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7. Кем рекомендовано к использованию в учебном процессе:  НМС юрид. ф-та 
Протокол о рекомендации:  № 4 от 24.01. 2011 

8. Учебный год: 2012/2013  Семестр: 9 
 
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с 

планом учебного процесса: 
 

Аудиторные занятия 20, в том числе 
лекции 20 
практические  
лабораторные - 

Самостоятельная работа  40 
Всего часов 60 

10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 0 
11. Формы итогового контроля 

Зачет 
 



12. Тематика (по ГРНТИ):  Правовые проблемы охраны окружающей среды. 
УДК 349.6  ВАК 12.00.06 

Общие вопросы   УДК 349.6 
Организационно-правовые основы охраны окружающей среды  УДК 349.6 
Объекты правовой охраны  УДК 349.6.023 
Ответственность за нарушение правил охраны природы  349.6.086 
Правовая охрана природы в отдельных странах   349.6.086(4/9)  
13. Поисковый образ (ключевые слова): Международное экологическое право, 

международное сотрудничество, Субъекты международного права окружающей 
среды. Международные конференции, международные конвенции. 
       14. Цель и задачи изучения дисциплины: Усвоить основные направления 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Уяснит 
роль России в международных отношения по вопросам охраны окружающей 
среды. 
       15.   Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть 
в результате изучения дисциплины Уяснение направлений международного 
сотрудничества   в сфере экологии.  Роль России в международном 
сотрудничестве по вопросам охраны окружающей среды. 
 
16. Тематический план и сетка часов дисциплины 
 

№ 
п/п Название темы Лекции 

(час) 

Практич. 
занятия 

(час) 

Лаборат. 
занятия 

(час) 

Самост. 
работа 
(час) 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Международно-правовая охрана 
окружающей среды  2     

2. Источники международного права 
окружающей среды 2     

3. Международные правоотношения в 
области охраны окружающей среды 2     

4. Международные организации как 
субъекты международного права 
окружающей среды 

2   
  

5. Международно-правовая 
ответственность в области 
окружающей среды 

2   
  

6. Международно-правовая охрана 
морской и водной среды от 
загрязнения 

2   
  

7. Международно-правовая охраны 
атмосферы от отрицательных 
воздействий 

2   
  

8. Международно-правовая охрана 
окружающей среды от 
радиоактивного загрязнения 

2   
  

9. Международно-правовая охрана 
биологического разнообразия Земли 2     

10. Международно-правовой режим и 
охрана окружающей среды 
Антарктики 

2   
  



17 Учебно-методическая карта дисциплины 
 
Лекции 
 

№ 
тем
ы 

№ 
лекци

и 

Основные дидактические 
единицы 

Ссылки на 
основную 

литературу 

Ссылки на 
дополнитель

ную 
литературу 

Формы 
текущего 
контроля 

1 1    Предпосылки 
международно-правового 
регулирования в области 
охраны окружающей среды 
   Понятие международного 
права окружающей среды.   

 
 
 
1-3 

 
 
 
 

 

2 2    Особенности источников 
международного права 
окружающей среды. 
   Международный договор 
как источник международного 
права окружающей среды. 
   Проблема эффективности 
норм международного права 
окружающей среды. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

3 3    Понятие и виды 
международных 
правоотношений в области 
охраны окружающей среды. 
   Субъекты международных 
правоотношений. 
   Содержание 
международных отношений. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

4 4    ООН – как субъект 
международного права. 
   ЮНЕСКО. 
   Международные 
правительственные и 
неправительственные 
организации. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

5 5    Понятие института 
ответственности в системе 
международного права 
окружающей среды. 
   Основания международно-
правовой ответственности в 
области окружающей среды. 
   Виды международной 
ответственности в области 
окружающей среды. 
   Международный 
экологический суд. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

6 6    Международно-правовой 
режим морских пространств.   

 
 

 
 

 



   Международно-правовая 
охрана Мирового океана от 
загрязнения. 
   Международно-правовой 
режим рек. 

1-3  

7 7    Международно-правовой 
статус атмосферы. 
   Средства охраны  
атмосферы. 
   Международно-правовая 
ответственность за 
загрязнение атмосферы. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

8 8       Особенности 
международной охраны 
окружающей среды от 
радиоактивного загрязнения. 
   Международно-правовые 
средства обеспечения 
охраны окружающей среды в 
процессе ядерного 
разоружения. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

9 9    Международно-правовая 
охрана животного мира. 
   Международно-правовая 
охрана растительного мира. 
   Положения Конвенции о 
биологической разнообразии. 

 
 
1-3 

 
 
 

 

10 10     Географическое понятие 
Антарктики.          
Политические и правовые 
особенности Антарктики. 
   Международно-правовой 
режим Антарктики. 
   Международно-правовая 
охрана окружающей среды 
Антарктики. 
  

 
 
 
1-3 

 
 
 
 

 

 
18 Список литературы 
 
Основная литература 

1. Авраменко И.М. Международное экологическое право. Учебное пособие. – 
Ростов-на-Дону, Изд-во «Феникс», 2005. 

2. Трусов А.Г. Международное экологическое право (Международное право 
окружающей среды). Учебно-методическое пособие. М., Изд-во МНЕПУ, 
1999. 

3. Скоморохина Е.В. Международно-правовая охрана окружающей среды. 
Учебное пособие. Воронеж, 2006. 

 
Дополнительная литература 

1.        
 



 
19 Программа экзамена 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

№ Текст вопроса 
1.  Предпосылки международно-правового регулирования в области охраны 

окружающей среды 
2.  Понятие международного права окружающей среды 
3.  Особенности источников международного права окружающей среды. 
4.  Международный договор как источник международного прва окружающей 

среды 
5.     Проблема эффективности норм международного права окружающей 

среды. 
6.  Понятие и виды международных правоотношений в области охраны 

окружающей среды. 
 

7.  Субъекты международных правоотношений. 
8.  Содержание международных отношений. 
9.  ООН – как субъект международного права. 
10.  ЮНЕСКО. 

 
11.     Международные правительственные и неправительственные 

организации. 
12.     Понятие института ответственности в системе международного права 

окружающей среды. 
 

13.  Основания международно-правовой ответственности в области 
окружающей среды. 
 

14.     Виды международной ответственности в области окружающей среды. 
 

15.  Международный экологический суд. 
16.  Международно-правовой режим морских пространств.   

 
17.     Международно-правовая охрана Мирового океана от загрязнения. 

 
18.     Международно-правовой режим рек. 
19.     Международно-правовой статус атмосферы. 

 
20.     Средства охраны  атмосферы. 

 
21.     Международно-правовая ответственность за загрязнение атмосферы. 
22.  Особенности международной охраны окружающей среды от 

радиоактивного загрязнения. 
 

23.     Международно-правовые средства обеспечения охраны окружающей 
среды в процессе ядерного разоружения. 

24.     Международно-правовая охрана животного мира. 
25.  Международно-правовая охрана растительного мира. 
26.  Положения Конвенции о биологической разнообразии. 
27.  Географическое понятие Антарктики.           



28.  Политические и правовые особенности Антарктики. 
 

29.     Международно-правовой режим Антарктики. 
   Международно-правовая охрана окружающей среды Антарктики. 
 

 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

№ Текст контрольно-измерительного материала 

1 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой трудового права 

_________________________________ 
«___»_________________2008 г. 

Направление подготовки / специальность Юриспруденция 
 
Дисциплина    С/К Международно-правовая охрана окружающей среды 
Вид контроля   Зачет 5 курс д/о 
 

Контрольно-измерительный материал № 1 
 

1. Положение конвенции о биологическом разнообразии 
2. ЮНЕСКО 

 
                                     Доцент _____________________Е.В. Скоморохина 
 

2 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой трудового права 

_________________________________ 
«___»_________________2008 г. 

Направление подготовки / специальность Юриспруденция 
 
Дисциплина    С/К Международно-правовая охрана окружающей среды 
Вид контроля   Зачет 5 курс д/о 
 

Контрольно-измерительный материал № 10 
 

1.Междунродно-правовой режим рек. 
2 Международный экологический суд. 

                                     Доцент _____________________Е.В. Скоморохина 
 

3 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой трудового права 

_________________________________ 
«___»_________________2008 г. 

 
Направление подготовки / специальность Юриспруденция 
 
Дисциплина  С/К  Международно-правовая охрана окружающей среды  
Вид контроля   Зачет 5 курс д/о 
 

Контрольно-измерительный материал № 15 
 

1. Субъекты международных правоотношений. 
2. Средства охраны атмосферы. 

 
                                     Доцент _____________________Е.В. Скоморохина 

 
 
 



4 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Заведующий кафедрой трудового права 
_________________________________ 

«___»_________________2008 г. 
 
Направление подготовки / специальность Юриспруденция 
 
Дисциплина  С/К Международно-правовая охрана окружающей среды 
Вид контроля   Зачет 5 курс  д/о 
 

Контрольно-измерительный материал № 20 
 

1. Международно-правовой режим Антарктики 
2. Понятие института ответственности в системе международного права окружающей 

среды 
                                     Доцент _____________________Е.В. Скоморохина 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
Зачет • всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала;  
• знание современной учебной и научной 

литературы, а также нормативного материала;  
• способность творчески применять знание теории к 

решению конкретных задач;  
• владение понятийным аппаратом;  
• способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в билете 
проблематики. 
 

Незачет • значительные пробелы в знаниях основного 
программного материала;  

• допущение принципиальных ошибок в ответе на 
вопросы экзаменационного билета;  

• незнание теоретического и нормативного 
материала. 

 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
Специальность/направление  030501 Юриспруденция ___________ 
 
Дисциплина   ДС 02.14 Международно-правовая охрана окружающей среды 
 
 
Уровень образования _высшее профессиональное   ____________ 
 
Форма обучения _очная____________________________________ 
 
Учебный год _2012/2013_____ 

 

 

Ответственный исполнитель 

проф.,зав.кафедрой трудового права  ________          С.В. Передерин    19.06. 2012 

 

Исполнители 

к.ю.н., доц..                                           ________             Е.В. Скоморохина 19.06. 2012 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Куратор ООП ВПО 

по специальности/направлению                  ________         Г.Г. Белоконь    19.06. 2012 

Зав.отделом обслуживания ЗНБ                  ________         Т.И.Щукина      19.06. 2012 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  НМС ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ 

                                   протокол от 24.01.2011  № 4 
 


