
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Международное экологическое право» 

1. Понятие и специфика международного экологического права как 

отрасли международного права. 

2. История становления и развития международного экологического 

права. 

3. Кодификация международного экологического права. 

4. Международный договор как источник международного 

экологического права. 

5. Международный обычай как источник международного 

экологического права. 

6. Иные источники международных обязательств в сфере охраны 

окружающей среды, кроме международного договора и обычая. 

7. «Мягкое право» и его значение в международном экологическом праве. 

8. Принципы международного экологического права. 

9. Концепция устойчивого развития – значение, закрепление в 

международном экологическом праве. 

10. Значение принципа должной осмотрительности, принципа 

предосторожности, принципа «загрязнитель платит». 

11. Общая характеристика механизма международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды. 

12. Международные организации и конференции в области охраны 

окружающей среды. 

13. Международные контрольные механизмы за соблюдением 

обязательств в сфере охраны окружающей среды. 

14. Виды и международных экологических споров и их отличительные 

характеристики. 

15. Дипломатические средства разрешения международных экологических 

споров. 

16. Обследование и примирение как средства разрешения международных 

экологических споров. 

17. Арбитраж как средство разрешения международных экологических 

споров. Международный суд экологического арбитража и примирения. 

18. Механизмы разрешения международных экологических споров, 

предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 

19. Разрешение экологических споров в рамках ГАТТ/ ВТО. 

20. Разрешение международных экологических споров Международным 

Судом ООН. 

21. Перспективы создания международного экологического суда. 

22. Экологические права человека: понятие и место в системе прав 

человека. 

23. Право человека на благоприятную окружающую среду. 

24. Обеспечительные права человека в области охраны окружающей 

среды. 



25. Международно-правовые механизмы защиты экологических прав 

человека. 

26. Позитивная (активная) ответственность в международном 

экологическом праве. 

27. Кодификация ответственности за причинение трансграничного ущерба  

28. Основания и механизмы ответственности за причинение 

трансграничного ущерба 

29. Источники правового регулирования охраны морской окружающей 

среды. Основные направления сотрудничества государств по охране 

морской окружающей среды.  

30. Понятие и правовой режим трансграничных водотоков. 

31. Международно-правовой режим атмосферы. Трансграничное 

загрязнение воздуха. 

32. Международно-правовая охрана озонового слоя Земли. 

33. Охрана климата. 

34. Международно-правовая защита космического пространства. 

35. Международно-правовая охрана растительного мира. 

36. Международно-правовая охрана животного мира. 

37. Понятие и правовой режим биоразнообразия. 

38. Охрана окружающей среды во время вооруженного конфликта. 

39. Виды преступлений, связанных с окружающей средой. 

40. Охрана окружающей среды в Арктике и Антарктике. 


