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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учебной дисциплины «Экологическое право» является учебно-
методическим документом, определяющим преподавание данной дисциплины студентам, 
обучающимся по специальности «Правоведение». 

Учебная дисциплина «Экологическое право» для специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» является учебной дисциплиной государственного компонента типового 
учебного плана. Экологическое право – учебная дисциплина, предметом изучения которой 
является система научных знаний об экологическом праве как отрасли права и 
законодательства в правовой системе Республики Беларусь.  

 
Цели и задачи учебной дисциплины.  
Цель изучения учебной дисциплины – получение студентами знаний о правовом 

регулировании общественных отношений в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, что будет способствовать развитию 
самостоятельного правового мышления, широкого кругозора и профессиональной эрудиции 
будущих юристов. 

В процессе изучения учебной дисциплины перед студентами ставятся задачи 
усвоения содержания эколого-правовых норм, составляющих основные институты 
экологического права. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- изучение основных теоретических положений в области правовой охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также норм 
действующего законодательства, регулирующего данные отношения, его современное 
состояние и тенденции развития в Республике Беларусь; 

-  формирование навыков отграничения эколого-правовых отношений от отношений, 
регулируемых другими отраслями права, правильной оценки и применения на практике 
норм действующего законодательства, навыков анализа содержания нормативных 
правовых актов, навыков использования справочной и научной литературы; 

- овладение методикой поиска правовых норм, устанавливающих порядок 
осуществления правоотношений в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности и грамотного использования их содержания при решении 
практических ситуаций, формирование навыков подготовки документов правового 
характера. 
          В соответствии с утвержденными образовательными стандартами Республики 
Беларусь для данной учебной дисциплины студенты должны знать: 

- основные категории и понятия экологического права как отрасли права; 
- основные принципы правового регулирования экологических отношений; 
- основные этапы формирования экологического законодательства; 
- сущность и содержание институтов экологического права; 
- состояние и структуру экологического законодательства; 
- соотношение экологического права с другими отраслями правовой системы; 
- принципы взаимодействия национального экологического права с международным 

публичным правом, в частности, такой его отраслью, как международное право окружающей 
среды. 

   Студенты должны уметь: 
- применять общие и специальные методы научного познания при характеристике 

закономерностей и особенностей правового регулирования экологических отношений;  
- определять сущностные характеристики экологических правоотношений и 

анализировать их содержание; 
- анализировать содержание и структуру эколого-правовых норм и правоотношений; 
- определять состояние и выявлять тенденции развития законодательства об охране 

окружающей среды, рациональном использовании природных ресурсов, 
энергосбережении; 



- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ правовой информации 
по проблемам правового регулирования экологических отношений; 
- использовать знания по основам экологии и энергосбережения при освоении правового 
регулирования экологических отношений; 
- обобщать материалы юридической практики, связанные с решением вопросов, 
касающихся охраны окружающей среды. 

Студенты должны иметь навыки: 
- оперировать эколого-правовыми понятиями и категориями; 
- составления документов правового характера по вопросам охраны окружающей среды; 
- приемами правовой оценки документов и деятельности по охране окружающей среды. 

Место экологического права как учебной дисциплины в системе подготовки 
специалистов с высшим образованием обусловлено комплексным характером эколого-
правового регулирования. Как учебная дисциплина экологическое право связано с 
изучением конституционного, административного, гражданского, уголовного, налогового, 
финансового права, находится в тесной связи с природоресурсным, земельным, аграрным 
правом, а также с международным публичным правом. 

Изучение учебной дисциплины дает студентам возможность, используя 
полученные знания и приобретенные умения, осуществлять самостоятельный анализ 
эколого-правовых норм в целях их дальнейшего использования в правоприменительной 
практике с учетом взаимодействия экологического права с другими отраслями правовой 
системы, правильно применять законодательство, использовать знания в области 
экологического права в будущей профессиональной деятельности. 

Методика изучения учебной дисциплины основана на сочетании теоретических и 
практических занятий, дополняемых самостоятельной работой студентов с научной 
литературой и нормативными правовыми актами. Применяются современные 
мультимедийные технологии преподавания, обеспечивающие наглядность обучения, 
тестовая система проверки знаний. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение 
учебной дисциплины «Экологическое право» в соответствии с Типовым учебным планом, 
по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» составляет 128 часов, в том числе 
54 аудиторных (34 часа – лекции; 20 часов – семинарские занятия). 

Рекомендуемая форма контроля – экзамен. 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА И ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ 
НАУКИ  

Проблемы взаимодействия природы и общества. Глобальный экологический кризис. Влияние 
экологии на формирование и развитие экологического права как правовой науки и отрасли права. 
Предмет, метод и задачи экологии. Экология популяций. Биоценозы. Экологические системы. 
Теоретико-правовые подходы к регулированию отношений в сфере окружающей среды: формы 
взаимодействия общества и природы; научные концепции как основа эколого-правового 
регулирования. 
Понятие, предмет и метод экологического права. Принципы экологического права. Система 
экологического права. Экологическое право как комплексная отрасль права: соотношение 
экологического права с другими отраслями права (конституционное, природоресурсное, аграрное, 
гражданское, административное, уголовное и др.); соотношение международного права 
окружающей среды с национальным экологическим правом. 
Экологическая функция государства. Концептуальные основы государственной экологической 
политики Республики Беларусь. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Понятие и особенности источников экологического права. 
Основные периоды становления и развития экологического законодательства. 
Система экологического законодательства. 
Конституционные основы экологического права.  
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»: общая характеристика и место в 
системе источников экологического права. 
Законодательные акты Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь 
как источники экологического права.  
Технические нормативные правовые акты как источники экологического права. 
Нормы международного права окружающей среды как источники экологического права. 

Тема 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Экологическое правоотношение: понятие, содержание, виды. 
Субъекты экологических правоотношений.  
Объекты экологических правоотношений. Окружающая среда: компоненты природной среды, 
природные объекты, природно-антропогенные объекты, антропогенные объекты. Природные 
ресурсы. Составы природных ресурсов как объектов использования и охраны. Природная среда. 
Среда обитания. Биосфера и ее ресурсы. 
Основания возникновения и прекращения экологических правоотношений. 

 
Тема 4. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН 

Понятие и содержание эколого-правового статуса граждан. 
Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Права граждан в области охраны окружающей среды. Право на экологическую информацию; 
право на участие в принятии экологически значимых решений; право на доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. 
Обязанности граждан в области охраны окружающей среды. 
Права и обязанности граждан в области использования природных ресурсов. 
Гарантии экологических прав граждан. 
Права и обязанности общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 
охраны окружающей среды. 



Тема 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
Понятие права собственности на компоненты природной среды.  
Формы и виды права собственности на компоненты природной среды. Оборотоспособность 
природных ресурсов.  
Субъекты права собственности на компоненты природной среды.  
Содержание права собственности на компоненты природной среды. 
Основания возникновения и прекращения права собственности на компоненты природной среды. 
Защита права собственности на компоненты природной среды.  

Тема 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Понятие и виды права природопользования. 
Право общего природопользования. Право специального природопользования. Правовые формы 
специального природопользования.  
Субъекты права специального природопользования. Права и обязанности природопользователей. 
Основания возникновения права природопользования. Основания прекращения права 
природопользования.  
 

Тема 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Понятие и общая характеристика государственного управления в области рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.  
Механизм государственного управления в области рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: методы, формы, 
функции управления. Соотношение административных и экономических методов управления. 
Система государственных органов, осуществляющих управление в области рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, и их компетенция.  
 

Тема 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Понятие, сущность и элементы организационно-правового механизма охраны окружающей среды. 
Планирование в области охраны окружающей среды: государственные прогнозы и программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Нормирование и стандартизация в области окружающей среды. 
Наблюдение за состоянием окружающей среды (мониторинг). Национальная система мониторинга 
окружающей среды. 
Учет в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. Экологический 
паспорт предприятия. Государственные кадастры природных ресурсов.  
Лицензирование в области охраны окружающей среды. 
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности 
(ОВОС).  
Экологическая экспертиза. 
Контроль в области охраны окружающей среды.  
Экологический аудит. 
Экологическая сертификация. 

 
Тема 9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Понятие и сущность экономического механизма охраны окружающей среды и 
природопользования. Элементы экономического механизма охраны окружающей среды и 
природопользования.   
Финансирование программ и мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов 



и охране окружающей среды. 
Фонды охраны природы. 
Платежи за природопользование. 
Экономическая оценка природных объектов. 
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 
Экологическое страхование. 

Тема 10. ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
Понятие и сущность эколого-правовой ответственности.  
Основания возникновения эколого-правовой ответственности. 
Понятие и особенности состава экологического правонарушения. Дисциплинарная 
ответственность за нарушение экологического законодательства. Административная 
ответственность за нарушение экологического законодательства. Уголовная ответственность за 
нарушение экологического законодательства. 
Причинение экологического вреда как основание применения гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и состав экологического вреда. Особенности возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде. 
Специальные меры, применяемые при нарушении требований в области охраны окружающей 
среды.  
Правовые формы возмещения вреда, причиненного природной среде в результате правомерной 
деятельности.  

Тема 11. ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Правовая охрана земель.  
Правовая охрана недр.  
Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и прибрежных полос. 
Правовая охрана и защита лесов.  
Правовая охрана и защита растительного мира. Правовая охрана редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений. 
Правовая охрана животного мира и среды его обитания. Правовая охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных. 
Правовая охрана атмосферного воздуха.  
Правовые меры охраны озонового слоя.  
Правовые меры ограничения воздействия на климат.  

 
Тема 12. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Понятие и состав природоохранных территорий.  
Понятие и категории особо охраняемых природных территорий. 
Правовой режим заповедников.  
Правовой режим национальных парков.  
Правовой режим заказников.  
Правовой режим памятников природы. 
Понятие, виды и правовой режим природных территорий, подлежащих специальной охране.  
Правовой режим биосферных резерватов. 
Национальная экологическая сеть.  
 

Тема 13. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие правовой охраны окружающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности.  
Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных 
объектов. 
Экологические требования в отношении объектов энергетики, нефтегазодобывающих 



производств, военных и оборонных объектов. 
Правовое обеспечение экологической безопасности транспортных средств и средств  связи. 
Правовое регулирование обращения с отходами. 
Экологические требования при осуществлении генно-инженерной деятельности. 
Требования в области охраны окружающей среды при приватизации предприятий, ликвидации 
юридических лиц или прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, а также 
при их банкротстве. 
Основные направления и особенности охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности в сельском хозяйстве. 
Структура управления энергосбережением  в Республике Беларусь. Правовое обеспечение 
энергосбережения. 

 
Тема 14. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ 
Понятие правового обеспечения экологической безопасности в чрезвычайных экологических 
ситуациях. 
Правовой режим экологически неблагополучных территорий: зоны экологического риска; зоны 
экологического кризиса; зоны экологического бедствия. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Обеспечение радиационной безопасности населения. 
Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 
 

Тема 15. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Понятие и предмет международного права окружающей среды (МПОС).  
Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 
Источники международно-правовой охраны окружающей среды: международный обычай, как 
источник МПОС; международные природоохранные договоры (конвенции); решения 
международных межправительственных организаций (резолюции Генеральной Ассамблеи  ООН, 
декларации международных конференций); региональные межправительственные 
природоохранные соглашения.  
Международные правоотношения в области охраны окружающей среды: субъекты, объекты, 
содержание. Международные организации как субъекты международно-правовой охраны 
окружающей среды.  
Международно-правовое обеспечение экологических прав граждан. 
Международно-правовая охрана атмосферы, озонового слоя, климата, морской среды, 
трансграничных водных объектов и международных озер, биологического разнообразия, редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.  
Международно-правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду. 
Международно-правовое регулирование обращения с отходами. 
Международно-правовое обеспечение радиационной безопасности. 
Международно-правовое обеспечение биобезопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
(для дневной формы получения высшего образования) 
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Название темы 

Количество аудиторных часов 
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И
но
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
1 Экологическое право как 

отрасль права и отрасль 
правовой науки 

2  2   [1,2,4,
5,7,8,
9,11, 
12, 
15,16] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
рефераты 

2 Источники 
экологического права 

2  2   [1,2,4,
5,10] 

Теоретиче
ский 
опрос 

3 Экологические 
правоотношения  

2  2   [1,2,4,
5,10, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

4 Эколого-правовой статус 
граждан 

2  2   [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

5 Право собственности на 
компоненты природной 
среды 

2     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

6 Правовые основы 
использования природных 
ресурсов 

2  2   [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

7 Государственное 
управление в области 
рационального 
использования природных 
ресурсов, охраны 
окружающей среды и 

2     [1,2,4,
5,6, 9, 

13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат  



обеспечения 
экологической 
безопасности 

8 Организационно-правовое 
обеспечение охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности 

2  2   [1,2,4,
5,13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

9 Правовое обеспечение 
экономического 
механизма охраны 
окружающей среды и 
природопользования 

2  2   [1,2,4,
5,13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

10 Эколого-правовая 
ответственность 

2  2   [1,2,4,
5,13, 
17] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

11 Правовая охрана 
компонентов природной 
среды и природных 
объектов 

4  2   [1,2,3,
4,5, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

12 Правовой режим 
природоохранных 
территорий 

4  2   [1,2,3,
4,5, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

13 Правовая охрана 
окружающей среды в 
процессе хозяйственной и 
иной деятельности  

2     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

14 Правовое обеспечение 
экологической 
безопасности в 
чрезвычайных 
экологических ситуациях 

2     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

15 Международно-правовая 
охрана окружающей 
среды 

2     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

 Итого по учебной 
дисциплине  

34  20    экзамен 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы получения высшего образования) 
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Название темы 

Количество аудиторных часов 
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ем
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на
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И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
1 Экологическое право как 

отрасль права и отрасль 
правовой науки 

1     [1,2,4,
5,7,8,
9,11, 
12, 
15,16] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
рефераты 

2 Источники 
экологического права 

1     [1,2,4,
5,10] 

Теоретиче
ский 
опрос 

3 Экологические 
правоотношения  

  1   [1,2,4,
5,10, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

4 Эколого-правовой статус 
граждан 

2  1   [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

5 Право собственности на 
компоненты природной 
среды 

1  1   [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

6 Правовые основы 
использования природных 
ресурсов 

1  1   [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

7 Государственное 
управление в области 
рационального 
использования природных 
ресурсов, охраны 
окружающей среды и 

1  1   [1,2,4,
5,6, 9, 

13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат  



обеспечения 
экологической 
безопасности 

8 Организационно-правовое 
обеспечение охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности 

1  1   [1,2,4,
5,13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

9 Правовое обеспечение 
экономического 
механизма охраны 
окружающей среды и 
природопользования 

     [1,2,4,
5,13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

10 Эколого-правовая 
ответственность 

  2   [1,2,4,
5,13, 
17] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

11 Правовая охрана 
компонентов природной 
среды и природных 
объектов 

2     [1,2,3,
4,5, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

12 Правовой режим 
природоохранных 
территорий 

     [1,2,3,
4,5, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

13 Правовая охрана 
окружающей среды в 
процессе хозяйственной и 
иной деятельности  

     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

14 Правовое обеспечение 
экологической 
безопасности в 
чрезвычайных 
экологических ситуациях 

     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

15 Международно-правовая 
охрана окружающей 
среды 

     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

 Итого по учебной 
дисциплине  

10  8    экзамен 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной сокращенной формы получения высшего образования) 

Н
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Название темы 

Количество аудиторных часов 
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мо
ст

оя
те

ль
на

я 
б

 
 

И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
1 Экологическое право как 

отрасль права и отрасль 
правовой науки 

1     [1,2,4,
5,7,8,
9,11, 
12, 
15,16] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
рефераты 

2 Источники 
экологического права 

1     [1,2,4,
5,10] 

Теоретиче
ский 
опрос 

3 Экологические 
правоотношения  

  1   [1,2,4,
5,10, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

4 Эколого-правовой статус 
граждан 

1  1   [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

5 Право собственности на 
компоненты природной 
среды 

1  1   [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

6 Правовые основы 
использования природных 
ресурсов 

1  1   [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

7 Государственное 
управление в области 
рационального 
использования природных 
ресурсов, охраны 
окружающей среды и 

1  1   [1,2,4,
5,6, 9, 

13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат  



обеспечения 
экологической 
безопасности 

8 Организационно-правовое 
обеспечение охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности 

1  1   [1,2,4,
5,13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

9 Правовое обеспечение 
экономического 
механизма охраны 
окружающей среды и 
природопользования 

     [1,2,4,
5,13, 
14] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

10 Эколого-правовая 
ответственность 

  2   [1,2,4,
5,13, 
17] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

11 Правовая охрана 
компонентов природной 
среды и природных 
объектов 

1     [1,2,3,
4,5, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

12 Правовой режим 
природоохранных 
территорий 

     [1,2,3,
4,5, 
13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

13 Правовая охрана 
окружающей среды в 
процессе хозяйственной и 
иной деятельности  

     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

14 Правовое обеспечение 
экологической 
безопасности в 
чрезвычайных 
экологических ситуациях 

     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
решение 
казусов 

15 Международно-правовая 
охрана окружающей 
среды 

     [1,2,4,
5,13] 

Теоретиче
ский 
опрос, 
реферат 

 Итого по учебной 
дисциплине  

8  8    экзамен 

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 
При изучении студентами учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы организации самостоятельной работы: решение задач и тестов в 
аудитории во время проведения семинарских занятий под контролем преподавателя; 
выполнение контрольных работ; подготовка докладов (рефератов) по индивидуальным 
темам; подготовка курсового проекта по индивидуальным заданиям. 

При решении задач (казусов) по экологическому праву студентам рекомендуется 
следовать определенному алгоритму, учитывающему специфику правового регулирования 
экологических отношений. В алгоритм предлагается включить следующие действия:  

- определение вида экологического правоотношения; 
- выявление источников правового регулирования правоотношения;  
- оценка нарушения правовых норм в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 
- выявление правовых последствий нарушения экологического законодательства. 
При подготовке самостоятельной контрольной работы студентам рекомендуется 

проводить самостоятельный подбор соответствующих нормативных правовых актов, 
учебной и специальной литературы по теме контрольной работы.  

Студентам рекомендуется осуществлять подготовку докладов (рефератов) по 
индивидуальным темам, курсовых проектов по индивидуальным заданиям с учетом 
новейших изменений в законодательстве. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИТЕРАТУРА 
 

Нормативные правовые акты  
1. Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах от 
24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 
1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 
2. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 ноября 1992 г., № 1982-XII: в 
редакции Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (ред. от 22.01.2013 № 18-З): // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2015. 
3. Кодекс Республики Беларусь о земле: Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. (с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
4. Кодекс Республики Беларусь о недрах: Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2008 г. № 406-З 
(с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
5. Водный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 1998 г. (с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
6. Лесной кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2000 г. (с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
7. О животном мире: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257-З (с изм. и доп.) // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
8. О растительном мире: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г. (с изм. и доп.) // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2015. 
9. Об охране атмосферного воздуха: Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2008 г., № 2-З  (с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
10. Об охране озонового слоя: Закон Респ. Беларусь, 12 нояб. 2001 г., № 56-З ( с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
11. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Респ. Беларусь, 20 окт. 1994 г., 
№ 3335-XII: в ред. Закона от 23 мая 2000 г. № 396-З ( с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
12. О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон Респ. Беларусь, 26 мая 2012 г., № 
385-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
13. О радиационной безопасности населения : Закон Республики Беларусь, 5 янв. 1998 г., 
№ 122-З ( с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
14. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 141-З ( с изм. и доп.) // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
15. Налоговый кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 19 дек. 2002 г. (с изм. 
и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
16. О государственной экологической экспертизе: Закон Респ. Беларусь, 9 нояб. 2009 г., № 
54-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 



17. Об обращении с отходами: Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2007 г., № 271-З (с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
18. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., 
№ 96-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
19. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон Респ. Беларусь, 
7 янв. 2012 г., № 340-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
20. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 5 июля 2004 г., № 300-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
21. О концессиях: Закон Республики Беларусь, 12 июля 2013 г., №63-З // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
22. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г. (с изм. 
и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
23. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. 
Беларусь, 21 апреля 2003 г. № 194-З (с изм. и доп) // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
24. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., 
№ 218-3 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
25. Об утверждении Концепции проекта Экологического кодекса Республики Беларусь: 
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 дек. 2005 г., № 1460 // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2015. 
26. Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, 
на осуществление которых распространяется исключительное право государства: Закон 
Респ. Беларусь,15 июля 2010 г., № 169-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
27. Об энергосбережении: Закон Республики Беларусь, 15 июля 1998 г. // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
28. О комплексных природоохранных разрешениях: Указ Президента Респ. Беларусь, 
17 нояб. 2011 г., № 528 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
29. Положение о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений: утв. 
Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 12 дек. 2011 г. № 1677 (с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
30. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь: 
Указ Президента Респ. Беларусь от 16 окт. 2009 г., № 510 (с изм. и доп.) // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2015. 
31. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента Республики 
Беларусь, 1 сентября 2010 г., № 450 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
32. Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 
государства: Директива Президента Республики Беларусь, 14 июня 2007 г., № 3 // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2015. 
33. О некоторых вопросах лицензирования деятельности, связанной с воздействием на 
окружающую среду: постановление Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, 1 декабря 2010 г., № 56 (с изм. и доп.) // 



Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
34. О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: 
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 июля 2003 г., № 949 (с изм. и доп.) 
(с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
35. О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь (НСМОС): Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 20 апр. 1993 г., № 
247 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
36. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы: Утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 мая 2010 г., № 755 (с изм. и доп.) // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
37. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду: Утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 мая 2010 г., № 755 (с изм. и доп.) // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
38. Положение о порядке проведения общественной экологической экспертизы: Утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 29 окт. 2010 г., № 1592 (с изм. и доп.) 
// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
39. О некоторых вопросах проведения экологического аудита: Постановление М-ва 
природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 27 марта 2006 г., № 19 (с 
изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
40. О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде: Указ Президента Респ. Беларусь, 24 июня 2008 г., № 348 (с изм. и доп.) // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2015. 
41. Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде 
физическими и юридическими лицами в результате незаконного изъятия или уничтожения 
диких животных и вредного воздействия на среду их обитания: Утв. Указом Президента 
Респ. Беларусь, 8 дек. 2005 г., № 580 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
42. Положение о порядке установления размеров и границ водоохранных зон и 
прибрежных полос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной деятельности 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 марта 2006 г. № 377 (с изм. и доп.) // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
43. Об утверждении Положений по вопросам выдачи разрешений на специальное 
водопользование и предоставления водных объектов в обособленное водопользование: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 7 мая 1999 г. № 669 (изм. и доп.: 
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 12 июля 2006 г. № 871; от 31 декабря 
2006 г. № 1802) (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
44. Положение о порядке установления ограничений или запретов в обращении с 
объектами растительного мира: Утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 1 
дек. 2004 г., № 1525 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
45. Положение о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира в 
населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов растительного мира в 
населенных пунктах: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 25 окт. 2011 



г., № 1426 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
46. Об утверждении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики 
Беларусь: Постановление М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 
Беларусь, 9 июня 2004 г., № 14 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
47. О некоторых вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими растениями: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г., № 638 // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
48. О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых газов: Указ Президента 
Республики Беларусь от 8 дек. 2010 г., № 625 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
49. Об утверждении положения о национальной системе инвентаризации парниковых 
газов: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 4 мая 2006 г., № 585 (с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
50. О Национальном реестре углеродных единиц Республики Беларусь: Постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., № 1077 (с изм. и доп.) // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2015. 
51. Инструкция о порядке формирования и ведения Национального реестра углеродных 
единиц Республики Беларусь: утв. Постановлением М-ва природ. ресурсов и охраны 
окружающей среды Респ. Беларусь, 22 янв. 2007 г., № 4 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
52. О применении судами законодательства об ответственности за правонарушения 
против экологической безопасности и природной среды: Постановление Пленума 
Верховного Суда Респ. Беларусь, 18 дек. 2003 г., № 13 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 
Основные международно-правовые акты в области  

охраны окружающей среды 
53. Декларация Стокгольмской Конференции ООН по окружающей человека среде, 
17 июня 1972 г. // Балашенко С. А., Макарова Т. И. Международно-правовая охрана 
окружающей среды и права человека: учеб. пособие. Минск: Белорус. гос. ун-т, 1999. 
Прил. С. 243–248. 
54. Декларация Рио-де -Жанейро по окружающей среде и развитию, 14 июня 1992 г. // 
Балашенко С. А., Макарова Т. И. Международно-правовая охрана окружающей среды и 
права человека: учеб. пособие. Минск: Белорус. гос. ун-т, 1999. Прил. С. 143–148. 
55. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, 22 марта 1989 г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 16 сент. 1999 г. // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь, 2000. № 36. 3/73. 
56. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, 21 мая 1963 г.: 
ратифицирована Нац. собр. Респ. Беларусь, 11 нояб. 1997 г. // Ведомости Нац. собр. Респ. 
Беларусь. 1998. № 18. Ст. 207. 
57. Венская конвенция об охране озонового слоя, 22 марта 1985 г.: утв. Постановлением 
Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 1986 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.  
58. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 
разнообразии, 29 янв. 2000 г.: ратифицирован Нац. собр. Респ. Беларусь, 6 мая 2002 г. // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2015.  
59. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 



образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, 2 февр. 1971 г.: утв. Указом 
Президента Респ. Беларусь, 25 мая 1999 г. // Балашенко С. А., Макарова Т. И. 
Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека: Учеб. пособие. 
Минск: Белорус. гос. ун-т, 1999. Прил. С. 174–179.  
60. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, 17 марта 1992 г.: 
ратифицирована Нац. собр. Респ. Беларусь, 30 апр. 2003 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2003. № 53. 2/941. 
61. Конвенция о биологическом разнообразии, 5 июня 1992 г.: ратифицирована Верхов. 
Советом Респ. Беларусь, 10 июля 1993 г. // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. 
1993. № 29. С. 50–80. 
62. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 25 июня 
1998 г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 14 дек. 1999 г. // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. 2003. № 95. 1/837.  
63. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду, 18 мая 1977 г.: Ратифицирована Указом 
Президиума Верхов Совета Респ Беларусь, 23 мая 1978 г. // Международ. право в 
док. - М.: Юрид. лит., 1982.  С. 595–599. 
64. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами, 29 марта 1972 г.: ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета Респ. 
Беларусь, 5 окт. 1973 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
65. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, 3 марта 1973 г.: утв. Постановлением Верхов. Совета Респ. 
Беларусь, 20 дек. 1994 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
66. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов, 29 дек. 1972 г.: Ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета Респ. 
Беларусь, 30 дек. 1975 г. // Международ. право в док. М.: Юрид. лит., 1982. - C. 601-606. 
67. Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных, 23 июня 1979 г.: утв. 
Указом Президента Респ. Беларусь, 12 марта 2003 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2003. № 32. 1/4443. 
68. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 13 нояб. 
1979 г., и протоколы к ней: утв. Указом Президиума Верхов. Совета Республики Беларусь, 
14 апр. 1980 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
69. Конвенции о ядерной безопасности, 17 июня 1994 г.: утв. Указом Президента Респ. 
Беларусь, 2 сент. 1998 г. // Собр. декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Респ. Беларусь. 1998. № 25. Ст. 651. 
70. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 16 нояб. 1972 
г.: утв. Указом Президиума Верхов. Совета Респ. Беларусь, 25 марта 1988 г. // Собр. 
законов Белорус. ССР, указов Президиума Верхов. Совета Белорус. ССР, постановлений 
Совета Министров Белорус. ССР. 1988. № 10. Ст. 154. 
71. Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе,19 
сент. 1979 г., утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 7 февр. 2013 г., № 70 // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2015. 
72. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 
25 февр. 1991 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
73. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех 
странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 
Африке, 17 июня 1994 г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2001 г. // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. № 68. 1/2855. 



74. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер, 17 марта 1992г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г. // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 49. 1/4544. 
75. Международная конвенция по охране новых сортов растений, 2 дек. 1961 г.: 
ратифицирована Нац. собр. Респ. Беларусь, 24 июня 2002 г. // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
76. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и 
Протокол 1978 г.: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 13 окт. 1993 г. 
// Собр. постановлений Правительства Респ. Беларусь. 1993. № 29. Ст. 569. 
77. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, к Венской 
конвенции об охране озонового слоя, 16 сент. 1987 г.: утв. Постановлением Совета 
Министров Респ. Беларусь, 25 окт. 1988 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
78. Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными отходами, 5 сент. 1997 г.: ратифицирована 
Нац. собр. Респ. Беларусь, 17 июля 2002 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2002. № 88. 2/879. 
79. Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 9 мая 
1992 г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2000 г. // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
80. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, 11 дек. 1997 г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 12 авг. 2005 г. 
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 7. 3/1873.  
81. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, 22 мая 2001 г.: утв. 
Указом Президента Респ. Беларусь, 26 дек. 2003 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.  
82. Соглашение государств-членов СНГ о взаимодействии в области экологии и охраны 
окружающей природной среды, 8 февр. 1992 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015. 
 

 Основная 
1. Боголюбов, С.А. Экологическое право. Учебник для вузов / С.А. Боголюбов. – М.: 
Высшее образование, 2008. – 485 с. 
2. Бринчук, М.М. Экологическое право : учебник / М.М. Бринчук. – М. : МНСИ; 
Воронеж : МОДЭК, 2011. – 624 с. 
3. Демичев, Д.М. Экологическое право. Особенная часть. Учебное пособие / Д.М. 
Демичев. – Минск: Ураджай, 2002. – 460 с. 
4. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь от 26 ноября 
1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона от 17 июля 2002 года / 
Е.В. Лаевская, В.Е. Лизгаро, Т.И. Макарова; науч. ред. Е.В. Лаевская, Т.И. Макарова. – 
Минск : Тонпик, 2005. – 272 с. 
5. Экологическое право: учеб пособие / С.А. Балашенко и др.; под ред. Т.И. 
Макаровой, В.Е. Лизгаро. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – 501 с. 

 

Дополнительная 
6. Балашенко, С. А. Государственное управление в области охраны окружающей среды / 
С. А. Балашенко. Минск, 2000. – 341 с. 
7. Бринчук, М.М. Принципы экологического права / М.М. Бринчук. – М. : Юрлитинформ, 
2013. – 208 с. 
8. Институты экологического права / С.А.Боголюбов и др. – М. : Эксмо, 2010. – 480 с. 
9. Карпович, Н.А. Экологическая функция государства : в 2-х ч. / Н.А. Карпович. – 
Минск : РИВШ, 2011. – Ч.1 – 294 с. ; Ч. 2 – 386 с. 



10. Крассов, О.И. Экологическое право. Учебник для вузов / О.И. Крассов. – М.: Норма, 
2004. – 575 с. 
11. Манкевич, И.П. К вопросу о принципах экологического права / И.П. Манкевич // 
Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / редкол.: В.И. Семенков (гл. 
ред.) [и др.]; Национальный центр законодательства и правовых исследований Респ. 
Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2011. – Вып. 6. – С. 361–366. 
12. Манкевич, И.П. Тенденции развития науки экологического права и экологического 
законодательства // Научные труды Белорусского государственного экономического 
университета./ редкол.: В.Н. Шимов (предс.) . [и др.] – Минск : БГЭУ, 2012.  – С. 464-469. 
13. Лизгаро, В.Е., Макарова, Т.И. Экологическое право : ответы на экзаменац. вопр. / В.Е. 
Лизгаро, Т.И. Макарова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2015. – 160 с. 
14. Шимова, О.С. Управление экологической безопасностью: учеб. пособие / О.С. 
Шимова, А.М. Кабушко. – Минск: Ред.-изд. центр акад. упр. при Президенте Республики 
Беларусь, 2004. – 216 с. 
15. Макарова, Т.И. Эколого-правовая концепция как научная основа регулирования 
отношений в сфере взаимодействия общества с окружающей средой / Т.И.Макарова // 
Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В.Н. Бибило (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 
2006. – Спец. вып. – С. 45–62. 
16. Макарова, Т.И. Методология экологического права: к вопросу о разработке 
современных теоретико-правовых подходов / Т.И. Макарова, В.Е. Лизгаро // Генетические 
закономерности права : сб. науч. тр., посвящ. 90-летию со дня рождения профессора С.Г. 
Дробязко / редкол. : С.А. Балашенко (гл.ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2013. – 
С.203-209. 
17. Юридическая ответственность за экологические правонарушения / М.М. Бринчук 
[и др.]; отв. ред. О.Л. Дубовик. – М. : Институт государства и права РАН, 2011. – 169 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной программы 
по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

Природоресурс
ное право 

Гражданско-
правовых 
дисциплин 

Согласовано Протокол от  
__.___ 201_ г., № __  

 Согласовано Протокол от  
__.___ 201_ г., № __  

    

    

    

    

 
 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на 2017/2018 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
1 

Внесены дополнения в литературу: 
Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 N 
399-З "О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду" 

Изменение законодательства 

2 Кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 N 
332-З "Лесной кодекс Республики Беларусь" 

 

Изменение законодательства 

3 
 

Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 N 
149-З (ред. от 18.07.2016) "Водный кодекс 
Республики Беларусь" 
 

Изменение законодательства 

4 
 

Природоресурсное право : учеб. пособие / 
Н.А. Шингель, И.С. Шахрай. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2017. – 399 с. 

Обновление литературы 

 
5 

Правовые механизмы охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической 
безопасности : сб. науч. ст. / О.А. 
Бакиновская [и др.]; под ред И.П. Манкевич. 
– Минск : Бизнесофест, 2016. – 242 с.  
 

Обновление литературы 

 
6 
 

Добавление в программу СУРС в количестве 
6 часов 

Приказ ректора 

 
 

  

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 
 

 

Заведующий кафедрой 
_____________________                    _______________               __________________ 
(ученая степень, ученое звание)         (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________                   _______________                  __________________ 
(ученая степень, ученое звание)            (подпись)           (И.О.Фамилия) 
 


	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	Субъекты экологических правоотношений.
	Правовые формы возмещения вреда, причиненного природной среде в результате правомерной деятельности.
	Правовые меры ограничения воздействия на климат.

