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Учиться чему-то новому - это всегда интересно. Это престижно!

ПОЛЯРНОЕ ПРАВО
Код программы MLA 0226
Данный курс – это авторская разработка специалистов Агентства, составленная на
основе научных исследований и опыта практического применения.
Краткое описание:
Задачи освоения природных ресурсов Арктики и защиты арктических интересов России в
условиях постоянно возрастающей геополитической конкуренции в полярных и
приполярных регионах земного шара требуют мобилизации не только политических,
социально-экономических, духовных, но и правовых ресурсов.
Целевая аудитория:
Руководители, служащие государственных учреждений и ведомств, специалисты
коммерческих организаций, научные работники, занятые в исследованиях по профильной
и пограничной тематике.
Общая трудоемкость дисциплины –

72 часа

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Лекции
Практические занятия (семинары)

36 часов

Самостоятельная работа
Итоговая аттестационная работа
Подготовка к семинарам
Подготовка к зачету
Длительность обучения:

8 недель

Форма обучения:

очная

Дата:

обучение не привязано к дате

Итоговый документ:

Удостоверение о повышении квалификации в объеме
72 часов (лицензия № 2818 от 20.03.2017)

Стоимость обучения:

48 000 р. 00 коп. (НДС не облагается)

Документ, подтверждающий обучение по курсу выдается после представления письменной работы
объемом не менее 10000 знаков.

Целями освоения курса являются изучение основ полярного права и содержания
арктического законодательства как правовой базы становления Арктики, формируемого в
ходе глобальных процессов консолидации государства и общества.
Задача курса заключается не только в изучении действующих правовых
институтов полярного права, но и в осмыслении проблем законотворчества в области
устойчивого развития Арктики, как федерального законодательства, так и составляющую
часть системы российского законодательства.
Слушатель, изучив курс будет:
Иметь представление:
 о взаимодействии полярного права с другими отраслями российского права;
 о современных международных общественных организациях в Арктике и правовых
нормах международного права.
Знать:
 юридическую природу полярного права; основные принципы полярного права
 содержание и состав арктических правовых отношений;
 источники полярного права;
 право собственности, владения и пользования природными объектами и ресурсами;
 административно-правовой механизм охраны окружающей среды и природопользования в
Арктике;
 экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования в Арктике;
 правовой режим использования и охраны природных объектов и природных комплексов в
Арктике;
 международно-правовую охрану природной среды в Арктике;
Уметь:
 самостоятельно анализировать теоретический и нормативный материал по курсу полярное
право;
 высказывать свою точку зрения и вырабатывать свою позицию по проблемам развития
арктических территорий РФ;
 оценивать, характеризовать явления действительности с юридической точки зрения;
 систематизировать знания о праве, полученные в процессе учебы и самостоятельной
работы над литературой и другими источниками;
 применять знания в практической области.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1.
Полярная геополитика и международная безопасность.
Основы полярного права. Естественно-научные представления о полярных
пространствах. Деятельность международных организаций по обеспечению
«полярной безопасности. Арктическая стратегия приполярных государств
Тема. 2
Основы полярного права и правовой режим арктических территорий
Источники полярного права. Полярный кодекс. Международно-правовой режим
арктических пространств. Правовое регулирование использования приполярных
пространств в законодательствах приполярных пространств. Границы между
приполярными государствами.

Тема 3.
Особенности правового обеспечения экологической безопасности в приполярных
районах
Международно-правовое регулирование защиты арктической природной среды.
Морские ландшафты. Морские заповедники.
Тема 4.
Правое регулирование сохранения и развития морской фауны и флоры
Правовое регулирование защиты птиц и сохранения морских млекопитающих.
Охрана полярных медведей. Сохранение биоразнообразия морской среды.
Тема 5.
Правовое регулирование эксплуатации арктических ресурсов
Правовое регулирование промышленной разработки ресурсов арктического шельфа.
Правовое регулирование полярного рыболовства. Правовое регулирование
арктического судоходства. Правовое обеспечение полетов в высоких широтах.
Нормативное регулирование научных исследований в полярных районах. «Полярный»
туризм.
Правовое
регулирование
гидрометеорологического
обеспечения
эксплуатации арктических ресурсов. Управление ресурсами пресной воды.
Тема 6.
Правовой режим Антарктики
Географическое понятие. Правовой режим антарктических пространств. Договор
об Антарктики.Конвенции.
Тема 7.
Правовая антропология коренных народов, проживающих в приполярных районах
Понятие «коренные народы» приполярных районов. Территории корееных народов и
их правовой статус. Декларация ООН 2007 «О правах коренных народов».
Законодательство РФ о кореных и малочисленных народов. Международные
организации и права коренного населения.

