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Контрмеры и санкции используются в качестве мер принуждения к 

выполнению обязательств, вытекающих из правоотношений 

ответственности. Проблема применения мер принуждения с целью 

соблюдения норм международного права является одной из наиболее важных 

и сложных проблем данной отрасли права. Принуждение является 

необходимым элементом децентрализованного механизма 

функционирования международного права. Главная особенность механизма 

функционирования международного права заключается в отсутствии 

централизованного аппарата принуждения, способного воздействовать на 

суверенных субъектов с целью соблюдения норм международного права. 

Создание и руководство средствами принуждения осуществляется 

непосредственно самими государствами, которые применяют их как 

индивидуально, так и коллективно. 

В международных экономических правоотношениях, как и в других 

сферах международного права, государства на свободной основе, 

согласованно выбирают конкретные средства мирного урегулирования 

споров: переговоры, консультации сторон, согласительные процедуры, 

посредничество, международный арбитраж, судебное разбирательство, 

разрешение споров в международных организациях. Однако, исходя из 

специфики международных экономических связей, приоритетным 

направлением определения ответственности государства за международно-

противоправное деяние и последующее разрешение возникающих на этом 

основании споров, должно стать создание механизма урегулирования 

экономического спора на основе консенсуса заинтересованных государств.  

Таким образом, первостепенная задача в решении общеэкономических 

проблем заключается в совершенствовании общих положений 

международно-правовой ответственности, позволяющей в дальнейшем 

определять обязательства государств в рамках конкретных экономических 

споров.  
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Актуальной проблемой современной юридической науки является 

проблема защиты культурных ценностей. Правовое регулирование этой 

проблемы нашло отражение в Гаагской конвенции 1954 г. о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта  
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В Конвенции сформулировано содержание понятия «культурные 

ценности». Согласно ст. 1 Конвенции «культурными ценностями считаются 

независимо от их происхождения и владельца: ценности, движимые или 

недвижимые, которые имеют большое значение для культурного наследия 

каждого народа, такие как памятники архитектуры, искусства или истории, 

религиозные или светские, археологические месторасположения, 

архитектурные ансамбли, произведения искусства, рукописи, книги, а также 

научные коллекции или важные коллекции книг, архивных материалов и 

репродукции ценностей, указанных выше; здания, главным назначением 

которых является сохранение или экспонирование движимых культурных 

ценностей; центры, в которых имеется значительное количество культурных 

ценностей».  

Неизбежным сопутствующим элементом вооруженных конфликтов 

всегда остается разрушение культурных ценностей и Гаагская конвенция 

предусматривает их защиту и действует только в военное время. 

В 1999 г. был подписан Протокол к Гаагской конвенции о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. В 

Протоколе исходили из того, что «нормы, регулирующие защиту культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта, должны отражать развитие 

международного права».  

Согласно ст. 10 Протокола, культурные ценности могут быть взяты под 

усиленную защиту, если они отвечают трем условиям: они являются 

культурным наследием, имеющим огромное значение для человечества; они 

охраняются благодаря принятию на национальном уровне надлежащих 

правовых и административных мер, признающих их исключительную 

культурную и историческую ценность и обеспечивающих защиту на самом 

высоком уровне; они не используются для военных целей или прикрытия 

военных объектов и сторона, осуществляющая контроль над ними, сделала 

заявление в потверждение того, что они не будут использоваться подобным 

образом.  

Протоколом 1999 г. предусмотрена возможность уголовной 

ответственности за нарушение норм о защите культурных ценностей. В главе 

ІV Протокола (ст. 15–21) впервые конкретно определён состав преступлений 

против культурных ценностей.  

Таким образом, эта Конвенция является важным международно-

правовым документом, который отражает основные нормы защиты 

культурных ценностей и обязывает воинствующие стороны придерживаться 

выполнения положений данного документа, однако конвенция не является 

окончательным вариантом гуманного подхода к охране объектов культуры во 

время военных действий. В конце XX в. его логическим продолжением 

явилось принятие в 1999 г. Протокола, принципы которого действуют и по 

сегодняшний день. 


