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За последние десятилетия многие вооруженные конфликты были свя¬ 
заны с различными угрозами окружающей среде. К такого рода угрозам 
относятся: долгосрочное химическое загрязнение на суше; загрязнение 
водной среды и атмосферы; невозможность использовать земельные ре¬ 
сурсы из-за наличия мин и других опасных предметов; угроза источникам 
водоснабжения и другим необходимым элементам обеспечения жизни. По¬ 
следствия этих угроз сказываются не только на государствах, принимающих 
участие в конфликте, но и на гражданских лицах и нейтральных государ¬ 
ствах; зачастую они ощущаются в течение длительного времени после 
окончания вооруженного конфликта. 

В этой связи актуальность приобретают вопросы международной от¬ 
ветственности за вред, причиняемый окружающей среде в ходе вооружен¬ 
ных конфликтов, в частности, способы реализации такой ответственности. 

Следует отметить, что случаи привлечения к ответственности госу¬ 
дарств и физических лиц за нарушения как международного гуманитарно¬ 
го права (далее - МГП) в целом, так и в отношении охраны окружающей 
среды в период вооруженного конфликта в частности являются крайне 
редкими. Случаи толкования норм МГП и международного уголовного 
права (далее - МУП) в отношении охраны окружающей среды авторитет
ными судебными органами также единичны. 

Тем не менее ряд решений международных судебных учреждений пред¬ 
ставляют собой средства для толкования соответствующих международно-
правовых норм, т. е. их можно рассматривать в качестве руководства и 
разъяснения в отношении защиты окружающей среды в период вооружен¬ 
ного конфликта. Действительно, данными судебными решениями выявлен 
ряд практических пробелов в существующих нормах международного пра¬ 
ва, регулирующих охрану окружающей среды в период вооруженного кон¬ 
фликта. 

При исследовании особенностей международно-правовой ответствен¬ 
ности за вред, причиняемый окружающей среде в ходе вооруженных кон¬ 
фликтов, следует, прежде всего, обратить внимание на то, что принцип 
ответственности за ущерб окружающей среде вытекает из нормы обычно¬ 
го международного права, запрещающей причинение ущерба. Как норма 
универсального действия, данный принцип сформулирован в Стокгольмской 
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декларации по проблемам окружающей человека среды [3, c. 682-687], 
принцип 22 которой гласит: «Государства сотрудничают в целях дальней¬ 
шего развития международного права, касающегося ответственности и 
компенсации жертвам за загрязнения и другие виды ущерба, причиненные 
деятельностью в пределах их юрисдикции или контроля окружающей сре¬ 
ды в районах, находящихся за пределами их юрисдикции». Данный прин¬ 
цип излагает основные направления, по которым развивается институт 
ответственности в международном праве окружающей среды: он устанав¬ 
ливает, что основанием ответственности является не только загрязнение, 
но и другие виды ущерба окружающей среде. 

Понятие «загрязнение» в правовом смысле по отношению к этому по¬ 
нятию в физическом смысле имеет суженое толкование. Если в обыденном 
смысле слова загрязнение означает любое попадание вредоносных веществ 
в окружающую среду, то юридическое толкование этого термина несколь¬ 
ко суживает границы данного понятия. В силу взаимосвязей, существующих 
в природе, использование природных ресурсов всегда влечет определенное 
воздействие на окружающую среду, в том числе и за пределами националь¬ 
ной юрисдикции [10, c. 45]. 

Не всегда такое воздействие (загрязнение) может быть квалифициро¬ 
вано как правонарушение, т. е. существует граница, ниже которой загряз
нение вписывается в «норму» и юридически таковым не является. Это 
снижает размер реально подлежащего возмещению вреда. Таким образом, 
весьма важно определить критерии понятия «загрязнение». Украинский 
юрист А. А. Шишко в качестве критериев загрязнения, за которым следу¬ 
ет ответственность, в том числе и международная, предлагает: 

• непригодность после загрязнения для использования (проживания, 
выращивания чистых продуктов); 

• иные неблагоприятные последствия, включая создание угрозы чело¬ 
веческому здоровью. 

Кроме того, принципы 21-22 Стокгольмской декларации устанавлива¬ 
ют территориальный признак сред, причинение вреда которым затрагивает 
интересы всех членов международного сообщества. Они объединены по¬ 
нятием «районы за пределами действия национальной юрисдикции или 
контроля». К таким районам относятся: открытое море, космическое про
странство [3, c. 682-687]. Существуют природные среды, которые в силу 
своих физических свойств способны переносить загрязнение на большие 
расстояния. Например, загрязнение водной или воздушной среды в преде¬ 
лах национальной юрисдикции способно причинить вред окружающей 
среде вне национальной юрисдикции того или иного государства. 

Основанием международно-правовой ответственности является нару¬ 
шение международных обязательств. Тем не менее значительный ущерб 
может быть причинен, несмотря на то что государство происхождения 
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ущерба обеспечило соблюдение всех норм о его предотвращении. В рам¬ 
ках данной статьи будут рассмотрены основания и реализация международно-
правовой ответственности в результате деятельности, нарушающей нормы 
международного права (международно-противоправного деяния). 

В учебной литературе [7, c. 614] международно-противоправное деяние 
часто имеет название «международное преступление» и определяется как 
особо опасные для человеческой цивилизации нарушения основных прин¬ 
ципов и норм международного права. 

Особенностью международно-противоправных деяний на сегодняшний 
день является отсутствие критерия степени их социальной опасности, т. е. 
разграничения простых, ординарных противоправных деяний по между¬ 
народному праву (деликтов) и международных преступлений, а также от¬ 
сутствие понятий «международное преступление» и «международное 
правонарушение (деликт)» в современных основных источниках междуна¬ 
родного права. 

Согласно положениям статей 1 и 2 Проекта статей об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния (далее - Статьи об 
ответственности государств), разработанного Комиссией международного 
права (далее - КМП) ООН на 53-й сессии в 2001г. и одобренного резолю
цией Генеральной Ассамблеи (далее - ГА) ООН № 56/83 28 января 2002 г.: 

«Каждое международно-противоправное деяние государства влечет за 
собой международную ответственность этого государства. Международно-
противоправное деяние государства имеет место, когда какое-либо поведе¬ 
ние, состоящее в действии или бездействии присваивается государству по 
международному праву; и представляет собой нарушение международно-
правового обязательства этого государства» [12]. 

При исследовании элементов международного правонарушения ис¬ 
пользуется множество критериев для их определения. Так, Р. А. Каламка-
рян считает, что основными его элементами в совокупности являются: 

• поведение (действие или бездействие), которое согласно междуна¬ 
родному праву присваивается государству, то есть рассматривается как им 
совершенное; 

• поведение, представляющее собой нарушение обязательства данного 
государства по международному праву; 

• причинно-следственная связь между противоправной деятельностью; 
• вина государства-правонарушителя (субъективная сторона) [5, c. 315]. 
В то же время существуют такие преступные действия или преступное 

бездействие, связанные с нарушением законов и обычаев ведения войны, 
за совершение которых международное право возлагает на виновных лиц 
уголовную ответственность. Нарушения положений пункта 1 статьи 35 и 
статьи 55 не всегда квалифицируются в Дополнительном протоколе I [4] в 
качестве серьезных нарушений, влекущих за собой личную уголовную 
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ответственность. Однако приведенные далее исследования ряда междуна¬ 
родных соглашений и их проектов свидетельствует, на наш взгляд, в поль¬ 
зу того факта, что данные нарушения при определенных обстоятельствах 
являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права. 

Часть третья Статей об ответственности государств посвящена импле-
ментации ответственности государства, т. е. введению в действие обяза¬ 
тельств по прекращению нарушения и возмещению ущерба, которые воз¬ 
лагаются на ответственные государства по причине совершения им 
международно-противоправного деяния. 

Норма статьи 42 Статей об ответственности государств содержит по¬ 
ложение о том, что потерпевшая сторона вправе призвать к ответствен¬ 
ности субъекта, нарушившего существующее в отношении нее междуна¬ 
родное обязательство, а именно: 

«Государство вправе в качестве потерпевшего государства призвать к 
ответственности другое государство, если нарушенное обязательство явля¬ 
ется обязательством в отношении этого государства ...»[12] . 

Так, в Решении Международного суда (далее - МС) ООН по делу о 
военных действиях на территории Конго (Демократическая Республика 
Конго против Уганды) (2005 г.) Суд установил, что Республика Уганда не 
выполнила своих обязательств в качестве оккупирующего государства в 
районе Итури в отношении предотвращения актов мародерства, грабежа и 
эксплуатации конголезских природных ресурсов, и, таким образом, нару¬ 
шила свои обязательства по международному праву [14]. Данное дело яв¬ 
ляется прямым подтверждением того, что акты мародерства, грабежа и 
эксплуатации со стороны оккупирующего государства являются незакон¬ 
ными, и что существует обязанность государства предотвращать такие акты, 
а также, на что следует обратить особое внимание, подтверждается необ¬ 
ходимость возмещения ущерба, нанесенного природным ресурсам в пери¬ 
од вооруженного конфликта. Однако правом призвать к ответственности 
может обладать широкий круг субъектов как государств, так и междуна¬ 
родных организаций, даже в том случае, если никто из них конкретно не 
затронут правонарушением. Кроме того, ущерб может быть причинен и 
нескольким государствам, которые будут вправе в качестве потерпевших 
призвать к ответственности правонарушителя [12]. 

Пункт «b» статьи 42 Статей об ответственности государств касается 
государства, которое может считаться потерпевшим в результате нарушения 
многостороннего обязательства. 

В своем Консультативном заключении 1996 г. относительно законности 
применения или угрозы применения ядерного оружия, подготовленном по 
инициативе запроса, исходящего от Генеральной Ассамблеи ООН МС ООН 
подчеркнул наличие неопределенности в применении норм международ¬ 
ного права - особенно МГП - в отношении ядерного оружия, применение 
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которого может глубоко затронуть здоровье человека, общества, а также 
негативно повлиять на состояние окружающей среды. Во-первых, Суд при¬ 
знал «что обязательство государств обеспечивать, чтобы деятельность в 
рамках их юрисдикции или контроля не причиняла ущерба окружающей 
среде других государств или районов за пределами национального контро¬ 
ля является частью свода норм международного экологического права». 
Данный принцип уходит своими корнями в принцип римского права «так 
используй свое, чтобы не причинять ущерба чужому». Определенной вехой 
его становления считается его применение в ходе арбитражного разбира¬ 
тельства по делу «Трейл Смелтер» - канадской плавильной компании, 
деятельность которой неблагоприятно сказывалась в американском штате 
Вашингтон. Принцип Трейл Смелтер получил подтверждение в Декларации 
Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей человека 
среды 1972, в которой, в частности, указывается, что: «В соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международ¬ 
ного права государства имеют суверенное право использовать собственные 
ресурсы в соответствии со своей национальной политикой в подходе к 
проблемам окружающей среды, и именно на них лежит ответственность 
за то, чтобы деятельность в пределах их юрисдикции или контроля не 
причиняла ущерба окружающей среде в других государствах или районах, 
лежащих за пределами национальной юрисдикции» [3, c. 682-687]. Новое 
подтверждение Принцип получил в Принципе 2 Декларации Рио-де-
Жанейро [2, c. 687-692]. Суд признал, что данный принцип сейчас явля
ется обычным международным правом. 

Во-вторых, Суд поручил государствам принимать во внимание эколо¬ 
гические соображения при определении необходимости и соразмерности 
военных действий. В-третьих, суд пришел к выводу, что применение или 
угроза применения ядерного оружия, как правило, противоречит нормам 
международного права, применяемым в период вооруженного конфликта, 
и в частности принципам и нормам международного гуманитарного права, 
поскольку такое оружие считается неизбирательным и его применение 
противоречит принципу пропорциональности. 

Таким образом, Консультативное заключение Международного суда 
ООН по делу о ядерном оружии составляет основу для применения между¬ 
народного экологического права в ходе вооруженных конфликтов. По мне¬ 
нию Суда, принцип Трейл Смелтер должен применяться в качестве обыч¬ 
ного международного права, и государства должны обеспечить, чтобы 
действия в районах, где они осуществляют контроль, не наносили ущерба 
окружающей среде на территории других государств или районов за преде¬ 
лами их контроля [11]. 

Подпункт b.ii статьи 42 Статей об ответственности государств посвящен 
особому виду международных обязательств, нарушение которых затраги-
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вает права всех участников и «носит такой характер, что радикальным 
образом меняет положение всех других государств, в отношении которых 
существует обязательство, в том, что касается дальнейшего исполнения 
этого обязательства» [12]. 

В таких случаях все участники заинтересованы в обеспечении выпол¬ 
нения этих обязательств, поскольку их соблюдение в области охраны окру¬ 
жающей среды необходимо для выживания всего человечества. Иными 
словами, в таких случаях все участники являются потерпевшими. 

В изучении особенностей международно-правовой ответственности за 
вред, причиняемый окружающей среде в ходе вооруженных конфликтов, 
немаловажным также является наличие практики в вопросе множествен¬ 
ности государств, несущих ответственность за международно-противо¬ 
правное деяние. 

Проект статей об ответственности международных организаций, при¬ 
нятый КМП на 60-й сессии в 2008 г., предусматривает их ответственность 
в широком смысле, в том числе включая ответственность за экологический 
ущерб, причиненный в ходе вооруженного конфликта [15]. 

Интерес в данном случае представляет Решение Международного три¬ 
бунала по бывшей Югославии (далее - МТБЮ) по делу о Югославии про
тив НАТО, 1999 г. В дополнение к подаче иска в Международный суд ООН, 
Югославия поставила вопрос об экологическом ущербе в период воору¬ 
женного конфликта 1999 г. в Косово перед Международным трибуналом 
по бывшей Югославии, который рассмотрел ее претензии в отношении 
НАТО. Хотя прокурор в конечном итоге не нашел оснований для возбуж¬ 
дения уголовного дела по факту воздушной кампании НАТО, тем не менее 
МТБЮ изучил вопросы ответственности за ущерб окружающей среде и в 
том числе за использование обедненного урана с точки зрения экологии. 

В Докладе Специального комитета [16], учрежденного для изучения 
данного вопроса, было установлено: во-первых «бомбардировки территории 
Югославии силами НАТО причинили некоторый ущерб окружающей сре¬ 
де», путем взрывов химических заводов и нефтяных установок; во-вторых, 
в докладе отмечалось, что статья 55 Дополнительного протокола I «воз¬ 
можно отражает текущее обычное право» и, следовательно, может быть 
применима к не являющимся участницами Протокола сторонам (например, 
таким, как Франция и Соединенные Штаты Америки). Что касается со¬ 
держания норм Протокола I, Комитет постановил: «Статьи 35 (3) и 55 
имеют очень высокий порог применения. Их условия применения чрезвы¬ 
чайно строгие, в свою очередь, сферы их применения и содержания не¬ 
точны. Следовательно, возбуждение уголовного дела на основе данных 
положений представляется чрезвычайно трудным, даже при условии при¬ 
нятия во внимание их применимость». Таким образом, Комитет установил, 
что воздушная кампания НАТО не достигла порога применимости Допол¬ 
нительного протокола I. 
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В Докладе анализируется вопрос экологического ущерба в контексте 
принципов военной необходимости и соразмерности и устанавливается, 
что военные объекты не должны быть объектами нападения, если нападе¬ 
ния могут стать причиной экологического ущерба, которые были бы чрез¬ 
мерны по сравнению с получением военного преимущества. Что касается 
принципа соразмерности, в докладе отмечено, что цель атаки должна оце¬ 
ниваться и сопоставлять с возможностью экологического ущерба. 

Далее в Докладе уделяется внимание неточному характеру понятия о 
«серьезности» разрушения окружающей среды и тому факту, что суще¬ 
ствующее долгосрочное воздействие на окружающую среду в результате 
действий НАТО является неизвестным и трудным для измерения, поэтому 
в докладе приводится подробный список вопросов, требующих уточнения 
с тем, чтобы произвести оценку наличия преднамеренного серьезного эко¬ 
логического ущерба: «Необходимо знать о степени осведомленности НАТО 
в отношении сербских военно-промышленных объектов (и, следовательно, 
о вероятности нанесения ущерба окружающей среде, вытекающей из их 
уничтожения), а также о степени разумного предвидения НАТО такого 
экологического ущерба (например, мог ли НАТО ожидать, что токсичные 
химические вещества, загрязнившие окружающую среду в результате бом¬ 
бардировки будут храниться рядом с военным объектом?), и мог ли НАТО 
прибегнуть к другим (менее опасным для окружающей среды) методам для 
достижения своих военных целей?» [16]. 

На основе этих соображений в Докладе сделан вывод об отсутствии 
необходимости расследования экологического ущерба, причиненного в ре¬ 
зультате бомбардировки НАТО. Основываясь на выводах Специального 
комитета МТБЮ, Прокурор указал на недостаточное развитие и ясность, 
а также неприменимость существующих норм международного права по 
защите окружающей среды в период вооруженного конфликта. Это реше¬ 
ние не было основано на оценке дела по существу и не повлекло ответ¬ 
ственности для сторон. 

Данное дело создало важный прецедент, подчеркивая ограниченность 
существующей международно-правовой базы для привлечения к ответствен¬ 
ности за экологический ущерб в результате вооруженного конфликта. 

Особое внимание при исследовании особенностей реализации между¬ 
народной ответственности за вред, причиняемый окружающей среде в ходе 
вооруженных конфликтов, необходимо уделить праву потерпевшего госу¬ 
дарства принимать контрмеры против ответственного государства, с тем 
чтобы побудить это государство выполнить его обязательства по прекра¬ 
щению и возмещению. 

По определению статьи 42 Статей об ответственности государств «по¬ 
терпевшими» государствами являются не только те государства, которые 
правомочны призвать к ответственности какое-либо государство в связи с 
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совершенным им международно-противоправным деянием согласно главе I 
данной части. 

Статья 48 Статей об ответственности государств допускает такое при¬ 
звание любым государством в случае нарушения обязательства перед меж¬ 
дународным сообществом в целом или любым членом группы государств 
применительно к другим обязательствам, установленным для защиты кол¬ 
лективных интересов группы. В соответствии с пунктом 2 статьи 48 эти 
государства также могут требовать прекращения и исполнения в интересах 
бенефициариев нарушенного обязательства. Таким образом, применитель¬ 
но к обязательствам, упомянутым в статье 48, признается наличие у этих 
государств юридического интереса в их исполнении. Вопрос в том, в какой 
степени эти государства могут правомерно обеспечивать право реагировать 
на оставшиеся без возмещения нарушения [12]. 

Практика по этому вопросу носит ограниченный и достаточно зачаточ¬ 
ный характер. В ряде случаев государства принимали ответные меры на 
то, что якобы являлось нарушениями подпадающих под действие статьи 
48 обязательств, причем без предъявления требований о возвращении ин¬ 
дивидуально причиненного вреда. Эти меры принимали формы экономи
ческих санкций и т. д. (например, прекращение воздушных сообщений или 
иных связей). 

В качестве примера можно привести коллективные меры против Ира¬ 
ка (1990 г.). В ходе войны в Персидском заливе 1991 г. осуществлялось 
преднамеренное крупномасштабное разрушение природной среды в во¬ 
енных целях. За 4 дня бомбардировок Ирак взорвал большую часть из 1250 
нефтяных скважин Кувейта, в результате чего возникли пожары на почти 
600 нефтяных скважинах и были залиты нефтью огромные площади стра¬ 
ны. Общее количество нефти, разлившейся в заливе, почти наверняка со
ставляет самую большую утечку нефти во все времена [8]. 

Во время войны было подсчитано, что общее количество нефти, по¬ 
павшей в Персидский залив, составило одиннадцать миллионов или более 
баррелей сырой нефти. Реальные цифры возможно колеблются между се
мью и девятью миллионами баррелей. Совет Безопасности ООН в 1991 г. 
подтвердил ответственность Ирака перед иностранными государствами, 
физическими и юридическими лицами за ущерб, нанесенный окружающей 
среде, и за уничтожение природных ресурсов в результате вторжения в 
Кувейт. В резолюции № 687 от 3 апреля 1991 г. - самой длинной из всех 
когда-либо принятых Советом Безопасности - содержится много положений, 
относящихся к вопросам природной среды. В частности, в пункте «16 Е» 
еще раз подтверждается, что Ирак «без ущерба для своей задолженности 
и обязательств, возникших до 2 августа 1990 года, которые будут урегули¬ 
рованы с помощью обычных механизмов, несет ответственность по между¬ 
народному праву за любые прямые потери, ущерб, включая ущерб окру-
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жающей среде и истощение природных ресурсов, или вред, причиненный 
иностранным правительствам, физическим и юридическим лицам в резуль¬ 
тате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта» [13]. В соот¬ 
ветствии с этой резолюцией был создан фонд, средства в который должны 
поступать от Ирака в сумме, составляющей около четверти его годовых 
доходов от добычи нефти. Эти средства предназначались для покрытия 
ущерба, который, по оценкам, достигал 50 млрд долл. 

В исследовании вопросов индивидуальной уголовной ответственности 
исследовательский интерес представляет Решение МТБЮ по делу Тадича, 
1994 г. [17]. В данном решении МТБЮ счел, что нормы международного 
гуманитарного права, касающиеся средств и методов ведения военных дей¬ 
ствий, являются частью обычного права и, следовательно, применяются 
также и в отношении немеждународных вооруженных конфликтов. В част¬ 
ности, решение МТБЮ было сосредоточено на правилах, регулирующих 
использование химического оружия, и в нем указывалось, что нарушения 
этих норм обычного права в данном деле повлекли индивидуальную уго¬ 
ловную ответственность. 

Это решение создало прецедент в отношении применения определенных 
договорных норм сосредоточенных главным образом на международных 
вооруженных конфликтах к немеждународным вооруженным конфликтам, 
так как их положения можно рассматривать как часть обычного междуна¬ 
родного права. 

И во время войны, и в мирное время ущерб может принимать различ¬ 
ные формы, его очень трудно предвидеть заранее и оценить после войны; 
его можно по-разному объяснять и крайне трудно с ним бороться. При¬ 
веденные выше примеры реализации ответственности государств за вред, 
причиненный флоре и фауне в ходе вооруженного конфликта свидетель¬ 
ствует о сотрудничестве государств по применению мер по возмещению 
государством-нарушителем причиненного ущерба. 

Для возникновения ответственности достаточно самого факта наруше¬ 
ния международных обязательств, поэтому международно-правовые мате¬ 
риальные нормы, как правило, не фиксируют юридических последствий их 
нарушения. Тем не менее юридические последствия, которые связаны (de 
lega lata) или должны быть связаны (de lega ferenda) с экологическим ущер¬ 
бом, причиненным в ходе вооруженного конфликта, весьма разнообразны: 

• обязанность государства-нарушителя возместить причиненный 
ущерб; 

• право потерпевшего государства применить допустимые по между¬ 
народному праву ограничения в отношении государства-правонарушителя; 

• право третьих государств оказывать потерпевшему помощь; 
• право международной организации предпринять определенные дей¬ 

ствия, невыгодные для государства-нарушителя [1]. 
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Современная практика международного природоохранительного сотруд¬ 
ничества свидетельствует о возрастании роли объективной (абсолютной, стро¬ 
гой, безвиновной - strong/strict liability) ответственности, основанием которой 
является наличие ущерба окружающей среде при отсутствии нарушения ма¬ 
териальных норм. Рост научной и технической оснащенности хозяйственной 
деятельности усиливает антропогенное воздействие на природную среду. 

Ответственность за ущерб природной среде, причиненный не вслед¬ 
ствие нарушения норм материального права, не противоречит принципам 
Стокгольмской декларации, поскольку содержащаяся в Декларации фор¬ 
мула ответственности предлагает в качестве основополагающего элемента 
ответственности ущерб природной среде независимо от способа причине¬ 
ния. Объективная ответственность в таком контексте увязывается с поня¬ 
тием деятельности источников повышенной опасности, а следовательно, 
реальной возможностью возмещения вреда, причиненного даже правомер¬ 
ной деятельностью. Тем не менее до настоящего времени существуют про
блемы, связанные с применением подобного рода ответственности [9]. 

Таким образом, процесс реализации международной ответственности 
за вред, причиняемый окружающей среде в ходе вооруженных конфликтов 
обладает следующими особенностями: 

1. Субъектами ответственности за вред, причиняемый окружающей 
среде в ходе вооруженных конфликтов, являются государства, междуна¬ 
родные организации, а также физические лица. 

2. Нормы реализации международной ответственности за вред, при¬ 
чиняемый окружающей среде, должны применяться в период вооруженно¬ 
го конфликта как международного, так и немеждународного характера. 

3. Случаи привлечения к ответственности государств за ущерб, причинен¬ 
ный окружающей среде в период вооруженного конфликта, являются крайне 
редкими, что свидетельствует о необходимости разработки теоретической раз¬ 
работки данного вопроса в целях последующего применения на практике. 

Основными усилиями на пути к решению существующих вопросов 
будет являться, по мнению автора, выработка субъектами международного 
права единой позиции относительно квалификации нарушений положений 
пункта 1 статьи 35 и статьи 55 Дополнительного протокола I в качестве 
серьезных нарушений МГП, т. к. данные нарушения затрагивают между
народное сообщество в целом. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ 

Е. В. Кузнецова 

Описание многих феноменов международной системы можно сопрово¬ 
дить гфилагательным «легитимный»: в научной и общественно-политической 
литературе встречается и «легитимный порядок», и «легитимная норма», и 
«легитимный орган», и «легитимные действия». При этом проблематика 
легитимности в науке международного права - сложный вопрос, имеющий 
давнюю историю столкновения приверженцев различных теорий. 

Настоящая статья посвящена анализу понятия легитимности в контек¬ 
сте международного права: в первой части приводится попытка обобщения 
основных подходов к концепции легитимности в доктрине международно¬ 
го права, во второй части статьи раскрываются критерии легитимности, 
как механизм применения данной концепции к анализу конкретных 
международно-правовых норм. Статья в основном базируется на исследо¬ 
ваниях западной школы международного права, где междисциплинарные 
связи значительно более прочны, что способствовало большей укоренен¬ 
ности такого изначально социологического понятия как легитимность. 

Понятие легитимности 
в международном праве 

Простейшее определение легитимности, предлагаемое словарем - свой¬ 
ство соответствия праву или принципу, законность [19, с. 811]. Категорией 
легитимности оперируют представители многих социальных наук: поли-
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