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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

Е. А. Дейкало 

Юридическая природа международного права порождает принцип, в 
соответствии с которым любое противоправное деяние субъекта междуна¬ 
родного права влечет за собой его международно-правовую ответственность. 
Этот принцип является основополагающим в рамках права международной 
ответственности как отрасли международного права и совершенно спра¬ 
ведливо применяется как к государствам, так и к международным органи¬ 
зациям. В отношении последних он закреплен и в статье 3 Проекта статей 
об ответственности международных организаций 1. Данная статья говорит 
о том, что каждое международно-противоправное деяние международной 
организации влечет за собой ее международно-правовую ответственность [10]. 
Однако реализация данного принципа в отношении международных орга¬ 
низаций должна иметь должное теоретическое обоснование, так как право¬ 
вая природа ответственности международных организаций и государств, 
несомненно, различна. 

Ответственность по международному праву может возникать только 
для субъекта международного права, поэтому способность межправитель¬ 
ственных организаций нести международную ответственность базируется 
на обладании такими организациями качеством международной право¬ 
субъектности. 

Наличие правосубъектности у международных межправительственных 
организаций является давно обоснованным и доказанным фактом. Вместе 

Проект статей об ответственности международных организаций был принят Ко
миссией международного права ООН в первом чтении в 2009 г. 
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с тем со времени становления института международных организаций во¬ 
прос об их правосубъектности претерпел значительную эволюцию. До на
чала XX в. вопрос о международной правосубъектности межправитель¬ 
ственных организаций или образований, которые им предшествовали, в 
литературе не ставился. Внимание к данному вопросу возросло с создани
ем в 1919 г. Лиги Наций, однако в основном касалось статуса междуна
родных организаций во внутригосударственном праве [14, c. 68]. Тем не 
менее, опираясь на научную литературу того времени, Лигу Наций можно 
назвать первой межправительственной организацией, обладавшей качеством 
международной правосубъектности [20, c. 477]. 

В судебной практике проблема правосубъектности международных 
организаций впервые была косвенно затронута в Консультативном заклю¬ 
чении (КЗ) Постоянной палаты международного правосудия (ППМП), вы
несенном по делу о юрисдикции Европейской комиссии по Дунаю в 1927 г. 
[26, c. 63-64]. Правосубъектность международных организаций (а точнее -
Организации Объединенных Наций) впервые была официально признанна 
в рамках судебной практики в 1949 г. в КЗ МС ООН по делу о возмещении 
ущерба, понесенного на службе в ООН [30, c. 179]. В 1980 г. МС ООН 
вынес КЗ по вопросу толкования соглашения, заключенного между Все¬ 
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Египтом, в котором сделал 
общее утверждение о правосубъектности международных организаций [24, 
c. 89]. 

То же самое можно утверждать и о самой способности межправитель¬ 
ственной организации нести международно-правовую ответственность. 
Вопросы, связанные с самой возможностью несения организацией 
международно-правовой ответственности не являются сегодня актуальны¬ 
ми для научного исследования. На неоспоримость такой способности 
международной организации указывал еще в 1956 г. Специальный доклад
чик КМП ООН по теме ответственности государств Г. Амадор в своем 
первом докладе [21, c. 189]. 

Если говорить о судебной практике, то можно отметить, что в качестве 
субъекта, обладающего способностью предъявлять претензии в случае со¬ 
вершения в отношении его противоправного деяния, организация была 
признана в упомянутом КЗ МС ООН 1949 г. [30, c. 187-188]. На наш взгляд, 
данное консультативное заключение можно считать точкой отсчета при¬ 
знания в международной судебной практике способности организации не¬ 
сти международную ответственность, так как способность предъявлять 
претензии и способность быть субъектом, к которому можно предъявить 
международные претензии, являются двумя составляющими элементами 
способности быть субъектом международно-правовой ответственности. 
Косвенное признание способности самой организации нести ответствен¬ 
ность можно найти в КЗ МС ООН 1962 г. «Об определенных расходах 
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ООН», в котором речь шла о разграничении компетенции Генеральной 
Ассамблеи ООН (ГА ООН) и Совета Безопасности ООН (СБ ООН) [18, 
c. 162-164]. Позднее в КЗ МС ООН по вопросу толкования соглашения, 
заключенного между ВОЗ и Египтом, в 1980 г. впервые прямо говорилось 
о возможности несения ответственности международной организацией 
(ВОЗ) по отношению к региональному отделению данной организации в 
Александрии [24, c. 96-98]. 

Следует отметить, что все авторы, исследующие проблему ответствен¬ 
ности международных организаций, признают саму способность органи¬ 
зации нести международно-правовую ответственность. Основные разно¬ 
гласия в доктрине возникают относительно оснований возникновения такой 
способности (зависит ли ее наличие от положений устава либо от самого 
факта обладания организацией правосубъектностью), а также относитель¬ 
но того, можно ли установить единые правила, регулирующие вопросы, 
связанные с ответственностью организаций, которые бы применялись к 
большинству международных организаций. 

Международные организации являются вторичными (производными) 
субъектами международного права. Они создаются первичными и основ¬ 
ными субъектами - государствами, и их правосубъектность носит ограни¬ 
ченный характер. Необходимо обратить внимание на то, что, рассматривая 
правосубъектность международных организаций в рамках права междуна¬ 
родной ответственности, следует выделить два аспекта, которые составля¬ 
ют специфику данной правосубъектности. Такое разделение имеет особое 
значение для выявления основных отличительных черт института ответ¬ 
ственности международных организаций. 

Первый аспект, который можно назвать спецификой правосубъектности 
международных организаций в широком смысле, заключается в том, что 
международные организации как субъекты международного права состоят из 
других субъектов международного права - государств. Такой «составной» 
характер международных организаций является ключевой чертой в опреде¬ 
лении специфики института их ответственности, так как порождает, во-первых, 
особую структуру института ответственности международных организаций 
в целом и, во-вторых, комплексность института международно-правовой от¬ 
ветственности межправительственньгх организаций. 

Английский юрист У Дженкс отмечал, что правовой статус межправи¬ 
тельственной организации может регулироваться тремя правовыми систе¬ 
мами: общим международным правом, национальным правом государств, 
внутренним правом международной организации [25, c. 53]. Можно отме¬ 
тить, что по сравнению с международным правом и внутренним правом 
организации национальное право государства пребывания регулирует статус 
межправительственной организации весьма опосредованно. Вместе с тем 
международная организация все же вступает в определенные правоотноше-
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ния с юридическими и физическими лицами государства пребывания, 
вследствие чего возникают вопросы ответственности организации, которые 
регулируются национальным правом соответствующего государства. Таким 
образом, в данном контексте правильнее было бы говорить не о статусе 
международной организации, а о правоотношениях с участием междуна¬ 
родной организации. Здесь можно признать, что в отличие от государств 
правоотношения с участием межправительственных организаций могут ре¬ 
гулироваться тремя системами права. Этим фактом и определяется особая 
структура института ответственности международных организаций. 

Ответственность международных организаций может быть разделена 
на три типа в зависимости от происхождения нарушенной нормы: 1) от¬ 
ветственность за нарушение общего международного права (международно-
правовая ответственность); 2) ответственность за нарушение норм внутрен
него права организации (внутренняя ответственность); 3) ответственность 
за нарушение норм национального законодательства государства 
(гражданско-правовая ответственно сть). 

Следует согласиться с точкой зрения голландского юриста П. Беккера, 
который утверждает, что по своей природе ответственность по внутренне¬ 
му праву организаций является составной частью их международно-
правовой ответственности, потому что внутреннее право организаций яв¬ 
ляется частью международного права [15, c. 53]. В данном случае речь 
идет об ответственности международной организации перед своими слу¬ 
жащими, возникающей в рамках трудовых правоотношений. Часто такой 
тип ответственности называют международной административной ответ¬ 
ственностью. 

Необходимо отметить, что в рамках института международной адми¬ 
нистративной ответственности межправительственных организаций по 
сравнению с остальными типами ответственности возникает меньше всего 
проблем. Отчасти это связано с тем, что в данной сфере наблюдаются как 
наибольший массив прецедентной практики, так и присутствие наиболее 
эффективного механизма правореализации. 

Возможность международной организации нести гражданско-правовую 
ответственность по национальному законодательству государств базирует¬ 
ся на обладании организацией правоспособностью на внутригосударствен¬ 
ном уровне. Такая «национальная» правоспособность международной ор
ганизации признается государствами. Она может быть закреплена либо в 
соглашении о представительстве международной организации в государстве 
пребывания, либо в учредительных документах организации. Так, напри¬ 
мер, в статье 104 Устава ООН указано, что «Организация Объединенных 
Наций пользуется на территории каждого из своих членов такой право¬ 
способностью, которая может оказаться необходимой для выполнения ее 
функций и достижения ее целей» [11, c. 31]. Обычно правоспособность 

31 



международной организации на территории государства-пребывания сво¬ 
дится к обладанию следующими правами: право на заключение контрактов, 
право приобретать движимое и недвижимое имущество и право обращения 
в судебные органы. Необходимо отметить, что правосубъектность согласно 
международному праву не всегда означает наличие правосубъектности со¬ 
гласно национальному праву. Вместе с тем отсутствие правосубъектности 
согласно национальному праву не влияет на статус организации в между¬ 
народном праве и, соответственно, на возможность несения организацией 
ответственности по общему международному праву [9, c. 12]. 

Наряду с особой структурой института ответственности межправитель¬ 
ственных организаций в целом «составной» характер международной ор¬ 
ганизации как субъекта международного права порождает также комплекс
ность института международно-правовой ответственности межпра
вительственных организаций. 

Комплексность института международно-правовой ответственности 
межправительственных организаций заключается в том, что тема ответ¬ 
ственности международных организаций охватывает три блока вопросов: 

1. Самостоятельная ответственность организации за свои действия. 
2. Ответственность организации в связи с действиями государства-

члена: а) ответственность организации в силу участия в неправомерном 
деянии государства-члена; б) случай, когда государство-член выполняет 
первичные обязательства международной организации перед третьей сто¬ 
роной в сфере, находящейся в области исключительной компетенции ор¬ 
ганизации (в частности, данная ситуация касается Европейского союза и 
его государств-членов). 

3. Ответственность государства-члена в связи с действиями органи¬ 
зации: а) ответственность государства-члена в силу участия в неправомер¬ 
ном деянии организации; б) ответственность государства-члена непосред¬ 
ственно за деяния международной организации). 

Второй аспект специфики правосубъектности международных орга
низаций можно назвать спецификой правосубъектности в узком смысле. 
Он состоит в том, что, будучи созданными первичными субъектами меж¬ 
дународного права, международные организации имеют ограниченный 
объем правосубъектности. В данном контексте необходимо выяснить, чем 
обусловлена способность международной организации нести международно-
правовую ответственность и каково ее (способности) место в ряду других 
элементов правосубъектности организации. 

Международная правосубъектность является качественной стороной 
характеристики юридической природы международных организаций, вклю¬ 
чающей в себя способность иметь права и их самостоятельно осуществлять 
[12, c. 52]. Способность нести международно-правовую ответственность 
является одним из элементов международной правосубъектности органи-
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заций наряду с правом заключать международные договоры, активным и 
пассивным правом посольства, правом на привилегии и иммунитеты и т. д. 
Однако в связи с тем, что организации имеют ограниченный объем право¬ 
мочий, необходимо исследовать, каким образом это влияет на способность 
международных организаций нести самостоятельную ответственность. 

В советской доктрине международного права в принципе признавалась 
способность международной организации нести международно-правовую 
ответственность, однако такая способность считалась весьма ограниченной 
и обусловленной объемом их правосубъектности. Такой точки зрения при
держивались В. А. Мазов [6, c. 140], Э. С. Кривчикова [4, c. 12], Е. А. Ши
баева [13, c. 133]. Такие авторы, как Ю. М. Колосов и Л. А. Моджорян, 
занимали еще более радикальную позицию в этом отношении. Л. А. Мо-
джорян считала, что правосубъектность международных организаций весь¬ 
ма ограниченна и условна. И именно этот факт должен лежать в основе 
определения ответственности международной организации. Далее, автор 
отмечала, что ответственность международных организаций может насту¬ 
пать лишь в тех случаях, когда это прямо предусмотрено государствами-
членами в уставе данной организации [7, c. 124-125]. Схожее мнение от
стаивал и Ю. М. Колосов [3, c. 243]. 

В литературе 90-х гг. прошлого столетия можно заметить несколько 
изменившуюся позицию в этом отношении. Так, украинский юрист 
В. И. Муравьев, например, относит способность нести международно-
правовую ответственность к «общим чертам, присущим всем межправи¬ 
тельственным организациям как субъектам международного права» 
[8, c. 54]. 

Такая же позиция отражена и в литературе стран СНГ последнего вре¬ 
мени. В своем недавнем исследовании российский профессор И. И. Лука-
шук отмечал, что, будучи субъектами международного права, междуна¬ 
родные организации не могут не быть и субъектами права ответственности, 
тем не менее, обращая внимание на то, что специфика их правосубъект-
но сти, безусловно, сказывается на их отношениях ответственности 
[5, c. 67-68]. Российский юрист В. Ю. Замятин констатирует, что способ¬ 
ность нести международно-правовую ответственность - это обязательное 
последствие самостоятельной правосубъектности международных органи¬ 
заций [2, c. 9]. 

Вместе с тем тот факт, что с конца 80-х гг. XX в. в советской литера¬ 
туре, а позже - в литературе стран СНГ наблюдается очень незначительное 
количество новых исследований, посвященных проблеме международно-
правовой ответственности, обусловил выводы, сделанные в последних 
трудах некоторых ученых стран СНГ, касающихся рассматриваемой про¬ 
блемы. Выводы данных авторов находятся под значительным влиянием 
советской доктрины международного права. Так, например, российский 
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юрист Б. Ш. Белалова в своем недавнем исследовании, посвященном от¬ 
ветственности международных организаций, отстаивает точку зрения, схо¬ 
жую с точкой зрения Э. С. Кривчиковой, высказанной в 1972 г. Б. Ш. Бе-
лалова отмечает, что пределы и объем ответственности каждой 
международной организации отличны от других. Поэтому, по ее мнению, 
невозможно установить в данном контексте одно единое правило для всех 
организаций [1, c. 3-4]. 

Таким образом, можно констатировать, что относительно способности 
международной организации нести международно-правовую ответствен¬ 
ность в работах авторов стран СНГ не наблюдается мнений, кардинально 
расходящихся с позицией, которую отстаивала советская доктрина. С не¬ 
значительными различиями данные мнения можно свести к следующему: 
способность организации нести международно-правовую ответственность, 
а также объем и пределы такой ответственности определяются объемом 
правосубъектности международных организаций и ограничиваются поло¬ 
жениями их уставов. 

В западной литературе можно выделить два основных подхода к дан¬ 
ному вопросу. В соответствии с первым подходом наличие определенных 
прав и полномочий у международной организации следует из самого фак¬ 
та обладания организацией качеством международной правосубъектности. 
Иногда этот подход называется материальным, иногда - дискриптивным 
(от одного из значений англ. description - набор признаков или специфи
ческих черт). У авторов, придерживающихся данной концепции, не су¬ 
ществует единства мнений относительно объема и конкретного перечня 
этих прав и полномочий. Однако их мнения сходятся в том, что каждая 
международная организация, обладающая международной правосубъектно¬ 
стью, обладает определенным набором прав и обязанностей независимо от 
положений, которые содержатся в ее уставе. Такой точки зрения придер
живаются норвежский ученый Ф. Сейрстед [34, c. 28-29], американский 
юрист Г. Кельзен [27, c. 330], представитель итальянской школы междуна
родного права Б. Паллиери [28, c. 178] и др. 

Ф. Сейрстед является одним из основоположников теории «объектив¬ 
ной» правосубъектности международных организаций, в соответствии с 
которой организация подпадает под определение «межправительственная 
организация», в силу соответствия определенным признакам ipso facto об
ладает международной правосубъектностью [34, c. 61]. В рамках матери
альной концепции Ф. Сейрстед отмечает, что в силу самого факта наличия 
у организации международной правосубъектности она обладает опреде¬ 
ленным набором «неотъемлемых» полномочий. Причем в этом отношении 
Ф. Сейрстед приравнивает международные организации к государствам и 
отмечает, что с юридической точки зрения межправительственные органи¬ 
зации, как и государства, являются основными субъектами международно-
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го права. По Ф. Сейрстеду, такими неотъемлемыми полномочиями явля¬ 
ются право заключать международные договоры, пассивное и активное 
право посольства, право обладания привилегиями и иммунитетами, право 
созывать межправительственные конференции и т. д. [33, c. 28-29]. Одна¬ 
ко в данном перечне отсутствует способность нести самостоятельную 
международно-правовую ответственность, хотя далее указано, что этот 
перечень не является исчерпывающим. 

Г. Кельзен рассматривает две ситуации: во-первых, при наличии в уста¬ 
ве международной организации положения, прямо наделяющего ее между¬ 
народной правосубъектностью, она обладает определенным набором прав 
и обязанностей, характерных для субъекта международного права; во-
вторых, при отсутствии прямого положения в уставе организация облада¬ 
ет только теми правами и полномочиями, которыми она прямо наделена в 
соответствии с положениями устава [26, c. 330]. 

Рассуждения Г. Кельзена применительно ко второй ситуации тесно 
перекликаются со вторым из рассматриваемых подходов - формальным. 
Сторонники данного подхода считают, что из самого факта наличия у ор¬ 
ганизации международной правосубъектности не вытекает наличие опреде¬ 
ленных прав и обязанностей. Для определения наличия таких прав и обя¬ 
занностей необходимо обращаться лишь к положениям устава конкретной 
международной организации. Сторонниками данного подхода являются 
английский юрист Я. Броунли [16, c. 520], немецкий юрист И. Сайдл-
Гогенвельдерн [32, c. 37-44], шриланкийский ученый С. Амерасингх [14, 
c. 77-85] и др. В частности, И. Сайдл-Гогенвельдерн выделяет в рамках 
формального подхода два направления: теорию делегированных полно¬ 
мочий и теорию подразумеваемых полномочий. Теория делегированных 
полномочий предполагает, что международная организация может обладать 
только теми правами, которые прямо закреплены в ее уставе. В соответствии 
с теорией подразумеваемых полномочий помимо прав, прямо закрепленных 
в ее уставе, международная организация наделена также правами и полно¬ 
мочиями, необходимыми для осуществления своих функций [32, c. 38]. 

Несомненно, юридическая природа прав и обязанностей организации 
и государства различна. Поэтому трудно полностью согласиться с Ф. Сейр-
стедом в том, что относительно неотъемлемых полномочий, вытекающих 
из самого факта обладания правосубъектностью, организация практически 
приравнивается к государствам. Однако в данной ситуации необходимо 
четко отделить правовую природу способности нести международно-
правовую ответственность от правовой природы других элементов право¬ 
субъектности международных организаций. В связи с этим также трудно 
согласиться с позицией советских юристов-международников, ученых стран 
СНГ, исследовавших эту проблему, в соответствии с которой объем, преде¬ 
лы международной ответственности и сама способность нести такую от-
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ветственность ставятся в полную зависимость от объема и пределов меж¬ 
дународной правосубъектности организаций. 

Необходимость отделения способности нести международно-правовую 
ответственность от других правомочий международной организации обу¬ 
словлена тем, что право международной ответственности, по сравнению с 
иными отраслями международного права, является специфической отрас¬ 
лью. Такая специфика заключается в том, что нормы, обеспечивающие 
регулирование данной отрасли, отличаются от норм, регулирующих иные 
отрасли. Данная специфика была обозначена вторым спецдокладчиком по 
теме ответственности государств Р. Аго. В своем втором докладе он от¬ 
мечал, что тема ответственности значительно отличается от иных тем, над 
которыми работала и работает КМП ООН, так как в случае с иными тема¬ 
ми необходимо было определить и кодифицировать нормы, которые на¬ 
лагают обязательства в той или иной отрасли международного права, -
первичные нормы. Наряду с первичными нормами существуют иные 
нормы - вторичные. Последние как раз и составляют право международ¬ 
ной ответственности и определяют последствия невыполнения первичных 
норм [31, c. 179]. Позднее КМП ООН также использовала такое деление 
и отмечала, что оно не означает, что содержание и природа обязательств, 
налагаемых первичными нормами, не имеют значения для определения 
норм ответственности. Однако необходимо четко различать норму, нала
гающую обязательство, и норму, определяющую последствия его невы
полнения [30, c. 7]. 

После обсуждения данного вопроса на ранних стадиях разработки 
ПСОГ в 70-е гг. XX в. он в некоторой степени затрагивался французскими 
юристами Дж. Комбако и Д. Аланом [19, c. 90-95] и после этого практи¬ 
чески не освещался в литературе в рамках темы международно-правовой 
ответственности. Только в недавнем своем исследовании И. И. Лукашук, 
говоря о специфике права международной ответственности, интерпрети¬ 
ровал позицию Р. Аго относительно такого деления. В частности, И. И. Лу-
кашук отмечал, что «нормы, регулирующие право международной ответ¬ 
ственности, обладают значительной спецификой и делятся на первичные 
и вторичные» [5, c. 64]. Однако такая интерпретация представляется не 
совсем верной либо недостаточно точной. Речь идет о том, что не сами 
нормы права международной ответственности делятся на первичные и 
вторичные. Первичными нормами можно назвать нормы, регулирующие 
все отрасли международного права, которыми на субъект налагаются опре¬ 
деленные обязательства в конкретной сфере (обязательства в рамках права 
международных договоров, в рамках космического права, в рамках кон¬ 
сульского и дипломатического права и т. д.). Вторичные нормы - это нор¬ 
мы права международной ответственности. К ним, в частности, относятся 
нормы, определяющие условия наличия международно-противоправного 
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деяния, обстоятельства, исключающие ответственность, порядок возмеще¬ 
ния ущерба и др. 

Такое деление необходимо принимать во внимание для определения 
правовой природы элементов правосубъектности международной органи¬ 
зации. Таким образом, на наш взгляд, от устава конкретной международной 
организации может зависеть объем лишь первичных норм. Вторичные же 
нормы вступают в действие автоматически при нарушении организацией 
первичных норм. То есть от воль государств-членов может зависеть лишь 
то, в какой области и в каких пределах международная организация спо¬ 
собна брать на себя определенные обязательства. Данные полномочия мо¬ 
гут либо содержаться в уставе организации, либо следовать из его поло¬ 
жений, то есть быть подразумеваемыми. В случае, если государства-члены 
наделяют организацию такой способностью, то способность и обязанность 
нести ответственность за нарушение данных обязательств наступает авто¬ 
матически. Вторичные нормы как бы автоматически сопровождают любую 
первичную норму и вступают в действие при ее нарушении. Польский 
юрист Е. Буткевич в связи с этим отмечает, что в случае, когда субъект, 
участвующий в международных отношениях, принимает на себя обязатель¬ 
ства, вытекающие из норм международного права, он (данный субъект) 
также подчиняется и системе ответственности, предусмотренной в между¬ 
народном праве [17, c. 117]. Таким образом, абсолютно не важно, была ли 
способность нести международно-правовую ответственность прямо за¬ 
креплена в уставе организации или ее наличие можно предположить ис¬ 
ходя из положений устава. Здесь мы говорим о самостоятельной ответ
ственности межправительственной организации, когда способность нести 
такую ответственность не зависит от воли государств-членов и от положе¬ 
ний устава. Косвенное подтверждение такой позиции можно найти, проа¬ 
нализировав точку зрения уругвайского юриста М. Рама-Монтальдо. Он 
подчеркивает, что необходимо четко разделять круг полномочий, вытекаю¬ 
щих из факта наличия у организации международной правосубъектности, 
и круг подразумеваемых полномочий или функций, которые могут быть 
различны для каждой международной организации [28, c. 155]. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно констатировать, что 
нормы права международной ответственности и общие принципы ответ¬ 
ственности международных организаций (которые сегодня разрабатывают¬ 
ся КМП ООН), являются одинаково применимыми для большинства меж¬ 
правительственных организаций. В данном случае нельзя согласиться с 
точкой зрения Б. Ш. Белаловой в том, что невозможно найти единое пра¬ 
вило для всех организаций, так как объем и пределы ответственности каж¬ 
дой организации различны [1, c. 3-4]. Например, существуют две органи¬ 
зации с неодинаковым объемом правосубъектности. Каждая из них 
заключает международный договор с другими субъектами международно-
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го права и нарушает свои договорные обязательства. В такой ситуации 
представляется возможным утверждать, что независимо от положений их 
уставов и объема их правосубъектности они обе автоматически должны 
нести международно-правовую ответственность. Причем к обеим этим ор¬ 
ганизациям независимо от пределов и объема их правосубъектности будут 
применимы одни и те же нормы, касающиеся определения наличия 
международно-противоправного деяния, обстоятельств, исключающих от¬ 
ветственность, порядка и форм возмещения ущерба и т. д. (то есть одина
ковые вторичные нормы). 

Исходя из сегодняшней динамики развития международных отношений, 
а также в целях более эффективного сотрудничества в рамках мирового 
сообщества, способность организаций нести самостоятельную международно-
правовую ответственность не должна быть обусловлена ничем, кроме как 
возможностью принимать на себя международно-правовые обязательства. 
Израильский ученый М. Хирш подчеркивает, что ситуация, в которой такой 
активный участник правоотношений, как международная организация, мо¬ 
жет нарушать нормы международного права, не неся при этом самостоя¬ 
тельной международно-правовой ответственности, подрывает основные 
принципы и цели права международной ответственности [23, c. 8]. 

Исключением в данном случае может быть лишь ситуация, когда в 
уставе организации прямо указано, что она не несет международно-правовой 
ответственности за нарушение своих международных обязательств. Одна¬ 
ко такая ситуация является маловероятной. Если организация может брать 
на себя международные обязательства, остается неясным, на каком осно¬ 
вании она не может нести ответственность за их нарушение. К тому же в 
такой ситуации контрагенты данной организации оказываются в уязвимом 
положении, так как вступать в правоотношения с субъектом, который из¬ 
начально снимает с себя обязанность нести ответственность за нарушение 
обязательств, не представляется разумным. Тем не менее государства-члены 
вправе закрепить такое положение в уставе организации. Тогда речь будет 
идти об ответственности государств-членов за деяния организации и основ¬ 
ной вопрос, который необходимо будет решить - это вопрос о режиме 
распределения такой ответственности между государствами-членами. 
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