
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Международное и зарубежное регулирование использования 

природных ресурсов» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное и зарубежное 

регулирование использования природных ресурсов» является 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

связанных с решением профессиональных задач в сфере 

международного регулирования природоресурсных отношений; 

развитие интереса обучающихся к фундаментальным знаниям в 

области международного и зарубежного природоресурсного права; 

стимулирование потребности к научному исследованию проблем и 

современных тенденций в развитии международного 

природоресурсного права 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное и зарубежное регулирование 

использования природных ресурсов» относится к циклу дисциплин 

вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору) 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

профиль подготовки «Юрист в сфере градостроительства, экологии и 

землепользования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов международных 

природоресурсных отношений, основания их возникновения; виды 

объектов, основные международные акты в сфере регулирования 

природоресурсных отношений; судебную практику на международном 

уровне в сфере регулирования природоресурсных отношений; методы 

квалифицированного толкования нормативных правовых актов, 

регулирующих международные природоресурсные отношения. 

Уметь: анализировать правовые отношения и международные 

нормативно-правовые акты в области регулирования использования 

природных ресурсов, толковать и применять эти акты; осуществлять 

правовую экспертизу международно-правовых актов, сравнивать 

российское, зарубежное и международное законодательство на 

предмет соответствия по вопросам регулирования использования 

природных ресурсов; юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства, решать практические задачи, применяя 

международные нормативно-правовые акты в области регулирования 

использования природных ресурсов. 

Владеть: навыки работы с правовыми актами и возникающими на 

их основе  отношениями: анализ различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами охраны окружающей среды на международном 

уровне; осуществления правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; оформления юридических документов; навыки принятия 

юридически обоснованного решения и совершения юридических 



действий в точном соответствии с законом; разрешения правовых 

проблем и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права окружающей среды и 

использования природных ресурсов 

Тема 2. Источники международного права окружающей среды и 

использования природных ресурсов 

Тема 3. Принципы международно-правового сотрудничества в 

области использования природных ресурсов 

Тема 4. Международные правоотношения в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов 

Тема 5. Международные организации как субъекты 

международного права окружающей среды и использования 

природных ресурсов 

Тема 6. Международно-правовая ответственность в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов 

Тема 7. Правовое регулирование использования природных 

ресурсов в странах СНГ 

Тема 8. Правовое регулирование использования природных 

ресурсов в европейских странах 

Тема 9. Правовое регулирование использования природных 

ресурсов в странах Северной Америки 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: https://znanium.com/read?id=211956 

2. Международное экологическое право: Учебник / Отв. ред. 

Р.М. Валеев. - Москва: Статут, 2012. - 639 с. (Учебник Казанского 

университета).  https://znanium.com/read?id=154031 

3. Копылов М.Н. О специальных принципах международного 

экологического права [Электронный ресурс] / М.Н. Копылов // Право 

и экология: материалы VIII Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров, С.А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. URL: 

https://znanium.com/read?id=228768 

4. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

https://znanium.com/read?id=24273 

5. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

https://znanium.com/read?id=41046 

6. Международное право: учебник / Российская ассоциация 

международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 

3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. URL: 

https://znanium.com/read?id=10497 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 

https://znanium.com/read?id=211956
https://znanium.com/read?id=154031
https://znanium.com/read?id=228768
https://znanium.com/read?id=24273
https://znanium.com/read?id=41046
https://znanium.com/read?id=10497


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. При необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. Центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, эссе, (кейс-стади), решение казусов, доклады, 

круглый стол, мастер класс, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 


