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Современное международное право сформировалось в качестве регулятора значитель-
ного объема международных отношений, в том числе и межгосударственных отношений
по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей
среды. Был накоплен нормативный материал, заложены начала международно-правового
сознания. Постепенно формировался и утверждался принцип ответственности государств.
Наметились сдвиги и во внутреннем праве, которое, например, закрепило концепцию
устойчивого развития, установило ряд новых специальных принципов, среди которых,
принцип “загрязнитель платит” и “экологической безопасности”. Становление права меж-
дународной ответственности как особой отрасли — характерная черта современного меж-
дународного права, знаменующее важный этап в его прогрессивном развитии, преследу-
ющее следующие цели: а) предварительно сдерживать потенциального правонарушителя
(превентивная функция); б) способствовать убеждению потенциального правонарушителя
выполнить свои обязанности надлежащим образом (функция обеспечения правопорядка);
в) обеспечение потерпевшему возмещение за причиненный ущерб (компенсационная функ-
ция); г) воздействие и стимулирование субъектов с целью добросовестного выполнения
своих обязательств (превенция и поддержание правопорядка). Безнаказанность искушает
к правонарушению. Обзор истории становления и развития международного права пока-
зывает, насколько медлителен процесс правоприменения, сколь существенно он отстает
от потребностей государств и международного сообщества в целом, сталкивающихся еже-
дневно с новыми видами угроз. Особенно медленно формировались нормы, относящиеся к
механизму действия международного права. Одна из основных причин сложившейся ситу-
ации видится в отставании политического мышления и особенно международно-правового
сознания правящих кругов от реалий сегодняшнего дня. Следует отметить и позитивные
моменты развития межгосударственных отношений, а следовательно и международного
права как регулятора данных отношений. Произошедшие в мире перемены, развитие про-
цесса глобализации, глобальное изменение климата, угрозы терроризма, диктуют необхо-
димость установления нового мирового порядка, который бы позволил решить глобальные
проблемы, от чего зависит само выживание человечества. Международному сообществу
удалось определить основы такого порядка и соответствующего международного права.
Это было сделано на «Саммите тысячелетия» 2000 г., принявшего Декларацию тысячеле-
тия ООН. Важная роль в утверждении и функционировании нового миропорядка отведе-
но международному праву. В Декларации подчеркивается актуальность и возрастающая
роль целей и принципов Устава ООН; закрепляется решимость «укреплять уважение к
принципу верховенства права». Существенное внимание в Декларации уделено и вопросам
международной ответственности ответственности. Развитие права международной эколо-
гической ответственности представляет собой важнейший шаг в прогрессивном развитии
международного права как права международного сообщества. В этом праве на первый
план выдвигаются общие экологические интересы государств, обеспечиваемые коллектив-
ными усилиями членов сообщества. Особое значение в данном случае имеет то обстоя-
тельство, что не только подтверждается существование обязательств в отношении меж-
дународного сообщества, но, что особенно важно, делается важный шаг в обеспечении
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их уважения. На протяжении различных этапов формирования международного права
проблема принуждения привлекала к себе особое внимание. Для этого были достаточные
основания. Сила и насилие играли решающую роль в международных отношениях. Одна
из основных задач международного правового регулирования состояла и состоит в макси-
мально по возможности ограничении применения силы. Характерной чертой современного
международного права является все более основательная регламентация применения мер
принуждения. Статьи об ответственности государств являются важным шагом в этом на-
правлении. Предусмотренное международным правом принуждение представляет собой
не насилие, а одно из средств обеспечения реализации права и выполнения обязательств.
Характерный признак такого принуждения — правомерность. Принуждение должно быть
правомерным как по основанию, так и по методам и объему. Исследовав основные пробле-
мы развития права международной экологической ответственности на современном этапе
мы пришли к следующим выводам: ∙ к праву международной экологической ответствен-
ности относятся принципы и нормы, которые регулируют возникновение, содержание и
осуществление отношений, являющихся результатом нанесения вреда окружающей среде,
определяют вытекающие из этих отношений права и обязанности; ∙ виды международной
экологической ответственности различаются в зависимости от нарушаемых норм. Соот-
ветственно различаются юридическая ответственность за нарушение норм международ-
ного права, политическая - за нарушение политических норм, моральная — за нарушение
норм морали. ∙ для обеспечения международной экологической ответственности и соот-
ветствующей компенсации, требуется должный уровень взаимодействия международного
и внутреннего права, применение международных норм судами государств и, не в по-
следнюю очередь, политическая воля государств применять и обеспечивать применение
внутреннего и международного права.
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