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ОбъЕктИвНАя ОтвЕтСтвЕННОСть 
в МЕЖДуНАРОДНОМ ПРАвЕ: кАтЕгОРИАльНый АНАлИз

Е. А. Дейкало

Через раскрытие основных терминов и понятий, употребляющихся в контексте объективной ответственно-
сти, автор исследует и анализирует ее сущность, а также разграничивает ее с другими смежными категориями. 

The article is devoted to the analysis of the objective responsibility category in the international law. Through enlightening of 
basic notions and terms used within the context of objective responsibility the author researches and analyses its essence as well 
as delimitates the concept of objective responsibility with other related concepts. 
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Значительно эволюционировав в течение истории 
развития международного права, нормы права 

международной ответственности складываются в 
настоящее время в самостоятельную отрасль меж-
дународного права. Это можно считать следстви-
ем саморегуляционного характера международного 
права, при котором на разных этапах своего разви-
тия международное сообщество в лице своих субъ-
ектов само решает, какие именно нормы и в какой 
форме необходимы для регулирования их взаимо-
отношений. 

Примерно в конце XIX в. впервые появилась 
необходимость урегулирования проблемы возме-
щения ущерба, причиненного деятельностью, не 
запрещенной национальным правом. Технический 
прогресс, большой скачок которого пришелся на 
вторую половину ХХ в., в значительной мере спо-
собствовал появлению этой проблемы на между-
народно-правовом уровне. Несмотря на то что 
технический прогресс способствовал безусловной 
экономической выгоде, тем не менее появился ряд 
сфер деятельности, в результате осуществления ко-
торой возможно нанесение ущерба физическим 
лицам, их собственности, окружающей среде. 
Именно риск причинения трансграничного ущер-
ба от деятельности, возникшей в результате инду-
стриальной революции, привел к возникновению 
необходимости формирования комплекса меж-
дународно-правовых норм, регулирующих ответ-
ственность в случае отсутствия противоправного 
деяния [32, p. 504]. 

Результатом упомянутой эволюции междуна-
родного права является следующее определение 
права международной ответственности: отрасль 
международного права, принципы и нормы которой 
определяют для субъектов международного права 
юридические последствия международно-проти-
воправного деяния, а также причинения ущерба в 
результате деятельности, не запрещенной междуна-
родным правом [11, с. 63]. 

Нормы, регулирующие правоотношения, воз-
никающие из-за причинения вреда правомерной 
деятельностью, являются отдельным комплексом 
норм в рамках права международной ответственно-
сти. В данном случае речь идет о совершенно ином 
виде правоотношений, нежели правоотношения, 

возникающие в результате правонарушения. Ком-
плекс норм составляет отдельный самостоятельный 
международно-правовой институт, который имеет 
совершенно иное нормативно-правовое регулиро-
вание, чем институт международно-правовой от-
ветственности за противоправные деяния. Кроме 
того, сама категория ответственности за ущерб от 
действий, не запрещенных международным пра-
вом, имеет совершенно иную юридическую при-
роду, чем категория ответственности за противо-
правные деяния. 

Для обозначения ответственности в рамках 
двух упомянутых институтов в англоязычной прак-
тике используются два термина: «responsibility» – 
для обозначения ответственности за противо-
правные деяния и «liability» – для обозначения 
ответственности за деяния, не запрещенные меж-
дународным правом (или объективной ответствен-
ности). 

Институт объективной ответственности намно-
го более кодифицирован по сравнению с институ-
том ответственности за противоправные деяния. 
Если последний регулируется практически только 
обычными нормами, то ответственность за причи-
нение ущерба без совершения противоправного де-
яния, напротив, регулируется только договорны-
ми нормами. 

Что касается работы Комиссии международ-
ного права ООН (далее – КМП ООН) над темой 
ответственности за ущерб от опасных видов дея-
тельности, следует особо подчеркнуть тот факт, что 
если тема ответственности за международно-про-
тивоправные деяния рассматривалась КМП ООН с 
1956 г., то тема объективной ответственности стала 
объектом ее внимания значительно позже – лишь 
с 1978 г. Разграничив тему объективной ответствен-
ности с темой ответственности за противоправные 
деяния в 1978 г., КМП ООН активно вела работу и в 
этом направлении. В 2001 г. был принят Проект ста-
тей о предотвращении трансграничного ущерба от 
опасных видов деятельности, не запрещенной меж-
дународным правом (далее – Проект статей 2001 г.) 
[17]. В 2006 г. принят Проект принципов о распре-
делении убытков в случае причинения трансгранич-
ного ущерба в результате осуществления опасных 
видов деятельности [15]. 
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Вместе с тем несмотря на значительно большую 
кодифицированность, как ни странно, само по себе 
правовое регулирование объективной ответственно-
сти не унифицировано, и если мы можем говорить о 
том, что существует единый режим ответственности 
государств за международно-противоправное дея-
ние, то в отношении объективной ответственности 
такого режима нет. 

Французский юрист М. Монжуа в связи с этим 
отмечает, что если правовой режим и механизм от-
ветственности государств за международно-проти-
воправные деяния достаточно определен и являет-
ся устоявшимся в международном праве (исходя из 
практики субъектов, case-law, наработок КМП ООН 
и доктринальных исследований), все, что связано с 
понятием ответственности за деяния, не запрещен-
ные международным правом, далеко от полной яс-
ности. Более того, собственно существование та-
кого режима ответственности спорно, по крайней 
мере, в качестве обычной нормы международного 
права [32, p. 503]. 

Оставаясь сегодня одной из сложных сфер меж-
дународно-правового регулирования из-за отсут-
ствия унифицированного режима такого регули-
рования, объективная ответственнсть нуждается 
также и в глубоком теоретическом исследовании и 
концептуальном анализе. Определенная неясность 
в отношении института объективной ответственно-
сти, его теоретических основ, реализации соответ-
ствующих норм связана отчасти с тем, что доктри-
нальных исследований, касающихся объективной 
ответственности, значительно меньше исследова-
ний, посвященных международной ответственно-
сти за противоправные деяния. 

В русскоязычной международно-правовой ли-
тературе проблеме объективной ответственности 
посвящено несоизмеримо меньшее количество док-
тринальных исследований, чем в западной. Сре-
ди советских юристов-международников данной 
проблематикой занимались С. Б. Раскалей [16], 
А. А. Рубанов [19]. В современной российской док-
трине международного права исследованию вопро-
сов, связанных с объективной ответственностью, 
посвящено большее количество работ. Среди них 
работы таких авторов, как Е. Е. Вылегжанина [3], 
Л. В. Савельева [21] и др.

Среди отечественных авторов в первую оче-
редь можно выделить исследования В. В. Строчу-
ка [22]. Кроме того, отдельные аспекты исследуе-
мой проблемы затронуты в трудах С. А. Балашенко, 
Т. И. Макаровой [1]. 

Западная доктрина международного права 
представлена достаточным количеством исследо-
ваний таких авторов, как Л. Бергкамп [23], А. Бойл 
[24], Г. Хэндл [30]. Последние тенденции в этой 
области отражены в трудах Р. Шеман [25], Г. Хаф-
нер, Ф. Гуттингер [28], И. Буффард [29], М. Мон-
жуа [32], собранных в фундаментальном труде, 
посвященном вопросам международно-правовой 
ответственности, – коллективной монографии, 
представляющей западную доктрину, «Право меж-
дународной ответственности» («Law of international 
responsibility»). 

В связи с исследованием института объектив-
ной ответственности существует множество про-
блем и тем для научной дискуссии: понятие и 
сущность самой категории объективной ответ-
ственности, основания наступления объективной 
ответственности, правовое регулирование возмеще-
ния ущерба в рамках объективной ответственности, 
принципы распределения ответственности в слу-
чае ущерба, причиненного правомерными деяни-
ями, и т. д. В данной статье мы ставим перед собой 
цель сконцентрироваться на категориальном аппа-
рате, провести анализ понятий и категорий, свя-
занных с институтом объективной ответственно-
сти, часто употребляемых в литературе в этой связи, 
что позволит лучше понять сущность самой кате-
гории объективной ответственности и ее правовую 
природу, а также разграничить ее со смежными ка-
тегориями. 

Если проводить сравнение с национальным 
правом, то можно заметить, что международно-
правовая ответственность за противоправные де-
яния существенно отличается от категории ответ-
ственности во внутригосударственном праве по 
своей юридической природе, по принципам и ос-
нованиям наступления такой ответственности, по 
природе правоотношений, возникающих при на-
ступлении такой ответственности, а также по юри-
дическим последствиям. В случае же объективной 
ответственности данная категория как раз намного 
ближе по своей природе и юридической сущности 
к гражданско-правовой ответственности за вред, 
возникающий в связи с эксплуатацией источников 
повышенной опасности, существующей в нацио-
нальном праве. 

Необходимо отчасти согласиться с указан-
ным выше мнением М. Монжуа в том, что в те-
ории права к данному институту, а точнее к его 
юридической природе, существует весьма неод-
нозначное отношение. Некоторые авторы (напри-
мер, представитель советской школы теории права 
Г. К. Матвеев) считают, что гражданско-правовая 
ответственность может наступить лишь при на-
личии противоправного, виновного действия и 
никоим образом невозможно говорить об ответ-
ственности при отсутствии вины, о безвиновной 
ответственности. В данном случае, по мнению ав-
тора, можно говорить не об ответственности, а об 
обязанности возместить вред [2, с. 164]. Другой 
советский юрист Н. Г. Александров считал в этой 
связи, что обязанность возмещения вреда, безви-
новно причиненного деятельностью источника по-
вышенной опасности, аналогична ответственности 
страховщика за наступление страхового случая [2, 
с. 165]. Существует в теории права и точка зрения 
о том, что в основе безвиновной или объективной 
ответственности лежит тот же принцип вины, что 
и в других гражданских правоотношениях. В дан-
ной ситуации в вину субъекту вменяется наруше-
ние требований к внимательности и заботливости, 
предъявляемых к владельцу источника повышен-
ной опасности [2, с. 167]. 

В целом можно согласиться с точкой зрения о 
том, что объективная ответственность не совсем 
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«ответственность», а больше обязанность возме-
стить ущерб, что уже, чем категория ответственно-
сти. Так как обязанность возместить ущерб является 
лишь одним из правовых последствий наступления 
ответственности, М. Монжуа отмечает, что структу-
ра института объективной ответственности состо-
ит из двух блоков норм: касающиеся обязательства 
предотвращения и касающиеся обязанности возме-
щения [32, p. 505]. 

В гражданском законодательстве многих стран 
(в том числе и Республики Беларусь) закреплены 
положения, касающиеся случаев наступления без-
виновной ответственности. Так, в ст. 948 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь говорится, что 
юридические лица и граждане, деятельность кото-
рых связана с повышенной опасностью для окру-
жающих (использование транспортных средств, 
механизмов, электрической энергии высокого на-
пряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление 
строительной и иной, связанной с нею, деятель-
ности и др.), обязаны возместить вред, причинен-
ный источником повышенной опасности, если 
не докажут, что вред возник вследствие непрео-
долимой силы или умысла потерпевшего [4]. Тем 
не менее, как отмечает белорусский исследова-
тель В. М. Строчук, в законодательстве отдельных 
стран существуют значительные различия в пра-
вовых основаниях данного типа ответственности, 
перечнях случаев, к которым она применяется, и 
т. д. [22, с. 68]. И так же как в случае ответствен-
ности за противоправные деяния, представляется 
неоправданным и невозможным автоматическое 
применение принципов и положений националь-
ного права, касающихся института объективной 
ответственности к такой же категории в междуна-
родном праве. 

На наш взгляд, суть не столько в определении 
сущности категории объективной ответственности, 
сколько в определении ее назначения, так как не-
обходимость в данных нормах возникла именно в 
связи с необходимостью решать конкретные про-
блемы, связанные с причинением ущерба деяния-
ми, которые не запрещены. Точнее, суть категории 
объективной ответственности легче понять через 
понимание ее назначения. В этой связи М. Мон-
жуа отмечает, что основная цель объективной от-
ветственности состоит в том, чтобы создать опре-
деленные механизмы, которые позволят избежать 
ситуации, когда жертвы не имеют возможности по-
лучить компенсацию за причиненный им ущерб. 
Так как в результате того, что ущерб причиняется 
деяниями, не запрещенными международным пра-
вом, они (жертвы) не могут «включить» ни меха-
низм санкций, ни механизм контрмер [32, p. 504]. 

Говоря об особенностях ответственности за 
ущерб от правомерных действий, не запрещенных 
международным правом, необходимо отметить 
определенную специфику международно-право-
вой ответственности как правовой категории по 
сравнению с категорией внутригосударственной 
ответственности. Данная специфика прежде всего 
проявляется в соотношении позитивного и негатив-
ного аспектов в понимании международно-право-

вой ответственности. Большинство теоретиков пра-
ва являются сторонниками концепции негативной 
ответственности. Отрицание в понятии ответствен-
ности позитивного аспекта как необходимого связа-
но с пониманием противоправного деяния в наци-
ональном праве, а точнее, с пониманием вины как 
его необходимого элемента. Естественно, вина мо-
жет присутствовать только в случае уже нарушенной 
нормы. Позитивный аспект в данном случае кажет-
ся необязательным. 

В отличие от внутригосударственного права 
международное право – это саморегулирующая-
ся правовая система, построенная на соблюдении 
субъектами правовых норм, выработанных ими са-
мими в процессе согласования воли. В таком кон-
тексте категория ответственности рассматривает-
ся в первую очередь в позитивном аспекте, так как 
именно эта саморегуляция достигается за счет осоз-
нанного стремления соблюдать установленные пра-
вила, а также за счет осознания необходимости их 
соблюдения во благо своих же собственных интере-
сов, а не под страхом наказания. 

Особенно значим позитивный аспект между-
народно-правовой ответственности применитель-
но к институту ответственности за вредные послед-
ствия деяний, не запрещенных международным 
правом. Складывается такая ситуация, когда не-
гативный аспект вообще отсутствует в рамках дан-
ного института, так как не происходит правонару-
шения, а имеет место лишь ущерб, причиненный 
правомерной деятельностью. Отсюда следует, что 
субъект соблюдает свои международно-правовые 
обязательства, т. е. имеет место его позитивная от-
ветственность. Однако при соблюдении им своих 
обязательств независимо от его воли происходит 
причинение ущерба другому субъекту. Советский 
ученый С. Б. Раскалей отмечал в этой связи, что 
позитивная и негативная ответственность связаны 
с таким поведением субъекта, которое представляет 
собой следствие реализации его воли, когда тот или 
иной вариант поведения есть результат целенаправ-
ленного действия. Реализация воли государства во-
площается либо в его правомерном поведении, что 
служит достижению позитивного результата, либо 
приводит к совершению им международного пра-
вонарушения и причинению ущерба другим субъ-
ектам. В тех же случаях, когда ущерб причиняется 
помимо воли того или иного государства, мы име-
ем дело с таким особым международно-правовым 
явлением, как объективная ответственность госу-
дарств [16, с. 20]. Таким образом, С. Б. Раскалей во-
обще разграничивает негативную ответственность, 
позитивную ответственность и объективную ответ-
ственность, возникающую в результате правомер-
ных действий. 

Действительно, основной характерной чертой 
рассматриваемого типа ответственности являет-
ся то, что для ее наступления не должно произой-
ти противоправного деяния. Это основное отличие 
данного института от института ответственности 
за международно-противоправное деяние. Данная 
черта лежит в основе самого понятия объективной 
ответственности и всегда отражается в ее опреде-
лении. В этом контексте следует подробнее оста-
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новиться на вопросе терминологического характе-
ра, связанном с определением рассматриваемого 
нами института. 

В научном обороте существует довольно много 
терминов и формулировок, которые используются 
в случаях, когда речь идет об ущербе от правомер-
ных действий. 

Во-первых, основная формулировка исполь-
зуется разными авторами в различных вариа-
циях – «ответственность за ущерб от правомер-
ной деятельности» (С. Ю. Марочкин [12, с. 183], 
В. В. Строчук [22, с. 64]), «ответственность за вред-
ные последствия действий, не запрещенных меж-
дународным правом» (И. И. Лукашук [10, с. 413], 
Л. В. Савельева [20, с. 290]), «ответственность за 
ущерб в результате деятельности, соответствую-
щей международному праву» (А. А. Рубанов [19, 
с. 5]), «ответственность за ущерб, причиненный в 
результате правомерного поведения» (Л. В. Саве-
льева) [21, с. 164]. 

Во-вторых, краткое название рассматрива-
емой категории также имеет множество назва-
ний – «объективная ответственность», «абсолют-
ная ответственность», «ответственность без вины», 
«имущественная ответственность», «строгая ответ-
ственность». В западной доктрине, а также в рус-
скоязычной доктрине последнего времени к дан-
ным понятиям добавляются еще такие понятия, 
как «ответственность за трансграничный ущерб» 
(В. В. Строчук, И. И. Лукашук), «ответственность 
за ущерб окружающей среде» (Е. Ф. Довгань [26], 
Л. Голди [27, p. 1189], C. Дженкс [31, p. 99]). 

Такое многообразие терминов и формулировок 
свидетельствует, на наш взгляд, как о неодинако-
вом понимании авторами природы и сути категории 
объективной ответственности, так и о весьма харак-
терной для международного права проблеме авто-
матического перенесения из национального права 
терминов и конструкций, которые должны приме-
няться в международном праве, учитывая его осо-
бенности. 

Прежде всего следует отметить, что понятия 
«правомерная деятельность» и «правомерные дей-
ствия», по нашему мнению, являются совершен-
но разными. Ущерб, который причиняется при 
осуществлении правомерной деятельности или 
деятельности, не запрещенной международным 
правом, может быть нанесен и в результате совер-
шения международно-противоправного деяния. 
Например, трансграничный ущерб, причиненный 
в связи с эксплуатацией источника повышенной 
опасности (что само по себе является правомер-
ным по международному праву), может быть при-
чинен в результате нарушения каких-либо тре-
бований безопасности или в результате того, что 
субъект не предпринял надлежащих мер предосто-
рожности (что само по себе будет являться наруше-
нием международного права). В таком случае бу-
дет иметь место международное правонарушение 
и ответственность должна будет наступать соглас-
но нормам ответственности за международно-про-
тивоправное деяние. Другое дело, когда субъект, 
осуществляя такую правомерную деятельность, 
не совершает никаких правонарушений, т. е. име-

ет место правомерное действие либо деяние тако-
го субъекта, однако в результате непредвиденного 
случая причиняется ущерб, связанный с эксплуа-
тацией источника повышенной опасности. В связи 
с этим, с нашей точки зрения, институт объектив-
ной ответственности нельзя характеризовать как 
«ответственность за ущерб, причиненный при пра-
вомерной деятельности», а как «ответственность за 
ущерб от правомерного деяния» либо «от право-
мерных действий». 

Далее в данном контексте следует остановить-
ся на понятии «ответственность без вины». В ли-
тературе, в частности учебной, при раскрытии 
темы об ответственности за ущерб от правомер-
ных действий данный тип сокращенно называют 
«объективная ответственность», «абсолютная от-
ветственность» либо «ответственность без вины», 
фактически ставя знак равенства между этими 
понятиями [10, с. 373–374; 13, с. 172; 14, с. 288]. 
Безусловно, можно согласиться, что эти понятии 
тождественны в том смысле, который в них вкла-
дывают авторы. Однако здесь встает один вопрос, 
связанный с особенностью института международ-
но-правовой ответственности в принципе. Дело в 
том, что в отличие от национального права в меж-
дународном праве, в силу специфики субъектов, 
вина вообще не является элементом международ-
но-противоправного деяния. Структура междуна-
родно-противоправного деяния совершенно иная, 
чем в национальном праве, и состоит из двух эле-
ментов – присвоения противоправного поведения 
и констатации нарушения обязательства (ст. 2 Про-
екта статей об ответственности государств за меж-
дународно-противоправные деяния 2001 г. и ст. 4 
Проекта статей об ответственности международ-
ных организаций 2011 г.). Поэтому можно говорить 
о том, что любое деяние – и противоправное, и пра-
вомерное – в международном праве совершается 
«без вины». 

Вместе с тем можно утверждать, что в междуна-
родном праве понятие «вина» имеет иное содержа-
ние. Ю. М. Колосов полагал, что в международном 
праве вина – это сам факт совершения субъектом 
противоправного действия, и для избежания сме-
шения понятий следует говорить не о вменении 
вины, а о вменении совершения действия [6, с. 41]. 
Д. Б. Левин также писал о том, что вменение вины 
в международном праве – признание того, что субъ-
ект несет ответственность за нарушение междуна-
родно-правовой нормы [9, с. 51]. То есть для того, 
чтобы субъект мог нести международно-правовую 
ответственность, необходимо доказать, что совер-
шенное международно-противоправное деяние со-
вершено от его имени, его должностными лицами 
или органами. Таким образом, можно предполо-
жить, что вменение вины в национальном праве 
аналогично присвоению поведения в международ-
ном праве. Поэтому понятно, каким образом это 
определение – «ответственность без вины» – от-
граничивает данный тип ответственности от ответ-
ственности за противоправное деяние. 

В то же время если мы отказываемся от термина 
«вина» в рамках инстиута ответственности за про-
тивоправные деяния, то почему мы употребляем  
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его в рамках института ответственности за ущерб 
от правомерных действий? Здесь как раз и встает 
вопрос об автоматическом перенесения из наци-
онального права в международное определенных 
терминов и категорий. В любой отрасли националь-
ного права ответственность наступает лишь за ви-
новное деяние при наличии доказанной вины. По-
этому ответственность, связанная с эксплуатацией 
источника повышенной опасности, называется без-
виновной. 

В этой связи для международного права бо-
лее подходящим является термин «объективная от-
ветственность», который в данном случае означа-
ет, что ответственность наступает независимо от 
субъективного момента, т. е. не зависимо от того, 
было ли нарушение субъектом международного 
права или нет. Тут необходимо различать объек-
тивный характер данного типа ответственности и 
объективный характер ответственности за проти-
воправное деяние. В последнем случае принцип 
объективной ответственности означает, что ответ-
ственность субъектов международного права на-
ступает за каждое международно-противоправное 
деяние (независимо от наличия вины и ущерба как 
элементов, характерных для состава правонару-
шения в национальном праве). Этот принцип яв-
ляется своего рода разграничителем понимания 
ответственности в международном и во внутриго-
сударственном праве.

Что касается употребления термина «абсолют-
ная ответственность», то он также вряд ли приме-
ним для того, чтобы называть сам институт, так 
представляет собой один из режимов распределе-
ния ответственности за действия, не запрещенные 
международным правом. Кроме этого, он также 
заимствован для определения безвиновной от-
ветственности из англосаксонского гражданского 
права и в международном праве впервые приме-
нен в Конвенции о международной ответствен-
ности за ущерб, причиненный космическими объ-
ектами 1972 г. [8]. При этом интересно заметить, 
что анализ положений данной Конвенции также 
позволяет сделать вывод о том, что понятия «аб-
солютная ответственность» и «ответственность за 
действия, не запрещенные международным пра-
вом» нельзя отождествлять. Статья II Конвенции 
говорит о том, что запускающее государство несет 
абсолютную ответственность за выплату компен-
сации за ущерб, причиненный его космическим 
объектом на поверхности Земли или воздушно-
му судну в полете. Однако в ст. III отмечается, что 
если в любом месте, помимо поверхности Земли, 
космическому объекту одного запускающего госу-
дарства либо лицам или имуществу на борту такого 
космического объекта причинен ущерб космиче-
ским объектом другого запускающего государства, 
то последнее несет ответственность только в слу-
чае, когда ущерб причинен по его вине или по вине 
лиц, за которых оно отвечает. Таким образом, Кон-
венция устанавливает режим абсолютной ответ-
ственности за виновное деяние государства или 
его агентов, которое происходит в результате осу-
ществления деятельности, не запрещенной между-
народным правом. 

Продолжая рассуждения о юридической приро-
де и сущности объективной ответственнсти и исхо-
дя из вышесказанного, встает вопрос о том, тожде-
ственны ли понятия «объективная ответственность» 
и «ответственность за трансграничный ущерб». Вы-
яснение этого вопроса имеет не только теоретиче-
ское значение, но и существенно влияет на рас-
смотрение вопроса о правовом регулировании 
объективной ответственности, об источниках та-
кого регулирования. Кроме этого, от решения дан-
ного вопроса зависит также и решение проблемы, 
касающейся механизмов обеспечения объективной 
ответственности. 

В западной доктрине, а также в современной 
русскоязычной доктрине складывается тенденция 
к смешению, а точнее, к отождествлению данных 
понятий. По крайней мере, рассуждая о трансгра-
ничном ущербе или в западной доктрине чаще об 
экологическом ущербе, авторы либо отождествля-
ют, либо не разделяют и никак не отграничивают 
друг от друга данные понятия с понятием объек-
тивной ответственности (И. И. Лукашук [10, с. 415], 
Е. Ф. Довгань [26, p. 11–13], С. Дженкс [31, p. 105], 
Л. Голди [27, p. 175]). Однако данные понятия все 
же нельзя назвать тождественными. 

Во-первых, понятие трансграничного ущерба 
или экологического ущерба тесно и неразрывно 
связано с понятием предотвращения такого ущер-
ба. В первую очередь это подтверждается Комисси-
ей международного права, которая разделила работу 
над темой возмещения ущерба от правомерной де-
ятельности на два блока вопросов – вопросы, каса-
ющиеся предотвращения трансграничного ущерба, 
и вопросы, касающиеся ответственности в случае 
трансграничного ущерба, причиненного опасными 
видами деятельности. Неразрывная связь трансгра-
ничного ущерба и вопросов его предотвращения от-
ражена в своих трудах и многими авторами, затраги-
вающими эти вопросы (И. И. Лукашук [10, с. 415], 
Л. В. Савельева [21, с. 415]). 

Отсюда вытекает вторая проблема, связан-
ная с необходимостью разграничения рассматри-
ваемых понятий, – определения правового регу-
лирования. Дело в том, что для предотвращения 
трансграничного ущерба все авторы (в том числе и 
КМП ООН) говорят о принципе недопущения на-
несения ущерба другому субъекту деятельностью, 
осуществляемой под юрисдикцией государства, 
который имеет статус обычной нормы междуна-
родного права. Так, в преамбуле Проекта статей 
2001 г. отмечается, что свобода государств осущест-
влять или разрешать виды деятельности на их тер-
ритории или иным образом под их юрисдикци-
ей или контролем не является неограниченной. 
Данный принцип подтверждается актами мягкого 
права, посвященными охране окружающей сре-
ды начиная с Декларации Конференции ООН по 
проблемам окружающей человека среды в Сток-
гольме 1972 г. [5], некоторыми международными 
договорами (например, Конвенцией о биологиче-
ском разнообразии 1992 г. [7]) и выводится из об-
щего принципа права – sic utere tuo ut alienum non 
laedas (рус. – используй свое имущество таким об-
разом, чтобы не наносить вреда имуществу дру-
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гих). Из данного принципа, в свою очередь, вы-
текает принцип предосторожности (или должной 
осмотрительности), который означает, что госу-
дарства должны постоянно рассматривать свои 
обязательства по предотвращению вреда в свете 
последних достижений науки, т. е. учитывать их 
при планировании опасной деятельности. Таким 
образом, осуществляя опасную деятельность, ри-
скуя причинением трансграничного ущерба, го-
сударство связано определенными обязательства-
ми по предотвращению такого ущерба, и в случае 
его наступления будет иметь место нарушение им 
всех указанных принципов и норм. Получается, 
что ответственность данного государства в таком 
случае невозможно назвать объективной, так как 
будет иметь место нарушение норм международ-
ного права. Это как раз ситуация, о которой уже 
говорилось выше, когда государство, осуществляя 
правомерную деятельность, может нарушить нор-
мы международного права. То есть здесь действует 
схема – обязанность предотвратить трансгранич-
ный ущерб от опасных видов деятельности порож-
дает обязанность возместить такой ущерб в случае 
его наступления, ввиду того что субъект так и не 
смог его предотвратить. 

Что касается объективной ответственнсти в 
данном контексте, то традиционным подходом 
к ее определению было то, что она наступает за 
ущерб, причиненный источником повышенной 
опасности в результате непредвиденного события, 
не зависящего от действий или бездействий госу-
дартв и которое не могло быть предотвращено [16, 
с. 20–24; 19, с. 10–12]. В связи с этим традицион-
но в литературе говорится о том, что такая ответ-
ственность является исключительно договорной, 
и необходимым условием ее наступления является 
наличие международного договора, закрепляюще-
го обязанность возмещения в конкретном случае. 
Учитывая сказанное, некоторые авторы делают 
вывод о том, что в международном праве склады-
вается тенденция отступления от такого традици-
онного подхода, так как идет процесс формиро-
вания обычной нормы, согласно которой в случае 
причинения трансграничного ущерба государство, 
в результате деятельности которого он причинен, 
в любом случае (независимо от того, существует ли 
соглашение, регулирующее вопросы возмещения 
ущерба в конкретном случае) обязано возместить 
ущерб [10, с. 414]. Речь идет о принципе «загряз-
нитель платит» (the polluter pays principle). Однако, 
во-первых, следует вспомнить слова М. Монжуа о 
сомнениях относительно сформированной обыч-
ной нормы, а во-вторых, на наш взгляд, все же 
следует четко разграничивать эти ситуации. Еще 
один французский исследователь Р. Шеман отме-
чает, что принцип «загрязнитель платит» по со-
держанию охватывает две составляющие – «за-
ставляет» государства принимать меры, которые 
способствуют предотвращению загрязнения окру-
жающей среды, и «присваивает» действия, при-
ведшие к загрязнению, тому, кто их фактически 
осуществил, т. е. загрязнителю [25, p. 881]. В дей-
ствительности суть этого принципа состоит в том, 
чтобы за трансграничное загрязнение окружаю-

щей среды должен платить именно загрязнитель 
(чаще всего юридическое лицо), а не государство, 
с территории которого или под юрисдикцией ко-
торого произошло загрязнение. Такая деятель-
ность может быть осуществлена как с нарушени-
ем международно-правовых норм, так и без такого 
нарушения. 

Более того, Р. Шеман отмечает, что, появив-
шись изначально в качестве экономического прин-
ципа, «загрязнитель платит» больше относится к 
сфере охраны окружающей среды, чем к сфере от-
ветственности [25, p. 877–878]. 

В. В. Строчук отмечает в этой связи, что суще-
ствует два подхода к обоснованию объективной от-
ветственности государств. Первый базируется на 
принципе 21 Стокгольмской декларации, предус-
матривающем обязательство государств не причи-
нять ущерб окружающей среде. Второй выводится 
из конвенций о гражданско-правовой ответствен-
ности частных операторов опасных видов деятель-
ности [22, с. 66]. Такое утверждение можно развить, 
обозначив, что это не два подхода к природе объ-
ективной ответственности, а два различных случая 
наступления ответственности за трансграничный 
ущерб. В первом случае наступает ответственность 
за нарушение норм права, а во втором – объектив-
ная ответственность, не связанная с таким нару-
шением. 

Можно также согласиться с дальнейшим вы-
водом, к которому приходит данный автор в своем 
исследовании, о том, что по общему правилу госу-
дарства отвечают за трансграничный ущерб при на-
рушении обязательства должной осмотрительно-
сти. Однако в исключительных случаях к опасным 
видам деятельности применяется объективная от-
ветственность, которая наступает в соответствии с 
заключаемыми договорами [22, с. 68]. Развивая дан-
ное утверждение В. В. Строчука, можно добавить, 
что такими исключительными будут случаи, когда, 
несмотря на все предпринимаемые меры предосто-
рожности и соблюдение принципа должной осмо-
трительности, тем не менее наступает факт причи-
нения ущерба. 

В связи с этим возвращаемся к традиционной 
точке зрения об исключиельно договорной приро-
де объективной ответственности. Действительно, 
при отсутствии международного договора, регули-
рующего конкретные случаи наступления ущерба 
от правомерных деяний, истребовать компенса-
цию на межгосударственном уровне практически 
невозможно, так как почти во всех случаях (и это 
является еще одной отличительной чертой объ-
ективной ответственности в сравнении с ответ-
ственностью за противоправные деяния в между-
народном праве) обязанность возместить ущерб 
лежит не на государстве, на территории или под 
юрисдикцией которого находится источник транс-
граничного ущерба, а на операторе источника по-
вышенной опасности либо загрязнителе (что не 
всегда совпадает). И для того, чтобы иметь право 
истребовать компенсацию в случае отсутствия до-
говора, регулирующего ответственность оператора 
при осуществлении именно такого вида деятель-
ности, необходимо доказать, что государством, на 
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территории или под юрисдикцией которого на-
ходится источник трансграничного ущерба, были 
нарушены, например, принципы предосторож-
ности, не соблюдены международно-правовые 
обязательства по предотвращению (не проведен 
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