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Аннотация статьи: 

В статье рассматриваются основополагающие аспекты концепции 
позитивной юридической ответственности. Автор критически оценивает 
аргументы как сторонников, так и противников позитивной юридической 
ответственности и приходит к выводу, что данная разновидность 
ответственности играет важнейшую роль как в механизме правового 
регулирования в целом, так в регламентации международно-правовых 
отношений, в частности.  

На примере нового принципа международного права, который закреплен 
в концепции «Обязанность защищать», признанной более чем 170 
государствами-участниками шестидесятойсессии Генеральной Ассамблеи 
ООН,позитивная форма юридической ответственности рассматривается как 
определенный механизм исполнения государством соответствующих 
обязанностей по отношению к населению. Анализируется генезис содержания 
такого важнейшего признака государства как «государственный суверенитет» 
через призму позитивной юридической ответственности национальных органов 
публичной власти и их добросовестного поведения. 
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Annotation: 
The paper deals with the basic aspects of the concept of positive legal 

responsibility. The author dissects the arguments both supporters and opponents of 
positive legal responsibility and comes to the conclusion that this kind of 
responsibility plays an important role in the mechanism of legal regulation at large 
and in the harmonizing of international legal relations in particular. 

To illustrate his thoughts, author uses the example of a new principle of 
international law, which is enshrined in the concept of "Responsibility to Protect", 
recognized by more than 170 states, which participated in the sixtieth session of the 
General Assembly of the UN.  

Positive form of legal responsibility is seen as a mechanism of performance 
of certain state obligations in relation to the population. The article analyzes the 
genesis of such an important feature of the state as "state sovereignty" through the 
prism of positive legal responsibility of national public authorities and their fair and 
responsible administration. 
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Концепция позитивной юридической ответственности на протяжении 

нескольких столетий привлекает к себе внимание как ученых-юристов, так и 

представителей смежных отраслей гуманитарного знания. Вместе с тем, 

палитра оценок данной концепции весьма насыщенна и разнообразна – от 

полного отрицания позитивной юридической ответственности как таковой, до 

обоснования имманентности положительной формы реализации юридической 

ответственности самому факту существования последней. 

В отличие от негативной или ретроспективной юридической 

ответственности, под которой традиционно принято понимать применение 

предусмотренных нормой права мер государственного принуждения к лицу, 

виновному в совершении противоправного деяния,и являющейся, таким 

образом, следствием правонарушения[6, с. 459],понятие «позитивная 
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юридическая ответственность»характеризуетсяцелым рядом дефиниций, 

которые, подчас, трудно привести к единому общему знаменателю. 

Так, Ф.Н. Фаткуллин подчеркивал, что позитивная ответственность - это 

осознание правовых свойств своих действий (бездействия), соотнесение их с 

действующими законами и подзаконными актами, готовность отвечать за них 

перед государством и обществом[14, с. 265].  

Согласно позиции Б.Т. Базылева, позитивная юридическая 

ответственность заключается в обязанности соблюдать предписания правовых 

норм, которая должна реализоваться в реальном правомерном поведении 

участников правоотношений[3, с. 43].Д.А. Липинский жеполагает, что под 

позитивной юридической ответственностью следует понимать способ 

закрепления юридических обязанностей соблюдения требований правовых 

норм, реализующихся в правомерном поведении субъектов юридической 

ответственности, одобряемом или поощряемом государством[9, с. 103]. При 

этом, по словам автора, позитивная юридическая ответственность не сводится и 

не растворяется в понятиях «обязанность», «правомерное поведение», 

«поощрение», «применение поощрительной санкции», «осознание 

обязанности», «волевое отношение к обязанностям» и т.д. [8, с. 19-26]. 

Так или иначе, позитивный аспект юридической ответственности 

следует усматривать в добросовестном исполнении субъектами возложенных 

на них обязанностей. Как справедливо подчеркивает Н.И. Матузов, позитивная 

ответственность в отличие от негативной, не временная и не принудительная, а 

постоянная (перманентная), добровольная и глубоко осознанная 

ответственность за принимаемые решения и результаты этих решений в 

настоящем и будущем, за надлежащее исполнение своих юридических 

обязанностей[12, с. 208]. 

Следует солидаризироваться с точкой зрения А.В. Чепуса, 

заключающейся в том, что понятие позитивной юридической ответственности 

не может быть оторвано от понятия социальной ответственности, а должно 

рассматриваться в тесной взаимосвязи, как применение этого общего понятия к 
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специфическим условиям и свойствам права, правовой деятельности, к 

регулированию правом поведения людей[15, с. 59-63]. 

Полагаю, что не в полной мере убедительны и обоснованы позиции 

специалистов,считающих, что позитивная ответственность не имеет ничего 

общего с юридической ответственностью, поскольку она лишена 

процессуальной формы осуществления и не обеспечена государственным 

принуждением, что ее трудно отграничить от таких понятий, как 

«обязанность», «правомерное поведение», «правосубъектность», 

«деликтоспособность», «выполнение обязательств»[7, с. 479], что концепция 

позитивной ответственности растворяется в понятии«осознание права»[11, с. 

152-155]. 

По нашему мнению, одним из достаточно убедительных подтверждений 

существования именно позитивной юридической ответственности является 

международно-правовая концепция «Обязанность защищать», более известная 

под оригинальным названием «The responsibility to protect» (RtoP или R2P), 

играющая важнейшую роль в международных отношениях и во многом 

ставящая под сомнение традиционную трактовку понятия «государственный 

суверенитет». 

Данная концепция, являющаяся новой нормой международного права, 

возникла в результате серьезнейших цивилизационных вызовов гуманитарного 

характера, на которые мировое сообщество уже не могло закрывать глаза. 

Так, 6 апреля 1994 года после гибели президентов Бурунди и Руанды в 

авиационной катастрофе, произошедшей в результате ракетного обстрела, 

начались широкомасштабные и систематические массовые убийства 

этнических меньшинств Руанды. За несколько недель, согласно данным ООН, 

погибло около одного миллиона человек, от 150 до 250 тысяч женщин были 

изнасилованы, что с полной уверенностью позволяет отнести указанные 

события к очевидным актам геноцида, потрясшим международное 

сообщество[1]. 
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Несколькими месяцами позжевспыхнул вооруженный конфликт в 

центре Европы - на Балканском полуострове, унесший только в результате 

этнических чисток жизни более 150 тысяч человек. 

Упомянутые и многие другие масштабные трагические события 

подтолкнули международное сообщество к обсуждению вопроса о 

возможности принятия скоординированных военных мер в тех случаях, когда 

вопросы защиты прав и свобод человека не терпят отлагательств. Другими 

словами, на повестку дня был вполне справедливо поставлен вопрос о том, 

обладают ли государства безусловным суверенитетом на своей территории или 

же данный суверенитет может быть ограничен правом других государств и 

международного сообщества в целом провести военную операцию или 

гуманитарную интервенцию ради сохранения многочисленных жизней.   

Для решения этого вопроса в 2000 г. под эгидой ООН была создана 

Международная комиссия по вопросам вмешательства и государственного 

суверенитета, которой была предложена по сути новая концепция 

государственного суверенитета, получившая название «Обязанность 

защищать» («The responsibility to protect»). 

В 2002 г. Генеральному секретарю ООН был представлен доклад 

комиссии, в пункте 2.7 которого отмечалось, что согласно вестфальской 

концепции субъектами международного права стали суверенные государства, 

которые рассматриваются как равные между собой независимо от их размера 

или уровня благосостояния, а условием обеспечения суверенитета любого 

отдельно взятого государства является соответствующее обязательство уважать 

суверенитет другого государства согласно принципу невмешательства, который 

закреплен в статье 2.7 Устава ООН[2]. 

В пункте 2.12 доклада подчеркивается, что ООН является организацией, 

преследующей цели поддержания мира и безопасности на основе защиты 

территориальной целостности, политической независимости и 

государственного суверенитета своих государств-членов. Однако 

преобладающее большинство вооруженных конфликтов являются 
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внутренними, а не межгосударственными, а доля гражданских лиц, погибших в 

них, возросла к концу XXв. с одного из десяти до девяти из десяти человек, что 

ставит перед ООН трудноразрешимую задачу: гарантирования 

фундаментальных для ООН принципов суверенитета государств-членов с 

одновременным обеспечением защиты интересов и содействием благополучию 

людей в этих государствах. 

Решение данной задачи члены комиссии увидели в, по сути, новой 

концепции государственного суверенитета: суверенитета не как власти, а как 

ответственности в отношении как внутренних функций, так и внешних 

обязанностей[2]. 

Мы полагаем, что это и является примером все возрастающей роли и 

значения именно позитивной ответственности в целом, и ее проявлений в 

международном праве, в частности. Именно о позитивной юридической 

ответственности государств идет речь, в частности, в пункте 2.15 упомянутого 

доклада, в котором говорится, что концепция суверенитета как ответственности 

имеет тройное значение: во-первых, она подразумевает, что власти государства 

несут ответственность за осуществление функций безопасности граждан и 

содействие их благополучию; во-вторых, из нее следует, что национальные 

политические власти несут ответственность внутри страны перед гражданами, а 

через ООН – перед международным сообществом; в-третьих, она означает, что 

представители государства несут ответственность за свои деяния, т.е. их можно 

привлечь к ответу и за их действия, и за бездействие[2]. 

В данном случае налицо признаки не просто позитивной социальной 

ответственности, а ответственности именно юридической, которая 

предполагает добросовестное исполнение органами публичной власти своих 

функций. Это и есть ответственность за надлежащее и правомерное поведение. 

Обозначенные положения концепции «Обязанность защищать» были 

отражены в итоговом докладе Группы высокого уровня в 2004 г., созданной 

Генеральным секретарем ООН К. Аннаном для реагирования на нестабильность 
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сосуществования исламского и западного обществ и возрастающие в связи с 

этим акты терроризма и экстремизма по всему миру.  

Концепция суверенитета как формы позитивной юридической 

ответственности публичной власти была признана на самом высоком уровне. 

Так, 14-16 сентября 2005 г. в Нью-Йорке состоялась шестидесятая сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН, на которой присутствовали главы более чем 170 

государств и которые единогласно признали принцип «обязанности защищать». 

В пунктах 138 и 139 Итогового документа Саммита подчеркивается, что 

«каждое государство обязано защищать свое население от геноцида, военных 

преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности. Эта 

обязанность влечет за собой необходимость предотвращения таких 

преступлений, в том числе подстрекательств к ним, путем принятия 

соответствующих и необходимых мер. Мы признаем нашу ответственность в 

этом отношении и будем действовать в соответствии с ней. Международное 

сообщество должно принять соответствующие меры для того, чтобы 

содействовать и помогать государствам в выполнении этой обязанности»[5]. 

В резолюции также подчеркивается, что мировое сообщество оставляет 

за собой право предпринять коллективные действия, предполагающие военное 

вмешательство и гуманитарные интервенции «с учетом конкретных 

обстоятельств и в сотрудничестве с соответствующими региональными 

организациями, в случае необходимости, если мирные средства окажутся 

недостаточными, а национальные органы власти явно окажутся не в состоянии 

защитить свое население от геноцида, военных преступлений, этнических 

чисток и преступлений против человечности»[5].  

Исключительно реализации концепции «Обязанность защищать» был 

посвящен доклад Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в 2009 г., в 

котором, несмотря на заверения в том, что обязанность защищать является 

«союзником», а не «противником» суверенитета и возникает из позитивного и 

конструктивного понятия «суверенитет как ответственность», идет речь о том, 

что международное сообщество все-таки призвано и обязано оказывать помощь 
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государствам в выполнении их соответствующих обязательств перед 

населением. 

Обязанность защищать, подчеркивается в докладе, это, в первую 

очередь, обязанность государства, которое несет за это ответственность, а 

защита населения является одним из определяющих атрибутов суверенитета и 

государственности в XXI веке. В пункте 20 доклада прямо говорится о том, что 

«для того чтобы принципы, лежащие в основе обязанности защищать, 

действовали в полном объеме и были жизнеспособными, их необходимо без 

колебаний и условий интегрировать в каждую культуру и каждое общество, 

чтобы в них нашли свое отражение не только глобальные, но и местные 

ценности и стандарты»[4]. 

Таким образом, сказанное позволяет прийти к следующим выводам. 

1. Позитивная юридическая ответственность реально существует. Это не 

теоретические выкладки и рассуждения, не подкрепленные практикой, но 

конкретная форма юридической ответственности, установленная и реализуемая 

на самом высоком международном уровне.  

2. Неспособность реализовать в полной мере позитивную юридическую 

ответственность, т.е. осуществлять правомерное поведение в соответствии с 

правилами и принципами, установленными, например, в резолюциях 

Генеральной Ассамблеи ООН, влечет вполне конкретные негативные 

последствия и санкции, предусмотренные в соответствующих правовых 

нормах. 

3. Одной из форм реализации позитивной юридической ответственности 

является не только соответствующее правомерное поведение субъектов 

правоотношений, но и интеграция определенных культурных и 

общечеловеческих ценностей в их поведение, поддержание соответствующего 

высокого уровня общей культуры и общей социальной ответственности. 

4. Позитивная юридическая ответственность является одной из форм 

ответственности публичной власти, способом реализации как субъективных 

прав, так и законных интересов сторон правоотношения[13].Именно 
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позитивная юридическая ответственность позволяет говорить об оптимальном 

механизме юридического обеспечения субъективных прав, свобод и законных 

интересов как самостоятельных объектов охраны и защиты[10, с. 70-80].  

5. В международном праве особое значение придается ответственности 

за будущие действия субъектов права, правильное и активно-сознательное 

выполнение как общесоциальных, так и правовых обязанностей, 

необходимости соблюдения общественных интересов, что и предполагает 

именно позитивную юридическую ответственность как государств, так и 

отдельных индивидов. 

Бесспорно, позитивная юридическая ответственность и социальная 

ответственность неразрывно связаны, однако именно позитивная юридическая 

ответственность основывается на правовых нормах и принципах, 

обеспечивается международно-правовым убеждением и реализуется в 

регулятивных правоотношениях.  
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