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мышленное объединение Таможенного союза (далее — Объединение), в состав которого 
входят представители всех отраслевых союзов и ассоциаций стран-участниц. Целью дея-
тельности Объединения является гармонизация агропромышленной политики на едином 
внутреннем рынке; обеспечение продовольственной безопасности и поддержание ее ста-
бильности, а также совместная защита общих интересов на внешних рынках. 

Таким образом, международно-правовое регулирование селекционной деятельности 
на региональном уровне находится на стадии становления, поскольку большинство име-
ющихся норм регулируют только правовую охрану новых сортов растений. Поэтому осо-
бое внимание следует уделить проблеме гармонизации и унификации национальных зако-
нодательств стран СНГ в части повышения эффективности правового регулирования се-
лекционной деятельности в целом.

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНОГО ДЕЯНИЯ

Дейкало Е. А., Белорусский государственный университет

В случае нарушения субъектом международного права первичных норм — норм, на-
лагающих определенные обязательства, между нарушившим потерпевшим субъектами 
возникают новые правоотношения — правоотношения ответственности, которые регули-
руются вторичными нормами — нормами права международной ответственности. 

Когда установлен факт наличия международно-противоправного деяния и определено 
наличие международно-правовой ответственности, возникает проблема реализации этой 
ответственности. В международном праве в силу специфики субъектов данной правовой 
отрасли решение этой проблемы представляет, пожалуй, наибольшие сложности. 

Реализация международно-правовой ответственности включает в себя две составля-
ющие: юридические последствия международно-противоправного деяния и механизмы 
призвания субъекта к ответственности. 

Среди исследователей, занимающихся проблемой международно-правовой ответ-
ственности, существуют довольно разноречивые понимание и применение понятийно-
категориального аппарата, относящегося к институту реализации международно-
правовой ответственности. В частности, довольно часто происходит полное смешение 
таких понятий, как юридические последствия наступления международно-правовой от-
ветственности, формы и виды такой ответственности. Так, например, советский юрист-
международник Д .Б. Левин отождествлял понятие «юридические последствия» с фор-
мами или видами ответственности, при этом считая равнозначными сами термины «фор-
мы» и «виды» ответственности. Между тем Комиссия международного права ООН (КМП 
ООН) при разработке темы об ответственности, как государств, так и международных ор-
ганизаций четко разграничила эти понятия.

К юридическим последствиям международно-противоправного деяния КМП отнес-
ла: а) прекращение противоправного деяния, б) возмещение вреда, нанесенного правона-
рушением. Данные положения отражены в статьях 30, 31 Проекта стаей об ответственно-
сти государств за международно-противоправные деяния 2001 г. (ПСОГ), статьях 30, 31 
Проекта статей об ответственности международных организаций, принятый КМП ООН 
во втором чтении (ПСОМО). 

При этом, необходимо отметить, что юридические последствия международно-
противоправного деяния не влияют на сохраняющуюся обязанность выполнения нару-
шенного обязательства. Даже в том случае, если нарушившая обязательство сторона вы-
полнит свои обязанности по прекращению противоправного поведения и по предоставле-
нию возмещения, она продолжает быть связанной нарушенным ею обязательством. Дан-
ный принцип отражен в двух проектах статей КМП ООН — в статье 29 ПСОГ и в статье 
29 ПСОМО. Вместе с тем, этот принцип не означает, что выполнение обязательства все 
еще будет возможным после того, как нарушение было совершено. Это будет зависеть от 
характера соответствующего обязательства и нарушения. Кроме того, следует заметить, 
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что условия прекращения или приостановления обязательства должны определяться пер-
вичными нормами, касающимися этого обязательства, то есть нормами, которые налагают 
на субъекта данное обязательство.

Прекращение противоправного поведения является первым требованием для лик-
видации последствий противоправного поведения. Помимо самого факта прекраще-
ния нарушения международного права в рамках первого юридического последствия 
международно-противоправного деяния согласно пункту b статьи 30 ПСОГ и статьи 30 
ПСОМО, КМП ООН закрепила положение, в соответствии с которым международная ор-
ганизация должна предоставить также надлежащие заверения и гарантии неповторения 
такого нарушения, если того требуют обстоятельства. В комментариях к данным статьям 
относительно гарантий неповторения отмечается, что для возникновения этого обязатель-
ства нарушение необязательно должно быть длящимся. Такое обязательство представля-
ется особенно оправданным, когда в поведении несущего ответственность субъекта про-
сматривается тенденция нарушений.

Таким образом, можно выделить три юридических последствия совершения 
международно-противоправного деяния: обязательство прекратить противоправное дея-
ние, обязательство предоставить гарантии неповторения, если того требуют обстоятель-
ства дела, и обязательство возместить нанесенный ущерб. 

При этом обязательство прекратить противоправное деяние может рассматривать-
ся как вновь возникшее вторичное обязательство или как часть первичного нарушенного 
обязательства. То есть в случае, когда на субъекта налагается обязательство не нарушать 
определенную норму, прекращение нарушения данной нормы может рассматриваться как 
часть обязательства по ее ненарушению. Два других юридических последствия — обяза-
тельство предоставить гарантии неповторения, если того требуют обстоятельства дела, и 
обязательство возместить нанесенный ущерб — являются в полной мере новыми обяза-
тельствами, вытекающими из вторичных правоотношений.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО 

КОНФЛИКТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дубровник Е. В., Белорусский государственный университет

Национальный механизм имплементации норм международного права каждого госу-
дарства обладает как общими, так и присущими только ему чертами, зависящими от осо-
бенностей внутренней правовой системы. Имплементируемыми актами в исследуемой 
области являются основные источники комплексного института международно-правовой 
защиты окружающей среды в период вооруженного конфликта, а именно: Женевские кон-
венции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. Ряд нарушений, связанных с приме-
нением недозволенных средств и методов ведения войны в отношении окружающей сре-
ды, закреплены в специальных конвенциях, посвященных вопросам разоружения, в част-
ности, в Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использова-
ния средств воздействия на природную среду 1976 г. (далее — Конвенция ЭНМОД) Нор-
мы, обеспечивающие прямую и косвенную защиту окружающей среды в период воору-
женного конфликта, также содержатся в соглашениях в области международного эколо-
гического права и права прав человека. Среди нормативных правовых актов Республики 
Беларусь (далее — НПА), имплементирующих положения международных обязательств 
(далее — МООС) в исследуемой области, приоритетными являются: 

1. Конституция Республики Беларусь, в которой содержится перечень статей, относящих-
ся к охране окружающей среды и рациональному использованию ее ресурсов. Определяющей 
является ст. 46, провозглашающая право каждого «на благоприятную окружающую среду и 
на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права», и возлагающая на государство 
осуществление контроля «за рациональным использованием природных ресурсов в целях за-
щиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды».
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