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1. Понятие и сущность международного экологического права. Особенности субъ-
ектов. 
2. История становления и развития, кодификация Международного экологического 
права. 
3. Международный договор и обычай как источники международного экологиче-
ского права. 
4. Роль актов “мягкого права” в формировании международного экологического 
права. 
5. Принципы международного экологического права: понятие и классификация.  
6. Принцип предосторожности и принцип должной осмотрительности. 
7. Принцип устойчивого развития и его закрепление. 
8. Принцип и правовое регулирование предварительной оценки деятельности, спо-
собной причинить существенный трансграничный ущерб.   
9. Международные организации системы ООН в области охраны окружающей сре-
ды, ЮНЕП. 
10. Право человека на благоприятную окружающую среду: понятие, содержание, 
международные и национальные механизмы защиты. 
11. Процессуальные права человека: правовое регулирование, содержание, меха-
низмы защиты (МП, НП). 
12. Охрана окружающей среды в рамках региональных международных организа-
ций. 
13. Роль международных конференций в области охраны окружающей среды 
14. Роль неправительственных международных организаций в области охраны 
окружающей среды. 
15. Общая характеристика охраны окружающей среды морских пространств. Ос-
новные международно-правовые документы. 
16. Международно-правовая охрана Мирового океана от загрязнения (загрязнение с 
судов, загрязнение с суши, загрязнение в результате чрезвычайных ситуаций и бед-
ствий на море). 
17. Правовой режим и охрана трансграничных водотоков.  
18. Охрана окружающей среды в Арктике и Антарктике. 
19. Проблема захоронения опасных отходов. 
20. Международно-правовой режим и принципы охраны атмосферы. 
21. Международно-правовая охрана озонового слоя Земли. 



 
22. Проблема изменения климата в международном экологическом праве.  
23. Международно-правовая защита космической окружающей среды. 
24. Охрана редких и исчезающих видов животных и растений. 
25. Сохранение природы, экосистем, охрана памятников природы.  
26. Сохранение биологического разнообразия, управление природными ресурсами. 
27. Охрана окружающей среды в период вооруженных конфликтов. 
28. Понятие экологического оружия. Запрет использования средств воздействия на 
окружающую среду в военных целях. 
29. Понятие и составляющие экологической безопасности. Экологические риски. 
30. Понятие и характеристики ущерба в международном экологическом праве. 
31. Специфика и субъекты ответственности в международном экологическом праве. 
Ответственность государств. 
32. Ответственность операторов.  
33. Механизмы контроля за соблюдением экологических обязательств, общая харак-
теристика, отчеты и регулярные встречи сторон. 
34. Инспекции на местах и «процедура невыполнения» как механизмы контроля. 
35. Общий сбор информации для предотвращения возможного вреда окружающей 
среде. Деятельность институциональных механизмов контроля. 
36. Виды споров и средства мирного разрешения споров в международном экологи-
ческом праве. Переговоры, консультации, создание следственных комиссий. 
37. Примирение в международном экологическом праве6. Разрешение экологиче-
ских споров в рамках ГАТТ, ВТО. 
38. Международный арбитраж как средство разрешения международных экологиче-
ских споров. Специализированные арбитражи в международном экологическом пра-
ве. 
39. Множественность судебных органов для разрешения экологических споров. 
Перспективы создания Международного экологического Суда. 
40. Роль международных судебных органов в охране окружающей среды. 
 
 


