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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, общая характеристика 
 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Международное право 
окружающей среды» является формирование у студентов целостного представления роли 
международного права окружающей среды на современном этапе, а также системы знаний 
об основных направлениях правового регулирования международных экологических 
отношений.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 
- рассмотрение основ международно-правового регулирования охраны окружающей 

среды; 
- анализ международно-правовых документов универсального и регионального 

характера, регулирующих вопросы охраны окружающей среды; 
- изучение международно-правовых аспектов охраны мирового океана, атмосферного 

воздуха, космического пространства, животного и растительного мира; 
- определение места и роли ООН, ИМО, ИКАО, МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО и других 

международных межгосударственных и неправительственных организаций в области 
обеспечения международной безопасности. 

Для достижения поставленной цели будут применяться следующие образовательные 
методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, лекция 
дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 
слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, представление 
информационно-аналитической справки, реферата) по различным вопросам международного 
права окружающей среды с последующим анализом и обсуждением полученных результатов 
в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций.  

Дисциплина «Международное право окружающей среды» направлена на 
формирование целостного понимания права окружающей среды как отрасли 
международного права с теоретической и практической точек зрения. 
 

1.2. Место курса в образовательной программе 
 

Дисциплина «Международное право окружающей среды» предназначена для 
студентов IV курса международно-правового факультета (цикл Б.3 ФГОС ВПО). 
Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали общий курс по 
дисциплине «Международное право», а также хорошо владеют иностранным языком. 

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 

- знать сущность, содержание и специфику основных институтов и понятий 
международного права окружающей среды, особенности правового регулирования 
охраны окружающей среды, в частности международно-правовые акты, которые 
регулируют экологические аспекты; 

- понимать особенности основных международно-правовых механизмов охраны 
окружающей среды; 
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- владеть навыками оперирования основными международно-правовыми принципами и 
механизмами, применяемыми в регулировании международно-правового 
сотрудничества в области охраны окружающей среды; 

- знать содержание правовых актов в области охраны окружающей среды; владеть 
навыками принятия юридически грамотных и обоснованных решений в данной сфере; 

- уметь анализировать международные правовые нормы в области охраны окружающей 
среды 

- уметь использовать на практике теоретические знания международного права 
окружающей среды.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
  

1. Общекультурные компетенции.  
 
 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); 
 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информации (ОК-11). 
 
2. Профессиональные компетенции. 
 
 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
 -  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
 - способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

№ 
п/п 

Вид работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Зачетные 
единицы 

1 Общая трудоемкость 72 2 

2 Аудиторная работа 18  
2.1 Лекции  12 
2.2 Практические занятия /семинары 6 
3 Самостоятельная работа 54 

3.1 Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю) 

34 

3.2 Внеаудиторные самостоятельные работы 20 
4 Виды текущего контроля, написание ИАС  3 контр. работы 
5 Вид итогового контроля  устный зачет 

 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

 
Наименование тем 
 

 
Акад. ауд. и самостоят. внеауд. часы 

 Лекции Практичес
кие 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Тема 1.  
Понятие и сущность международного 
права окружающей среды, концепции 
экологической безопасности и 
устойчивого развития 

 
2 

 
1 

 
9 

 
12 

Тема 2.  
Международные организации в области 
охраны окружающей среды 

 
 
2 

 
 
1 

 
9 
 

 
 

12 
Тема 3.  
Мирные средства урегулирования 
экологических споров. Предупреждение 
экологических споров. Ответственность 
за ущерб окружающей среде.  

 
2 

 
1 

 
10 

 
13 

Тема 4.  
Международно-правовое регулирование 
экологической безопасности в договорах 
по разоружению. Экологические 
последствия вооруженных конфликтов и 
их воздействие на окружающую среду  

 
2 

 
1 

 
11 

 
14 

Тема 5.  
Международно-правовая охрана 
мирового океана от загрязнения, 
международно-правовая охрана 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
8 

 
 

11 
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атмосферного воздуха, озонового слоя и 
космического пространства 
Тема 6.  
Охрана животного и растительного мира 
и вопросы торговли и международно-
правовой охраны окружающей среды 

 
2 

 
1 

 
7 

 
10 

Итого ауд. и внеауд. часов работы 
слушателей 

12 6 54 72 

 
2.3. Содержание дисциплины: 

  
Тема 1. Понятие и сущность международного права окружающей среды  
 
 Проблема охраны окружающей среды как глобальная проблема современности. 

Факторы развития международного права окружающей среды. Становление 

международного права окружающей среды. 

 Принципы международного права охраны окружающей среды: принцип охраны 

окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений, принцип международного 

природоохранного сотрудничества, принцип предотвращения трансграничного ущерба 

окружающей среде, принцип ответственности за ущерб окружающей среде, принцип 

предварительной оценки воздействия на окружающую среду, принцип обмена информацией 

об экологической ситуации на национальном и региональном уровнях, принцип оценки 

трансграничных экологических последствий планируемой деятельности, принцип запрета 

военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную 

среду, принцип экологической безопасности, принцип контроля за соблюдением 

международных договоров по охране окружающей среды. 

 Источники международного права окружающей среды. 

 
Литература для подготовки по теме 1: 
 
а) Основная литература:  
 
1.  Международное право. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 
b) Дополнительная литература: 
 
1. Вылегжанина Е.Е. Экологический ракурс недропользования: обобщение 

международно-правового опыта: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2011.  
2. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. / Сост.: Колосов Ю.М., 

Кривчикова Э.С. - М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. 
3. Действующее международное право. В 3-х томах. / Сост.: Колосов Ю.М., Кривчикова 

Э.С. - М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1997.  
4. Колбасов О.С. Всемирная хартия природы // Правовая охрана окружающей среды. - 
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М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1985. - С. 136-146. 
5. Колбасов О.С. Конференция ООН по окружающей среде и развитию // Государство и 

право. - М.: Наука, 1992, № 11. - С. 85-91. 
6. Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: Учеб. пособие. – М.: 

РУДН, 2009. 
7. Кукушкина А.В. Экологическая безопасность, разоружение и военная деятельность 

государств: Международно-правовые аспекты / Предисл. И.Б. Лянгера. – М.: 
Издательство ЛКИ, 2008. -176 с. 

8. Международное сотрудничество по охране окружающей среды в системе ООН. 
Организационно-правовые вопросы / Тимошенко А.С.; Отв. ред.: Колбасов О.С. - М.: 
Наука, 1981. - 176 c. 

9. Кукушкина А.В. Становление принципа экологической безопасности в современном 
международном праве // Московский журнал международного права, 1994. № 4. С. 86 
– 98.  

10. Международно-правовая охрана окружающей среды / Колбасов О.С. - М.: Междунар. 
отношения, 1982.  

11. Международно-правовые особенности недропользования / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. 
М., 2007. 

12. Международно-правовые акты: природа и способы влияния на национальное право и 
судебную практику в области международно-правового сотрудничества РФ в сфере 
устойчивого развития и охраны окружающей среды. // В сборнике общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры в практике 
конституционного правосудия (Материалы Всероссийского совещания Москва 
24.12.02., М., 2004.) 

13. Соколова Н.А. Теоретические проблемы международного права окружающей среды. 
Иркутск, 2002 г. 

14. Сперанская Л.В., Третьякова К.В. Международное право окружающей среды 
(международное экологическое право): учеб. пособие. М., 1995. 

15. Трусов А.Г. Международное экологическое право: Учебное пособие. М.: Изд-во 
МНЭПУ, 1999. 

16. Формирование и развитие международного права окружающей среды / Тимошенко 
А.С.; Отв. ред.: Колбасов О.С. - М.: Наука, 1986. - 191 c. 

17. Кукушкина А.В. Концепция устойчивого развития (экологический, экономический и 
социальный аспекты) // Московский журнал международного права, 2002. №1. 

18. Ли Сын Мин. Отраслевые принципы международного права окружающей среды в 
концепции устойчивого развития. // Московский журнал международного права. 2003. 
№ 1. 

19. Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, International Law and the Environment. Oxford, 
Clarendon Press, 1992. 

 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 
1. Организация Объединенных Наций – www.un.org 
2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 
3. Информационный банк «Консультант Плюс».   
4. Информационный центр ООН в Москве – www.unic.ru 
5. Собрание договоров ООН – www.treaties.un.org 
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Тема 2. Международные организации в области охраны окружающей среды 
 

Международные конференции по окружающей среде. Стокгольмская конференция 

ООН 1972 года по окружающей человека среде. Решения конференции. Декларация 

принципов. План мероприятий. Организационно-финансовые решения.  

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 

Документы, принятые конференцией. Повестка дня на XXI век. Декларация об окружающей 

среде и развитию. Рамочная конвенция об изменении климата и Конвенция о биологическом 

разнообразии. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) как уникальный орган в системе 

ООН, отвечающий за координацию природоохранного сотрудничества. Правовой статус 

ЮНЕП как вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН, структура и полномочия 

ее основных органов, сфера деятельности ЮНЕП и ее функциональные задачи.  

Природоохранная компетенция главных органов ООН. Роль Генеральной Ассамблеи, 

ЭКОСОС, Секретариата в решении проблем охраны окружающей среды.  

Специализированные учреждения ООН и вопросы природоохранного сотрудничества. 

Вклад ФАО, ИМО, ИКАО, ВМО, МОТ, ВОЗ и ЮНЕСКО в решение вопросов охраны 

окружающей среды.  

Компетенция МАГАТЭ в сфере обеспечения экологической безопасности.  

Вопросы сохранения окружающей среды в деятельности ВТО и международных 

кредитно-финансовых организаций.  

Региональное природоохранное сотрудничество в рамках существующих 

институциональных структур (на примере Европейского Союза, СНГ, ЛАГ, ОАГ, АСЕАН и 

др.).  

Роль и место международных неправительственных организаций в международном 

природоохранном сотрудничестве.  

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП): полномочия, 

структура и основные направления деятельности.  

Всемирный фонд дикой природы и его вклад в решение экологических проблем.  

Участие России в международном экологическом сотрудничестве.  

 

Литература для подготовки по теме 2: 
 
а) Основная литература:  
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1.  Международное право. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / под ред. 
А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 
b) Дополнительная литература: 
 
1. Действующее международное право. В 3-х томах. Т. 2: Раздел XV / Сост.: Колосов 

Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1997.  
2. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1: Раздел XI / Сост.: 

Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. 
3. Тимошенко, А. С. Международное сотрудничество по охране окружающей среды в 

системе ООН :Организационно-правовые вопросы /А.С. Тимошенко ; Отв. ред. 
О.С. Колбасов, М. :Наука, 1981. 

4. Кукушкина А.В., Перелет Р.А. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) – 
Международно-правовые аспекты//Организация Объединенных Наций. 
Международно-правовые проблемы деятельности ( к 50-летию ООН). Сборник 
научных трудов под ред. проф. Кривчиковой Э.С. – М., 1995. 

5. Павлов П. Стокгольмская конференция Организации Объединенных Наций по 
окружающей человека среде // Актуальные проблемы современного международного 
права. Научные труды. - М.: Изд-во МГИМО, 1973, Вып. 4. - С. 130-138. 

6. Авдеева Т.Г. Лабиринты климатической дипломатии: политико-экономический 
анализ международной дискуссии. М., 2012 

7. Соколова Н.А. Роль ООН в развитии международного права окружающей среды на 
современном этапе Российский ежегодник международного права. 2005, с. 270-278.  

8. Валеев Р.М., Тизатуллин Т.И. Программа ООН по окружающей среде и ее роль в 
обеспечении экологической безопасности в XXI веке (к 30-летию ЮНЕП) // 
Российский ежегодник международного права 2002 г., СПб, 2002. 

9. Сорокина Ю.С. Проблемы международно-правового регулирования торговли квотами 
на выбросы парниковых газов. М., 2004. 

10. Грабб М., Вролик К., Брэк Д. Китоский протокол: Анализ и интерпретация/ Пер. с 
англ. – М.: Наука, 2001. 

11. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Ф.И.Сотников. Международное экологическое право: 
Сборник документов. Вып.I. Основные документы ООН. М.: РУДН, 2007.– 114с. 

12. Ли Сын Мин. Международно-правовые аспекты деятельности АСЕАН в области 
охраны окружающей среды / Закон и право. – 2004. - № 3. – С. 69 – 72. 

 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 
1.      Организация Объединенных Наций – www.un.org 
2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 
3. Информационный банк «Консультант Плюс».   
4. Всемирный фонд дикой природы – www.wwf.org 
5. Информационный центр ООН в Москве – www.unic.ru 
6. Собрание договоров ООН – www.treaties.un.org 

 
с.2) Перечень основных международных договоров и иных нормативно-правовых актов: 
 
1. Устав Организации Объединенных Наций, 26 июня 1945 г.  
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2. Стокгольмская декларация Конференции ООН по проблемам окружающей человека 
среды 1972 г. 

3. Всемирная хартия природы (принята Генеральной Ассамблеей – Резолюция № 37/7 от 
28 октября 1982 г. 

4. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (принята 
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 
1992 г.) 

5. Повестка дня на XXI век (принята Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию в 1992 г.). 

 
Тема 3. Мирные средства урегулирования экологических споров. Предупреждение 
экологических споров. Ответственность за ущерб окружающей среде 
 

Решение споров, возникающих в связи с трансграничным загрязнением окружающей 

среды. Переговоры как основное средство решения споров. 

Арбитражные и судебные решения. Камера по экологическим вопросам 

международного суда ООН. Международный суд экологического арбитража и примирения 

(Международный экологический суд).  

Особенности института ответственности в международном экологическом праве.  

Международная ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде в 

результате правомерных деятельности. Проект Статей КМП ООН от ответственности 

государств и проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества о 

международной ответственности за преступление экоцида.  

Ответственность за причинение трансграничного ущерба окружающей среде в 

результате деятельности, не запрещенной международным правом. Ответственность 

оператора и ответственность государств. Принцип «загрязнитель платит». 

 Проект Статей КМП ООН о предотвращении трансграничного ущерба от опасных 

видов деятельности 2001г. Правовые средства борьбы с трансграничным ущербом 

окружающей среде. Меры предупреждения. Кодификация норм о трансграничном 

загрязнении в работе КМП ООН.  

Международно-правовая ответственность индивидов за экологические 

правонарушения.  

Юридическое содержание принципа международной ответственности за ущерб, 

причиненный окружающей среде.  

 

Литература для подготовки по теме 3: 
 
а) Основная литература:  
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1.  Международное право. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / под ред. 
А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 
 

b) Дополнительная литература: 
 
1. Действующее международное право. В 3-х томах. Т. 2: Раздел XV / Сост.: Колосов 

Ю.М., Кривчикова Э.С. – М.: Изд-во Моск. Независимого ин-та междунар. Права, 
1997.  

2. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1: Раздел XI / Сост.: 
Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. – М.: Юрайт, Международные отношения, 2007.  

3. Колбасов О.С. Международный экологический суд // Государство и право. – М.: 
Наука, 1996, № 5. – С. 158-159. 

4. Лукашук И.И. Кодификация ответственности государств за международно-
противоправные деяния. Документ // МЖМП. 2002. №3. с. 217-236. 

5. Вылегжанина Е.Е. От решения проблем к их предупреждению: тенденции развития 
европейского экологического права // Международное право (International Law). 2003. 
N 4. С. 98 – 111. 

6. Солнцев А.М. Практикум по международному экологическому праву. Учебное 
пособие. М.: РУДН, 2011.  

7. Кукушкина А.В. Международно-правовое урегулирование и предупреждение 
международных экологических споров // Россия и международное право. Материалы 
международной конференции, посвященной 100-летию Ф.И.Кожевникова (М., 15 
октября 2004 г.). М.: «МГИМО-Университет», 2006.  

8. Вылегжанина Е.Е. Сохранение биосферы и международная ответственность. М., 
1993 г. 

9. Вылежанина Е.Е. Компенсационная ответственность как институт экологического 
права. М., 1999 г. 

10. Курс международного права. М., 1992 г. Т.5. 
11. Буланенков В. Совершенствование международного режима ответственности за 

ядерный ущерб // Сб. мат-лов международного семинара по вопросам возмещения 
ядерного ущерба и ядерного страхования (М., 15-17 апреля 1997 г.). М., 1997.  
 

c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 
1.      Организация Объединенных Наций – www.un.org 
2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 
3. Информационный банк «Консультант Плюс».   
4. Информационный центр ООН в Москве – www.unic.ru 
5. Собрание договоров ООН – www.treaties.un.org 

 
С.2) Перечень основных международных договоров и иных нормативно-правовых актов: 
 
1. Парижская конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной 

энергии (с поправками) 1960 г. 
2. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (с поправками) 

1963 г.  
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3. Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб, нанесенный в 
результате деятельности, представляющей угрозу для окружающей среды. Лугано, 
1993 г. 

4. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
бункерным топливом 2001 г.  

 
Тема 4. Международно-правовое регулирование экологической безопасности в договорах 
по разоружению. Экологические последствия вооруженных конфликтов и их воздействие 
на окружающую среду 
 

Воздействие оружия массового уничтожения на окружающую среду. Хранение, 

транспортировка и уничтожение оружия массового уничтожения и охрана окружающей 

среды. 

Взаимосвязь разоружения и решения проблем окружающей среды. Экологические 

проблемы и соглашения в области ограничения вооружений. Проблема сокращения и 

ликвидации различных видов ОМУ. 

Вопрос переориентации природных ресурсов с военного на мирное использование. 

Нормы, направленные на защиту окружающей среды во время военных действий. 

Сравнительно-правовой анализ толкования терминов «широкие», «долгосрочные» и 

«серьезные» последствия по конвенции о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г. и 

Дополнительному протоколу I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв 

войны. Принцип запрета военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду. 

Экологическое (геофизическое оружие). Понятие, виды, специфика. Понятие 

геофизической войны. Война в Индокитае. Экологические последствия агрессии Ирака 

против Кувейта. Преступления против окружающей среды. Экоцид. Марецид.  

Конференции по обсуждению данного корпуса норм – Лондон, 1991; Оттава, 1991; 

Мюнхен, 1991. 

Природные ресурсы как источник возможных военных конфликтов.  

Вопросы защиты окружающей среды в условиях вооруженного конфликта в 

деятельности МККК. 

 
Литература для подготовки по теме 4: 
 
а) Основная литература:  
 
1.  Международное право. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 
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b) Дополнительная литература: 
 
1. Действующее международное право. В 3-х томах. Т. 2: Раздел XV / Сост.: Колосов 

Ю.М., Кривчикова Э.С. – М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 
1997.  

2. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1: Раздел XI / Сост.: 
Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. – М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. 

3. Европейское международное право: Учебник / Отв. Ред. Ю.М. Колосов, 
Э.С.Кривчикова, П.В. Саваськов. – М. Междунар. Отношения, 2005.  

4. Кукушкина А.В. История разработки Конвенции о запрещении военного или любого 
иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977г. // 
Московский журнал международного права, 1999. - №4. – С.68-82. 

5. Кукушкина А. В. Гуманитарное право и охрана окружающей среды: Международно-
правовые аспекты / А. В. Кукушкина // Российский ежегодник международного права, 
2002. – СПб.: Россия-Нева, 2002. – С. 89–103. 

6. Кукушкина А.В. Действие норм международного права в период вооруженных 
конфликтов: на примере кризиса в Персидском заливе // Государство и право, 1994. № 
1. С. 102 – 108. 

7. Кукушкина А.В. Экологические последствия бомбардировки авиацией НАТО 
территории Югославии (международно-правовые аспекты) // Мир и Россия на пороге 
ХХI века. Вторые Горчаковские чтения: Сборник МГИМО (У) МИД России (23–24 
мая 2000 г.). М.: РОССПЭН, 200 

8. Кукушкина А.В. Международно-правовое регулирование экологической безопасности 
в договорах по разоружению //  Российский ежегодник международного права 2004 г., 
СПб, 2005. 

9. Иванченко Н.С. Природоохранительный аспект международно-правовой проблемы 
разоружения. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1983 

10. Кукушкина А.В. Экологическая безопасность, разоружение и военная деятельность 
государств: Международно-правовые аспекты / А.В. Кукушкина. – Предисл. 
И.Б. Лянгера. – М.: ЛКИ, 2008. – 176 с. 

11. UNIDIR Newsletter. Disarmament – Environment – Security. Geneva. July 1992. №18 
 
 

c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 
1. Организация Объединенных Наций – www.un.org 
2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 
3. Информационный банк «Консультант Плюс».   
4. Информационный центр ООН в Москве – www.unic.ru 
5. Собрание договоров ООН – www.treaties.un.org 
 
С.2) Перечень основных международных договоров и иных нормативно-правовых актов: 
 
1. Устав Организации Объединенных Наций, 26 июня 1945 г. 
2. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г. 
3. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны и Положения к ней 1907 г. 
4. Женевская конвенция о защите населения во время войны 1949 г. 
5. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.  
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6. Протокол о запрещении применения на войне удушливых ядовитых и других 
подобных газов и бактериологических средств 1925 г. 

7. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой 5 августа 1963 г.  

8. Договор об Антарктике, 1 декабря 1959 г. 
 
 
Тема 5. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и 
космического пространства. Международно-правовая охрана мирового океана и 
водной среды от загрязнения 
 

Международно-правовая охрана озонового слоя Земли. 

Международно-правовая защита космической окружающей среды. 

Региональное сотрудничество в области трансграничного загрязнения воздуха.  

Принцип охраны морских живых ресурсов. 

Деятельность ИМО по охране морской среды.  

Вопросы охраны морской среды в конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Международные соглашения по предупреждению загрязнения Мирового океана 

нефтью.  

Международные соглашения по предотвращению радиоактивного загрязнения 

Мирового океана.  

Международные соглашения о предотвращении загрязнения Мирового океана другими 

опасными и вредными веществами.  

Международное региональное сотрудничество государств в области охраны морской 

среды от загрязнения.  

Охрана окружающей среды Арктики и Антарктики. 

Арктика: 

- Защита окружающей среды Арктики. Общая характеристика. Экологические 

проблемы Арктической зоны Российской Федерации. Концепция устойчивого 

развития и охрана окружающей среды Арктики. 

- Экологическая безопасность в Арктической зоне Российской Федерации. Отраслевые 

принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 

- Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 20120 г. и дальнейшую 

перспективу. 

- Действующие международно-правовые документы. 

- Программа арктического мониторинга. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Международно-правовая охрана живых ресурсов в Арктике. Охрана окружающей 

среды Арктики от опасных отходов. Использование наилучших имеющихся 
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технологий для защиты окружающей среды Арктики. Охрана здоровья и 

безопасности людей при проведении работ в Арктике, включая коренные и 

малочисленные народы. 

Антарктика: 

- Охрана окружающей среды Антарктике. 

- Антарктика как одно из региональных направлений внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации.  

- Стратегия развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период 

до 2020 г и отдаленную перспективу. 

- Договор об Антарктике 1959г. Система Договора об Антарктике. Конвенция о 

сохранении антарктических тюленей 1972 г. Ограничение на коммерческий промысел 

тюленей.  

- Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. Конвенция по 

биологическому разнообразию 1992 г. Протокол 1991 г. об охране окружающей среды к 

договору об Антарктике. 

- «Особо охраняемый район». Конвенция по регулированию разработки минеральных 

ресурсов Антарктики 1998 г. Принцип экосистемного подхода.  

- Конвенция по регулированию китобойного промысла 1946 г. Принцип охраны морских 

живых ресурсов. Защита целостности морей, омывающих Антарктику. 

- Антарктика как «кухня погоды» для Южного полушария. Охрана климата 

Антарктики. Рамочная конвенция об изменении климата. 1992 г. 

- Первая комплексная советская антарктическая экспедиция. Создание станций 

Мирный, Молодежный и Восток. 

- Международный геофизический год.  

План мероприятий по региону Средиземного моря 1975г. Барселонская конференция 

1976г.: Конвенция по защите Средиземного моря от загрязнения, Протокол по 

предупреждению загрязнения Средиземного моря сбросами с судов и летательных 

аппаратов, Протокол о сотрудничестве в борьбе с загрязнением Средиземного моря 

нефтью и другими вредными веществами. Афинский Протокол 1980г. о защите 

Средиземного моря от загрязнения с наземных источников. Региональный центр по борьбе с 

загрязнением нефтью на Мальте.  

План мероприятий для региона юго-восточной части Тихого океана 1981г. Конвенция 

1981г. о защите морской среды и прибрежных районов юго-восточной части Тихого океана. 

Соглашение о региональном сотрудничестве в борьбе против загрязнения юго-восточной 

части Тихого океана нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных ситуациях 
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1981г. Дополнительный Протокол и Протокол о защите юго-восточной части Тихого 

океана от загрязнения с наземных источников 1983г.  

Конвенция по Балтийскому морю (пересмотренная первая – 1974 г., вторая – 1992г.)  

Конвенция по Черному морю, Бухарест, 1992г.  

Международно-правовое сотрудничество по охране водной среды. 

Место и значение двусторонней формы сотрудничества государств в области охраны 

морской среды.  

 
Литература для подготовки по теме 5: 
 
а) Основная литература:  
 
1.  Международное право. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 
 

b) Дополнительная литература: 
 
1. Действующее международное право. В 3-х томах. Т. 2: Раздел XV / Сост.: Колосов Ю.М., 
Кривчикова Э.С. – М.: Изд-во Моск. Независимого ин-та междунар. Права, 1997.  
2. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1: Раздел XI / Сост.: 
Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. – М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. 
3. Европейское международное право: Учебник / Отв. Ред. Ю.М. Колосов, Э.С.Кривчикова, 
П.В. Саваськов. – М. Междунар. Отношения, 2005.  
4. Кукушкина А.В, Юхно А.С. Действующее международное право. Избранные документы. 
Изд-во «МГИМО-Университет». М., 2014. 
5. Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой режим). М., 
2001. 
6. Комплексное управление прибрежными зонами : (правовой глоссарий) / редкол.: А.Н. 
Вылегжанин (отв. ред.), Ю.М. Колосов, Ю.Г. Михайличенко. - Рига : BKI, 2005. - 135 с. 
7. Кукушкина А.В. Проблема определения территориального статуса Каспийского моря и 
охрана его окружающей среды (международно-правовые аспекты) // Материалы Первого 
конвента РАМИ «10 лет внешней политики России»: Сборник. М.: РОССПЭН, 2003.  
8. Некрасова Г.А. Балтийское море. Правовая охрана среды. М.: Наука, 1984. 
9. Бергхольцас И. Балтика: охрана природной среды и право. - Рига, 1986. - 109 с. 
10. Кукушкина, А. В., Шишкин, В. Н. Арктика: охрана окружающей среды при добыче 
углеводородов (международно-правовые аспекты). М., 2010.  
11. Виноградов С.В. Международное право и охрана атмосфера. М., 1984 г.  
12. Левицкая Е.В. Реализация международно-правовых норм по защите озонового слоя 
Земли в отечественном законодательстве и практике // МЖМП. 1999. №3. С. 140-151.  
13. Кукушкина А.В. Киотский протокол и управление парниковыми газами в России (на 
примере регионов) // МЖМП. №1. 2011. 
14. Кукушкина А.В. Международно-правовая охрана космической окружающей среды // 
МЖМП. №1. 2013. 

 
 

c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
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c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 
1. Организация Объединенных Наций – www.un.org 
2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 
3. Информационный банк «Консультант Плюс».   
4. Информационный центр ООН в Москве – www.unic.ru 
5. Собрание договоров ООН – www.treaties.un.org 
 
с.2) Перечень основных международных договоров и иных нормативно-правовых актов: 
 
1. Устав Организации Объединенных Наций, 26 июня 1945 г. 
2. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. и Монреальский протокол по 

веществам, разрушающим озоновый слой 1987 г. 
3. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 27 января 1967 г. 
4. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
5. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. и 

протоколы к ней. 
6. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г. 
7. Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) 1973/78 г. 
8. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. 
9. Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 г. 
10. Конвенция об охране Средиземного моря от загрязнения 1976 г. 
11. Конвенция по защите морской среды Каспийского моря 2003 г. 
 

Тема 6. Охрана животного и растительного мира и вопросы торговли и международно-
правовой охраны окружающей среды 

 

Охрана памятников природы.  

Охрана редких и исчезающих видов животных и растений. 

Охрана мигрирующих видов. 

Комитет по торговле и развитию и комитет по торговле и окружающей среде ВТО. 

Соглашения, заключенные под эгидой ВТО, относящиеся к проблеме окружающей 

среды и торговли (Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Соглашение по 

техническим барьерам в торговле, Соглашение по применению санитарных и 

фитосанитарных норм). 

Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(Соглашение ТРИПС) и Конвенция о биологическом разнообразии. Соглашение ТРИПС и 

сельское хозяйство. 

Экологическая оценка торговых соглашений (в т.ч. Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и из удалением, Роттердамская конвенция о 

процедуре предварительно обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 
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химических веществ и пестицидов в международной торговле (ПОС).  

Экологические аспекты региональных торговых соглашений (НАФТА, Европейский 

союз, МЕРКОСУР). 

Деятельность Всемирного банка в области охраны окружающей среды.  

 

Литература для подготовки по теме 6: 
 
а) Основная литература:  
 
1.  Международное право. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 
 

b) Дополнительная литература: 
 
1. Действующее международное право. В 3-х томах. Т. 2: Раздел XV / Сост.: Колосов 

Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1997.  
2. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1: Раздел XI / Сост.: 

Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. 
3. Кукушкина А.В, Юхно А.С. Действующее международное право. Избранные 

документы. Изд-во «МГИМО-Университет». М., 2014. 
4. Красная книга России: правовые акты. М., 2000.  
5. Кукушкина А.В. Концепция устойчивого развития, права ВТО и международно-

правовая охрана окружающей среды // Российский ежегодник международного права 
2012. СПб. 2013. 

6. Кукушкина А.В. Международно-правовые аспекты доступа к генетическим ресурсам 
// Россия и пути решения современных международно-правовых вопросов. (Сб. мат-
лов научно-практической конференции под ред. Проф. А.Н. Вылегжанина, 
посвященной 60-летию кафедры Международного права МГИМО (У) МИД России). 

7. Кукушкина А.В. Борьба с преступность и охрана дикой фауны и флоры от 
незаконного оборота // Вестник МГИМО (У) МИД России. №4. 2011. 

8. Кукушкина А.В. Инвестиции в энергетику и охрана окружающей среды 
(международно-правовые аспекты) // МЖМП. №2. 2011. 

9. Кукушкина А.В. Реформирование системы ценообразования на энергоресурсы // 
Перспективы развития отношений между Россией и ЕС: право, политика, энергетика. 
СПб., 2008. 

 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 
1. Организация Объединенных Наций – www.un.org 
2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 
3. Информационный банк «Консультант Плюс». 
4. Официальный сайт Всемирного банка – www.worldbank.org/eca/russian 
5. Информационный центр ООН в Москве – www.unic.ru 
6. Собрание договоров ООН – www.treaties.un.org 
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с.2) Перечень основных международных договоров и иных нормативно-правовых актов: 
 
1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. 
2. Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. Картахенский протокол по 

биобезопасности 2000 г. 
3. Вашингтонская конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 1973 г. с поправками. 
4. Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г. 
5. Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 г. 
6. Боннская конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 1979 г. 
7. Римская конвенция о защите растений 1951 г. 
8. Международное соглашение по тропической древесине 2006 г. 
 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
2.4.1. Формы проверки знаний 

 
Устные выступления на семинарских занятиях/практикумах с сообщениями, 

докладами, презентациями. Участие в дискуссии по устным сообщениям других слушателей. 
Собственные отзывы преподавателя о презентации проектов, качестве их анализа. Итоги 
совместного обсуждения в группах. Выполнение промежуточных письменных контрольных 
работ. Итоговый устный зачет. 

 
2.4.2. Критерии оценки знаний и компетенций 
 

Итоговый контроль академической успешности слушателей и оценка выхода их на 
запланированные образовательные результаты осуществляется преподавателем на основе:  

1. оценки подготовленной слушателями промежуточных коллективных проектов-
презентаций;  

2. результатов проведения трех промежуточных контрольных работ;  
3. работы на семинаре;  
4. итогов заключительного зачета.  

 
       Итоговая оценка по дисциплине «Международное право окружающей среды» 
складывается из следующих оценок работы студента: 
 

Вид работы 
 
 
 

Знания и компетенции, проверяемые в 
процессе выполнения данного вида работы 

 

Доля вида работы 
в итоговой оценке 

Контрольная № 1 Проверяется степень усвоения пройденного 
материала 

20% 

Контрольная № 2 Проверяется степень усвоения пройденного 
материала 

20% 

Контрольная № 3 Проверяется степень усвоения пройденного 
материала 

20% 

Работа на семинаре Все виды знаний и компетенций, упомянутых 10% 
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в п.1.3. 
Ответ на зачете Проверяются знания студента в области 

современных проблем международного права 
окружающей среды.  
Все виды знаний и компетенций, упомянутых 
в п.1.3. 

30% 
 

Итог  
 

100% 

 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

 
Видами самостоятельной внеаудиторной работы являются:  
 
• самостоятельная работа по закреплению, осмыслению и углублению 

теоретических и практических знаний на основе доработки и повторения 
лекционного материала; 

• подготовка и представление презентаций/докладов; 
• изучение обязательной и дополнительной учебной и научной литературы; 
• изучение и анализ рекомендованных Интернет-ресурсов; 
• самоподготовка к научно-практическим семинарам; 
• самоподготовка к зачету. 
 
Общее количество часов, отводимых на самостоятельную работу, соответствует 

показателям пункта 2.2. (см. выше). 
 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Методические рекомендации по выполнению презентаций 
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством об авторских правах. 
 

3.2. Примерный перечень тем для докладов/презентаций 
 

1. Понятие «устойчивое развитие». 
2. Развитие принципов международного права окружающей среды. 
3. Вопросы охраны окружающей среды при международном сотрудничестве в рамках 

СНГ. 
4. Вопросы охраны окружающей среды при международном сотрудничестве в рамках 

Европейского союза. 
5. Всемирный фонд дикой природы. Его деятельность в Российской Федерации. 

Основные направления его деятельности и задачи. 
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6. Принцип «загрязнитель платит»: его развитие и современное содержание. 
7. Концепция экологической безопасности. Понятие и правовое содержание. 
8. Разоружение и международно-правовая охрана окружающей среды. 
9. Охрана окружающей среды в период вооруженных конфликтов. 
10. Энергетические ресурсы и охрана окружающей среды. 

 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
 
1. В чем сущность сотрудничества государств по охране окружающей среды? 
2. Понятие и общая характеристика международного права окружающей среды. 
3. Охарактеризуйте отраслевые принципы международного права охраны окружающей 

среды. 
4. Договор и обычай как источник международного права охраны окружающей среды. 
5. Расскажите о значении международных актов «мягкого права» для охраны 

окружающей среды. 
6. Стокгольмская декларация по окружающей среде 1972 г. 
7. Какую роль играют международные организации и глобальные конференции в сфере 

охраны окружающей среды? 
8. Каковы роль и функции ЮНЕП? 
9. Энергетические ресурсы и охрана окружающей среды. 
10. Всемирная хартия природы 1982 г. 
11. Всемирный фонд дикой природы. Его деятельность в Российской Федерации. 

Основные направления его деятельности и задачи. 
12. Повестка дня на XXI век. Основные положения. 
13. Декларация принципов по Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. 
14. Концепция устойчивого развития.  
15. Принцип международно-правовой охраны морской среды. В каких международно-

правовых актах он закреплен? 
16. Международно-правовая охрана морской среды по Конвенции ООН по морскому 

права 1982 г. 
17. Конвенция по биологическому разнообразию 1992 г. и Картахенский протокол по 

биобезопасности 2000 г. 
18. Рамочная конвенция об изменении климата 1992 г. и Киотский протокол 1997 г. 
19. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. и Монреальский протокол по 

ХФУ 1987 г. с поправками. 
20. Охрана окружающей среды во время вооруженных конфликтах. 
21. Международно-правовая охрана животного и растительного мира.  
22. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью 1969 г. и Международная конвенция по созданию фонда для компенсации 
ущерба от загрязнения нефтью 1971 г. и протоколы к ним 1992 г.  
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3.4. Критерии оценки знаний 
 
Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 
 

Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на зачете 
 
 

А (90 – 100%)  Студент глубоко и прочно усвоил лекционный 
материал, последовательно и грамотно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей 
деятельностью, демонстрирует способность 
эффективно употреблять настоящие концепции и 
идеи в юридическом контексте. Без ошибок дал 
ответы на все поставленные вопросы 

В (82 – 89%)  Студент твердо знает лекционный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не 
допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос. Демонстрируется умение их быстрого и 
правильного применение и определения. 

С (75 – 81%)  Студент знает лекционный материал, изложение 
материала происходит с допущением отдельных 
неточностей в ответе на вопрос. 

D (67 – 74%)  Студент усвоил только основной материал, не 
знает отдельных деталей, допускает неточности, 
использует недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в 
изложении лекционного материала, испытывает 
трудности при выполнении практических 
заданий. 

Е (60 – 66%) Студент усвоил только основной материал, не 
знает отдельных деталей, допускает 
существенные неточности, использует 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении 
лекционного материала, испытывает трудности 
при выполнении практических заданий, не может 
дать определение основным понятиям и 
категориям. 

F (0 – 59 %) Студент абсолютно не ориентируется в теме, не 
может ответить на поставленные вопросы, 
отсутствует логика рассуждений, очевидно явное 
не владение материалом, отсутствие 
понятийного аппарата. 

Работа на 
семинарах 

 

А (90 – 100%)  Великолепное знание и полное понимание 
предмета обсуждения. Уверенное изложение 
материала. Активное участие в дискуссиях. 
Умение дать ответ на неординарные вопросы. 

В (82 – 89%)  Хорошее знание и понимание предмета. 
Информация излагается уместно и связано. 
Хорошее использование терминологии. 
Активное участие в дискуссии. Умеет 
сконцентрироваться в поисках решений.  
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С (75 – 81%)  Достаточно хорошее знание и понимание 
предмета обсуждения. Информация излагается 
достаточно четко и уместно. Компетентность в 
выборе путей решения проблемы. 

D (67 – 74%)  Удовлетворительные способности к применению 
умений. Аккуратное использование 
терминологии. Объяснения простые и неполные. 
Участие в дискуссии ограниченное. Не умеет 
самостоятельно найти решение или пути 
решения.  

Е (60 – 66%) Незначительные знания и умения. Факты 
используются несвязанно, неуместно, 
необоснованно. Неточное или неправильное 
использование терминологии. Объяснения 
отсутствуют или необоснованны. Проявляет 
пассивность в дискуссии. 

F (0 – 59 %) Студент не достиг ни одного из перечисленных 
выше стандартов. Проявил полное отсутствие 
активности. 

Контрольная 
работа 

А (90 – 100%)  Концепция и идеи правильно поняты. Студент 
демонстрирует способность эффективно 
употреблять настоящие концепции и идеи в 
юридическом контексте. 
Без ошибок дал ответы на все поставленные 
вопросы 

В (82 – 89%)  Концепции и идеи хорошо поняты. 
Демонстрируется умение их быстрого и 
правильного применение и определения. 
Допустил незначительные неточности в ответах 
на вопросы.  

С (75 – 81%)  Концепции и идеи достаточно хорошо понятны. 
Демонстрируется способность их правильного 
применения и определения. 
Даны правильные ответы на большинство 
поставленных вопросов. 

D (67 – 74%)  Удовлетворительный уровень владения 
материалом. Демонстрируется подходящее 
употребление концепций и идей. 
Правильные ответы на поставленные вопросы 
составляют 2/3 от общего объема. 

Е (60 – 66%) Концепции и идеи очень плохо поняты. 
Демонстрируется плохая осведомленность о том, 
как они применяются и работают. 
Правильные ответы на вопросы составили ½ от 
общего объема 

F (0 – 59 %) Студент не достиг ни одного из 
вышеперечисленных результатов 
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Доклад А (90 – 100%) Содержание и структура полностью 
соответствует теме. Тезисы подкреплены 
четкими аргументами и/или примерами. Студент 
демонстрирует умение в рамках ограниченного 
объема работы вычленить главное и представить 
самостоятельные, неординарные выводы, 
суждения. 

В (82 – 89%) Структура работы и ее представления логична и 
отвечает поставленным целям. Проведен 
хороший анализ с использованием наглядного 
материала. Устное выступление демонстрирует 
хорошее владение материалом, навыки общения 
с аудиторией умение поддержать дискуссию. 

С (75 – 81%) Структура работы и ее представления достаточно 
логична и в целом отвечает поставленным целям. 
Соблюдена последовательность письменного 
изложения материала. Устное выступление 
интересное, но выводы не достаточно четкие. 
Ответы на вопросы не всегда лаконичные и 
уверенные.  

 D (67 – 74%) Структура работы и ее представления вполне 
логична, но не всегда отвечает поставленным 
целям. Представление работы носит чистое 
описательный характер. Студент не может 
сделать грамотные выводы и/или 
аргументировать их. Затрудняется ответить на 
задаваемые вопросы. Выступление выглядит 
«скучно». 

 Е (60 – 66%) Структура работы и ее представление не 
логична, не отвечает поставленным целям. Не 
соблюдается последовательность изложения 
материала. Не может дать ответы на задаваемые 
вопросы. Тем не менее, работа выполнена с 
соблюдением минимальных требований и 
стандартов. Студент не может установить связь с 
аудиторией. 

 F (0 – 59 %) Студент не достиг ни одного из перечисленных 
выше стандартов. Работа не сдана или 
содержание не соответствует теме. 

Презентация А (90 – 100%) Студент создал отлично сконструированную и 
логически построенную работу, включающую 
введение, основную часть и заключение – 
выводы. Используемый материал соответствует 
теме исследования. Работа четко выражена и 
отлично представлена. Проведен отличный 
анализ. Сделаны обоснованные и четкие выводы. 
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В (82 – 89%) Структура работы логична и отвечает 
поставленным целям. Работа хорошо оформлена. 
Соблюдена последовательность изложения 
материала. Используемый материал 
соответствует теме исследования. Написана 
грамотный юридическим языком. Сделаны 
обоснованные и четкие выводы. Хорошее 
использование терминологии. Хорошее понятие 
процессов, фактов и событий. 

С (75 – 81%) Структура работы достаточно логична и в целом 
отвечает поставленным целям. Круг 
используемый литературы несколько ограничен. 
Проведен анализ с использование ограниченного 
объема наглядного материала. Сделанные 
выводы не всегда обоснованы. 

D (67 – 74%) Структура работы вполне логична, но не всегда 
отвечает поставленным целям. Используемый 
материал соответствует теме исследования. Круг 
используемой литературы ограничен. Проведен 
ограниченный анализ без использования 
наглядного материала. Следованные выводы не 
достаточно обоснованны. 

Е (60 – 66%) Структура работы не логична, не отвечает 
поставленным целям. Работа оформлена с 
нарушениями. Используемый материал не 
соответствует теме исследования. В работе 
присутствуют ошибки. Тем не менее, есть 
основания полагать, что студент понимает 
предмет исследования. 

F (0 – 59 %) Студент не достиг ни одного из перечисленных 
выше стандартов. Показал полное незнание 
предмета. Содержание не соответствует  
теме. 

 
3.5. Литература по курсу 
 
а) Основная литература:  
 
1.  Международное право. В 2 т.: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 
 

b) Дополнительная литература: 
 
1. Авдеева Т.Г. Лабиринты климатической дипломатии: политико-экономический 

анализ международной дискуссии. М., 2012 
2. Действующее международное право. В 3-х томах. Т. 2: Раздел XV / Сост.: Колосов 

Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1997.  
3. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1: Раздел XI / Сост.: 

Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. 
4. Европейское международное право: Учебник / Отв. Ред. Ю.М. Колосов, 

Э.С.Кривчикова, П.В. Саваськов. – М. Междунар. отношения, 2005.  
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5. Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве. - М., 1995. 
6. Колбасов О.С. Всемирная хартия природы // Правовая охрана окружающей среды. - 

М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1985. - С. 136-146. 
7. Колбасов О.С. Конференция ООН по окружающей среде и развитию // Государство и 

право. - М.: Наука, 1992, № 11. - С. 85-91. 
8. Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: Учеб. пособие. – М.: 

РУДН, 2009. 
9. Вылегжанина Е.Е. Экологический ракурс недропользования: обобщение 

международно-правового опыта: учебное пособие. – М., Проспект, 2011. 
10. Кукушкина А. В. Гуманитарное право и охрана окружающей среды: Международно-

правовые аспекты / А. В. Кукушкина // Российский ежегодник международного права, 
2002. – СПб.: Россия-Нева, 2002. – С. 89–103. 

11. Кукушкина А.В. Международно-правовая охрана космической окружающей среды // 
МЖМП. №1. 2013. 

12. Левицкая Е.В. Реализация международно-правовых норм по защите озонового слоя 
Земли в отечественном законодательстве и практике // МЖМП. 1999. №3. С. 140-151. 

13. Международное сотрудничество по охране окружающей среды в системе ООН. 
Организационно-правовые вопросы / Тимошенко А.С.; Отв. ред.: Колбасов О.С. - М.: 
Наука, 1981. - 176 c. 

14. Международно-правовая охрана окружающей среды / Колбасов О.С. - М.: Междунар. 
отношения, 1982.  

15. Международно-правовые особенности недропользования / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. 
М., 2007. 

16. Кукушкина А.В. Экологическая безопасность, разоружение и военная деятельность 
государств: Международно-правовые аспекты / А.В. Кукушкина. – Предисл. И.Б. 
Лянгера. – М.: ЛКИ, 2008. – 176 с. 

17. Кукушкина, А. В., Шишкин, В. Н. Арктика: охрана окружающей среды при добыче 
углеводородов (международно-правовые аспекты). М., 2010. 

18. Кукушкина А.В. Киотский протокол и управление парниковыми газами в России (на 
примере регионов) // МЖМП. №1. 2011. 

19. Павлов П. Стокгольмская конференция Организации Объединенных Наций по 
окружающей человека среде // Актуальные проблемы современного международного 
права. Научные труды. - М.: Изд-во МГИМО, 1973, Вып. 4. - С. 130-138. 

20. Солнцев А.Н. Практикум по международному экологическому праву. Учебное 
пособие. М.: РУДН, 2011.  

21. Соколова Н.А. Теоретические проблемы международного права окружающей среды. 
Иркутск, 2002 г. 

22. Сперанская Л.В., Третьякова К.В. Международное право окружающей среды 
(международное экологическое право): учеб. пособие. М., 1995. 

23. Формирование и развитие международного права окружающей среды / Тимошенко 
А.С.; Отв. ред.: Колбасов О.С. - М.: Наука, 1986. - 191 c. 

24. Наше общее будущее. Отчет Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 
под руководством Гру Харлем Брунтланд. М., 1987. 
 

 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования: 

 
1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (Power point). 
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 




