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Устойчивое развитие не только включает в себя переход на возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, объединяемые понятием ««зеленая» энергетика», но рассматривается гораздо шире – как переход на «зеленую» экономику,
замедляющую антропогенное влияние на климат, включая адаптацию к его негативным проявлениям. Особая роль в правовом обеспечении «зеленой» экономики принадлежит актам международного права, лучшим мировым практикам и судебному
механизму рассмотрения климатических споров. Настоящее сравнительно-правовое
исследование позволяет выявить современные мировые тенденции формирования
так называемого «зеленого» права и правосудия, также показать их влияние на аналогичные процессы в России; доказать, что исходная правовая база в стране уже существует и ее дальнейшая разработка будет стимулировать энергопереход в направлении декарбонизации экономики.
Книга адресована правоведам, экономистам, преподавателям, аспирантам и всем
интересующимся правовыми аспектами развития «зеленой» экономики.
Sustainable development does not only mean the transition to renewable energy sources
and energy efficiency united by the concept of “green” energy. The concept is much broader – it encompasses a transition to the so-called “green” economy slowing down the anthropogenic impact on the climate and adaptation to its negative manifestations. A special role in
the legal support of the “green” economy belongs to international legal acts, the best world
practices and the judicial mechanism for resolving climate disputes. This comparative legal
study identifies current trends in the development of the so-called "green" law and justice,
highlights the influence of these trends on similar processes in Russia and demonstrates that
the initial legal framework already exists in the country; its further development will stimulate
the energy transition towards decarbonisation of the economy.
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