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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды» входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 05.04.06 - «Экология и природопользование» 
Профиль подготовки «Охрана окружающей среды и экологические риски». 

Дисциплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития 
при ФГБОУ ВО ДГУ кафедрой биологии и биоразнообразия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
глобальными экологическими проблемами и системой рационального 
природопользования, с определением степени воздействия человека на 
природные комплексы и их компоненты, ознакомления системой 
мероприятий по охране природных комплексов и их отдельных компонентов 
и с правовыми возможностями и ролью международных организаций в 
области охраны окружающей среды.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: устный и письменный опрос, 
доклады, подготовку презентаций, дискуссии, коллоквиумы и итоговый 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических 
часа, по видам учебных занятий. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 
Международное природоохранительное сотрудничество — 

самостоятельное направление деятельности государства в области охраны 
окружающей среды и международных отношений, важнейший из аспектов 
экологической функции государства. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды - важнейшая составная часть 
национальной экологической политики Российской Федерации. Поэтому 
основной целью изучения дисциплины является приобретение основных 
знаний о порядке и способах международного сотрудничества в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами, их соответствие общим целям и задачам 
внешней политики Российской Федерации. 

Целями освоения дисциплины является изучение основных положений 
международного сотрудничества в области природопользования и охраны 
окружающей среды, нормативных источников российского и 
международного права в области охраны биоразнообразия, формирование 
навыков работы с законодательством и практикой других государств по 
вопросам природопользования и охраны окружающей среды; 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
 
Дисциплина "Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды" входит в вариативную часть, дисциплина по выбору 
ОПОП магистратуры, по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование». Перед изучением курса магистрант должен освоить 
такие дисциплины, как «Экология», «Основы природопользования», 
«Устойчивое развитие», «Геоэкология», «Современные проблемы экологии и 
природопользования», «Охрана окружающей среды», «Экологическая 
экспертиза», «Геоинформационный анализ, оценка и управление 
экологическими рисками». Освоение дисциплины «Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды» взаимосвязано с 
такими курсами, как «Информационные технологии и статистические 
методы в экологии и природопользования», «Геоэкополитика (правовой 
этический аспект)», «Биогенные угрозы и биологическая безопасность», 
«Оценка опасности промышленных отходов, выбросов и сборов», «Методы 
биоиндикации и биотестирования в оценке качества окружающей среды» 
«Экологическая безопасность и управление природопользованием в 
Прикаспийском регионе», «Современные концепции права 
природопользования». Освоение данной дисциплины необходимо для 
последующего прохождения профильных учебных практик. 

 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 
освоения). 
 

Код и 
наименование 

компетенции из 
ОПОП 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций 
(в соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые 
результаты обучения 

Процедура 
освоения 

ПК-1. Способен 
формулировать 
проблемы, задачи 
и методы 
научного 
исследования,  
организовать и 
проводить 
полевые и 
изыскательские 
работы по 
получению 
информации 
эколого-
географической 
направленности, 
реферировать 
научные труды, 
составлять 
аналитические 
обзоры, обобщать 
полученные 
результаты, 
формулировать 
выводы и 
практические 
рекомендации на 
основе 
репрезентативных 
и оригинальных 
результатов 
исследований 

М-ИПК-1.1. 
Организует и 
проводит полевые 
исследования по 
сбору первичной 
эколого- 
географической 
информации 

Знает: основы 
международного 
сотрудничества по 
вопросам охраны 
окружающей среды, 
основные 
закономерности 
функционирования и 
развития природных, 
природно-
хозяйственных и 
социально-
экономических 
территориальных систем 
района полевых 
исследований. 
Умеет: сформулировать 
задачи для достижения 
поставленной цели, 
применять знания при 
решении типовых 
профессиональных 
задач в сфере 
управления 
природопользованием 
использовать 
международную 
нормативно-справочную 
информацию в своей 
работе. 
Владеет: методами 
проведения 
комплексной 
диагностики состояния 
природных, природно-
хозяйственных и 
социально-
экономических 
территориальных 
систем. 
 

Устный и 
письменный опрос, 

доклады, 
подготовка 

презентаций, 
дискуссии, 

коллоквиумы 
подготовка к зачету



М-ИПК-1.2. 
Анализирует 
большие массивы 
информации 
профессионального 
содержания из 
российских и 
зарубежных 
источников по 
проводившимся 
исследованиям 
состояния и  
развития 
природных, 
природно-
антропогенных и 
социально-
экономических 
территориальных 
систем 

Знает: отечественный и 
международный опыт 
реализации проектов 
социально-
экономической и 
экологической 
направленности на 
разных 
территориальных 
уровня, противоречия в 
развитии человечества и 
способы их преодоления 
согласно рекомендациям 
мирового сообщества. 
Умеет: оценивать 
соответствие 
результатов 
выполненных работ и 
проектов экологическим 
знаниям и 
отечественному и 
международному опыту 
проведения 
аналогичных работ и 
проектов. 
Владеет: методами 
анализа и 
систематизации 
информацию эколого-
географической 
направленности, 
способностью 
соотносить 
предполагаемые 
действия в области 
природопользования с 
рекомендациями 
международных 
конвенций и других 
договоров, 
ратифицированных РФ 
 

устный и 
письменный опрос, 

доклады, 
подготовка 

презентаций, 
дискуссии, 

коллоквиумы 
подготовка к зачету

М-ИПК-1.3. 
Определяет 
принципы 
построения 
информационной 
базы исследований, 
оценивает ее 
полноту и 
достоверность 

Знает: особенности 
применимости методов 
геоинформатики к базам 
экологических данных 
(БЭД); особенности 
основных программных 
средств, используемых в 
данной области. 
Умеет: организовать 
БЭД для целей его 

устный и 
письменный опрос, 

доклады, 
подготовка 

презентаций, 
дискуссии, 

коллоквиумы 
подготовка к зачету



компьютерного анализа 
и картографирования; 
обрабатывать БЭД 
средствами ГИС и 
другими программными 
средствами.  
Владеет: навыками 
использования 
основных программных 
средств организации, 
анализа и 
картографирования 
данных (ГИС, СУБД и 
др.); навыками 
использования 
основных программных 
средств подготовки и 
оформления итоговых 
картографических 
документов – ГИС и 
графические пакеты 
общего назначения. 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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 Модуль 1. Экологическое законодательство России и зарубежных стран. 

1 Тема 1. Понятие и 
принципы 
международного 
экологического 
права. 
  

2 1 2   7 
Устный опрос, 

подготовка презентации, 
дискуссия 

2 Тема 2. 
Международное 

2 1 2   10 
Устный опрос, доклад, 

выполнение 



сотрудничество в 
области охраны 
окружающей среды 
в Федеральном 
законе «Об охране 
окружающей 
среды». 
 

практической работы 

3 Тема 3. 
Уполномоченные 
органы в 
реализации 
международных 
договоров. 
 

2 1 2   10, 
Доклады, подготовка 

презентаций, дискуссия 

 Итого по модулю 1:  3 6   27 36 
 Модуль 2. Сотрудничество РФ с зарубежными странами в области 

природоохранного законодательства. 
4 Тема 4. 

Сотрудничество РФ 
с зарубежными 
странами в области 
природоохранного 
законодательства. 
Международно-
правовое 
регулирование и 
международные 
договоры. 
  

2 1 2   7 
 

Доклады, подготовка 
презентаций, дискуссия 

5 Тема 5. Программа 
ООН по 
окружающей среде  
(ЮНЕП).  
Глобальная система 
мониторинга 
окружающей среды  
(ГСМОС). 
Деятельность 
международных 
организаций. 
 

2 1 2   10 

 
Выполнение 

практической работы, 
доклад, дискуссия 

6 Тема 6. 
Международно-
правовая охрана  
окружающей среды. 
 

2 1 2   10 

 
Устный и письменный 

опрос, доклад, 
подготовка презентаций, 

дискуссия 
 Итого по модулю 2:  3 6   27 36 
 Подготовка к 

зачету. 
       

 ИТОГО: 72 
 

 6 12   54 72 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

Модуль 1 Экологическое законодательство России и зарубежных стран. 
 

Тема 1. Понятие и принципы международного экологического 
права. 

История развития международных отношений в области охраны 
окружающей среды. Многосторонние конвенции и соглашения.  Понятие и 
принципы международного экологического права.    

 
Тема 2. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды в Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Статья 81. 
Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды. Статья 82. Международные договоры Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды. План мероприятий по реализации 
Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 год. 

 
Тема 3. Уполномоченные органы в реализации международных 

договоров. Уполномоченные органы в реализации международных 
договоров. Объекты международно-правовой охраны окружающей 
природной среды. Международно-правовое регулирование и международные 
договоры. 

 
Модуль 2. Сотрудничество РФ с зарубежными странами в области 

природоохранного законодательства. 
 

Тема 4. Сотрудничество РФ с зарубежными странами в области 
природоохранного законодательства. Международно-правовое 
регулирование и международные договоры.  

Сотрудничество РФ с зарубежными странами в области 
природоохранного законодательства. Законодательство в области 
международной экологической деятельности: основные документы и их 
характеристика. Международные соглашения по охране окружающей среды. 
Ратификация международного договора. Основные принципы 
международных соглашений в области охраны окружающей среды.  

 
Тема 5. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 
Деятельность международных экологических организаций. 

Программа ООН по окружающей среде  (ЮНЕП).  Глобальная система 
мониторинга окружающей среды  (ГСМОС). Деятельность международных 
общественных организаций. Анализ деятельности международных 
экологических организаций. Построение графиков и диаграмм, 



характеризующих деятельность международных экологических организаций. 
Основы делового письма в международных отношениях. 

 
Тема 6. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Международно-правовая охрана  окружающей среды: атмосферы Земли, 
околоземного и космического пространства, мирового океана, животного и 
растительного мира; охраны окружающей среды от загрязнения 
радиоактивными отходами. Международные экологические стандарты 
качества ISO 14000. 

 
5. Образовательные технологии 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных 
ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах (лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная 
лекция, лекция-визуализация, лекция с запланированными ошибками), 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 
в учебном процессе по данной дисциплине они должны составлять не менее 
20% аудиторных занятий.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  
 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы 
2. Информационный поиск и работа с интернет-ресурсами. 
3. Выполнение практических работ, их анализ, составление резюме и 

выводов 
4. Подготовка к зачету. 
Самостоятельная работа должна быть систематической. Ее результаты 

оцениваются преподавателем и учитываются при аттестации (промежуточная 
аттестация по модулю, зачет). При этом проводится тестирование, опрос, 
проверка практических работ и их анализ. 

Самостоятельная работа выполняется в виде конспектирования 
первоисточника или другой учебной и дополнительной литературы, работа с 
тестами и вопросами для самопроверки, анализ статистических и 



фактических материалов, составление выводов на основе проведенного 
анализа и т.д., закрепление материала при выполнении практических работ 
по теме. 

 
Тема 1. Понятие и принципы международного экологического 

права (7 часов). 
Задание. Конспектирование учебной и дополнительной литературы, 

работа с интернет-ресурсами, с тестами и вопросами для самопроверки, 
закрепление материала при подготовке презентаций, докладов, выполнении 
практических работ. 

Перечень контрольных вопросов  
1. Деятельность государства и представительных органов по 

международному сотрудничеству в области природопользования. 
2. Объекты международного сотрудничества. 
3. Субъекты международного сотрудничества. 
4. Национально экологическая политика Российской Федерации в 

области международного сотрудничества по охране окружающей среды и 
природопользования. 

5. Международные договора и обычаи. 
6. Ответственность по экологическому праву. 
Литература:  
Авраменко И.М. Международное экологическое право: учебное 

пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 192 с. 
Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. 4-е изд. М.: Эксмо, 2010. 

672 с. 
Дмитренко А.В. Экологическое право: учебное пособие. М.: Дашков и 

К, 2010. 255 с. 
Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2011. 720 с. 
Современные глобальные проблемы: учебное пособие для вузов / 

Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО-Университет); Российская академия наук (РАН), Институт 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО); отв. ред. В. Г. 
Барановский, А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2010. 350 с.  

 
Тема 2. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды в Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды» (10 часов). 

Задание. Конспектирование учебной и дополнительной литературы, 
работа с интернет-ресурсами, с тестами и вопросами для самопроверки, 
закрепление материала при подготовке презентаций, докладов, выполнении 
практических работ, подготовка к зачету. 

Перечень контрольных вопросов 
1. Деятельность государства и представительных органов по 

международному сотрудничеству в области природопользования. 



2. Объекты международного сотрудничества. 
3. Субъекты международного сотрудничества. 
4. Национально экологическая политика Российской Федерации в 

области международного сотрудничества по охране окружающей среды и 
природопользования. 

5. Международные договора и обычаи. 
6. Понятие, задачи, принципы и виды международной 

ответственность по экологическому праву. 
Литература:  
Авраменко И.М. Международное экологическое право: учебное 

пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 192 с. 
Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. 4-е изд. М.: Эксмо, 2010. 

672 с. 
Дмитренко А.В. Экологическое право: учебное пособие. М.: Дашков и 

К, 2010. 255 с. 
Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2011. 720 с. 
Современные глобальные проблемы: учебное пособие для вузов / 

Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО-Университет); Российская академия наук (РАН), Институт 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО); отв. ред. В. Г. 
Барановский, А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2010. 350 с.  

 
Тема 3. Уполномоченные органы в реализации международных 

договоров (10 часов).  
Задание. Конспектирование учебной и дополнительной литературы, 

работа с интернет-ресурсами, с тестами и вопросами для самопроверки, 
закрепление материала при подготовке презентаций, докладов, выполнении 
практических работ, подготовка к зачету. 

Перечень контрольных вопросов  
1. Понятие экологического права как отрасли науки, отрасли права, 

учебной дисциплины. 
2. Экологическая функция государства и права (экология и право). 
3. Международно-правовые способы решения экологических 

проблем. 
4. Понятие источников экологического права в узком и широком 

смыслах слова.  
5. Конституционные основы экологического права. 
6. Законодательные и иные нормативно правовые акты как 

источники экологического права. 
7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 2002 г. ФЗ 

№7. 
8. Указы Президента Российской Федерации как источники 

экологического права. 



9. Нормативно правовые акты органов исполнительной власти 
(федеральных и субъектов Российской Федерации). 

Литература:  
Авраменко И.М. Международное экологическое право: учебное 

пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 192 с. 
Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. 4-е изд. М.: Эксмо, 2010. 

672 с. 
Дмитренко А.В. Экологическое право: учебное пособие. М.: Дашков и 

К, 2010. 255 с. 
Федеральный закон Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. N 128-

ФЗ. 
Экологическое право России: учебное пособие / Московский 

университет МВД России (МУ МВД); под ред. Н. В. Румянцева. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 431 с. 

 
Тема 4. Сотрудничество РФ с зарубежными странами в области 

природоохранного законодательства. Международно-правовое 
регулирование и международные договоры (7 часов).  

Задание. Конспектирование учебной и дополнительной литературы, 
работа с интернет-ресурсами, с тестами и вопросами для самопроверки, 
закрепление материала при подготовке презентаций, докладов, выполнении 
практических работ, подготовка к зачету. 

Перечень контрольных вопросов  
1. Корпоративные (локальные) нормативные правовые акты как 

источники экологического права. 
2. Международные договоры как источники экологического права. 
3 Понятие и функции объектов экологического права. 
4. Виды и субъекты права собственности. Юридические 

правоотношения. 
5. Юридическая защита права собственности на природные 

ресурсы. 
6. Порядок разрешения проблем и вопросов, возникающих в сфере 

экологических взаимоотношений. 
7. Понятие, основные признаки и виды права природопользования. 
Литература:  
Современные глобальные проблемы: учебное пособие для вузов / 

Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО-Университет); Российская академия наук (РАН), Институт 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО); отв. ред. В. Г. 
Барановский, А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2010. 350 с.  

Экологическое право России: учебное пособие / Московский 
университет МВД России (МУ МВД); под ред. Н. В. Румянцева. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 431 с. 

Никаноров А.М.,  Хоружая Т.А.  Глобальная экология: учебное пособие. 
М.: Приор, 2000. 285 с. 



 
Тема 5. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 
Деятельность международных экологических организаций (10 часов). 
Задание. Конспектирование учебной и дополнительной литературы, работа с 
интернет-ресурсами, с тестами и вопросами для самопроверки, закрепление 
материала при подготовке презентаций, докладов, выполнении практических 
работ, подготовка к зачету. 

Перечень контрольных вопросов 
1. Субъекты права природопользования, их правовой статус. 
2. Понятие и принципы государственного экологического 

регулирования. 
3. Система и компетенция государственных органов регулирования. 
4. Формы, экологические функции и методы государственного 

регулирования экологопользования и охраны окружающей среды. 
5. Органы, осуществляющие управление и контроль в сфере 

экологии. 
6. Основные функции правоохранительных органов в области 

охраны природы. 
7. Основные задачи прокурорского надзора в сфере охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 
8. Деятельность государства и представительных органов по 

международному сотрудничеству в области природопользования. 
9. Объекты международного сотрудничества. 
10. Субъекты международного сотрудничества. 
Литература:  
Дмитренко А.В. Экологическое право: учебное пособие. М.: Дашков и 

К, 2010. 255 с. 
Мацуура К. ЮНЕСКО: стратегии кризисного периода // 

Международная жизнь. 2009. № 7. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.interaffairs.ru/arpg.php?pg=53 (дата обращения: 26.05.2021). 

Современные глобальные проблемы: учебное пособие для вузов / 
Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО-Университет); Российская академия наук (РАН), Институт 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО); отв. ред. В. Г. 
Барановский, А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2010. 350 с.  

Энергетика и экология. Дискуссия // Международная жизнь. 2010. № 
12. 

 
Тема 6. Международно-правовая охрана окружающей среды (10 

часов).  
Задание. Конспектирование учебной и дополнительной литературы, 

работа с интернет-ресурсами, с тестами и вопросами для самопроверки, 
закрепление материала при подготовке презентаций, докладов, выполнении 
практических работ, подготовка к зачету. 



Перечень контрольных вопросов  
1. Деятельность государства и представительных органов по 

международному сотрудничеству в области природопользования. 
2. Международные договора и обычаи. 
3. Понятие, задачи, принципы и виды международной 

ответственности по экологическому праву. 
4. Основания ответственности по международному 

законодательству. Субъекты юридической ответственности. 
5. Виды экологических правонарушений. 
6. Критерии разграничения экологического проступка и 

преступления. 
Литература:  
Авраменко И.М. Международное экологическое право: учебное 

пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 192 с. 
Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. 4-е изд. М.: Эксмо, 2010. 

672 с. 
Дмитренко А.В. Экологическое право: учебное пособие. М.: Дашков и 

К, 2010. 255 с. 
Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2011. 720 с. 
Никаноров А.М.,  Хоружая Т.А.  Глобальная экология: учебное пособие. 

М.: Приор, 2000. 285 с. 
Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года.  
Федеральный закон Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. N 128-

ФЗ. 
Экологическое право России: учебное пособие / Московский 

университет МВД России (МУ МВД); под ред. Н. В. Румянцева. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 431 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания  
1. Понятие экологического права как отрасли науки, отрасли права, 

учебной дисциплины. 
2. Понятие и правовые определения терминов: 
2.1) «природная среда»; 
2.2) «окружающая среда»; 
2.3) «среда обитания»; 
2.4) «природный объект»; 
2.5) «компоненты природной среды»; 
2.6) «природные ресурсы»; 
2.7) «природно-антропогенный объект»; 
2.8) «антропогенный объект»; 



2.9) «природный комплекс»; 
2.10) «природный ландшафт»; 
2.11) «естественная экологическая система»; 
2.12) «природа»; 
2.13) «биоресурсы»; 
2.14) «биосфера»; 
2.15) «ноосфера»; 
2.16) «экосистема»; 
2.17) «экология» и другие в их естественнонаучном понимании. 
3. Правовое содержание понятий: 
3.1) «охрана окружающей среды»; 
3.2) «негативное воздействие на окружающую среду»; 
3.3) «загрязнение окружающей среды»; 
3.4) «использование природных ресурсов»; 
3.5)«экологическая безопасность» и пр. 
4. Экология и право. 
5. Международно-правовые способы решения экологических проблем. 
5.1) экологическая доктрина Российской Федерации 
6. Современные Западные концепции: 
6.1) концепция «золотого миллиарда»; 
6.2) концепция постиндустриального общества; 
6.3) концепция духовно-экологической цивилизации. 
5 Понятие, задачи, принципы и виды международной ответственности 

по экологическому праву. 
5.1) основания ответственности по международному законодательству; 
5.2) субъекты юридической ответственности. 
6. Виды экологических правонарушений: 
6.1) критерии разграничения экологического проступка и 

преступления; 
6.2) экологические преступления и ответственность за их совершение; 
6.3) ответственность за экологические правонарушения иностранных 

граждан. 
7. Содержание дисциплинарной, административной, материальной 

ответственности за экологические правонарушения: 
7.1) отличие экологического преступления от преступлений против 

собственности, хозяйственных и иных преступлений. 
8. Общие и специальные признаки экологического вреда: 
8.1) общие положения возмещения материального и морального вреда 

причиненного экологическими правонарушениями; 
8.2) природоресурсовый экологический вред; 
8.3) гуманитарный экологический вред; 
8.4) имущественный экологический вред; 
8.5) способы устранения экологического вреда; 
8.6) международное воздействие на правовые формы возмещения вреда 

окружающей природной среды. 



9. Влияние эколого-правовой политики государства на развитие 
уголовного природоохранительного законодательства. 
 

7.2. Перечень контрольных вопросов и заданий к зачету 
 

1. Понятие экологического права как отрасли науки, отрасли права, 
учебной дисциплины. 

2. Экологическая функция государства и права (экология и право). 
3. Международно-правовые способы решения экологических проблем. 
4. Экологическая доктрина Российской Федерации. 
5. Современные Западные концепции. 
6. Концепция духовно-экологической цивилизации. 
7. Понятие источников экологического права в узком и широком смыслах 

слова. Конституционные основы экологического права. 
8. Законодательные и иные нормативно правовые акты как источники 

экологического права. 
9. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 2002 г. ФЗ №7. 
10. Указы Президента Российской Федерации как источники 

экологического права. 
11. Нормативно правовые акты органов исполнительной власти 

(федеральных и субъектов Российской Федерации). 
12. Корпоративные (локальные) нормативные правовые акты как 

источники экологического права. 
13. Международные договоры как источники экологического права. 
14. Понятие и функции объектов экологического права. 
15. Виды и субъекты права собственности. Юридические правоотношения. 
16. Юридическая защита права собственности на природные ресурсы. 
17. Порядок разрешения проблем и вопросов, возникающих в сфере 

экологических взаимоотношений. 
18. Понятие, основные признаки и виды права природопользования. 
19. Основание возникновения и прекращения права природопользования. 
20. Субъекты права природопользования, их правовой статус. 
21. Понятие и принципы государственного экологического регулирования. 
22. Система и компетенция государственных органов регулирования. 
23. Формы, экологические функции и методы государственного 

регулирования экологопользования и охраны окружающей среды. 
24. Органы, осуществляющие управление и контроль в сфере экологии. 
25. Основные функции правоохранительных органов в области охраны 

природы. 
26. Основные задачи прокурорского надзора в сфере охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов. 
27. Деятельность государства и представительных органов по 

международному сотрудничеству в области природопользования. 
28. Объекты международного сотрудничества. 
29. Субъекты международного сотрудничества. 



30. Национально экологическая политика Российской Федерации в 
области международного сотрудничества по охране окружающей 
среды и природопользования. 

31. Международные договора и обычаи. 
32. Понятие, задачи, принципы и виды международной ответственность по 

экологическому праву. 
33. Основания ответственности по международному законодательству. 

Субъекты юридической ответственности. 
34. Виды экологических правонарушений. 
35. Критерии разграничения экологического проступка и преступления. 
36. Экологические преступления и ответственность за их совершение. 
37. Ответственность за экологические правонарушения иностранных 

граждан. 
38. Содержание дисциплинарной, административной, материальной 

ответственности за экологические правонарушения. 
39. Отличие экологического преступления от преступлений против 

собственности, хозяйственных и иных преступлений. 
40. Общие и специальные признаки экологического вреда. Общие 

положения возмещения материального и морального вреда 
причиненного экологическими правонарушениями. 

41. Влияние эколого-правовой политики государства на развитие 
уголовного природоохранительного законодательства. 

42. Международно-правовые принципы охраны окружающей среды. 
43. Источники международно-правовой охраны окружающей среды. 
44. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
45. Общепризнанные принципы международного права окружающей 

среды. 
46. Международные договоры и иные международные документы по 

вопросам охраны окружающей среды. 
47. Характеристика современного международного экологического права. 
48. Двусторонние международные договоры и иные документы 

Российской 
49. Федерации с государствами – членами СНГ. 
50. Двусторонние международные договоры и иные документы 

Российской 
51. Федерации с государствами – членами Европейского Союза. 
52. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных 

странах. 
53. Правовое регулирование экологических отношений в государствах – 

членах Европейского Союза. 
54. Правовое регулирование экологических отношений в государствах – 

членах СНГ. 
 

7.3.  Примерный перечень тестовых заданий для текущего, 
промежуточного и итогового контроля 



 
Источники экологического права классифицируются по следующим основаниям: 
1. По предмету правового регулирования 
2. По юридической силе 
3. По способу систематизации 
4. По направленности правового регулирования 
 
Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды состоит: 
1. Из сведений о состоянии окружающей среды, компонентов природной среды и 
взаимоотношения между этими компонентами. 
2. Из сведений о факторах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
(вещества, энергия, шум, излучение). 
3. Из сведений о деятельности, включая политику, законодательство, планы, программы, 
соглашения, решений органов государственной власти, муниципальных органов, 
оказывающих или способных оказать воздействие на состояние окружающей среды и ее 
компонентов. 
4. Из сведений о состоянии здоровья и условиях жизни населения, состоянии 
антропогенных объектов в той степени, в какой на них воздействует или может 
воздействовать состояние компонентов природной среды. 
 
К компонентам природной среды относятся: 
1. Атмосферный воздух. 
2. Ландшафты. 
3. Биологические разнообразия и их компоненты. 
4. Генетически измененные организмы. 
5. Космос. 
 
Назовите основные требования к экологической информации. 
1. Полнота. 
2. Достоверность. 
3. Платность предоставления. 
4. Своевременность. 
5. Бесплатность предоставления. 
6. Формализованность информации 
 
К юрисдикции Международного уголовного суда относятся следующие категории 
преступлений: 
1. Геноцид. 
2. Преступления против человечности 
3. Военные преступления 
4. Преступления против общественной безопасности 
 
Международное экологическое право выражает волю: 
1. Двух или нескольких государств. 
2. Одного государства. 
3. Международных организаций. 
4. Международных представительств 
 
Международно-правовые принципы охраны окружающей среды выработаны 
совместными усилиями: 
1. Членов международного сообщества. 
2. Государств. 



3. Международных организаций 
4. Международных конференций 
 
Нормы-принципы, закрепленные в международных документах, обращенных к 
участникам экологических отношений имеют значение: 
1. Указаний. 
2. Распоряжений. 
3. Приказов. 
4. Рекомендаций. 
 
Центральное место среди источников международно-правовой охраны окружающей 
природной среды занимают: 
1. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 
2. Всемирная хартия охраны природы. 
3. Международно-правовые акты 
4. Международные договора и соглашения 
 
Сколько существует видов международно–правовой ответственности государств? 
1. Пять: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, 
уголовная. 
2. Два: политическая и материальная. 
3. Три: гражданско-правовая, административная, уголовная. 
4. Четыре: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная. 
 
Укажите источники международно-правовой охраны окружающей среды: 
1. Конституция, договор о сотрудничестве, протокол совещания. 
2. Резолюция генеральной Ассамблеи ООН, Всемирная Хартия охраны при- 
роды, международные договоры, конвенции, соглашения. 
3. Законы, указы, постановления, меморандумы. 
 
Укажите объекты международно-правовой охраны окружающей среды: 
1. Озоновый слой, животные, занесенные в Красную книгу, Мировой океан, 
окружающая природа, человечество. 
2. Атмосферный воздух, национальные парки, заповедники, леса и моря. 
3. Мигрирующие животные, занесенные в Красную книгу, Мировой океан, 
Космос, Антарктида, воздушный бассейн. 
 
Субъекты экологического правонарушения: 
1. Физические и юридические лица. 
2. Граждане России, иностранцы и должностные лица 
3. Иностранные граждане, юридические лица, представители хоз. органов. 
 
Изложите, что представляют из себя региональные международные документы: 
а) двусторонние международные договоры и иные документы Российской Федерации с 
государствами – членами Европейского Союза; 
б) двусторонние международные договоры и иные документы Российской Федерации с 
государствами – членами СНГ; 
в) международная региональная и субрегиональная охрана окружающей среды. 
 
Укажите международно-правовые принципы охраны окружающей среды: 
1. Недопустимы любые виды хозяйственной и иной деятельности, экологические 
последствия которой непредсказуемы. 



2. Рациональное использование природных ресурсов и потенциальных возможностей 
окружающей природной среды. 
3. Приоритет охраны жизни и здоровья человека над экономической выгодой. 
 
Проблема защиты морского океана – охрана его биологических ресурсов осуществляется 
на уровнях: 
1. Международном. 
2. Глобальном. 
3. Региональном. 
4. Национальном. 
 
Международная охрана воздушного бассейна развивается по направлениям: 
1. Предотвращение вредного воздействия на погоду и климат. 
2. Предупреждение и устранение трансграничного переноса загрязнителей 
атмосферы. 
3. Охрана озонового слоя от разрушения. 
4. Развитие международного сотрудничества в области совершенствования 
средств очистки и контроля. 
 
Укажите способы воздействия на устранение экологического вреда: 
1. Приостановление, прекращение, пресечение. 
2. Ограничение, приостановление, прекращение. 
3. Профилактика, пресечение, восстановление. 
 
Основными источниками отрасли международного права окружающей среды являются: 
1. Международное частное право. 
2. Международное публичное право. 
3. Международный договор. 
4. Международный обычай. 
 
Укажите основные предметные области международно-правовой охраны окружающей 
среды: 
1. Ограничение вредных воздействий на окружающую среду. 
2. Установление экологически целесообразного (рационального) режима 
использования природных ресурсов. 
3. Международная охрана природных памятников и резерватов. 
4. Регулирование научно-технического сотрудничества государств по поводу охраны 
окружающей среды. 
 
Источниками международного экологического права являются: 
1. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 
1973 г. 
2. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, 1973 г. 
3. Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики, 1980 г. 
4. Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1992 г 
 
Назовите в соответствии с Федеральным законом РФ от 15 июля 
1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации", виды 
международных договоров: 
1. Межгосударственные договоры. 
2. Межправительственные договоры. 



3. Межведомственные договоры. 
4. Международные договоры. 
 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 40 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа - 50 баллов, 
- тестирование - 50 баллов. 
 
Критерии оценки знаний студента.  

Используемые критерии оценки ответов:  
-полнота и конкретность ответа; 
-последовательность и логика изложения; 
-связь теоретических положений с практикой; 
-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
-наличие качественных и количественных показателей; 
-наличие иллюстраций к ответам в виде рабочих тетрадей, с выполненными на 

лабораторных занятиях рисунками, таблицами и схемами;  
-уровень культуры речи: 
-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце занятия дается оценку всего лабораторно-практического занятия, где обращается 
особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 
-результаты выполненной работы; 
- степень усвоения знаний; 
-активность; 
-положительные стороны в работе студентов; 
-ценные и конструктивные предложения; 
-недостатки в работе студентов и пути их устранения. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  
1. Авраменко И.М. Международное экологическое право: учебное 

пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 192 с. 
2. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. 4-е изд. М.: Эксмо, 

2010. 672 с. 
3. Дмитренко А.В. Экологическое право: учебное пособие. М.: Дашков 

и К, 2010. 255 с. 
4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Проспект, 2011. 720 с. 



5. Никаноров А.М.,  Хоружая Т.А.  Глобальная экология: учебное 
пособие. М.: Приор, 2000. 285 с. 

6. Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по 
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года.  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. N 
128-ФЗ. 

8. Экологическое право России: учебное пособие / Московский 
университет МВД России (МУ МВД); под ред. Н. В. Румянцева. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 431 с. 

Жеребцов А.Н. Международное право - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.  
9. Кукушкина А.В. Международно-правовое урегулирование и 

предупреждение международных экологических споров. - Россия и 
международное право. Материалы международной конференции 2006. С. 
190-197.  

10. Малеев Ю.Н. Экологически опасная Арктика – угроза всему миру// 
Международное право. № 4(20) 2004. С.123-143.  

11. Международное право. Учебник для вузов/Отв. ред. Вылегжанин 
А.Н. : Юрайт. 2009.  

12. Тихомиров Ю.А. «Международно-правовые акты: природа и 
способы их влияния на национальное право» //Журнал российского права, 
2002, № 1.  

13. Солнцев А.М. Выполнение Россией обязательств по 
международным экологически соглашениям // Московский журнал 
международного права. 2005. № 4 (60). С. 184-200.  

14. Экологические основы природопользования //Под ред. Баркалова 
Н.В., Левакова И.В., Арустамова А.Э. - М.: «Дашков и Ко», 2003. - 236с.  

15. Экологическая география России: Учебное пособие для ВУЗов/ под 
редакцией Морозовой Т.Г. - 2-е изд. Перераб. И доп. ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 
441с.  

 
б) дополнительная литература: 
1. Мацуура К. ЮНЕСКО: стратегии кризисного периода // 

Международная жизнь. 2009. № 7. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.interaffairs.ru/arpg.php?pg=53 (дата обращения: 26.05.2021) 

2. Современные глобальные проблемы : учебное пособие для вузов / 
Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО-Университет); Российская академия наук (РАН), Институт 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО); отв. ред. В. Г. 
Барановский, А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2010. 350 с.  

3. Энергетика и экология. Дискуссия // Международная жизнь. 2010. № 
12.  

4. Кашкин С., Каличенко П. «Новая программа Европейского 
сообщества в области окружающей среды» // Российская юстиция, 2003, № 8.  



5. Кириленко В.П. «Принцип экологической безопасности в 
современном международном праве» //Известия вузов: Правоведение, 1989, 
№ 3.  

6. Кириленко В.П. «Международный контроль как одна из форм 
обеспечения охраны морской среды от загрязнения»// Известия вузов: 
Правоведение, 1987, № 2.  

7.  Клименко Б.М. «Международно-правовой режим глубоководного 
морского дна и его ресурсов» //Советское государство и право, 1989, № 4.  

8.  Ковс Г. «Создание международной профессиональной комиссии по 
окружающей среде» //Всемирное движение профсоюзов, 1989, № 9.  

9.  Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды 
– М: Международные отношения, 1982.  

10. Колбасов О.С. "Конференции по окружающей среде и развитию 
(1992 г. в Рио-де Жанейро") //Государство и право, 1992, № 11.  

11.  Колбасов О.С. «Международный экологический суд» //Государство 
и право, 1996, № 5.  

12.  Колбасов О.С. «Концепция экологической безопасности» 
//Советское государство и право", 1988, № 12.  

13.  Кузьмин В.Н. «Международно-правовая охрана окружающей 
среды – одна из функций обеспечения экологической безопасности» 
//Следователь, 2001, № 1.  

14.  Левицкая Е.В. «Международно-правовые нормы по защите 
озонового слоя земли и их осуществление (на примере РФ и США)»: 
Диссертация КЮН/КГУ – Казань, 2000.  

15.  Ли Сын Мин «Международно-правовые аспекты деятельности 
АСЕАН в области охраны окружающей среды» // Закон и право, 2004, № 3.  

16.  Лукашук И.И. «Международное «мягкое» право» //Государство и 
право, 1994, № 8.  

17.  «Международная организация "Гринпис» //Зеленый мир, 1990, № 
15.  

18.  Мингазов Л.Х. «Эффективность норм международного права. 
Теоретические проблемы»: Диссертация ДЮН/КГУ - Казань, 2000.  

19.  Нецветаев А.Г. «Международно-правовые основы сохранения 
биологического разнообразия» //Экологическое право, 2001, № 1.  

20.  Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права 
окружающей среды – М, 1986.  

 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
1. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 

10.12.82. Вступила в силу 16 ноября 1994 г. Ратифицирована Россией 26 
февраля 1997 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

2. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне от 29 апреля 
1958 г. Вступила в силу 10.09.64 г. СССР подписал конвенцию с оговорками 
20.10.60 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  



3. Конвенция о континентальном шельфе от 29 апреля 1958 г. Вступила 
в силу 10.06.64 г. Для СССР- 10.06.64 г. // Справочно-правовая система 
«Гарант».  

4. Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря 
нефтью 1954 г. (с поправками 1962,1969,1971 гг.) // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

5. Женевская конвенция об открытом море от 29 апреля 1958 г. 
Вступила в силу 30.09.62 г. Для СССР - 30.09.62 г. // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

6. Договор об Антарктике 1959 г. (Международный договор от 01.12.59 
N 1038). Вступил в силу: 23 июля 1961 г. (Ведомости Верховного Совета 
СССР, N 42 (1026) от 27 октября 1960 г.) // Справочно-правовая система 
«Гарант».  

7. Конвенция о международных правилах предупреждения 
столкновения судов в море 1972 г. (Конвенция от 20 октября 1972 г.) 
Вступила в силу 09.11.73 г. Для СССР - 15.07.77 г. // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

8. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море от 
1 ноября 1974 г.(СОЛАС-74), Лондон. Открыта для подписания с 01.11.74 г. 
по 01.07.75 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

9. Конвенция по облегчению международного морского судоходства 
1965 г.. (Конвенция от 9 апреля 1965 г., Лондон) // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

10. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г. от 3 марта 1973 г. // 
Справочно-правовая система «Гарант». 19 

11. Соглашение об осуществлении Части XI Конвенция Организации 
Объединенных Наций по морскому праву, 10 декабря 1982 г., 29 июля 1994 г. 
// Справочно-правовая система «Гарант».  

12. Конвенция о биологическом разнообразии. Рио-де-Жанейро 1992 г. 
// Справочно-правовая система «Гарант».  

13. Международная конвенция относительно вмешательства в 
открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г. 
Вступила в силу: 6 мая 1975 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

14. Протокол о вмешательстве в открытом море в случаях аварий, 
приводящих к загрязнению веществами, иными, чем нефть 1973 г. Подписан 
: 2 ноября 1973 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

15. Международная конвенция о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью 1984 г. // Справочно-правовая система 
«Гарант».  

16. Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря 
нефтью 1954 г. (с поправками 1962,1969,1971 гг.) // Справочно-правовая 
система «Гарант».  



17. Международная конвенция о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. Вступила в силу: 19 июня 1975 г., для 
СССР - 22 сентября 1975 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

18. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 
и других материалов от 29.12.72 г. N 2594. Вступила в силу: 30 августа 1975 
г., для СССР - 29 января 1976 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

19. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 
1973 г. (МАРПОЛ 73/78). Подписана 2 ноября 1973 г. // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

20. Соглашение о сотрудничестве в вопросах борьбы с загрязнением 
вод Северного моря нефтепродуктами 1969 г. Вступило в силу: 9 августа 
1969 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

21. Конвенция о предотвращении загрязнения морской среды путем 
сброса веществ с судов и летательных аппаратов 1972 г. Вступила в силу : 7 
апреля 1974 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

22. Конвенция о защите морской среды района Балтийского моря 1974 
г. Подписана: 22 марта 1974 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

23. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря от 
09.04.92 года. // Справочно-правовая система «Гарант».  

24. Конвенция о защите Средиземного моря от загрязнения 1976 г. 
Вступила в силу: 12 февраля 1978 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

25. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер от 17.03.92 года. // Справочно-правовая система 
«Гарант».  

26. Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением от 22.03.89. // Справочно-правовая система «Гарант».  

27. Конвенция о защите Черного моря от загрязнения от 26.02.93 года // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

28. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду от 18.05.77 года N 
2692 // Справочно-правовая система «Гарант».  

29. Конвенция по защите Средиземного моря от загрязнения от 
16.02.76 года // Справочно-правовая система «Гарант».  

30. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 г. // Справочно-
правовая система «Гарант».  

31. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 24 
сентября 1996 г. // Справочно-правовая система «Гарант». 20  

32. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 
недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения от 
11 февраля 1971г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

33. Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана от 6 
августа 1985г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

34. Стокгольмская декларация по окружающей среде от 16 июня 1972 
г. // Справочно-правовая система «Гарант».  



35. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию от 
14 июня 1992 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

36. Соглашение между СССР (Россией) и США линии разграничения 
морских пространств 1990 года // Справочно-правовая система «Гарант».  

37. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 
года // Справочно-правовая система «Гарант».  

38. Конвенция об ограничении ответственности по морским 
требованиям 1976 года // Справочно-правовая система «Гарант».  

39. Протокол 1996 года об изменении конвенции об ограничении 
ответственности по морским требованиям 1976 года // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

40. Конвенция об Организации морских исследований в северной части 
Тихого океана. Открыта для подписания в Оттаве, Канада, с 1 марта 1991 г. 
по 31 декабря 1991 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

41. Конвенция о Международном Совете по исследованию моря. 
Открыта для подписания до 31 декабря 1964 г. // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

42. Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого 
моря, Женева 29 апреля 1958 г. (Россия не участвует) // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

43. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики от 
20.05.80. // Справочно-правовая система «Гарант».  

44. Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в северной 
части Тихого океана. Совершено в Москве от 11 февраля 1992 г. // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

45. Конвенция о сохранении лосося в северной части Атлантического 
океана. Открыта для подписания в Рейкьявике 2 марта 1982 г. // Справочно-
правовая система «Гарант».  

46. Международная конвенция о сохранении атлантических тунцов. 
Совершено в Рио - де - Жанейро 14 мая 1966 г. // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

47. Международная Конвенция по регулированию китобойного 
промысла. Совершено в Вашингтоне 2 декабря 1946 г. // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

48. Конвенция по регулированию размера ячеи орудий лова и 
допустимой для лова величины рыб. Совершено в Лондоне 5 апреля 1946 г. // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

49. Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-Восточной 
Атлантики от 23.10.69 г. N 1925. // Справочно-правовая система «Гарант».  

50. Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по 
морскому праву от 10 декабря 1982 г., которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 
управления ими (Части 1 и 2) от 4 декабря 1995 г. // Справочно-правовая 
система «Гарант».  



51. Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в 
Балтийском море и Бельтах от 30 сентября 1973 г. Гданьск. // Справочно-
правовая система «Гарант».  

52. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 
г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

53. Конвенция о рыболовстве в северо - восточной части 
Атлантического океана. Открыта для подписания с 17 ноября 1980 г. по 28 
февраля 1981 г. // Справочно-правовая система «Гарант». 21  

54. Соглашение о создании Индо-Тихоокеанского Совета по 
рыболовству. Текст Соглашения составлен 26 февраля 1948 г. // Справочно-
правовая система «Гарант».  

55. Соглашение об учреждении Генерального Совета по рыболовству в 
Средиземном море. Составлено в Риме 24 сентября 1949 г. // Справочно-
правовая система «Гарант».  

56. Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в 
Балтийском море и Бельтах от 13 сентября 1973 г. // Справочно-правовая 
система «Гарант».  

57. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г. (Конвенция от 3 
марта 1973 г.) // Справочно-правовая система «Гарант».  

58. Рамочная конвенция об изменении климата, 1992 г. // Справочно-
правовая система «Гарант».  

59. Киотский протокол к рамочной конвенции об изменении климата, 
1997 // Справочно-правовая система «Гарант».  

60. Конвенция об охране флоры и фауны на Африканском континенте, 
1933. // Справочно-правовая система «Гарант».  

61. Всемирная хартия природы, 1982 // Справочно-правовая система 
«Гарант».  

62. Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, 1971 // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

63. Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных 
сред обитания в Европе, 1979 // Справочно-правовая система «Гарант».  

64. Международная конвенция по защите птиц, 1950 // Справочно-
правовая система «Гарант».  

65. Венская конвенция о праве международных договоров, 1969 // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

66. Международная конвенция о создании международного фонда для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью (Брюссель, 18.12.1971 г.) // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

67. Конвенция об охране природы и сохранении животного мира в 
Западном полушарии, 1940 // Справочно-правовая система «Гарант».  

68. Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных, 1979 // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

69. Соглашение о сохранении белых медведей, 1973 // Справочно-
правовая система «Гарант».  



70. Международное соглашение по тропической древесине, 1983 // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

71. Конвенция о создании Европейской и Средиземноморской 
организации по защите растений, 1951/55 // Справочно-правовая система 
«Гарант».  

72. Международная конвенция по защите растений, 1951 // Справочно-
правовая система «Гарант»  

73. Соглашение о сотрудничестве в применении карантина растений и 
их охране от вредителей и болезней, 1951 // Справочно-правовая система 
«Гарант»  

74. Устав СНГ от 22.01.93 (ратифицирован РФ 12.04.93) // Справочно-
правовая система «Гарант».  

75. Соглашение о взаимодействии стран СНГ в области экологии и 
окружающей среды, 1992 // Справочно-правовая система «Гарант».  

76. Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
от 12.01.1993 // Справочно-правовая система «Гарант».  

77. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном пространстве (Эспо, 25 февраля 1991 г.) // Справочно-
правовая система «Гарант». 22  

78. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния от 13.11.1979 (ратифицирована СССР 29.04.80, опубликована 
//Ведомости Верховного Совета, 1983, № 83) // Справочно-правовая система 
«Гарант».  

79. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду от 18.05.77 
(ратифицирована СССР 18.05.78) // Справочно-правовая система «Гарант».  

80. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой Принят Правительством СССР ноября 1988 года, вступил в силу с 1 
января 1989 года // Справочно-правовая система «Гарант».  

81. Венская конвенция по охране озонового слоя 1985 г. // Справочно-
правовая система «Гарант».  

82. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949 
г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 
8.06.1977 г. // Справочно-правовая система «Гарант».  

83. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993 г. // 
Справочно-правовая система «Гарант».  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
www.un.org – Официальный сайт ООН 
http://www.unep.org/ - United Nations Environment Programme (UNEP) 
http://www.clubofrome.org/ - Сайт Римского клуба 



http://www.eea.europa.eu/ - EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. 
Исследует экологические проблемы объединенной Европы. 
http://www.un.org/esa/dsd/index.shtml?utm_source=OldRedirect&utm_medium=r
edirect&utm_content=dsd&utm_campaign=OldRedirect - UNITED NATIONS 
DIVISION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Подразделение ООН по 
вопросам устойчивого развития. 
http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1 - 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
Исследует экономические механизмы по достижению устойчивого развития 
http://www.seu.ru/ - Международный социально-экологический союз 
http://www.interaffairs.ru – Журнал «Международная жизнь». 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Вид работ Методические рекомендации 
Лекции Лекции служат необходимым вспомогательным материалом не только в 

процессе подготовки к экзамену, но и при написании самостоятельных 
творческих работ магистрантов: сообщений, докладов, рефератов и т.д. В 
процессе изучения курса магистрантам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и 
научной, научно-методической литературы. 

Практические 
занятия 

Подготовка практических занятий является частью самостоятельной 
работы студента. Целесообразнее разбить учебную группу или поток на 
бригады, каждая из которых принимает участие в подготовке одного - 
двух занятий. Тему практического занятия можно разбить на разделы, 
каждый из которых готовит один-два студента, входящих в бригаду. 
Подготовка докладов включает в себя: анализ темы, определение плана, 
подбор литературы в соответствие с темой, составление глав доклада. С 
подготовленными докладами студенты выступают на занятии, при 
необходимости используя наглядный материал в виде плакатов, слайдов, 
схем, рисунков, выполненных на бумажных или компьютерных 
носителях. По окончании доклада необходимо ответить на вопросы по 
теме, обсудить содержание выступления, сделать вывод о том, насколько 
удалось студенту раскрыть суть рассматриваемой темы. Кроме того, 
бригадная организация подходит для проведения деловых игр, которые 
широко практикуются на занятиях. 

Самостоятельная 
работа 

Основной целью подготовки магистрантов к самостоятельной работе по 
данной дисциплине являются овладение прочными теоретическими и 
практическими знаниями в области методики преподавания; 
формирование разносторонних умений и навыков практического 
характера, навыков самостоятельной работы с вырабатывает у 
магистрантов навыки самостоятельного отбора и анализа необходимой 
информации, умение сжато и четко записывать услышанное. 

Дискуссия Во время проведения устного опроса, дискуссии преподаватель и 
магистрант становятся равноправными участниками учебного процесса, 
поскольку примерные вопросы должны быть предложены магистрантам 
заранее и подготовка к ответу также осуществляется дома. 

Творческое 
задание 

Творческое задание также связано с подготовкой ответа на вопрос во 
внеаудиторное время. При этом нужно обдумать свой ответ на вопрос, 
найти аргументы в защиту свой точки зрения, постараться отыскать 
доказательства, защищающие положительное мнение. Участники 
обсуждения могут попробовать опровергнуть мнение выступающего, 
показывая ошибочность взглядов коллеги. 



Контрольная 
работа 

Контрольная работа подводит итог проделанной работе. Контрольная 
работа предполагает знание всех пройденных и обсужденных на занятиях 
тем, знание теории и практики Контрольная работа проводится в часы 
аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки 
усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде 
и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме 
работы, аналитические способности, владение методами, умения и 
навыки, необходимые для выполнения заданий. 

Зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных 
вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала 
следует определить место каждого контрольного вопроса в 
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 
темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 
подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять 
наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя 
ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного 
материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные 
знания за счет новых идей и положений. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Освоение дисциплины «Научный дискурс» предполагает 
использование следующего программного обеспечения и информационно-
справочных систем: 

 Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, Adobe 
Acrobat Reader; 

 Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»; 
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Научная электронная 

библиотека (www.e-library.ru) 
 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении учебных занятий по данной дисциплине задействована 
материально-техническая база ФГБОУ ВО «ДГУ», в состав которой входят 
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 
совместной работы обучающихся с преподавателем: 

– специальные помещения для реализации данной дисциплины 
представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 
компьютерами, работающими под управлением операционных систем 
Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в 
Интернет; 

– библиотека университета, книжный фонд которой содержит научно-
исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных 
конференций, а также читальный зал; 
 


