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Актуальные проблемы юридической ответственности  
в современном международном праве

Международно-правовая ответственность считается одним из 
древнейших институтов современного международного права, о чем 
свидетельствует сама история международных отношений. Так, отдель-
ные виды международно-правовой ответственности (контрибуции, ре-
парации) были известны еще в эпоху античности и в средние века [5].

При этом юридические нормы, регулирующие вопросы междуна-
родно-правовой ответственности, до сих пор не стали предметом си-
стемной кодификации, поэтому в указанной сфере действуют преиму-
щественно нормы договорного характера, а также обычно-правовые 
нормы, основанные на прецедентах и судебных решениях.

В юридической литературе отмечается, что в международном праве 
сложился общий принцип, согласно которому противоправное деяние 
(действие или бездействие) субъекта международного права влечет его 
международно-правовую ответственность [3]. Так, Постоянная палата 
третейского суда ООН в Решении по делу «RainbowWarrior» отметила: 
«…любое нарушение государством любого обязательства, независимо 
от его происхождения, влечет за собой возникновение ответственности 
государства» [4]. 

Как справедливо отмечает И.И. Лукашук, принцип международно-
правовой ответственности сформировался в качестве основного прин-
ципа международного права, имеющего императивный характер [2].

Понятие международно-правовой ответственности может быть 
сформулировано следующим образом. Международно-правовая ответ-
ственность представляет собой обязанность субъекта международного 
права ликвидировать вред, причинённый другому субъекту междуна-
родного права в результате нарушения международно-правового обя-
зательства, или обязанность возместить материальный ущерб, причи-
ненный в результате действий, не нарушающих нормы международного 
права, если такое возмещение предусматривается специальным между-
народным договором [1].

Международные противоправные деяния, выступающие в качестве 
основания наступления международно-правовой ответственности, при-
нято делить на международные деликты и международные преступле-
ния. В качестве последних рассматриваются наиболее опасные правона-
рушения, посягающие на основы международного правопорядка: гено-
цид, акты агрессии, апартеид, установление колониального господства, 
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военные преступления.
Некоторые нормы, регулирующие вопросы международно-право-

вой ответственности, закреплены в международных договорах универ-
сального характера и получили подтверждение в Резолюциях Генераль-
ной Ассамблеи ООН и актах других международных организаций.

Международно-правовая ответственность существует исключи-
тельно в системе международного публичного права, соответственно, 
в качестве субъектов данного вида юридической ответственности могут 
выступать только субъекты международного права. Таким образом, в ка-
честве основного, титульного субъекта международно-правовой ответ-
ственности выступают суверенные государства. Государство несет пол-
ную ответственность за противоправную деятельность своих органов и 
должностных лиц, которые могут относиться к любому уровню и любой 
ветви публичной власти. Государство несет ответственность всем своим 
национальным достоянием за деятельность отдельных лиц или групп 
лиц, если было доказано, что данные лица действовали от имени госу-
дарства и по его поручению. Например, ответственность за незаконные 
действия дипломатического представителя, наносящие ущерб государ-
ству пребывания, несет представляемое государство. 

Важно отметить, что подразделения регулярных вооруженных сил 
государства и военнослужащие также относятся к органам государ-
ственной власти и его должностным лицам, соответственно, государ-
ство несет полную ответственность за противоправные международные 
действия своих воинских подразделений и отдельных военнослужащих.

Международно-правовой практике известно два вида международ-
но-правовой ответственности государств: политическая и материальная.

Политическая ответственность может выражаться в таких формах 
как сатисфакция, репрессалии и реторсии.

Под сатисфакцией принято понимать заявления виновного госу-
дарства о недопустимости повторения правонарушения, наказание кон-
кретных виновных, извинения, выражение сожаления, а также другие 
способы морального удовлетворения пострадавшей стороны.

Репрессалии обычно выражаются в виде ответных насильственных 
действий пострадавшей стороны. Это может быть задержание рыболов-
ного судно, виновного в незаконном лове рыбы, наложение ареста или 
конфискация государственного имущества или банковских счетов и т.д. 
При этом ответные насильственные действия должны быть строго сораз-
мерны тем противоправным действиям, которые послужили их причиной.

От репрессалий необходимо отличать реторсии – ответные дей-
ствия на акты недружественного поведения, не представляющие собой 
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противоправного деяния. Это может быть, например, отзыв посла или 
разрыв дипломатических отношений в ответ на недружественное заяв-
ление государства или его должностного лица.

Особым видом репрессалий являются коллективные санкции, кото-
рые в соответствии с положениями статьи 41 Устава ООН, могут приме-
няться только на основании решений Совета Безопасности в отношении 
тех государств, действия которых составляют угрозу международному 
миру и безопасности. 

История международных отношений последних лет знает немало 
примеров применения коллективных санкций против государств-на-
рушителей на основании решений Совета Безопасности ООН. Это и 
известная операция «Буря в пустыне», проведенная международными 
силами ООН в 1991 г. против вооруженных сил Ирака в ответ на его 
агрессию против Кувейта, и режим международных санкций, действую-
щих в настоящее время в отношении Северной Кореи.

Таким образом, санкции выполняют в системе международно-пра-
вовой ответственности две взаимосвязанные функции: они выступают в 
роли наказания для государства-нарушителя и обеспечивают восстанов-
ление международного мира и безопасности.

При этом любые санкции, введенные отдельным государством или 
группой государств против другого государства без санкции Совета Без-
опасности, с точки зрения Устава ООН являются абсолютно противо-
правными.

Данное утверждение в равной степени справедливо в отношении 
ряда действий, предпринятых странами Запада в последние несколько 
лет. Это и агрессия против суверенных государств Югославии и Ливии, 
и вторжения в Ирак и Афганистан. Также абсолютно незаконны с точки 
зрения современного международного права и экономические санкции, 
введенные рядом государств против России.

Материальная ответственность состоит в обязанности государства-
нарушителя возместить материальный ущерб, нанесенный его противо-
правными действиями.

Материальная ответственность существует в таких формах как 
реституция и репарация. Под реституцией понимается обязанность го-
сударства-нарушителя восстановить материальное положение, суще-
ствовавшее до правонарушения. Репарация же – это денежная или иная 
материальная компенсация пострадавшему государству.

Важно отметить, что действие или бездействие государства может 
быть квалифицировано как международное противоправное деяние 
только на основании норм международного права. Механизм реализа-
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ции международно-правовой ответственности запускается только после 
того, как пострадавшая сторона предъявит нарушителю соответствую-
щую претензию. Претензия может быть выражена в любой юридиче-
ски значимой форме, используемой в практике международных отно-
шений – официальная нота, письменное заявление, публикация в сред-
ствах массовой информации и т.д.

Недостаточно обоснованные претензии могут порождать междуна-
родные споры или даже расцениваться как недружественные акты и вы-
зывать ответные действия (реторсии). Примером могут служить плохо 
аргументированные с юридической точки зрения заявления западных 
государств о том, что Российская Федерация своими действиями в Кры-
му грубо нарушила нормы международного права. 

Специфика механизма международно-правовой ответственности, 
в сравнении с различными видами ответственности, характерными 
для внутригосударственного права, состоит в том, что международное 
право не предусматривает ее принудительной реализации. Исключение 
составляют предусмотренные Главой VIIУстава ООН коллективные 
санкции, введенные с согласия Совета Безопасности, а также принуди-
тельные действия, предпринимаемые для защиты мира и прекращения 
актов агрессии. 

В этой связи нельзя не отметить, что механизм глобальной без-
опасности, основанный на решениях Совета Безопасности ООН, в по-
следние годы работает с заметными «сбоями», что выразилось в полном 
бездействии Совета безопасности во время грузино-югоосетинского 
конфликта в августе 2008 г., перед лицом масштабного вооруженного 
конфликта на юго-востоке Украины. Все это наглядно доказывает, что 
современные подходы к обеспечению международной безопасности, 
основанные на принципах Устава ООН, устарели и нуждаются в серьез-
ной модернизации.

При этом в научной литературе все чаще звучит мнение о том, что 
природа современного международного права должна быть кардинально 
изменена: ему должен быть придан субординационный характер потому, 
что его основной задачей становится регулирование всех видов обще-
ственных отношений, возникающих в процессе бытия глобального граж-
данского общества и обеспечение свободного, безопасного и демокра-
тического развития народов, составляющих это гражданское общество. 
Речь идет, прежде всего, о защите суверенного права народов самостоя-
тельно, без какого-либо вмешательства извне строить свои политические 
и экономические системы, а также об обеспечении и соблюдении прав, 
свобод и законных интересов индивидов, составляющих эти народы. 
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Представляется, что первым шагом на пути создания принципиаль-
но новой системы международной безопасности могло бы стать внедре-
ние нового механизма реализации международно-правовой ответствен-
ности, в основе которого лежала бы принудительная сила. Очевидно, 
что любая правовая норма, не обеспеченная принудительной силой, 
является перманентно ничтожной. При этом чрезвычайно важно отме-
тить, что указанное предложение совершенно осознанно не затрагивает 
политических аспектов реформирования системы современного между-
народного права, а только подчеркивает настоятельную необходимость 
самого этого реформирования. Очевидно, что данный процесс на прак-
тике столкнется с целым рядом серьезных препятствий.
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А.Е. Жукова 

К вопросу о предметах ведения субъектов  
Российской Федерации  

(на примере Ростовской области)

В числе принципов федеративного устройства Конституция Рос-
сийской Федерации называет разграничение предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
В ч. 3 ст. 11 Конституции указывается, что разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществляется самой Конституцией, Федеративным и 
иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 
Здесь интересно, что перечень актов, на основе которых происходит 
разграничение предметов ведения и полномочий, носит очень узкий и 
закрытый характер. 

Действительно, строгий формально-юридический анализ консти-
туционных положений указывает на то, что сама Конституция предпо-


