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Проблема международной ответственности государств за 

экологические правонарушения все так же актуальна сегодня.  Она требует 

признания и консолидации на международном уровне. Мировое сообщество 

давно понимает, что окружающая среда и ее компоненты являются общим 

достоянием человечества. Защита окружающей среды и рациональное 
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использование ее ресурсов являются парадигмой нашего времени. 

Основными условиями решения этой проблемы являются доверие и 

взаимопонимание между государствами, реализация общей политики в 

отношении окружающей среды и принятие на своей территории мер по ее 

защите и, прежде всего, разработка природоохранного законодательства.  

Основанием применения межнациональной ответственности является 

экологическое правонарушение, которое проявляющееся по-разному в 

невыполнении субъектом соответствующего обязательства международного 

права или причинения экологического ущерба, что приводит к 

неблагоприятным последствиям для него. Субъектами международной 

ответственности могут быть не только государства, но и международные 

организации. 

В современном праве международные правонарушения 

подразделяются на преступления и деликты. Понятие международного 

преступления определено в ст. 19 Проекта статей о международной 

ответственности, подготовленного Комиссией международного права. Это — 

международно-правовой акт, являющийся результатом нарушения 

государством международного обязательства, настолько необходимого для 

защиты жизненно важных интересов международного сообщества, что его 

нарушение признано международным сообществом в целом, как 

преступление. В соответствии с международными стандартами 

экологического права международные экологические преступления могут, в 

частности, быть результатом серьезного несоблюдения интернационального 

обязательства, имеющего важнейший результат для сохранности 

окружающего пространства, — такого, как то, что препятствует повальному 

засорению атмосферы или морей. 

Любой международно-правовой акт, который не является 

международным преступлением, признается международным деликтом или 

ординарным правонарушением. 
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В международном праве предусмотрены два вида ответственности 

государства: политическая и материальная[2]. 

Политическая ответственность предусматривает в качестве 

экономических или других санкций в отношении стран нарушивших 

соглашения такие меры воздействия, которые применяются в случае 

совершения им тяжкого международного преступления, вплоть до 

использования вооруженной силы. 

Материальная ответственность обеспечивается, в основном, денежной 

компенсацией за ущерб, то есть восстановление нарушенного состояния 

окружающей природной среды и происходит, когда государство нарушает 

свои международные обязательства. Но международная практика 

показывает, что ущерб окружающей среде, обычно, компенсирует только 

прямой ущерб. В то же время экологический ущерб остается серьезной 

проблемой в разработке таких вопросов, как разграничение материальной 

компенсации, компенсации за ущерб и.т.д. 

В международных конвенциях, соглашениях и договорах очень часто 

не существует конкретных санкций за совершенные экологические 

правонарушения. Однако рассматривая некоторые международные акты 

касающиеся загрязнения окружающей среды, ответственность указана 

довольно развернуто. В качестве примера ответственности может быть 

рассмотрена Международная конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью, которая была подписанная в 1969 году. Эта 

Конвенция предусматривает, что ответственность за ущерб от загрязнения 

моря в результате утечки нефти несет владелец судна. Предусматривается, 

что судовладелец несет ответственность за ущерб, причиненный морским 

загрязнением в результате разлива нефти. В этом пакте присутствует 

обязательное страхование ответственности за урон от загрязнения для всех 

груженых танкеров перевозящих наливом более 2000 т нефти[3]. 
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Исходя из поправок 2000 года данная Конвенция устанавливает 

ограничения обязательств судовщика: для судна валовой вместимостью не 

превышающую 5000 тонн — 4,51 млн. Special Drawing Rights (единица 

расчетов, применяемая Международным валютным фондом). Для судна 

валовой вместимостью от 5000 тонн до 140000 тонн — 4,51 млн. SDR плюс 

631 SDR за каждую тонну сверх 5000. Для судна валовой вместимостью 

сверх 140000 тонн — 89,77 млн. SDR. Но, если будет доказано, что урон от 

загрязнения стал следствием преднамеренного поступка или бездействия 

владельца судна то, ответственность не ограничивается приведенными 

рубежами. В том случае, когда владелец судна докажет, что ущерб вызван 

войной или стихийными бедствиями, либо произошел всецело действием или 

бездействием третьей стороны с интенцией причинить ущерб, то он может 

быть освобожден от ответственности[1].  

На сегодняшний день существуют и действуют более 500 

двусторонних и многосторонних договоров и соглашений касающихся 

охраны окружающей среды, но при этом большая часть из них лишь 

устанавливают обязательства по защите определенных объектов природы, т. 

е. возмещение только материального ущерба. И даже при этом 

международные договоры, регулирующие экологическое сотрудничество 

между странами, не содержат четко сформулированных основных 

стандартов, а также комплекс вторичных норм. 

Сама концепция международной ответственности специфична и 

отличается от концепции юридической ответственности по национальному 

законодательству стран. Государство правонарушитель обязано возместить 

урон другим субъектам международного права. Здесь начинаются такие 

проблемы, как отсутствие четкого механизма формы и вида международной 

ответственности. Отчасти это происходит из-за загруженности 

международных договоров. «Можно отметить, что перезагруженность 

договоров также способствует неэффективности и в осуществлении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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международных соглашений. Обычно существуют обособленные 

секретариаты, процессы мониторинга, научные советы, механизмы 

финансирования, программы технической помощи и процедуры разрешения 

споров. Поэтому очевидно, что по мере возникновения новых экологических 

проблем следует тщательно продумать, нужны ли новые законы или 

институты, или было бы целесообразнее использовать или адаптировать 

существующие законы, механизмы и институты для решения новых 

экологических проблем»[4]. 

Одним из решений проблем международной ответственности за 

экологические правонарушения может быть концепция экологической 

безопасности. Эта концепция не может быть достигнута только при тесном 

сотрудничестве между странами и предполагает моделирование «эколого-

правового пространства», а также разработки единого правового документа в 

области защиты окружающей среды. Этот принцип устанавливает тесную 

взаимосвязь между охраной окружающей среды и международной 

безопасностью. Его главная задача предотвращение экоспазма как условие 

выживаемости человечества[5]. Международные отношения должны быть 

нацелены на обеспечение сохранение, рациональное использование, 

воспроизводство и повышение качества окружающей среды. 

Таким образом, при рассмотрении проблемы ответственности 

государств за экологические правонарушения необходимо определить 

механизм и формы ответственности, использовать более четкие санкции, 

установить конкретные имущественные и вторичные нормы. 

Сфокусироваться на повышении качества уже существующего свода законов. 

Создать такой уровень сотрудничества в эколого-правовой сфере, при 

котором, главной целью станет охрана окружающей среды, как 

приоритетный фактор выживаемости человечества. 
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