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

Во-первых, основная формулировка используется разными авторами в 
различных вариациях - «ответственность за ущерб от правомерной 
деятельности» (например, С Ю . Марочкин [1, с. 183], В.В. Строчук 
[2, с. 64], «ответственность за вредные последствия действий, не 
запрещенных международным правом» (Л.В. Савельева [3, с. 290], 
И.И. Лукашук [4, с. 413]), «ответственность за ущерб в результате 
деятельности, соответствующей международному праву» (А.А. Рубанов 
[5, с. 5]), «ответственность за ущерб, причиненный в результате 
правомерного поведения» (Л.В. Савельева) [6, с. 164]. 

Во-вторых, краткое название данного института также имеет 
множество названий - «объективная ответственность», «абсолютная 
ответственность», «ответственность без вины», «имущественная 
ответственность». В западной доктрине, а также в русскоязычной доктрине 
последнего времени к данным понятиям добавляются еще такие понятия 
как «ответственность за трансграничный ущерб» (например, В.В. Строчук, 
И.И. Лукашук), «ответственность за ущерб окружающей среде» (Л. Голди 
[7, p. 1189], С. Дженкс [8, с. 99], Е.Ф. Довгань [9]). 

Такое многообразие терминов и формулировок свидетельствует, на 
наш взгляд, о неодинаковом понимании авторами природы и сути данного 
института, что порождает, в свою очередь ряд проблем как с 
использованием научного аппарата, так и с выбором средств правового 
регулирования в той или иной ситуации. 

1. Прежде всего, следует отметить, что понятия «правомерная 
деятельность» и «правомерные действия», являются совершенно разными 
понятиями. Ущерб, который причиняется при осуществлении правомерной 
деятельности или деятельности, не запрещенной международным правом, 
может быть нанесен и в результате совершения международно-
противоправного деяния. В таком случае будет иметь место международное 
правонарушение и ответственность должна будет наступать согласно 
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нормам об ответственности за международно-противоправное деяние. 
Другое дело, когда субъект, осуществляя такую правомерную деятельность, 
не совершает никаких правонарушений, то есть когда имеет место 
правомерное действие либо деяние такого субъекта, однако, тем не менее, в 
результате непредвиденного случая, причиняется ущерб, связанный с 
эксплуатацией источника повышенной опасности. В связи с этим, с нашей 
точки зрения, институт объективной ответственности нельзя 
характеризовать как «ответственность за ущерб, причиненный при 
правомерной деятельности», а как «ответственность за ущерб от 
правомерного деяния», либо «от правомерных действий». 

2. Далее в данном контексте следует остановиться на понятии 
«ответственность без вины». Здесь встаёт один вопрос, связанный с 
особенностью института международно-правовой ответственности в 
принципе. Дело в том, что в отличие от национального права в 
международном праве, в силу специфики субъектов, вина вообще не 
является элементом международно-противоправного деяния (ст. 2 Проекта 
статей об ответственности государств за международно-противоправные 
деяния 2001 г. и ст. 4 Проекта статей об ответственности международных 
организаций 2011 г.). Поэтому можно говорить о том, что любое деяние и 
противоправное, и правомерное в международном праве совершается «без 
вины». Вменение вины в национальном праве аналогично присвоению 
поведения в международном праве. Поэтому понятно, каким образом это 
определение - «ответственность без вины» - отграничивает данный тип 
ответственности от ответственности за противоправное деяние. Однако, 
если мы отказываемся от термина «вина» в рамках института 
ответственности за противоправные деяния, то почему мы употребляем его 
в рамках института ответственности за ущерб от правомерных действий? 
Здесь встает вопрос об автоматическом перенесения многих терминов из 
национального права в международное. В рамках национальной правовой 
системы ответственность наступает лишь за виновное деяние, при наличии 
доказанной вины. Поэтому в национальном праве ответственность, 
связанная с эксплуатацией источника повышенной опасности называется 
безвиновной. В этой связи для международного права более подходящим 
является термин «объективная ответственность», который в данном случае 
означает, что ответственность наступает независимо от субъективного 
момента, то есть не зависимо от того, было ли нарушение субъектом 
международного права или нет. 

3. Что касается употребления термина «абсолютная ответственность», 
то данный термин также вряд ли применим для того, чтобы называть сам 
институт, так представляет собой один из режимов ответственности за 
действия, не запрещенные международным правом. Кроме этого, он также 
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заимствован для определения безвиновной ответственности из 
англосаксонского гражданского права и в международном праве впервые 
применен в Конвенции о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами 1972 г. При этом, интересно 
заметить, что анализ положений данной Конвенции позволяет сделать 
вывод о том, что понятия «объективная ответственность и «ответственность 
за действия, не запрещенные международным правом» так же нельзя 
отождествлять. Статья II Конвенции говорит о том, что запускающее 
государство несет абсолютную ответственность за выплату компенсации за 
ущерб, причиненный его космическим объектом на поверхности Земли или 
воздушному судну в полете. Однако далее, в статье III отмечается, что если 
в любом месте, помимо поверхности Земли, космическому объекту одного 
запускающего государства либо лицам или имуществу на борту такого 
космического объекта причинен ущерб космическим объектом другого 
запускающего государства, то последнее несет ответственность только в 
случае, когда ущерб причинен по его вине или по вине лиц, за которых оно 
отвечает. Таким образом, в данном случае Конвенция устанавливает режим 
абсолютной ответственности за виновное деяние государства или его 
агентов, которое происходит в результате осуществления деятельности, не 
запрещенной международным правом. 

4. Также к терминологическим проблемам можно отнести проблему 
соотношения понятий «ответственность за трансграничный ущерб» и 
«ответственность за ущерб окружающей среде». 

Во-первых, понятие трансграничного ущерба или экологического 
ущерба тесно и неразрывно связано с понятием предотвращения такого 
ущерба. В первую очередь, это подтверждается Комиссией международного 
права, которая разделила работу над темой возмещения ущерба от 
правомерной деятельности на два блока вопросов - вопросы, касающиеся 
предотвращения трансграничного ущерба и вопросы, касающиеся 
ответственности в случае трансграничного ущерба, причиненного 
опасными видами деятельности. При этом, принцип недопущения 
нанесения ущерба другому субъекту деятельностью, осуществляемой под 
юрисдикцией государства, имеет статус обычной нормы международного 
права. Таким образом, осуществляя опасную деятельность, связанную с 
риском причинения трансграничного ущерба, государство связано 
определенными обязательствами 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 международного права. Это как раз ситуация, о которой 
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уже говорилось выше, когда государство, осуществляя правомерную 
деятельность, может нарушить нормы международного права. 
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При характеристике превентивной деятельности и противодействия 
торговле людьми в рамках СНГ следует выделить принятие программ, 
призванных совершенствовать непосредственно практическое 
сотрудничество между компетентными органами государств-участников. 
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