличие от Венской конвенции, в ней не допускается возможность 
освобождения оператора от ответственности, если ущерб вызван гру-
бой небрежностью со стороны самого потерпевшего.

Согласно Венской (п. 3 «а» ст. IV) и Брюссельской (ст. VIII) конвен-
циям оператор ядерной установки не несет ответственности за ядерный 
ущерб, причиненный ядерным инцидентом, возникшим непосред-
ственно в результате вооруженного конфликта, военных действий, 
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гражданской войны или восстания. Венская конвенция (п. 3 «b» ст. IV), 
кроме того, устанавливает, что оператор не несет ответственности за 
ядерный ущерб, причиненный ядерным инцидентом, возникшим 
непосредственно в результате тяжелого стихийного бедствия исклю-
чительного характера, кроме случаев, когда законодательство отвеча-
ющего за установку государства может предусмотреть обратное.

Иное решение вопроса об освобождении оператора от ответст-
венности в случае причинения ущерба по не зависящим от него об-
стоятельствам содержится в Парижской конвенции. Решающим для 
освобождения оператора от ответственности в данном случае является, 
по смыслу ст. 9 этой Конвенции, национальное законодательство, 
применяемое компетентным судом. В зависимости от положений этого 
законодательства и решается вопрос об освобождении оператора от 
ответственности за ущерб, причиненный ядерным инцидентом, если 
этот инцидент вызван актом вооруженного конфликта, нападением, 
гражданской войной, восстанием или стихийными бедствиями исклю-
чительного характера (ст. 9).

Одно из основных положений рассматриваемых конвенций за-
ключается в ограничении определенным пределом суммы ответст-
венности, которую должен возместить оператор ядерной установки 
(или ядерного судна) в случае причинения ядерного ущерба. При уста-
новлении такой предельной суммы имелось в виду, с одной стороны, 
в достаточной степени учесть интересы лиц, которые могут пострадать 
в результате инцидентов на ядерных судах и установках или с грузами 
радиоактивных материалов; с другой стороны, ограничение размера 
ответственности по конвенциям в какой-то степени призвано оградить 
эксплуатантов ядерной энергии от необоснованных и несоразмерных 
претензий в случае причинения ущерба. Такое ограничение соответст-
вует прежде всего интересам малых стран и стран, не имеющих высоких 
национальных доходов, для которых неограниченная ответственность 
за причинение ядерного ущерба означала бы известное препятствие 
в деле развития национальной атомной энергетики. Советский Союз 
поддержал на конференциях по выработке Брюссельской и Венской 
конвенций предложения, направленные на установление относительно 
меньших пределов ответственности, но в то же время учитывающих 
должным образом интересы возможных жертв ядерных инцидентов.

Что касается суммы, ограничивающей продел ответственности 
за ядерный ущерб, то во всех трех конвенциях она является неоди-
наковой.
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Венская конвенция (ст. V) устанавливает, что «ответственность опе-
ратора может быть ограничена отвечающим за установку государством 
не менее чем 5 млн долларов США за каждый ядерный инцидент». Это 
означает, что отвечающее за установку государство, согласно Кон-
венции, может законодательным путем по собственному усмотрению 
определить любую сумму, в рамках которой оператор ядерной уста-
новки будет обязан возместить ущерб; эта сумма может быть также 
неограниченной, но она не должна быть меньше 5 млн долларов США. 
Возможен такой случай, когда инцидент с грузом ядерных материалов, 
транспортируемых из страны, где установлен один предел ответст-
венности, произойдет на территории государства, законодательство 
которого предусматривает другой уровень ответственности. В этом 
случае лицо, несущее ответственность за груз ядерного материала, 
возмещает ущерб не в пределах, установленных законодательством 
государства, на территории которого произошел ядерный инцидент, 
а в пределах суммы, установленной законодательством отвечающего за 
установку государства. Такой вывод вытекает из п. 1 ст. V Конвенции, 
где записано, что «ответственность оператора может быть ограничена 
отвечающим за установку государством».

Парижская конвенция (ст. 7) говорит о том, что общая сумма ком-
пенсации, уплачиваемой за ущерб, причиненный ядерным инциден-
том, не может превышать максимального размера ответственности, 
устанавливаемого в Конвенции. В то же время Конвенция содержит 
оговорку о том, что законодательством договаривающейся стороны 
может быть предусмотрена и другая «более или менее высокая сумма» 
с учетом возможности, для оператора получить страхование или дру-
гую финансовую гарантию, предусматриваемую Конвенцией. Однако 
«установленная таким образом сумма ни в коем случае не может быть 
ниже 5 млн расчетных единиц» (п. «b» ст. 7 Конвенции).

По Брюссельской конвенции ответственность оператора ограни-
чивается 1,5 млрд франков в отношении одного любого ядерного ин-
цидента (п. 1 ст. III).

В конвенциях содержатся специальные статьи, регулирующие во-
прос о предъявлении оператором регрессного иска в случае причине-
ния ядерного ущерба.

В соответствии с рассматриваемыми конвенциями оператор дол-
жен осуществлять страхование или другое финансовое обеспечение, 
покрывающее его ответственность за ядерный ущерб (ст. VII Венской 
конвенции, ст. III Брюссельской конвенции, ст. 10 Парижской кон-
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цепции). Размер, вид и условия такого страхования или обеспече-
ния определяются согласно положениям Брюссельской и Венской 
конвенции соответственно государством, выдающим лицензию на 
эксплуатацию ядерного судна или отвечающим за данную ядерную 
установку. При этом согласно Брюссельской и Венской конвенциям 
государство, выдающее лицензию на эксплуатацию ядерного судна 
или отвечающее за установку, должно обеспечивать выплату возме-
щения за ущерб в части, не покрытой страхованием или иным видом 
финансового обеспечения, однако не свыше суммы ответственности, 
которая может быть установлена по Конвенции.

В отличие от этих положений Брюссельской и Венской конвен-
ций, Парижская конвенция (ст. 10) прямо обязывает оператора иметь 
и поддерживать в соответствии с ответственностью, предусмотренной 
Конвенцией, страхование или иное финансовое обеспечение в размере 
суммы, установленной в Конвенции, и такого типа и на таких условиях, 
которые будут определены компетентными государственными властями.

На Брюссельской и Венской конференциях были внесены пред-
ложения учредить специальные международные гарантийные фонды 
для покрытия ущерба, причиняемого судами с ядерными двигателями 
и ядерными установками. Эти предложения не получили на конфе-
ренциях поддержки у большинства делегаций.

Однако на Брюссельской конференции большинством голосов все же 
было принято решение учредить Постоянный комитет, в задачу которого 
входит, в частности, рассмотрение вопроса о создании международно-
го гарантийного фонда или иной системы международных гарантий 
по возмещению ядерного ущерба, причиняемого судами с ядерными 
двигателями. В состав этого Комитета был включен Советский Союз.

Венская конференция 1963 г. по гражданской ответственности за 
ядерный ущерб также приняла решение об учреждении Постоянного 
комитета, который, в частности, должен «изучить вопрос о целесоо-
бразности и возможности создания международного фонда возмеще-
ния за ядерный ущерб и каким образом такой фонд будет функциони-
ровать, с тем чтобы операторы договаривающихся сторон могли нести 
ответственность согласно статье V Конвенции1, в том числе вопросы 
о способах возмещения за ядерный ущерб, превышающий размер, 
установленный в этой статье»2.

1 Статья устанавливает минимальную сумму ответственности.
2 Док. МАГАТЭ GS/VII/INF/68 от 26 сентября 1963 г.
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Конвенции устанавливают взаимные обязательства сторон отно-
сительно признания и исполнения судебных решений по делам о воз-
мещении ядерного ущерба.

В Брюссельской и Венской конвенциях имеются оговорки, касаю-
щиеся судебного иммунитета государства в случае рассмотрения в ино-
странном суде дел о возмещении ядерного ущерба. Венская конвенция 
(ст. XIV) запрещает «ссылаться на иммунитеты от юрисдикции согла-
сно нормам национального законодательства или международного 
права», когда иски возбуждены в судах, являющихся компетентными 
в соответствии с Конвенцией. Однако Конвенция делает из этого 
правила исключение в отношении иммунитета от мер исполнения; 
согласно Конвенции отказ государства, выступающего в качестве опе-
ратора ядерной установки, от иммунитета от юрисдикции не означает 
отказа от иммунитета в отношении мер исполнения.

Брюссельская конвенция предусматривает, что любой иммунитет 
от судебного разбирательства, установленный национальным законо-
дательством или международным правом, неприменим в отношении 
обязательств, возникающих в силу настоящей Конвенции или в це-
лях ее осуществления. Никакое положение настоящей Конвенции 
не дает права на арест, задержание или захват военных кораблей или 
других судов, используемых не для коммерческих целей и являющих-
ся собственностью государства или эксплуатируемых им, а также на 
распространение юрисдикции иностранных судов на военное судно 
(ст. X). Таким образом, Брюссельская конвенция не предусматривает 
иммунитета от мер исполнения в отношении государственных ком-
мерческих судов1.

Американский журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» 
4 марта 1968 г. опубликовал интервью с вице-президентом корпорации 
«Локхид эйркрафт» о перспективах создания самолета с ядерным дви-
гателем. Преимущества такого самолета заключались бы в том, что он 
мог бы оставаться в воздухе целые недели и даже месяцы без посадки. 
По мнению американских специалистов, создание такого самолета 
реально осуществимо до 1980 г.

Значение ядерного двигателя для дальних космических полетов 
трудно переоценить. По-видимому, ядерные двигатели будут уста-

1 Вопросы ответственности за ядерный ущерб подробно рассматриваются в работе 
А.И. Иойрыша «Атом и право» (с. 158– 207), а также в работе С.А. Малинина «Мирное 
использование атомной энергии (международно-правовые вопросы)» (Международные 
отношения, 1971. С. 130–156).
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новлены на борту космических аппаратов раньше, чем на самолетах. 
Поэтому вопрос об ответственности за ядерный ущерб в результате 
запусков космических объектов уже затрагивался в Юридическом 
подкомитете Комитета ООН по космосу.

4. Космическое право

В сфере космического права выработка норм об ответственности 
началась в публично-правовых взаимоотношениях. Проблемы част-
но-правовой ответственности за космическую деятельность пока не 
обсуждаются. Это объясняется тем, что вся космическая деятельность 
осуществляется государствами, а там, где частный капитал уже проник 
в область исследования и использования космоса, ответственность за 
национальную космическую деятельность также несут государства.

Вопрос об ответственности государств за космическую деятельность 
отражен в ст. VI Договора 1967 г. по космосу, где сказано, что «госу-
дарства – участники договора несут международную ответственность 
за национальную деятельность в космическом пространстве...».

Государства уже пришли к согласию по вопросу о том, кто должен 
нести ответственность за ущерб, причиненный космическими объек-
тами. В общей форме этот принцип закреплен в ст. VII Договора по 
космосу: международную ответственность за ущерб, причиненный 
космическими объектами или их составными частями на Земле, в воз-
духе или в космическом пространстве, включая Луну и другие небе-
сные тела, несет то государство, которое осуществляет или организует 
запуск, а также государство, с территории или установок которого 
производится запуск. Ответственность возникает, когда ущерб при-
чинен другому государству, его физическим или юридическим лицам.

Постановка вопроса об ответственности за космический ущерб 
не является искусственной. Случаи падения на Землю космических 
объектов и их частей отмечались неоднократно1.

С активизацией космических исследований и с ростом числа го-
сударств, осуществляющих запуски, количество падений на Землю 
космических объектов будет увеличиваться. Вероятность причинения 
ущерба будет, таким образом, повышаться.

Падение любых космических объектов или их частей может приве-
сти к гибели людей, причинению им увечья, уничтожению или повре-

1 См.: Пирадов А.С. Космос и международное право. Знание, 1970. С. 13–14.
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ждению имущества, принадлежащего государству или его физическим 
и юридическим лицам.

Серьезную опасность может представлять падение на Землю искус-
ственного космического объекта с ядерным двигателем на борту, что 
не исключает возможности радиологического заражения людей, мест-
ности, животного и растительного мира.

Падающие космические объекты могут причинить ущерб не только 
на сухопутной территории, но также в открытом море и в воздухе.

Ущерб может быть причинен не только при падении космических 
объектов, но и во время вывода космического объекта на орбиту, если 
на активном участке вывода спутника на орбиту траектория полета 
ракеты-носителя проходит через воздушное пространство, в котором 
находятся воздушные суда. Другим местом, где может быть причинен 
ущерб, является, само космическое пространство: космический объект 
одного государства может причинить ущерб находящемуся на орбите 
объекту другого государства (удар, повреждение антенны, смещение 
с орбиты и т. п.).

Наконец, когда па небесных телах будут созданы научные станции, 
дозаправочные станции и стартовые площадки для полетов в дальний 
космос, ущерб может быть причинен и этим объектам. Когда косми-
ческая техника создаст транспортно-пассажирские средства, то могут 
быть случаи причинения ущерба как пассажирам, так и владельцам 
грузов.

Ущерб может выразиться и в других формах: создание помех кос-
мической радиосвязи, телевидению через космические ретрансляторы 
и т. д.1

Французский юрист Н. Катала-Франжу поднимает вопpoc об от-
ветственности за вредные для жителей иностранных государств теле-
визионные передачи, ведущиеся с помощью искусственных спутни-
ков Земли2. К таким вредным передачам могут относиться передали, 
противоречащие сложившимся моральным понятиям, семейным 
устоям, тенденциозные и дезинформирующие передачи, пропаганда 
подрывной деятельности, подстрекательство к незаконным акциям, 
оскорбление публичного порядка и властей государства и т. д. По-
добные действия справедливо расцениваются французским юристом 

1 О возможных видах ущерба от космической деятельности см.: Колосов Ю. Акту-
альность космического права // Новое время. 1966. № 35; Он же. Телевидение и пра-
во // Известия. 1969. 1 дек.

2 Les Telecommunications par Satellites. Aspects juridiques. Paris, 1968. P. 190–191.
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в качестве деликтных. Следует напомнить, что еще в 1927 г. на своей 
Лозаннской сессии Институт международного права принял резолю-
цию, ст. 5 которой провозглашала международную ответственность 
государства, которое не приняло мер по пресечению радиопередач со 
своей территории, которые имеют целью возмущение общественного 
порядка в другом государстве1.

Выше говорилось о частных случаях причинения вреда в результате 
космической деятельности, но следует помнить и о более серьезных 
и опасных действиях в космосе, которые могут повлечь за собой угрозу 
миру и существованию целых стран и народов. Это использование кос-
моса в военных целях, проведение в нем ядерных испытаний, зараже-
ние Земли принесенными из космоса экзобиотическими микробами, 
проведение враждебной пропаганды через искусственные спутники 
связи и т. п.

Если ущерб причинен в результате законных действий, без наличия 
прямого умысла и без преднамеренного нарушения юридических норм 
в ходе деятельности, допустимой по международному праву, речь идет 
только о материальном возмещении ущерба.

Но когда приходится сталкиваться с действиями государств, свя-
занными с нарушением мира или угрозой миру, с преднамеренным 
нарушением норм международного права или обычая, речь идет уже 
о политической ответственности одного государства перед другим или 
перед всем международным сообществом. В таких случаях ответствен-
ность может быть одновременно и политической, и материальной, что 
можно пояснить на конкретных примерах из области регулирования 
космической деятельности.

Статья IV Договора 1967 г. по космосу запрещает размещать ядерное 
оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения на не-
бесных телах. Если бы какое-либо государство попыталось разместить 
на Луне ядерное оружие, то такой шаг явился бы нарушением междуна-
родного права. Государство же несло бы политическую ответственность, 
и к нему могли бы быть применены соответствующие санкции, прину-
ждающие его воздержаться от подобных действий. Поскольку прямого 
материального ущерба другим государствам при этом не причинено, не 
возникает и вопроса о материальной ответственности.

1 Подробнее по вопросу ответственности за космическое телевещание см.: Коло-
сов Ю.М. Массовая информация и международное право. Международные отноше-
ния, 1974. С. 134–140.
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Но вот другой случай. Запуск искусственных спутников Земли 
признается действием законным. Если же сам спутник, его части или 
ракета-носитель падают на территории иностранного государства, 
причиняя материальный ущерб, то не возникает вопроса о нарушении 
права и о политической ответственности, но пострадавший получает 
право требовать возмещения причиненного ущерба.

И работах западных юристов нередко можно встретить высказывания 
о том, что «в космическом пространстве, как и на Земле, достижение 
законности и порядка зависит в конечном итоге от силы свободных 
наций»1. Данный ненаучный подход к проблеме сводится к установле-
нию так называемого права сильного, к признанию «закона джунглей» 
в общении между народами. Советские юристы решительно отвергают 
подобные концепции, последовательно отстаивая истинную законность 
в международных отношениях, основанную на суверенном равенстве го-
сударств и заключении ими равноправных международных соглашений.

При осуществлении космической деятельности государства руко-
водствуются как общими принципами и нормами международного 
права, включая Устав Организации Объединенных Наций, так и спе-
циальными нормами, образующими особую отрасль международного 
права – космическое право.

Среди общепризнанных принципов и норм международного права 
следует, например, отметить такие, как поддержание международного 
мира и безопасности, разрешение международных споров мирными 
средствами, мирное сосуществование государств, равноправие госу-
дарств в международном общении, взаимное уважение государствен-
ного суверенитета и территориальной целостности и др. Указанные 
принципы действуют повсюду на Земле, в море, в воздухе и в космосе2.

Специальные нормы космического права содержатся в ряде из-
вестных межгосударственных соглашений: в Договоре 1967 г. о прин-
ципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 
в Московском договоре 1963 г. о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, в Со-

1 Gardner R. In Pursuit of World Order. N.Y., 1965. P. 219; Grane R.D. Law and Strategy 
in Space. Durcham, 1962. P. 285; Law and Politics in Space / Ed. by M. Cohen. McGill Univ. 
Press, 1964. P. 81–82.

2 О применимости к космической деятельности общих принципов и норм меж-
дународного права см.: Колосов Ю.М. Борьба за мирный космос (критика буржуазных  
теорий космического права). Международные отношения, 1968. С. 13–33.
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глашении 1968 г. о спасании космонавтов, возвращении космонавтов 
и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство.

Совокупность общих международно-правовых и специальных норм 
космического права предоставляет государствам определенные пра-
ва в деле использования космоса, а также налагает на них взаимные 
обязанности.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1963 г. 
1963 (XVIII) Комитету ООН по космосу и его Юридическому подко-
митету поручалось принять меры к незамедлительному составлению 
проекта международного соглашения об ответственности за ущерб, 
причиненный объектами, запускаемыми в космос.

С 1964 г. на рассмотрении Подкомитета находился проект меж-
дународного соглашения по вопросу об ответственности за ущерб, 
причиненный запускаемыми в космос объектами, который был вне-
сен Венгерской Народной Республикой. Подкомитет наряду с этим 
проектом рассматривал также проекты, внесенные Соединенными 
Штатами, Бельгией, Индией и Италией.

18 декабря 1967 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолю-
цию, в которой содержалась просьба к Комитету ООН по космосу 
в срочном порядке завершить подготовку проекта соглашения об ответ-
ственности, с тем чтобы представить его на рассмотрение XXIII сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако вопрос оказался сложным, и выработка проекта соглашения 
затянулась. Советские представители в Комитете поддерживали венгер-
ский проект, наиболее полно отвечающий интересам всех государств.

Венгерский проект Конвенции предусматривал предъявление пре-
тензии государством, когда ущерб причинен самому этому государству, 
его гражданам или юридическим лицам. Претензия представляется 
по дипломатическим каналам, и ответственность возлагается на одно 
или несколько государств, а также на международную организацию, 
осуществляющие запуск. Покрытие финансовых обязательств по пре-
тензиям, предъявленным нескольким государствам, осуществляется 
ими солидарно (совместно) и индивидуально.

Американский юрист Р. Гарднер считает, что сферой применения 
соглашения об ответственности за космический ущерб должны быть 
Земля, воздух и космос1. Однако американский проект соглашения 
исключал из этой сферы космическое пространство.

1 Gardner R.N. Op. cit. P. 217.
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По венгерскому проекту претензия может быть предъявлена за 
смерть, телесное повреждение или другое ухудшение здоровья и ущерб 
имуществу, причиненные в космическом пространстве, в атмосфере 
или на Земле. При этом не делается различия между причинением 
ущерба в результате запуска космического корабля с экипажем или 
без экипажа, в результате успешного запуска или невыхода объекта 
в космическое пространство.

Проект предусматривал абсолютную ответственность за ущерб, т. е. 
государство всегда и безусловно (вне зависимости от наличия вины) 
обязано возместить причиненный ущерб, за исключением общеприз-
нанных случаев ущерба в результате преднамеренного действия или 
грубой небрежности потерпевшего. Это означает, что от предъявите-
ля претензии не требуется доказательств вины ответственного госу-
дарства, а достаточно подтверждения самого факта наличия ущерба 
в результате данного запуска. Государство-ответчик может добивать-
ся освобождения от ответственности, доказав, что ущерб возник по 
причине преднамеренного действия или грубой небрежности самого 
потерпевшего.

Основанием для абсолютной ответственности является то, что «на 
нынешнем этапе развития ракетной техники запуск объектов в космос 
должен рассматриваться в качестве деятельности, связанной с источ-
ником повышенной опасности»1.

Исключение предусматривается по делам о причинении ущерба 
в космосе. В таком случае потерпевший должен для получения ком-
пенсации представить доказательство того, что ущерб был причинен 
именно по вине того, кому предъявлена претензия.

В венгерском проекте Конвенции предусматривалось ограничение 
суммы возмещения ущерба.

Такой порядок уже принят в ряде других конвенций, что служит делу 
защиты интересов того, кто осуществляет космическую деятельность, 
неся при этом большие расходы и принимая на себя значительный риск. 
Освоение космоса ведется пока немногими государствами, но именно 
в интересах человечества в целом. Поэтому вполне логично принять 
во внимание интересы государств, ведущих исследования в космосе.

По многим вопросам в Юридическом подкомитета Комитета ООН 
по космосу было достигнуто принципиальное согласие уже в ходе его 
Шестой сессии в 1967 г.

1 Жуков Г.П. Космическое право. Международные отношения, 1966. С. 122.
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Вопрос об ответственности был основным в повестке дня и после-
дующих сессий Юридического подкомитета в 1968–1971 гг.

Участникам VII сессии в 1968 г. удалось согласовать ряд важных 
положений разрабатываемой Конвенции, но окончательный текст 
выработать не удалось из-за разногласий по ряду принципиальных 
вопросов. Так, нерешенными остались вопросы о пределе ответст-
венности, о характере ответственности международных организаций, 
осуществляющих запуск космических объектов, о применимых нор-
мах права при решении вопроса о компенсации ущерба, о процедуре 
разрешения споров и некоторые другие.

При обсуждении возможности участия в соглашении международ-
ных организаций делегация США ставила эти организации на один 
уровень с государствами. Положения же венгерского проекта были 
сформулированы с учетом положений Договора о принципах деятель-
ности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела. А данные поло-
жения применяются в отношении деятельности государств-участников 
независимо от того, осуществляется она таким государством в оди-
ночку или же совместно с другими странами, в том числе и в рамках 
международных организаций. При этом имелось в виду, что практи-
ческие вопросы, которые могут возникнуть в связи с осуществлени-
ем международными организациями деятельности по исследованию 
и использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела, решаются государствами – участниками Договора по 
своему усмотрению, либо с соответствующей международной органи-
зацией, либо с одним или несколькими государствами – членами этой 
международной организации, являющимися участниками Договора.

Г.П. Жуков придерживается той точки зрения, что носителями 
обязанностей по возмещению ущерба являются как государства, так 
и международные организации. Однако ввиду того, что с международ-
но-правовой точки зрения международные организации не могут быть 
поставлены в равное положение с государствами, ответственность за 
ущерб, причиненный запусками, осуществляемыми международными 
организациями, должна возлагаться одновременно и на международ-
ную организацию, и на государства-члены на солидарных началах1.

Такой подход к проблеме ответственности за ущерб соответствует 
Договору по космосу 1967 г. В нем предусмотрено, что международную 

1 См.: Жуков Г.П. Указ. соч. С. 146.
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ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами или 
их составными частями, несет каждое государство – участник Догово-
ра, которое осуществляет или организует запуск объекта в космическое 
пространство, а также каждое государство – участник Договора, с тер-
ритории или установок которого производится запуск объекта (ст. VII).

В случаях, когда запуск осуществляется международной органи-
зацией не с территории какого-либо государства (например, с тер-
ритории Антарктиды) и не с установки какого-либо государства, 
а с установки, принадлежащей самой международной организации, 
то государства – участники международной организации не осво-
бождаются от ответственности, поскольку согласно ст. VI Договора 
«в случае деятельности в космическом пространстве, включая Луну 
и другие небесные тела, международной организации ответственность 
за выполнение настоящего Договора несут, наряду с международной 
организацией, также и участвующие в ней государства – участники 
Договора».

Международные организации, осуществляющие запуски, должны 
сами нести ответственность за причиненный ущерб, но финансовые 
обязательства перед потерпевшими должны выполняться не только 
самой международной организацией, но и входящими в нее государ-
ствами-членами. Такой порядок мог бы гарантировать пострадавшим 
возмещение ущерба во всех случаях и не снимал бы ответственности 
с самой международной организации, что заставляло бы ее произво-
дить запуски с большей осмотрительностью.

Возможны случаи, когда космический объект занесен в регистр 
одного государства, а запущен с территории другого государства. Та-
кое положение будет встречаться все чаще по мере расширения со-
трудничества государств в деле освоения космического пространства. 
Советская делегация на седьмой сессии Подкомитета предложила 
принять положение, в соответствии с которым в подобных ситуаци-
ях ответственность всегда возлагается на государство-регистратора, 
а при невозможности установить такое государство – на государство, 
с территории или установок которого был запущен объект. Принятие 
такого порядка было бы в интересах потерпевших1.

1 Подробнее об истории разработки Конвенции см.: Рубанов А.А. Применение гра-
жданско-правовых форм для регулирования международной ответственности за вред, 
причиненный космическими объектами // Тенденции развития космического права. 
Наука, 1971. С. 188–233.
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В ходе Десятой сессии Юридического подкомитета Комитета ООН 
по космосу, состоявшейся с 7 июня по 2 июля 1971 г. в Женеве, были 
согласованы все вопросы и принят текст проекта Конвенции о ме-
ждународной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами1.

Согласно проекту понятие ущерба включает лишение жизни чело-
века, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, унич-
тожение или повреждение имущества государств, его физических 
и юридических лиц или международных межправительственных орга- 
низаций.

Государства несут абсолютную ответственность за ущерб, причи-
ненный космическим объектом на поверхности Земли или воздушному 
судну в полете. Что касается ущерба, причиненного одним космиче-
ским объектом другому, то ответственность государства наступает 
лишь при наличии вины.

Освобождение от ответственности предусматривается в случае гру-
бой небрежности или умысла потерпевшего. Статья VI содержит важ-
ное положение, согласно которому освобождение от ответственности 
не может иметь места, если ущерб является результатом деятельности 
запускающего государства, которая не соответствует международному 
праву, включая Устав ООН и Договор по космосу 1967 г.

Установлен годичный срок претензионной давности (ст. X).
Сумма компенсации исчисляется «в соответствии с международ-

ным правом и принципами справедливости», с тем чтобы обеспечить 
восстановление положения вещей, которое существовало бы если бы 
ущерб не был причинен (ст. XII).

Спорные претензии регулируются создаваемыми ad hoc комиссиями 
по рассмотрению претензий, образуемыми из трех членов – предста-
вителей государства- истца, запускающего государства и избираемого 
ими председателя. Решение комиссии является обязательным, если 
об этом была достигнута договоренность между сторонами; в других 
случаях оно носит рекомендательный характер (ст. XIX).

В проект включено следующее гуманное положение: по прось-
бе государства, понесшего ущерб, который представляет в больших 
масштабах угрозу для жизни людей или серьезно отражается на усло-
виях жизни населения или деятельности жизненно важных центров, 
государства – участники Конвенции, и в частности запускающее го-

1 Док. ООН А/АС. 105/С. 2/10 от 29 июля 1971 г.
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сударство, изучают возможность безотлагательного предоставления 
соответствующей помощи пострадавшему государству (ст. XXI).

Все указанные выше положения относятся и к межправительст-
венным организациям, осуществляющим космическую деятельность, 
если такая организация заявляет, что она принимает на себя права 
и обязанности, предусмотренные Конвенцией, при условии, что боль-
шинство государств – членов организации являются участниками 
данной Конвенции и Договора по космосу 1967 г.

Претензии могут предъявляться к организации как таковой, а от 
имени организации претензии предъявляются одним из государств-
членов (ст. XXII).

XXVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1971 г. утвердила 
окончательный текст Конвенции о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими объектами1. 29 марта 1972 г. 
Конвенция была открыта для подписания в Москве, Вашингтоне 
и Лондоне. Она вступила в силу 1 сентября 1972 г. Советский Союз 
ратифицировал ее в 1973 г.

Не менее важным является вопрос о возможном причинении ущер-
ба космическим аппаратам со стороны авиации. Необходимо оградить 
жизнь космонавтов и дорогостоящие космические корабли во время 
выхода на орбиту и при посадке от опасности столкновения с воз-
душными судами. Этот вопрос приобретет особое значение, когда 
государства договорятся о верхней границе государственного суве-
ренитета, которая, по всей вероятности, будет проходить на такой 
высоте, что в некоторых случаях потребуется право мирного пролета 
космических кораблей через суверенное пространство иностранных 
государств. В частности, в этом будут заинтересованы небольшие по 
территории государства2.

Чтобы получить такое право мирного пролета и требовать обес-
печения безопасности полета космического корабля, государство, 
запускающее его, должно будет сообщать предварительно время за-
пуска и расчетные кривые взлета и посадки. Другие государства со-
ответственно обязаны будут обеспечить безопасность прохождения 
космического корабля.

1 Текст Конвенции см.: Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Двадцать 
шестая сессия. Доп. № 20 (А/8420). С. 9–18.

2 См. подробнее: Колосов Ю. Космос и атмосфера: суверенитет и границы // Авиа-
ция и космонавтика. 1967. № 10. С. 79– 80; Некоторые актуальные вопросы космиче-
ского права // Международная жизнь. 1970. № 6. С. 33–35, 37–39.
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Следует предусмотреть возмещение не только ущерба, причинен-
ного космическими кораблями, находящимся на Земле, объектам 
и лицам, но и ущерба, причиненного самим космическим кораблям. 
Односторонний подход к этой проблеме представляется неправиль-
ным, как несоответствующий тому принципу, что космонавты явля-
ются посланцами человечества и что, следовательно, все государства 
должны быть заинтересованы в их безопасности.

5. Дипломатическое право

В области дипломатического права возникает ряд проблем, связан-
ных с международно-правовой ответственностью.

Согласно ст. 3 Венской конвенции о дипломатических сношениях 
от 18 апреля 1961 г.1 функции дипломатического представительства 
состоят, в частности, «в защите в государстве пребывания интересов 
аккредитующего государства и его граждан в пределах, допускаемых 
международным правом».

Это означает, что дипломатическое представительство может предъ-
являть и принимать претензии о возмещении материального ущерба, 
причиненного как самому государству, так и его физическим и юри-
дическим лицам. Дипломатическое представительство может также 
вручать и принимать ноты, в которых содержатся заявления об от-
ветственности за неправомерные действия органов государства, его 
физических и юридических лиц.

В Венской конвенции 1961 г., равно как и в Конвенции о консульских 
сношениях 1963 г.2, отсутствует специальное положение об ответствен-
ности государства пребывания за обеспечение безопасности, привилегий 
и иммунитетов посольства и консульства. Ничего в них не говорится и об 
ответственности, дипломатического представительства и его персонала 
за соблюдение законов и правил государства пребывания.

Однако сложилась определенная практика, в соответствии с ко-
торой государство пребывания несет ответственность за обеспечение 
неприкосновенности помещений представительства, его архивов и до-
кументов, личности дипломатического агента, его частной резиден-
ции, а также за соблюдение всех других привилегий и иммунитетов, 
предусмотренных Венской конвенцией 1961 г. В случае нарушения 

1 Текст Конвенции см.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. № 18.
2 Текст Конвенции см.: UN. Doc. A/Conf. 25/12, April 23, 1963.
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неприкосновенности и других привилегий и иммунитетов государство 
пребывания несет за это политическую, а в случае причинения мате-
риального ущерба также и материальную ответственность.

Все сказанное относится также к консульским учреждениям1, штаб-
квартирам международных организаций и специальным миссиям.

На вопрос о том, несет ли государство ответственность за правона-
рушения, совершаемые дипломатическими агентами, греческий юрист 
А. Папакостас, изучив практику, отвечает утвердительно: «Несомнен-
но, что явное нарушение дипломатическим агентом законодательства 
страны, в которой он аккредитован, влечет за собой ответственность 
его собственного правительства»2. Он обосновывает это следующим 
образом: «Изъятие дипломатических агентов государств из-под су-
дебной и административной юрисдикции властей страны пребывания 
означает привилегию по сравнению их с теми гражданами, которые 
не состоят в дипломатическом качестве. Этот привилегированный 
статус ограничен юрисдикцией и ни в коей мере не распространяется 
на ответственность за нарушение закона, потому что иначе это озна-
чало бы, что дипломатический агент не находится под юрисдикцией 
законов страны, в которой он аккредитован. Смысл иммунитета от 
юрисдикции состоит в том, что такие лица, с одной стороны, несут 
полную ответственность за свои действия, но, с другой стороны, не 
могут быть привлечены к суду за свои противозаконные действия 
в стране пребывания в качестве дипломата»3.

Именно по этой причине ответственность за действия своих ди-
пломатических агентов должны нести сами государства.

Сознавая, что ответственность за их поведение будет нести госу-
дарство, дипломатические представители, сотрудники консульств 
и члены специальных миссий стараются не нарушать законов страны 
пребывания.

Более частыми являются случаи нарушения неприкосновенности, 
привилегий и иммунитетов дипломатических и консульских предста-
вительств, а также специальных миссий.

Так, 7 ноября 1967 г., в день 50-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции, перед зданием посольства СССР в Оттаве 
была организована враждебная Советскому Союзу демонстрация.

1 См.: Ильин Д.Ю. Основные тенденции в развитии консульского права. Юридиче-
ская литература, 1969. С. 66–67, 120–123.

2 Revue Hellenique de Droit International. 1966. P. 206.
3 Ibid. P. 124.



Ю.М. Колосов «Ответственность в международном праве»

208

Советское правительство заявило решительный протест прави-
тельству Канады. В ноте указывалось: «На правительстве Канады, 
разумеется, полностью лежит ответственность за материальные и по-
литические последствия этих акций, которые нельзя расценить иначе, 
как невыполнение канадской стороной ее обязательств, вытекающих 
из Венской конвенции о дипломатических сношениях»1.

Министр иностранных дел Канады Мартин в письме послу СССР 
от 8 ноября выразил сожаление по поводу случившегося, но сделал 
попытку снять с канадских властей ответственность за провокации. 
Советская сторона заявила, что она настаивает на строгом наказании 
зачинщиков и участников антисоветской провокации и полном воз-
мещении материального ущерба.

Попустительство властей государства пребывания посольства являет-
ся нарушением нормы обычного права, которая закреплена в Венской 
конвенции 1961 г. и сформулирована следующим образом: «На го-
сударстве пребывания лежит специальная обязанность принимать 
все надлежащие меры для защиты помещений представительства от 
всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения вся-
кого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его 
достоинства» (п. 2 ст. 22).

Имеют место также случаи нарушения неприкосновенности спе-
циальных миссий.

Так, в 1967 г. при возвращении на родину делегации Гвинеи 
с V Чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН она была аре-
стована властями Берега Слоновой Кости во время посадки самолета 
голландской авиакомпании «КЛМ» в Абиджане. Делегацию возглав-
лял министр иностранных дел Гвинеи Лансан Биавогу, в нее входил 
постоянный представитель Гвинеи при ООН Ашкар Мароф.

Правительство Гвинеи заявило, что оно считает ответственной 
за этот инцидент в политическом плане Организацию Объединен-
ных Наций, которая проводила Чрезвычайную сессию Генераль-
ной Ассамблеи. Гражданскую ответственность Гвинея возложила 
на авиакомпанию «КЛМ» и в качестве реторсии арестовала кон-
сульского представителя Голландии и представителя «КЛМ» в Ко- 
накри.

14 августа 1967 г. президент Гвинеи обратился к Генеральному 
секретарю ООН с телеграммой, в которой содержалась просьба вклю-

1 Правда. 1967. 17 нояб.
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чить в повестку дня Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности 
рассмотрение этого вопроса.

Генеральный секретарь ООН представил XXII сессии Генеральной 
Ассамблеи записку с просьбой о включении в повестку дня сессии 
дополнительного пункта, носящего важный и срочный характер, оза-
главленного «Положение, которое возникло между Гвинеей и Берегом 
Слоновой Кости, подпадающее под действие раздела II Конвенции 
о привилегиях и иммунитетах ООН»1.

Необходимость постановки данного вопроса была вызвана, по 
мнению Генерального секретаря ООН, тем, что арест некоторых из 
гвинейских граждан затрагивал Конвенцию о привилегиях и имму-
нитетах ООН.

25 сентября 1967 г. Генеральный секретарь ООН получил от Берега 
Слоновой Кости официальное сообщение о том, что задержанные гви-
нейские граждане освобождаются. Тем не менее он высказал мнение, 
что возник важный принципиальный вопрос, касающийся привиле-
гий и иммунитетов, определяемых в ст. 105 Устава ООН и разделе II 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН2. Ввиду разрешения 
практического вопроса (конфликта) вопрос перешел в чисто правовую 
область.

XXII сессия Генеральной Ассамблеи приняла резолюцию 2328 (XXII) 
от 18 декабря 1967 г., в которой содержится настоятельный призыв 
ко всем государствам – членам ООН присоединиться к Конвенции 
о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 
13 февраля 1946 г. и принимать все меры, необходимые для обеспече-
ния привилегий и иммунитетов, предоставляемых в соответствии со 
ст. 105 Устава Организации представителям членов Организации и ее 
должностным лицам.

Представляется необходимым привести здесь соответствующие 
формулировки ст. 105 Устава ООН и разд. II Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах ООН.

В ст. 105 сказано, в частности, что «представители членов Органи-
зации и ее должностные лица также пользуются привилегиями и имму-
нитетами, которые необходимы для самостоятельного выполнения ими 
своих функций, связанных с деятельностью Организации». Такими 
привилегиями и иммунитетами эти представители и лица пользуются 

1 Док. ООН А/6832 от 20 сентября 1967 г.
2 Док. ООН А/6832/Rev. I от 27 сентября 1967 г.
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на территории каждого из государств – членов ООН, что вытекает из 
содержания п. 1 ст. 105 Устава.

В разд. II ст. 4 Конвенции говорится, что привилегии и иммуните-
ты, включая иммунитет от личного ареста или задержания, предостав-
ляются «представителям Членов Организации в главных и вспомога-
тельных органах Объединенных Наций и на конференциях, созывае-
мых Объединенными Нациями, при исполнении ими своих служебных 
обязанностей и во время поездки к месту заседания и обратно»1.

Советское законодательство предусматривает, что сотрудники де-
легаций иностранных государств, которые следуют транзитом через 
территорию СССР для участия в межгосударственных переговорах, меж-
дународных конференциях и совещаниях или с другими официальными 
поручениями, пользуются личной неприкосновенностью и другими 
иммунитетами, которые необходимы для обеспечения их проезда2.

XIX сессия Комиссии международного права ООН в 1967 г. приняла 
окончательный текст проекта статей о специальных миссиях, который 
был передан Генеральной Ассамблее ООН на одобрение3.

8 декабря 1969 г. XXIV сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла 
Конвенцию о специальных миссиях4. В ст. 42 Конвенции говорит-
ся: «1. Если представитель посылающего государства в специальной 
миссии или член ее дипломатического персонала проезжает через 
территорию третьего государства или находится на этой территории, 
следуя для осуществления своих функций или возвращаясь в посыла-
ющее государство, это третье государство предоставляет ему непри-
косновенность и такие другие иммунитеты, какие могут потребоваться 
для обеспечения его проезда или возвращения. Это относится также 
к любым членам его семьи, пользующимся привилегиями или имму-
нитетами, которые сопровождают лицо, указанное в настоящем пун-
кте, независимо от того, следуют ли они вместе или отдельно, чтобы 
присоединиться к нему или возвратиться в свою страну».

1 См.: Современное международное право. С. 428–429.
2 См.: «Положение о дипломатических и консульских представительствах иностран-

ных государств на территории Союза Советских Социалистических Республик», утвер-
жденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 г. // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1966. № 22.

3 См.: Официальные отчеты XXII сессии Генеральной Ассамблеи. Доп. № 9. Док. 
ООН А/6709/ Rev. I от 18 августа 1967 г.

4 См. резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 2530 (XXIV) от 8 декабря 1969 г. 
Приложение.
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Еще один вопрос, который может порождать ответственность го-
сударства за нарушение дипломатического права, связан с институтом 
дипломатического убежища. Советский юрист Л.Н. Галенская прихо-
дит к выводу, что «в современном международном праве не существует 
общепризнанной нормы о дипломатическом убежище... Совершенно 
очевидно, что предоставление убежища не имеет никакого отношения 
к функциям, осуществляемым дипломатическими представителями»1. 
Если представительства иностранных государств предоставляют в ди-
пломатических резиденциях убежище без явно выраженного согласия 
со стороны государства пребывания, это следует квалифицировать как 
злоупотребление дипломатическим иммунитетом и вмешательство во 
внутренние дела данного государства. Таким образом, «дипломатиче-
ское убежище может быть предоставлено лишь в тех странах, которые 
его признают. Предоставление же его в государствах, которые не при-
знают подобной практики, неправомерно»2.

Тем не менее на практике имеют место правонарушения, связанные 
с предоставлением дипломатического убежища в зданиях посольств, 
что вызывает законные протесты правительств государств пребывания.

В будущем проекте Конвенции об ответственности государств было 
бы желательно предусмотреть включение соответствующей нормы, воз-
лагающей на государства ответственность как за нарушение неприкос-
новенности, привилегий и иммунитетов дипломатических и консуль-
ских представительств и специальных миссий, так и за различного рада 
злоупотребления этими привилегиями и иммунитетами. Необходимость 
этого вытекает из того, что ни одна из конвенций по дипломатическим 
и консульским сношениям не содержит норм об ответственности, ог-
раничиваясь указанием на обязанности участников конвенций.

За последние годы резко возросло число преступных нападений 
в Нью-Йорке на представительства ряда стран при ООН, особенно со 
стороны членов так называемой Лиги защиты евреев. С ноября 1970 по 
октябрь 1971 г. только против советских учреждений в Нью-Йорке, их 
сотрудников и членов их семей было совершено более ста хулиганских 
и провокационных актов, а также прямых террористических нападе-
ний. Поскольку власти Нью-Йорка, будучи хорошо осведомлены об 
этих случаях, не принимают серьезных мер пресечения подобных пре-
ступлений, по требованию группы стран в повестку дня XXVI сессии 

1 Галенская Л.П. Указ. соч. С. 101.
2 Там же. С. 111.
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Генеральной Ассамблеи ООН был включен вопрос об охране предста-
вительств, аккредитованных при ООН, и безопасности их персонала1.

6. Ответственность международных организаций

Международные организации обладают некоторыми чертами ме-
ждународной правосубъектности, которая существенно отличается от 
правосубъектности государств: является специфической, ограничен-
ной, производной.

В юридической литературе высказывается мнение, что правосубъ-
ектность международных организаций выражается в их способности 
поддерживать отношения с другими международными организациями 
и государствами, заключать с ними соглашения, быть носителями 
определенных прав и обязанностей во взаимоотношениях с ними. 
Однако, в отличие от правомочий государств, правомочия междуна-
родных организаций ограничиваются рамками соглашений и уставов, 
в которых государства – учредители этих организаций определяют 
порядок деятельности, права и обязанности создаваемой ими органи-
зации и различных ее органов2. Поэтому совершенно правы те авторы, 
которые пишут, что «нормы договоров международных организаций... 
являются нормами вторичного порядка по сравнению с нормами, 
установленными государствами»3, и что «в договорах, заключаемых 
международными организациями, выражается в конечном счете де-
легация прав самих государств как субъектов международного права»4.

Короче говоря, правосубъектность международных организаций 
возникает, изменяется и прекращается путем совместного волеизъ-
явления групп государств, образующих такие организации5.

С учетом изложенного можно считать, что, в отличие от института 
ответственности государств, который существует ipso facto, ответствен-
ность международных организаций возникает только ipso jure.

При отсутствии специального договорного положения об ответст-
венности самой международной организации претензии предъявля-
ются к государствам-членам. Государства, не являющиеся членами 
международной организации, которая по договору может нести ответ-

1 Правда. 1971. 23 нояб.
2 O’Connell D.P. International Law. London; N. Y., 1965. P. 91–92.
3 Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. С. 84.
4 Международное право. М., 1957. С. 242.
5 См.: Курс международного права. Т. I. С. 156–161.



213

V. Ответственность в различных сферах международных отношений

ственность, очевидно, предпочтут все же предъявлять свои претензии 
к государствам-членам, а не к организации в целом.

Субъектами международно-правовой ответственности являются 
прежде всего сами государства, а затем уже в силу соглашений между 
государствами субъектами международной ответственности могут 
быть международные организации при условии, что это конкретно 
оговорено в соответствующем соглашении. Учитывать именно это 
обстоятельство представляется совершенно необходимым при рас-
смотрении проблемы ответственности международных организаций, 
поскольку институт ответственности, по нашему мнению, составляет 
одну из важнейших характеристик правосубъектности.

Субъекты международного права разделяются институтом ответ-
ственности на две противостоящие группы: субъекты, которые несут 
ответственность, и субъекты, которые требуют несения ответственно-
сти перед ними. Полноценный субъект ответственности должен быть 
в состоянии выступать и в том и в другом качестве.

Могут ли, и в каких случаях, соответствовать этому международные 
организации?

Д.Б. Левин считает, что международные организации могут быть 
как субъектами международных претензий об ответственности1, так 
и субъектами международного деликта2. Г.И. Тункин также отмечает, 
что особенностью правоотношений в области ответственности явля-
ется способность международных организаций быть стороной этих 
отношений3. 

Однако приводимые этими авторами примеры, как представляется, 
не подтверждают выдвинутых тезисов.

Так, в качестве примера делается ссылка на обязанность Органи-
зации Объединенных Наций принимать в соответствии с ее Уставом 
меры против агрессора4, а также на право и обязанность ООН прини-
мать эффективные меры для предупреждения и подавления действий 
государств, представляющих собой нарушение международного мира 
и безопасности или угрозу миру5.

Действительно, в ст. 24 Устава ООН говорится, что «для обеспече-
ния быстрых и эффективных действии Организации Объединенных 

1 См.: Левин Д.Б. Указ. соч. С. 46.
2 Там же. С. 43.
3 См.: Тункин Г.И. Указ. соч. С. 296.
4 См. там же.
5 См.: Левин Д.Б. Указ. соч. С. 46.
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Наций ее Члены возлагают на Совет Безопасности главную ответст-
венность за поддержание международного мира и безопасности и со-
глашаются в том, что, при исполнении его обязанностей, вытекающих 
из этой ответственности, Совет Безопасности действует от их имени».

Мы видим, однако, что в действительности речь здесь идет не об от-
ветственности Совета Безопасности в том смысле, как это понимается 
при определении международно-правовой ответственности государств, 
а о санкциях против государства-делинквента, осуществление кото-
рых возложено на орган ООН, причем только в особых случаях (при 
нарушении международного мира и безопасности или угрозе миру) 
и только от имени государств – членов ООН.

Характерным для правильного понимания формулировки ст. 24 
Устава ООН является положение из проекта общееврoпeйского дого-
вора о коллективной безопасности в Европе, внесенного делегацией 
СССР на Женевском совещании глав правительств четырех держав 
20 июля 1955 г. В п. 10 проекта говорится: «Признавая особую ответ-
ственность за поддержание международного мира и безопасности, 
лежащую на государствах – постоянных членах Совета Безопасности 
ООН...»1 Таким образом, ответственность по Уставу ООН возлагается 
на Совет Безопасности не как на международный орган, но как на 
группу государств, каждое из которых несет ответственность за под-
держание всеобщего мира и безопасности.

И не случайно, что для принятия решения о применении санкций 
требуется единогласие постоянных членов Совета Безопасности. Фак-
тически субъектами реализации принципа ответственности остаются 
сами государства, создавшие определенный механизм для обеспечения 
соблюдения норм права. Никакой самостоятельностью в деле предъ-
явления претензий ООН не обладает, а действует в соответствующих 
случаях по просьбе и с согласия государств-членов.

В юридической литературе приводится и другой пример возникно-
вения ответственности международной организации: «...в междуна-
родной практике сложились некоторые нормы, связанные с ответст-
венностью международных организаций перед своими должностными 
лицами и служащими»2. И снова возникают сомнения в правомерности 
отнесения ответственности международных организаций перед своими 
чиновниками к понятию международно-правовой ответственности. 

1 Международное право в избранных документах. Т. II. С. 175.
2 Левин Д.Б. Указ. соч. С. 43.
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Подобные случаи относятся к внутренним взаимоотношениям и вну-
тренней компетенции соответствующей международной организации. 
Они регулируются уставами и положениями о персонале этих органи-
заций и никак не входят в сферу международного публичного права. 
Кроме того, сторонами в таком конфликте, влекущем ответственность, 
выступают одни должностные лица организации против других, и ре-
шаются эти споры внутри организации посредством решений, при-
нимаемых ее органами1. Следует добавить, что даже если сторонами 
спора являются международная организация как таковая и состоящий 
на службе в ней чиновник, тем не менее это не входит в сферу действия 
международного публичного права, субъектами которого отдельные 
физические лица, как известно, не являются. Ущерб, причиненный 
в международной организации ее чиновнику, и поступающая от него 
претензия не носят публично-правового характера.

Гарсиа-Амадор признает, что ответственность Международных ор-
ганизаций перед чиновниками или юридическими лицами, имеющи-
ми с этой организацией договорные отношения, представляет собой 
внутреннее дело организации. Примерами таких отношений являются 
случаи предъявления претензий чиновниками Лиги Наций и ООН по 
поводу их незаконного увольнения или невыплаты им вознагражде-
ния. Он отмечает также случаи ответственности организации за ущерб, 
причиненный третьим лицам на территории, за соблюдение порядка на 
которой отвечает эта организация. Однако Гарсиа-Амадор не без осно-
вания считает такой вид ответственности косвенной ответственностью2.

На III сессии Генеральной Ассамблеи ООН Генеральный секретарь 
представил меморандум по вопросу о возмещении вреда, понесенного 
на службе в ООН, в котором поставил следующие вопросы:

1) может ли государство нести ответственность перед ООН за дейст-
вия, вызывающие вред или являющиеся причиной смерти служащего 
ООН;

2) каково должно быть отношение к вопросу о возмещении или 
определении ущерба для предъявления претензии;

3) какова должна быть процедура представления претензий и их 
урегулирования3.

1 United Nations Administrative Tribunal. Statute and Rules. Provisions in force with effect 
from 16 October 1970. N. Y., 1970. Article 2.

2 См.: Гарсиа-Амадор. I. С. 43, 46.
3 Official Records of the General Assembly. Third Session. Part 1. Sixth Committee. An-

nexes. Doc. A/674.
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В ходе обсуждения этого вопроса в Шестом комитете Генеральной 
Ассамблеи было установлено, что ни договорное, ни обычное право 
не предусматривают ответственности государств перед ООН за ущерб, 
причиненный ее должностным лицам1.

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 
1948 г. 258(111) вопрос был передан на заключение в Международный 
Суд. 11 апреля 1949 г. Международный Суд вынес консультативное 
заключение, в котором признавалась возможность предъявления Ор-
ганизацией Объединенных Наций претензии правительству, несуще-
му ответственность за вред, причиненный служащему ООН, с целью 
получения возмещения за ущерб Организации и пострадавшему лицу. 
На основании этого заключения 1 декабря 1949 г. Генеральная Ассам-
блея приняла резолюцию 365 (IV), в которой Генеральный секретарь 
уполномочивался предъявлять международные претензии правитель-
ству государства – члена ООН или не члена ООН с целью получения 
возмещения за ущерб, причиненный ООН или ее чиновнику.

Высказывается также мнение, что «международная организация мо-
жет... нести ответственность перед государствами, состоящими или не 
состоящими ее членами, за неправомерное действие или бездействие 
органов этой организации, в частности за ущерб, причиненный в ре-
зультате ее военных и политических действий»2. Ниже мы попытаемся 
показать, что и в этих случаях основная ответственность сохраняется 
за государствами-членами этих организаций. Это совершению обо-
снованно, если принять во внимание, что международно-правовая 
ответственность есть не что иное, как принцип, согласно которому 
любой вред, причиненный одним субъектом международного права 
другому его субъекту, подлежит исправлению в соответствующей фор-
ме в зависимости от характера действия, породившего ответственность, 
за счет интересов стороны, несущей ответственность.

У международных организаций, как известно, отсутствует основное 
качество субъекта публично-правовой ответственности – суверенитет3.

Любая международная организация представляет собой лишь орган 
для проведения мероприятий по поручению и от имени объединившихся 

1 Док. ООН A/CN. 4/165.
2 См.: Левин Д.Б. Указ. соч. С. 43.
3 Е.А. Шибаева справедливо отмечает, что отсутствие у международной организа-

ции такого свойства, как суверенитет, находит проявление в тех формах ответственно-
сти международной организации, среди которых исключается высшая форма полити-
ческой ответственности – ограничение суверенитета (см.: Международная правосубъ-
ектность. Юридическая литература, 1971. С. 97).
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в ней государств. Материальные фонды организаций также складыва-
ются за счет средств государств-участников. Если бы международная 
организация возместила материальный ущерб из своих фондов, то в ко-
нечном счете эти расходы были бы отнесены на счет государств-членов 
и интересы организации как таковой оказались бы незатронутыми.

Интересы международной организации как единицы в междуна-
родном общении, оказались бы затронутыми лишь в случае, когда от 
ее имени были бы принесены официальные извинения или ею был бы 
исправлен иным образом причиненный ущерб. В этом случае страдает 
престиж организации на международной арене, и в подобной ситуа-
ции достигается моральное удовлетворение для потерпевшей стороны 
(другой международной организации или государства).

Между тем некоторые юристы начинают уже говорить о распро-
странении общих норм международной ответственности на взаимо-
отношения между государствами и международными организациями. 
Так, специальный докладчик Комиссии международного права по 
вопросу об отношениях между государствами и межправительствен-
ными организациями Эль-Эриан утверждает, что существует такой 
вид «внешних отношений между международными организациями 
и государствами как индивидуальными и отдельными единицами», 
как «нормы международной ответственности в их применении к от-
ношениям между государствами и международными организациями»1.

Представляется, что механическое перенесение норм междуна-
родно-правовой ответственности на отношения между государствами 
и межправительственными организациями является искусственным 
и не может принести пользу международным отношениям.

Несмотря на то что международные организации могут быть 
субъектами ответственности только при условии соответствующей 
договорной нормы в отношении каждой конкретной организации, 
практический интерес к постановке и изучению этой проблемы не 
снижается.

Представляется, что международные организации могут выступать 
в качестве субъектов материальной ответственности, когда каким-либо 
государством им причиняется материальный ущерб. В частности, 
такие ситуации могут возникать в случае причинения международ-
ной организации материального ущерба со стороны государства, на 
территории которого эта организация размещается.

1 Док. ООН A/CN. 4/195/add. I от 25 мая 1967 г.
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Нельзя не учитывать и тот факт, что активная и разнообразная 
деятельность все возрастающего числа международных организаций 
неизбежно приводит нас к необходимости изучения проблемы их 
международно-правовой ответственности. Появляются межправитель-
ственные организации, осуществляющие своего рода «хозяйственную» 
деятельность, которая может причинить ущерб государствам.

Среди многих вопросов, связанных с правовой природой меж-
дународных организаций, наименее изученной остается проблема 
их международной ответственности. Объяснить это можно было бы 
тем, что международные организации сравнительно недавно начали 
осуществлять деятельность, связанную с использованием материаль-
ных объектов, среди которых имеются и средства, относящиеся к так 
называемым источникам повышенной опасности (космические ракеты 
и спутники, атомные установки и т. д.). Кроме того, нельзя не учиты-
вать, что вся проблема ответственности в международном публичном 
праве до сих пор остается недостаточно разработанной. К сожалению, 
ни один из представленных до настоящего времени Комиссии меж-
дународного права ООН докладов на эту тему не затрагивает вопроса 
ответственности международных организаций.

Нельзя, однако, не отметить появления некоторых международных 
соглашений, которые в том или ином виде касаются вопросов ответ-
ственности международных организаций.

По Договору о принципах деятельности государств по исследованию 
и использованию космического пространства, включая Луну и дру-
гие небесные тела, международная ответственность за национальную 
деятельность в космическом пространстве возлагается на государст-
ва – участников Договора, а «в случае деятельности в космическом 
пространстве, включая Луну и другие небесные тела, международной 
организации ответственность за выполнение настоящего Договора 
несут, наряду с международной организацией, также и участвующие 
ней государства – участники Договора» (ст. VI). Статья VII Договора 
подтверждает приведенное выше положение о том, что ответственность 
международной организации является лишь политической и моральной, 
так как материальную ответственность за ущерб в результате космиче-
ской деятельности несут государства, которые осуществляют или орга-
низуют запуск объекта в космическое пространство, а также государства, 
с территории или установок которого производится запуск объекта.

В ст. XIII Договора по космосу сказано, что «практические вопросы, 
которые могут возникать в связи с осуществлением международными 
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межправительственными организациями деятельности по исследо-
ванию и использованию космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела, решаются государствами – участниками До-
говора либо с соответствующей международной организацией, либо 
с одним или несколькими государствами – членами этой международ-
ной организации, являющимися участниками настоящего Договора».

Как видно из приведенных положений Договора по космосу, создате-
ли его подошли весьма осторожно к вопросу об ответственности между-
народных организаций в области космической деятельности, несмотря 
на то (или именно в силу того), что созданы и осуществляют деятельность 
международные организации в области исследования и использова-
ния космоса, которые запускают в космос объекты, могущие явиться 
источником причинения ущерба на Земле. С государств не снимается 
ответственность за материальный ущерб, который может быть причинен 
организациями в ходе их космической деятельности, а ответственность 
самих международных организаций является факультативной.

Соглашение о создании международной системы и Организации 
космической связи «Интерспутник», подписанное в Москве 15 нояб-
ря 1971 г.1, предусматривает, что Организация несет материальную 
ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего 
ей имущества, а также что Организация не несет материальной ответ-
ственности по обязательствам договаривающихся сторон, равно как 
договаривающиеся стороны не отвечают по обязательствам Органи-
зации (ст. 10).

Совершенно очевидно, что в данном случае имеется в виду имуще-
ственная ответственность международной организации по обязатель-
ствам, вытекающим из заключенных ею гражданско-правовых сделок, 
т. е. частно-правовая ответственность. Таким образом, это положение 
Соглашения об «Интерспутнике» не противоречит Договору по космо-
су 1967 г., в котором регламентируются вопросы публично-правовой 
ответственности.

Несколько иначе решается вопрос об ответственности международ-
ных организаций в области использования атомной энергии.

IX Генеральная конференция Международного агентства по атом-
ной энергии утвердила в 1965 г. систему гарантий2, т. е. систему контр-
оля за использованием ядерных установок только в мирных целях.

1 См.: Известия. 1971. 16 нояб.
2 Док. МАГАТЭ. INFCIRC/66 от 7 января 1966 г.
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Система гарантий может включаться в двусторонние или многосто-
ронние соглашения между государствами, в которых предусматрива-
ется передача МАГАТЭ ответственности за осуществление гарантий. 
Однако никакой материальной ответственности здесь не возникает, 
а ответственность носит характер политической ответственности за 
точное соблюдение обязательства не использовать ядерные установки 
в военных целях. Ответственность Агентства не освобождает от ответ-
ственности сами государства. Фактически ответственность Агентства 
выражается в праве этой организации осуществлять определенную 
систему инспекций в отношении ядерных установок государств, по-
ставивших свои установки под его контроль, и применять некоторые 
санкции в отношении государств-нарушителей в соответствии с Уста-
вом МАГАТЭ. Поэтому на основании этих положений нельзя считать 
МАГАТЭ субъектом международно-правовой ответственности в том 
смысле, как это определяется в данной работе.

В двух международных соглашениях по вопросу ответственности за 
ядерный ущерб (Венская конвенция о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб и Брюссельская конвенция об ответственности опера-
торов ядерных судов) предусматривается гражданская ответственность 
международных организаций, выступающих в качестве операторов 
ядерных установок или операторов ядерных судов. Отвечают за такие 
установки или суда сами государства, которые могут назначить в ка-
честве оператора установки или выдать лицензию на эксплуатацию 
ядерного судна, в том числе и международной организации.

В данном случае важно подчеркнуть, что ответственность меж-
дународных организаций за ядерный ущерб носит частно-правовой 
характер.

Историческая действительность и международная практика уже 
сегодня представляют достаточный материал для того, чтобы начать 
глубокую и всестороннюю теоретическую разработку проблемы ответ-
ственности международных организаций. Подходить к исследованию 
этого вопроса необходимо с диалектических позиций, с учетом скла-
дывающейся в мире реальной обстановки.

Важно помнить одно: основная ответственность за поддержание 
добрососедских отношений между государствами с различными соци-
альными системами, за сохранение и упрочение мира лежит на самих 
государствах, и никакая международная организация не может и не 
должна подменять ответственности государств.
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Поскольку каждое государство является суверенной единицей в ме-
ждународном общении и не существует какой-либо надгосударствен-
ной всемирной власти, регулирование всей совокупности международ-
ных отношений осуществляется коллективно самими государствами.

В преамбуле Декларации о принципах международного права, каса-
ющихся дружественных отношений и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
говорится, что для поддержания международного мира и безопасности 
важнейшее значение имеют добросовестное соблюдение принци-
пов международного права и выполнение обязательств, принятых 
в соответствии с Уставом ООН1. Международное право состоит из 
регуляторных и охранительных норм и принципов. При этом регуля-
торная часть международного права приобретает реальное значение 
в сочетании с его охранительными нормами и принципами. Среди 
последних особое значение принадлежит институту международной 
ответственности.

Международная ответственность – институт особый, отличающий-
ся от ответственности по внутригосударственному праву. Это объясня-
ется коренными различиями между двумя системами права – правом 
международным, имеющим координационный характер, и правом 
национальным, имеющим характер субординационный.

Регулирование вопросов ответственности в области публично-пра-
вовых отношений основывается почти исключительно на обычно-
правовых нормах, хотя в отдельных отраслях права имеются некоторые 
принципы, предусматривающие международно-правовую ответствен-
ность государств.

В области частно-правовых отношений вопросы ответственности 
регламентируются более подробно специальными международными 
договорами.

В настоящее время усилия юристов-международников, занимаю-
щихся проблемами международной ответственности, следовало бы 
сконцентрировать на разработке норм публично-правовой ответст-

1 Док. ООН A/RES. 2625 /XXV/ от 4 ноября 1970 г.
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венности. При этом необходим тщательный учет сложившихся норм 
и принципов (как договорных, так и обычных) в этой области меж-
дународных отношений с известной поправкой на новые аспекты, 
возникающие в процесс развития международного права в целом.

Особое значение приобретают сегодня вопросы ответственности 
за умышленное нарушение норм и принципов международного пра-
ва, за преднамеренное причинение вреда государством в областях, не 
регламентируемых правом, за такие тягчайшие преступление против 
мира и человечности, как агрессия и другие действия, представляющие 
собой нарушение мира или угрозу миру, нарушение основных прав 
и свобод человека, проведение политики колониализма и неоколо-
ниализма.

Вместе с тем представляется важным и материальный аспект, воз-
никающий в области международной ответственности. Возмещение 
причиненного материального вреда в области межгосударственных 
отношений требует особого подхода и специфического регламен-
тирования. Последовательное применение института материальной 
ответственности в межгосударственных отношениях призвано способ-
ствовать более четкому соблюдению государствами своих договорных 
обязательств, а также быть важным средством в деле предупреждения 
причинения государствами друг другу материального ущерба.

Прогрессивное развитие современного международного права про-
исходит при все возрастающей роли социалистических государств во 
главе с Советским Союзом и стран, вставших на некапиталистический 
путь развития. Этот фактор современных международных отношений 
не может не влиять и на дальнейшее развитие института международ-
ной ответственности. 
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