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нейших тенденциях развития ОЭСР.
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1 ICJ. Reports. 1999. Р. 88–89.
2 Конвенция об Организации экономического сотрудничества и развития, http://www.oecd.org/general/
conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm
3 Дополнительный протокол № 1 к Конвенции о ОЭСР; Дополнительный протокол № 2 к Конвенции о ОЭСР; Дополнительный
протокол № 1 к Конвенции Европейского экономического сотрудничества о правоспособности, привилегиях и иммунитетах Органи-
зации.

В настоящее время Россия активно расширяет
международное сотрудничество, в том числе
посредством интеграции в международные
организации. Так, уже состоялось вступление
РФ в ВТО, а сегодня она находится в процессе
присоединения к Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (далее – ОЭСР,
Организация). Присоединение России к ОЭСР
влечет за собой возникновение у нее междуна-
родных обязательств. В этой связи представля-
ет интерес рассмотрение взаимной междуна-
родной ответственности России и ОЭСР в рам-
ках намеченного взаимодействия.

Ответственность международных организа-
ций является одним из элементов их право-
субъектности и может наступить вследствие
какого-либо нарушения норм международно-
го права (международного противоправного
деяния международной организации).

Например, Международный суд ООН уста-
новил, что ООН, как международная организа-
ция, несет ответственность за поведение ее
органов или агентов1. Таким образом, с точки
зрения международного права международ-
ная ответственность международных органи-
заций выражается в противоправном деянии
органов и лиц, представляющих международ-
ную организацию в рамках международного
общения.

Деятельность международной организации
основывается на ее учредительных актах, т.е.
на документах, определяющих содержание
правосубъектности, что обусловлено целями
и задачами международной организации.
Применительно к ОЭСР отметим, что учреди-
тельные акты Организации – Конвенция2 и
Протоколы к ней3 – не содержат норм, регули-
рующих вопросы ответственности ОЭСР и ее
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членов. Таким образом, для определения меж-
дународной ответственности ОЭСР следует
обратиться к нормам международного права,
регулирующим международную ответствен-
ность международных организаций.

Следует отметить отсутствие в междуна-
родном праве универсальных международных
договоров, которые могли бы регулировать
ответственность международных организаций.
Так, на основании проведенного анализа поло-
жений об ответственности международных
организаций можно заключить, что на сего-
дняшний день нормы, регулирующие между-
народную ответственность международных
организаций, закреплены и действуют факти-
чески в двух сферах международной деятель-
ности – ядерной и космической4. Указанные
сферы являются достаточно узкими, и поэтому
международные документы, их регламенти-
рующие, не могут быть применены ко всем
сферам правоотношений в области междуна-
родного общения, в том числе с участием
ОЭСР.

Вопрос об ответственности международ-
ных организаций неоднократно затрагивался
Комиссией международного права ООН.
Результатом ее работы является Проект статей
об ответственности международных организа-
ций, принятый Комиссией международного
права 3 июня 2011 г.5. Указанный документ в
настоящее время является основным междуна-
родным актом, содержащим принципы меж-
дународной ответственности международных
организаций. Предполагается, что на его осно-
вании впоследствии может быть заключена
международная конвенция6. Отметим, что
основные положения раздела V Проекта
«Ответственность международных организа-
ций» уже существуют в виде обычных норм
международного права7.

Исходя из сказанного можно утверждать,
что вопрос международной ответственности
международных организаций регламентиру-
ется либо учредительными актами таких орга-

низаций (что фактически не встречается на
практике, в том числе в учредительных доку-
ментах ОЭСР), либо международными дого-
ворами, имеющими определенную специфи-
ку, либо обычным международным правом.
Как было сказано выше, существует опреде-
ленный дефицит универсальных договорных
норм, регулирующих общие положения от-
ветственности международных организаций.
Имеющийся на сегодняшний день Проект
статей ООН является тем международным
актом, принятие которого позволит разре-
шить правовую неопределенность в сфере
международной ответственности междуна-
родных организаций, но не сможет снять эту
проблему окончательно.

Таким образом, вопросы ответственности
международных организаций в некоторых
аспектах носят неопределенный характер, что
вызывает озабоченность в контексте потенци-
ального присоединения России к ОЭСР. Дейст-
вительно, отсутствие реальных механизмов
регулирования международной ответственно-
сти ОЭСР как международной организации
перед государствами–ее участниками влечет
за собой определенные риски для государств–
членов Организации с точки зрения участия
в ней, поскольку характер деятельности ОЭСР
подразумевает непосредственное влияние
фактически на все сферы деятельности госу-
дарства-члена. Анализ Дорожной карты Рос-
сийской Федерации к Конвенции об учрежде-
нии ОЭСР8 позволяет заключить, что Россия как
государство, ориентирующееся на присоеди-
нение к ОЭСР, должна продемонстрировать
приверженность руководящим принципам
ОЭСР, содержащимся в более чем 70 решени-
ях и актах Организации, как имеющих обяза-
тельную юридическую силу, так и носящих
рекомендательный характер в отношении
самых различных областей деятельности госу-
дарства – от инвестиционной до экологиче-
ской. То есть деятельность ОЭСР носит универ-
сальный характер.

4 Декларация основных принципов деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства
от 13 декабря 1963 г.; Договор по космосу от 27 января 1967 г.; Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, от 29 марта 1972 г. и другие в рамках обозначенной сферы, а также Венская конвенция о гражданской
ответственности за ядерный ущерб от 21 апреля 1964 г., Брюссельская конвенция об ответственности операторов ядерных судов
от 25 апреля 1962 г. и др.
5 http://untreaty.un.org/ilc/reports/2011/russian/chp5.pdf
6 Там же. П. 85.
7 Лукашук И.И. Международное право: особенная часть. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005.
8 Принята на 1163-й сессии Совета ОЭСР 30 ноября 2007 г. Решение Совета C(2007)103/FINAL.
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Приверженность нормам и принципам
ОЭСР должна выразиться посредством их
трансформации в национальное законода-
тельство России, что неизбежно ставит госу-
дарство в более уязвимое, зависимое положе-
ние от международной организации: государ-
ство активно изменяет свое национальное
законодательство согласно нормам и прави-
лам ОЭСР, выполняя тем самым одно из глав-
ных условий присоединения к ОЭСР и даль-
нейшего эффективного сотрудничества
с Организацией.

В связи с этим возникает вопрос – несет ли
какую-либо международную ответственность
перед международной организацией государ-
ство–ее член в рамках своих обязательств –
например, в случае их неисполнения или не-
достаточного исполнения? Учредительные акты
ОЭСР не содержат норм, регулирующих ответ-
ственность государств–членов ОЭСР в случае
неисполнения принятых актов Организации.
Вместе с тем можно отметить наличие норм
так называемого «мягкого права» на отрасле-
вом уровне актов ОЭСР9. Таким образом, оче-
видно не только отсутствие прямого механиз-
ма привлечения к ответственности государства
со стороны Организации, но и конкретных
правовых последствий в рамках такой ответст-
венности за неисполнение актов ОЭСР.

В свете сказанного уместно обратить вни-
мание на распространенное мнение, что меж-
дународное право является «слабым» правом,
так как не обладает достаточной обязательной
силой10. Вместе с тем Ф.Ф. Мартенс считал, что
основанием юридических норм, определяю-
щих международные отношения, служит един-
ственное осознание цивилизованными госу-
дарствами необходимости международного
правового порядка и вытекающее отсюда доб-
ровольное согласие их на признание его обя-
зательности11. Таким образом, обязательность
международных норм определяется исходя
из добровольного согласия признания таких
норм субъектами международного права
в качестве обязательных.

В случае ОЭСР добровольное согласие
присоединяющегося государства на признание
норм и правил Организации выражается по-
средством заключения международного дого-
вора о присоединении к ОЭСР – например,
применительно к России такое соглашение
будет подписано между Организацией и Рос-
сийской Федерацией при положительном
решении Совета ОЭСР в отношении вопроса
о готовности России стать членом Организа-
ции. То есть неисполнение своих международ-
ных обязательств членом международной
организации влечет за собой возникновение
международной ответственности в соответст-
вии с международным правом.

Исходя из сказанного мы видим, что меж-
дународная ответственность как международ-
ных организаций по отношению к своим чле-
нам, так и членов по отношению к организа-
ции преимущественно регулируется обычным
международным правом. В связи с этим воз-
никает следующий вопрос: каким органом
будет разрешаться спор, влекущий междуна-
родную ответственность либо Организации,
либо РФ как ее члена при взаимодействии
России с ОЭСР? В настоящее время такого
органа нет. Однако актуальность данного
вопроса обусловлена политикой ОЭСР по-
следних лет, которая связана с активным уве-
личением числа стран–участниц Организации,
что позволит ОЭСР укрепить и расширить
свою компетенцию и глобальное влияние на
политику стран-членов, повысит ее авторитет
как международной организации на мировой
арене.

Начиная с момента своего создания в 1961 г.
ОЭСР была «закрытой» организацией с посто-
янным, фактически неизменным членством
из узкого круга стран – первоначальных участ-
ниц этой организации. На протяжении тридца-
ти с лишним лет новыми членами ОЭСР стали
лишь четыре государства: Финляндия, Новая
Зеландия, Япония и Австралия. Однако с нача-
ла 1990-х годов ОЭСР стала проводить полити-
ку расширения своего состава. Так, в рамках
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9 Например, в Кодексе либерализации текущих невидимых операций ОЭСР содержится право участника обратиться в Организацию
в случае нанесения ему ущерба другим участником посредством нарушения им мер либерализации в результате применения
внутренних мер, ограничивающих проведение текущих невидимых операций. Если Организация приходит к выводу, что внутренние
меры, предпринятые участником, привели к срыву мер либерализации ОЭСР, Организация может внести предложения по устране-
нию или изменению таких внутренних мер (ст. 16).
10 См., например: Jellinek G. Die rechtliche Natur der Staatenfertrage. Berlin, 1880. S. 16, 38–39.
11 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т 1. – Спб., 1898. С. 189–190.
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12 http://www.oecd.org/administrativetribunal/abouttheoecdadministrativetribunal.htm

«первой волны» расширения ОЭСР в период
с 1994 по 1996 гг. в Организацию вступили
Мексика, Чехия, Венгрия, Польша и Корея.
В ходе «второй волны» с 2000 по 2010 гг.
к ОЭСР присоединились еще пять государств:
Словакия, Чили, Словения, Израиль и Эстония.

ОЭСР всегда отличалась активным сотруд-
ничеством с государствами–нечленами, что
соответствует ее задачам согласно Конвенции
об учреждении Организации в 1961 г., однако
никогда не приглашала их к присоединению.
Но с 2007 г. ОЭСР активизировала сотрудниче-
ство с такими странами, как Бразилия, Китай,
Индия, Индонезия и Южная Африка, через
расширение взаимодействия с ними с целью
возможного принятия указанных государств
в ОЭСР, а также был принят ряд документов,
определяющих политику расширения Органи-
зации: Доклад «Стратегия для обеспечения
охвата и расширения» [C(2004)60]; Резолюция
ОЭСР о расширении и активизации контактов,
принята Советом на уровне министров 16 мая
2007 г.; Общий порядок будущего присоеди-
нения, принят Советом на его 1155-м заседа-
нии 10–13 мая 2007 г. Государства, присоеди-
нившиеся к ОЭСР в рамках первой и второй
волны ее расширения, это страны с переход-
ной или развивающейся экономикой – хотя
первоначально членами ОЭСР были только
развитые страны (США, Канада, Франция,
Германия, Австрия и др.).

Таким образом, на сегодняшний день ОЭСР
включает в свой состав и взаимодействует
с различными по своему экономическому и
правовому развитию государствами, что неиз-
бежно влечет за собой объективную необходи-
мость наличия реальных механизмов разреше-
ния возникающих внутри Организации споров
посредством специального органа, который

сейчас в ОЭСР отсутствует. Административный
трибунал ОЭСР обладает полномочиями в
сфере принятия решений по трудовым спорам
внутри Организации между сотрудниками
ОЭСР и Генеральным секретарем12. То есть он
не может позиционироваться как орган, обла-
дающий компетенцией в сфере разрешения
споров между ОЭСР и ее членами.

Как представляется, указанные тенденции
развития ОЭСР с учетом опыта других эконо-
мических международных организаций,
имеющих подобно ОЭСР универсальный ха-
рактер (ВТО, ЭКОСОС при ООН и др.), но при
этом обладающих органами по разрешению
споров и возложению международной ответ-
ственности, свидетельствуют о целесообразно-
сти формирования внутри ОЭСР подобного
органа, наделенного полномочиями по разре-
шению споров между ОЭСР, ее членами и
странами, не являющимися членами Организа-
ции. В связи с обозначенными перспективами
может измениться характер международной
ответственности в рамках членства в ОЭСР, что
следует учитывать России при оценке рисков,
связанных с присоединением к данной между-
народной организации.

Подводя итоги рассмотрения взаимной
ответственности ОЭСР и ее членов, в том числе
России в случае ее успешного присоединения
к Организации, следует отметить, что в настоя-
щее время вопросы международной ответст-
венности носят дискуссионный и во многом
формирующийся характер и должны разре-
шаться применительно к конкретной ситуации
с учетом норм, закрепленных в учредительных
актах международной организации, норм
общего международного права, а также сло-
жившейся правоприменительной практики
государств. �


