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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экологическое право – учебная дисциплина, предметом изучения кото-

рой является система научных знаний об экологическом праве как отрасли 

права и законодательства в правой системе Республики Беларусь. 

Основная цель преподаваемого курса – дать студентам необходимый 

объем знаний об особенностях и механизме правового регулирования обще-

ственных отношений в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопас-

ности и способствовать развитию самостоятельного правового мышления, 

широкого кругозора и профессиональной эрудиции будущих юристов. 

Как отрасль права экологическое право представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в сфере взаимо-

действия общества с окружающей средой (экологические отношения). Эко-

логическое право как отрасль законодательства включает нормативные пра-

вовые акты, содержащие нормы, регулирующие экологические отношения, 

что предопределяет его комплексный характер. В рамках экологического 

права как правовой науки изучаются закономерности правового обеспечения 

экологических отношений. 

В процессе изучения учебной дисциплины перед студентами ставятся за-

дачи усвоения содержания эколого-правовых норм, составляющих основные 

институты экологического права. 

В соответствии с утвержденными образовательными стандартами Рес-

публики Беларусь для данной дисциплины (по специальности «Политология 

(по направлениям)» – ОСРБ 1-23 01 06-2008, по специальности «Правоведе-

ние» – ОСРБ 1-24 01 02-2008, по специальности «Экономическое право» – 

ОСРБ 1-24 01 03-2008) студенты должны знать: 

 основные категории и понятия экологического права как отрасли права; 

 основные принципы правового регулирования экологических отноше-

ний; 

 основные этапы формирования законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов; 

 сущность и содержание институтов экологического права; 

 состояние и структуру законодательства об охране окружающей среды 
и рациональном использовании природных ресурсов; 

 принципы соотношения экологического права с другими отраслями 
правовой системы; 

 основные начала взаимодействия национального экологического права 
с международным публичным правом, в частности, такой его отраслью, как 
международное право окружающей среды. 

Студенты должны уметь: 
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 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; 

 характеризовать состояние и тенденции развития законодательства об 
охране окружающей среды и рациональном использовании природных 
ресурсов; 

 осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 
правовой информации по проблемам правового регулирования 
экологических отношений. 

Изучение курса дает студентам возможность, используя полученные зна-

ния и приобретенные умения, осуществлять самостоятельный анализ эколо-

го-правовых норм в целях их дальнейшего использования в правопримени-

тельной практике с учетом взаимодействия экологического права с другими 

отраслями правовой системы, правильно применять законодательство, ис-

пользовать знания в области экологического права в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Методика изучения учебной дисциплины основана на сочетании теорети-

ческих и практических занятий, дополняемых самостоятельной работой сту-

дентов с научной литературой и нормативными правовыми актами. Исполь-

зуются современные мультимедийные технологии преподавания, обеспечи-

вающие наглядность обучения, тестовая система проверки знаний. 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

«Экологическое право» составляет:  

по специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» 152 часа, 

в том числе 68 аудиторных, из них: 40 часов – лекции; 28 часов – семинар-

ские занятия; 

по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 152 часа, в том числе 

68 аудиторных, из них: 40 часов – лекции; 28 часов – семинарские занятия;   

по специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 126 часов, в том 

числе 54 аудиторных, из них: 30 часов – лекции; 24 часа – семинарские заня-

тия. 

Лекционный курс построен с учетом разделения экологического права на 

общую и особенную часть, семинарские занятия позволяют закрепить полу-

ченные знания путем углубленного изучения основных институтов экологи-

ческого права и решения практических задач. 

Экологическое право как учебная дисциплина связано с изучением кон-

ституционного, административного, гражданского, уголовного, налогового, 

финансового права, находится в тесной связи с земельным и аграрным правом, 

а также с международным публичным правом. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. Для специальности «Политология (по направлениям)» 

№  

п/п Наименование темы 
Аудиторные часы 

Всего Лекции Семинары 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1 Экологическое право как отрасль права 4 3 1 

2 Источники экологического права 3 2 1 

3 Экологические правоотношения 4 3 1 

4 Экологические права граждан Республики Беларусь 3 2 1 

5 Право собственности на компоненты природной среды 4 2 2 

6 Право природопользования 4 2 2 

7 Государственное управление в области природопользования 
и охраны окружающей среды 

3 2 1 

8 Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей 
среды и экологической безопасности 

3 2 1 

9 Правовое обеспечение экономического механизма охраны 
окружающей среды и природопользования 

4 2 2 

10 Ответственность в области охраны окружающей среды и 
природопользования 

4 2 2 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

11 Правовое регулирование использования и охраны земель 2 – 2 

12 Правовое регулирование использования и охраны недр 4 2 2 

13 Правовое регулирование использования и охраны вод 4 2 2 

14 Правовое регулирование использования и охраны расти-
тельного мира 

3 2 1 

15 Правовое регулирование использования и охраны лесов 2 1 1 

16 Правовое регулирование использования и охраны животного 
мира 

4 2 2 

17 Правовая охрана атмосферного воздуха 2 1 1 

18 Правовая охрана озонового слоя и климата 2 1 1 

19 Правовой режим природоохранных территорий 4 2 2 

20 Правовая охрана окружающей среды в процессе хозяйствен-
ной и иной деятельности 

1 1 – 

21 Правовая охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности населенных пунктов 

1 1 – 

22 Правовое обеспечение экологической безопасности в чрез-
вычайных экологических ситуациях 

1 1 – 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

23 Понятие и источники международно-правовой охраны ок-
ружающей среды 

1 1 – 

24 Международные правоотношения в области охраны окру-
жающей среды 

1 1 – 

 ИТОГО 68 40 28 
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2. Для специальности «Правоведение» 

№  

п/п Наименование темы 
Аудиторные часы 

Всего Лекции Семинары 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1 Экологическое право как отрасль права 3 2 1 

2 Источники экологического права 3 2 1 

3 Экологические правоотношения 3 2 1 

4 Экологические права граждан Республики Беларусь 3 2 1 

5 Право собственности на компоненты природной среды 4 2 2 

6 Право природопользования 4 2 2 

7 Государственное управление в области природопользования 
и охраны окружающей среды 

3 2 1 

8 Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей 
среды и экологической безопасности 

3 2 1 

9 Правовое обеспечение экономического механизма охраны 
окружающей среды и природопользования 

4 2 2 

10 Ответственность в области охраны окружающей среды и 
природопользования 

4 2 2 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

11 Правовое регулирование использования и охраны земель 2 – 2 

12 Правовое регулирование использования и охраны недр 4 2 2 

13 Правовое регулирование использования и охраны вод 4 2 2 

14 Правовое регулирование использования и охраны расти-
тельного мира 

3 2 1 

15 Правовое регулирование использования и охраны лесов 3 2 1 

16 Правовое регулирование использования и охраны животного 
мира 

4 2 2 

17 Правовая охрана атмосферного воздуха 2 1 1 

18 Правовая охрана озонового слоя и климата 2 1 1 

19 Правовой режим природоохранных территорий 4 2 2 

20 Правовая охрана окружающей среды в процессе хозяйствен-
ной и иной деятельности 

2 2 – 

21 Правовая охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности населенных пунктов 

1 1 – 

22 Правовое обеспечение экологической безопасности в чрез-
вычайных экологических ситуациях 

1 1 – 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

23 Понятие и источники международно-правовой охраны ок-
ружающей среды 

1 1 – 

24 Международные правоотношения в области охраны окру-
жающей среды 

1 1 – 

 ИТОГО 68 40 28 
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3. Для специальности «Экономическое право» 

№  

п/п Наименование темы 
Аудиторные часы 

Всего Лекции Семинары 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1 Экологическое право как отрасль права 3 2 1 

2 Источники экологического права 3 2 1 

3 Экологические правоотношения 3 2 1 

4 Экологические права граждан Республики Беларусь 3 2 1 

5 Право собственности на компоненты природной среды 3 1 2 

6 Право природопользования 3 1 2 

7 Государственное управление в области природопользования 
и охраны окружающей среды 

2 1 1 

8 Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей 
среды и экологической безопасности 

3 2 1 

9 Правовое обеспечение экономического механизма охраны 
окружающей среды и природопользования 

4 2 2 

10 Ответственность в области охраны окружающей среды и 
природопользования 

4 2 2 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

11 Правовое регулирование использования и охраны земель 2 1 1 

12 Правовое регулирование использования и охраны недр 2 1 1 

13 Правовое регулирование использования и охраны вод 2 1 1 

14 Правовое регулирование использования и охраны расти-
тельного мира 

2 1 1 

15 Правовое регулирование использования и охраны лесов 2 1 1 

16 Правовое регулирование использования и охраны животного 
мира 

2 1 1 

17 Правовая охрана атмосферного воздуха 2 1 1 

18 Правовая охрана озонового слоя и климата 2 1 1 

19 Правовой режим природоохранных территорий 2 1 1 

20 Правовая охрана окружающей среды в процессе хозяйствен-
ной и иной деятельности 

2 1 1 

21 Правовая охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности населенных пунктов 

1 1 – 

22 Правовое обеспечение экологической безопасности в чрез-
вычайных экологических ситуациях 

1 1 – 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

23 Понятие и источники международно-правовой охраны ок-
ружающей среды 

1 1 – 

 ИТОГО 54 30 24 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тема 1.  Экологическое право как отрасль права 

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, земельное, аграрное, гражданское, 

административное, уголовное и др.); соотношение международного права 

окружающей среды с национальным экологическим правом. 

Экологическая функция государства. Концептуальные основы государст-

венной экологической политики Республики Беларусь. Национальная стра-

тегия устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-

русь. 

Тема 2.  Источники экологического права 

Понятие и особенности источников экологического права. 

Основные периоды становления и развития экологического законода-

тельства. 

Система экологического законодательства. 

Законодательные акты Республики Беларусь как источники экологиче-

ского права. Конституционные основы экологического права. Закон Респуб-

лики Беларусь «Об охране окружающей среды»: общая характеристика и ме-

сто в системе источников экологического права. 

Иные акты законодательства Республики Беларусь как источники эколо-

гического права. 

Технические нормативные правовые акты.  

Нормы международного права окружающей среды как источники эколо-

гического права. 

Тема 3.  Экологические правоотношения 

Экологическое правоотношение: понятие, содержание, виды. 
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Субъекты экологических правоотношений. Республика Беларусь - субъ-

ект экологических правоотношений. Граждане, индивидуальные предпри-

ниматели, юридические лица, иностранные государства как субъекты эколо-

гических правоотношений. 

Объекты экологических правоотношений. Признаки объекта экологиче-

ских правоотношений. Природная среда: компоненты природной среды, 

природные объекты, природно-антропогенные объекты. Природные ресур-

сы. Составы природных ресурсов как объектов использования и охраны. Ок-

ружающая среда как объект правовой охраны.  

Основания возникновения и прекращения экологических правоотноше-

ний. 

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 экологи-

ческую информацию; право на участие в принятии экологически значимых 

решений; право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окру-

жающей среды. 

Обязанности граждан в области охраны окружающей среды. 

Права и обязанности граждан в области использования природных ресур-

сов. 

Гарантии экологических прав граждан. 

Права и обязанности общественных объединений, осуществляющих дея-

тельность в области охраны окружающей среды. 

Тема 5.  Право собственности на компоненты природной среды 

Понятие права собственности на компоненты природной среды. 

Признаки компонентов природной среды как объектов права собственности. 

Формы и виды права собственности на компоненты природной среды: 

право государственной собственности (право исключительной государст-

венной собственности на недра, воды, леса; право государственной собст-

венности на землю, животный и растительный мир); право частной собст-

венности на землю, растительный и животный мир. Оборотоспособность 

природных ресурсов. 

Субъекты права собственности на компоненты природной среды. Госу-

дарство как субъект права собственности на компоненты природной среды. 

Юридические лица и граждане как субъекты права собственности на землю, 

растительный и животный мир. Иностранные государства и международные 

организации как субъекты права собственности на землю и растительный 

мир. 

Основания возникновения и прекращения права собственности на компо-

ненты природной среды. Содержание права собственности на компоненты 
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природной среды. Защита права собственности на компоненты природной 

среды.  

Тема 6.  Право природопользования 

Понятие права природопользования. 

Право общего природопользования.  

Право специального природопользования. Правовые формы специально-

го природопользования: постоянное и временное природопользование; арен-

да земельных участков, водных объектов, участков лесного фонда; концес-

сия земель, недр, вод и лесов; иные формы специального природопользова-

ния. 

Субъекты права специального природопользования: физические лица; 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные 

государства.  

Права и обязанности природопользователей. 

Основания возникновения и прекращения права природопользования.  

Тема 7.  Государственное управление в области 
природопользования и охраны окружающей среды 

Понятие и общая характеристика государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Принципы государст-

венного управления в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Механизм государственного управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды: методы, формы, функции управления. Соотно-

шение административных и экономических методов управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Функции государственного управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Система государственных органов, осуществляющих управление в об-

ласти природопользования и охраны окружающей среды, и их компетенция.  

Тема 8.  Организационно-правовое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической безопасности 

Понятие, сущность и элементы организационно-правового механизма ох-

раны окружающей среды. 

Планирование природопользования и охраны окружающей среды: госу-

дарственные прогнозы и программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

Нормирование и стандартизация в области окружающей среды. 

Наблюдение за состоянием окружающей среды (мониторинг). Нацио-

нальная система мониторинга окружающей среды. 
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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. 

Стратегическая экологическая оценка. 

Контроль в области охраны окружающей среды: государственный, ве-

домственный, производственный и общественный. Аналитический контроль.  

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 использо-

ванию природных ресурсов и охране окружающей среды. 

Фонды охраны природы. 

Платежи за природопользование: экологический налог, налог за добычу 

(изъятие) природных ресурсов, арендная плата, пошлины (сборы), иные пла-

тежи. 

Экономическая оценка природных объектов. 

Экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду. 

Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 

Экологическое страхование. 

Тема 10. Ответственность в области охраны окружающей среды 
и природопользования 

Понятие и сущность ответственности в области охраны окружающей 

среды и природопользования (эколого-правовой ответственности). 

Основания возникновения ответственности в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования.  

Ответственность за нарушение экологического законодательства. Поня-

тие и особенности состава экологического правонарушения. Основания ос-

вобождения от ответственности за нарушение экологического законодатель-

ства. Дисциплинарная ответственность за нарушение экологического зако-

нодательства. Административная ответственность за нарушение экологиче-

ского законодательства. Уголовная ответственность за нарушение экологи-

ческого законодательства. 
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Причинение экологического вреда как основание применения граждан-

ско-правовой ответственности. Понятие и состав экологического вреда: вред, 

причиненный окружающей среде; вред, причиненный жизни, здоровью и 

имуществу граждан; вред, причиненный имуществу индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц; вред, причиненный имуществу, находя-

щемуся в собственности государства.  

Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде: уста-

новление факта причинения вреда окружающей среде; претензии и иски о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде; способы определения 

размера вреда, причиненного окружающей среде; возмещение вреда окру-

жающей среде при осуществлении экологически опасной деятельности. 

Специальные меры, применяемые при нарушении требований в области 

охраны окружающей среды: приостановление хозяйственной и иной дея-

тельности; прекращение хозяйственной и иной деятельности; прекращение 

права пользования природными ресурсами. Приостановление (прекращение) 

деятельности, создающей опасность причинения экологического вреда в бу-

дущем. 

Правовые формы возмещения вреда, причиненного природной среде в 

результате правомерной деятельности: возмещение потерь сельскохозяйст-

венного и лесохозяйственного производства; компенсационные выплаты за 

вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания; 

компенсационные посадки и компенсационные выплаты стоимости удаляе-

мых объектов растительного мира. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Тема 11. Правовое регулирование использования  
и охраны земель 

Земля как объект использования и охраны. Состав земель Республики Бе-

ларусь. Право собственности на землю. 

Земельное законодательство. 

Государственное управление землями. 

Контроль за использованием и охраной земель. 

Учет земель и ведение государственного земельного кадастра.  

Мониторинг земель. 

Правовые формы использования земель: право частной собственности на 

землю; право пожизненного наследуемого землевладения; право землеполь-

зования; сервитут; аренда, концессия. 

Правовая охрана земель.  

Ответственность за нарушение земельного законодательства. Понятие и 

состав земельного правонарушения. Административная и уголовная ответст-

венность. Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного законо-

дательства. Специальные земельно-правовые меры, применяемые к наруши-

телям земельного законодательства. 

Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны недр 

Недра как объект использования и охраны. Право исключительной госу-

дарственной собственности на недра. 

Законодательство о недрах. 

Государственное управление недрами. 

Контроль за использованием и охраной недр. 

Учет недр и ведение государственного кадастра недр. 

Право пользования недрами. Виды пользования недрами: геологическое 

изучение недр; добыча полезных ископаемых; использование подземных 

пространств; использование геотермальных ресурсов недр. Субъекты права 

пользования недрами. Права и обязанности пользователей недрами. Основа-

ния возникновения права пользования недрами. Основания приостановления 

и прекращения права пользования недрами. Концессия недр. 

Правовая охрана недр. 

Ответственность за нарушение законодательства о недрах. Понятие и со-

став правонарушения в области использования и охраны недр. Администра-

тивная и уголовная ответственность. Возмещение вреда, причиненного на-

рушением законодательства о недрах. 
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Тема 13. Правовое регулирование использования  
и охраны вод 

Воды как объект использования и охраны. Право исключительной госу-

дарственной собственности на воды. 

Водное законодательство. 

Государственное управление водами. 

Контроль за использованием и охраной вод. 

Учет вод и ведение государственного водного кадастра. 

Мониторинг вод. 

Право водопользования. Виды водопользования: общее и специальное; 

обособленное и совместное; первичное и вторичное. Цели водопользования. 

Субъекты права водопользования. Права и обязанности водопользователей. 

Основания возникновения и прекращения права водопользования. Аренда 

водных объектов. Концессия вод. 

Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и прибрежных 

полос. 

Ответственность за нарушение водного законодательства. Понятие и со-

став водного правонарушения. Административная и уголовная ответствен-

ность. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного законодатель-

ства. 

Тема 14. Правовое регулирование использования  
и охраны растительного мира 

Растительный мир как объект использования и охраны. Право собствен-

ности на растительный мир. 

Законодательство о растительном мире. 

Государственное управление в области обращения с объектами расти-

тельного мира. 

Контроль в области обращения с объектами растительного мира. 

Учет объектов растительного мира. Государственный кадастр раститель-

ного мира.  

Мониторинг растительного мира. 

Право пользования объектами растительного мира. Общее и специальное 

пользование объектами растительного мира. Субъекты права пользования 

объектами растительного мира. Права и обязанности пользователей объек-

тами растительного мира. Основания возникновения и прекращения права 

пользования объектами растительного мира.  

Озеленение и воспроизводство объектов растительного мира.  

Ботанические коллекции. 

Правовая охрана и защита растительного мира. Правовая охрана редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 

Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире. 

Понятие и состав правонарушений в области обращения с объектами расти-
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тельного мира. Административная и уголовная ответственность. Возмещение 

вреда, причиненного нарушением законодательства о растительном мире. 

Тема 15. Правовое регулирование использования  
и охраны лесов 

Лес как объект использования и охраны. Право исключительной государ-

ственной собственности на леса. 

Лесное законодательство. 

Государственное управление лесами. 

Контроль за использованием и охраной лесов. 

Учет лесов и ведение государственного лесного кадастра. 

Лесной мониторинг. 

Право лесопользования. Общее и специальное лесопользование. Субъек-

ты права лесопользования. Права и обязанности лесопользователей. Основа-

ния возникновения и прекращения права лесопользования. Аренда участков 

лесного фонда. Концессия лесов. 

Правовые основы ведения лесного хозяйства. 

Правовая охрана и защита лесов. 

Ответственность за нарушение лесного законодательства. Понятие и со-

став лесного правонарушения. Административная и уголовная ответствен-

ность. Возмещение вреда, причиненного нарушением лесного законодатель-

ства. 

Тема 16. Правовое регулирование использования  
и охраны животного мира 

Животный мир как объект использования и охраны. Право собственности 

на животный мир. 

Законодательство о животном мире. 

Государственное управление в области использования и охраны живот-

ного мира. 

Контроль за использованием и охраной животного мира.  

Учет животного мира и ведение государственного кадастра животного 

мира. 

Мониторинг животного мира. 

Право пользования животным миром. Общее и специальное пользование 

животным миром. Субъекты права пользования животным миром. Права и 

обязанности пользователей животным миром. Основания возникновения и 

прекращения права пользования животным миром. Правовое регулирование 

охоты. Правовое регулирование рыболовства.  

Деятельность, связанная с пользованием животным миром. Правовое ре-

гулирование ведения охотничьего хозяйства. Правовое регулирование веде-

ния рыболовного хозяйства. Правовые основы закупки диких животных, не 

относящихся к объектам охоты и рыболовства. 
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Зоологические коллекции. 

Правовая охрана животного мира и среды его обитания. Правовая охрана 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 

Ответственность за нарушение законодательства о животном мире. Поня-

тие и состав правонарушения в области использования и охраны животного 

мира. Административная и уголовная ответственность. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением законодательства о животном мире. 

Тема 17. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны.  

Законодательство об охране атмосферного воздуха. 

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха. 

Контроль за охраной атмосферного воздуха. 

Нормирование качества атмосферного воздуха. 

Государственный кадастр атмосферного воздуха. Государственный учет 

вредных воздействий на атмосферный воздух. 

Мониторинг атмосферного воздуха. 

Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. Понятие и состав правонарушений в области охраны атмосферного 

воздуха. Административная и уголовная ответственность. Возмещение вре-

да, причиненного нарушением законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

Тема 18. Правовая охрана озонового слоя и климата 

Озоновый слой как объект правовой охраны.  

Международные документы и законодательство Республики Беларусь об 

охране озонового слоя.  

Государственное управление в области охраны озонового слоя. 

Контроль за охраной озонового слоя. 

Мониторинг озонового слоя. 

Лицензирование обращения с озоноразрушающими веществами. 

Правовые меры охраны озонового слоя.  

Ответственность за нарушение законодательства об охране озонового слоя.  

Климат как объект правовой охраны.  

Международные документы и законодательство Республики Беларусь, 

регулирующие воздействие на климат.  

Правовые меры ограничения воздействия на климат. Контроль в области 

воздействия на климат. Государственный климатический кадастр. Государ-

ственный кадастр парниковых газов. Торговля единицами сокращения вы-

бросов парниковых газов. Механизм совместного осуществления, обеспечи-

вающий снижение выбросов парниковых газов. 
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Тема 19. Правовой режим природоохранных территорий 

Понятие и состав природоохранных территорий.  

Законодательство Республики Беларусь и международные документы о 

природоохранных территориях. 

Понятие и категории особо охраняемых природных территорий. 

Государственное управление в области функционирования и охраны осо-

бо охраняемых природных территорий. Контроль в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий. Учет и ведение рее-

стра особо охраняемых природных территорий.  

Правовой режим заповедников.  

Правовой режим национальных парков.  

Правовой режим заказников.  

Правовой режим памятников природы. 

Понятие и виды природных территорий, подлежащих специальной охране.  

Правовой режим природных территорий, подлежащих специальной охране.  

Правовой режим биосферных резерватов. 

Национальная экологическая сеть. 

Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых 

природных территорий и территорий, подлежащих специальной охране. Ад-

министративная и уголовная ответственность. Возмещение вреда, причинен-

ного нарушением законодательства об особо охраняемых природных терри-

ториях и территориях, подлежащих специальной охране. 
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II. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 20. 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, строитель-

стве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, де-

монтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 

Экологические требования в отношении объектов энергетики, нефтегазо-

добывающих 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 дея-

тельности. 

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. 

Тема 21. Правовая охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности населенных пунктов 

Понятие правового обеспечения экологической безопасности населенных 

пунктов. 

Экологические требования при размещении и развитии населенных пунк-

тов. 

Правовые меры санитарной охраны населенных пунктов. Санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. 

Основные направления и особенности охраны окружающей среды насе-

ленных пунктов. 

Правомочия местных исполнительных и распорядительных органов и 

Советов депутатов по обеспечению экологической безопасности населенных 

пунктов. 

Тема 22. Правовое обеспечение экологической безопасности  
в чрезвычайных экологических ситуациях 

Понятие правового обеспечения экологической безопасности в чрезвы-

чайных экологических ситуациях. 
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Правовой режим экологически неблагополучных территорий: зоны эко-

логического риска; зоны экологического кризиса; зоны экологического бед-

ствия. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязне-

нию. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тема 23. Понятие и источники международно-правовой  
охраны окружающей среды 

Понятие международного права окружающей среды (МПОС). Предмет 

МПОС. 

Принципы международно-правового сотрудничества в области охраны 

окружающей среды: общепризнанные принципы международного права в 

системе МПОС; специальные принципы международного права окружаю-

щей среды. 

Источники международно-правовой охраны окружающей среды: между-

народный обычай, как источник МПОС; международные природоохранные 

договоры (конвенции); решения международных межправительственных ор-

ганизаций (резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, декларации междуна-

родных конференций); региональные межправительственные природоохран-

ные соглашения.  

Тема 24. Международные правоотношения в области  
охраны окружающей среды 

Понятие международных правоотношений в области охраны окружаю-

щей 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.  

Международно-правовая охрана морской среды, трансграничных водных 

объектов и международных озер.  

Международно-правовая охрана биологического разнообразия, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.  

Международно-правовое регулирование оценки воздействия на окру-

жающую среду. 

Международно-правовое регулирование обращения с отходами. 

Международно-правовое обеспечение радиационной безопасности. 

Международно-правовое обеспечение биобезопасности. 
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34. О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 июля 2003 г., № 949 (с изм. и доп.: 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 10 марта 2004 г. № 250, от 16 марта 

2004 г. № 298, от 2 авг. 2006 г. № 990, от 10 июня 2008 г. № 835, от 11 авг. 2009 г. 

№ 1061) // Нац. реестр правовых актовРесп. Беларусь. 2003. № 80. 5/12786; 2004. № 40. 

5/13919; № 52. 5/13979; 2006. № 146. 5/22839; 2008. № 144. 5/27818; 2009. № 198. 5/30316. 

35. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Бела-

русь: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 октября 2009 г., № 510 (с изм. и доп.: Указ Пре-

зидента Респ. Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143) // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-

ларусь. 2009. № 253. 1/11062; 2010. № 66. 1/11477. 

36. О ведомственном контроле в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Бела-

русь, 22 июня 2010 г., № 325 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 157. 

1/11733. 
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37. Положение о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений: утв. по-

становлением Совета Министров Респ. Беларусь, 12 дек. 2011 г., № 1677 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 141. 5/34930. 

38. О некоторых вопросах государственного контроля в области охраны окружающей 

среды, осуществляемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды и его территориальными органами: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

21 июля 2003 г., № 963 (с изм. и доп.: постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

30 дек. 2008 г. № 2045, от 24 дек. 2009 г. № 1692, от 28 апр. 2010 г. № 640) // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 82. 5/12801; 2009. № 14. 5/29088; 2010. № 3. 

5/30981; № 118. 5/31768. 

39. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 мая 2010 г., № 755 (с изм. и доп.: 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 1 июня 2011 г. № 689, от 13 окт. 

2011 г. № 1370) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 131. 5/31876; 2011. 

№ 64. 5/33878; № 119. 5/34605. 

40. Об утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической 

экспертизы: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 окт. 2010 г., № 1592(с 

изм. и доп.: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от13 окт. 2011 г. № 1370) // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 263. 5/32760; 2011. № 119. 5/34605. 

41. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 мая 2010 г., № 755 (с изм. и доп.: 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 1 июня 2011 г. № 689, от 13 окт. 

2011 г. № 1370) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 131. 5/31876; 2011. 

№ 64. 5/33878; № 119. 5/34605. 

42. 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.: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 14 июля 2003 г. 

№ 949) // Собр. постановлений Правительства Респ. Беларусь. 1993. № 12. Ст. 205; Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 80. 5/12786. 

43. О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 июля 2003 г., № 949 (с изм. и доп.: 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 10 марта 2004 г. № 250, от 16 марта 

2004 г. № 298, 2 авг. 2006 г. № 990, от 10 июня 2008 г. № 835, 11 авг. 2009 г. № 1061) // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 80. 5/12786; 2004. № 40. 5/13919; 

№ 52. 5/13979; 2006. № 146. 5/22839; 2008. № 144. 5/27818; 2009. № 198. 5/30316. 

44. Об утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной систе-

мы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга земель и ис-

пользования его данных: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 марта 

2007 г., № 386 (с изм. и доп.: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 10 июня 

2008 г. № 835) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2007. № 81. 5/24948; 2008. 

№ 144. 5/27818. 

45. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе Национальной систе-

мы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга животного ми-

ра, радиационного мониторинга и использования данных этих мониторингов: постановле-

ние Совета Министров Респ. Беларусь, 17 мая 2004 г., № 576 (с изм. и доп.: постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 27 дек. 2007 г. № 1837, от 10 июня 2008 г. № 835, от 

18 мая 2009 г. № 638) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 77. 5/14252; 

2008. № 5. 5/26494; № 144. 5/27818; 2009. № 123. 5/29773. 
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46. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе Национальной систе-

мы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных 

вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга окружающей среды 

и использования данных этих мониторингов: постановление Совета Министров Респ. Бе-

ларусь, 28 апр. 2004 г., № 482 (с изм. и доп.: постановления Совета Министров Респ. Бела-

русь от 10 июня 2008 г. № 835, от 2 апр. 2009 г. № 410) // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. 2004. № 70. 5/14160; 2008. № 144. 5/27818; 2009. № 84. 5/29536.  

47. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе Национальной систе-

мы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга растительного 

мира, геофизического мониторинга и использования их данных: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2004 г., № 412 (с изм. и доп.: постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 10 июня 2008 г. № 835, от 25 окт. 2011 г. № 1426) // Нац. ре-

естр правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 60. 5/14094; 2008. № 144. 5/27818; 2011. 

№ 123. 5/34663.  

48. Об утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной систе-

мы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга озонового слоя 

и использования его данных: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 февр. 

2004 г., № 161 (с изм. и доп.: постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 10 июня 

2008 г. № 835) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 35. 5/13816; 2008. 

№ 144. 5/27818.  

49. Положение о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга лесов и использования его дан-

ных: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 авг., 2007 № 1036 (с изм. и доп.: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь от10 июня 2008 г. № 835) // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. 2007. № 199. 5/25655; 2008. № 144. 5/27818. 

50. Положение о порядке государственного учета в области охраны окружающей сре-

ды: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт. 2007 г., № 1353 (с изм. 

и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2012.  

51. Положение о порядке ведения государственного кадастра недр: утв. постановлени-

ем Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 1999 г., № 62 (с изм. и доп.) // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2012. 

52. Порядок ведения государственного лесного кадастра: утв. постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь, 12 июля 2001 г., № 1031 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

53. Об утверждении Положения о порядке ведения государственного водного кадастра 

Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 марта 2010 г., 

№ 345 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

54. Положение о порядке ведения государственного кадастра животного мира и ис-

пользовании его данных: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 27 дек. 

2007 г., № 1837// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. № 5. 5/26494. 

55. Положение о порядке ведения государственного кадастра атмосферного воздуха и 

использования его данных: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 

21 апр.2009 г., № 509 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2009. № 105. 5/29639.  

56. Положение о порядке ведения государственного кадастра растительного мира и 

использования его данных: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 

consultantplus://offline/ref=3909DB03CFB5A3A5301AB7A7FF1DAE7072B9D8CC9C3EE5730155DB9F2CFB3C78160EEA635DA32575D85157ED5673K
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13 дек. 2004 г., № 1580 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

57. Положение о порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства: 

утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 26 марта 2008 г., № 462 (с изм. и 

доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2012. 

58. Положение о порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 26 марта 2008 г., № 462 (с изм. и 

доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2012. 

59. Положение о порядке определения размера убытков, причиненных землепользова-

телям изъятием у них земельных участков и сносом расположенных на них объектов не-

движимости: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 26 марта 2008 г., 

№ 462 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

60. 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, 

2012. 

61. Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде физическими и юридическими лицами в результате незаконного изъятия или унич-

тожения диких животных и вредного воздействия на среду их обитания: утв. Указом Пре-

зидента Респ. Беларусь, 8 дек. 2005 г., № 580 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электрон-

ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

62. Положение о порядке установления размеров и границ водоохранных зон и при-

брежных полос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной деятельности: 

утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 21 марта 2006 г., № 377 (с изм. и 

доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2012. 

63. Положение о выдаче разрешений на специальное водопользование и предоставле-

ние водных объектов в обособленное водопользование: утв. постановлением Совета Ми-

нистров Респ. Беларусь, 7 мая 1999 г., № 669 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электрон-

ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

64. Положение о порядке установления ограничений или запретов в обращении с объ-

ектами растительного мира: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 1 дек. 

2004 г., № 1525 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

65. Положение о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного ми-

ра в населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов растительного мира в насе-

ленных пунктах. утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 25 окт. 2011 г., 

№ 1426 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 123. 5/34663. 

66. Положение о порядке определения условий проведения компенсационных посадок 

либо осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых 

объектов растительного мира: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 25 

окт. 2011 г., № 1426 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 123. 5/34663. 

67. Порядок предоставления участков лесного фонда юридическим лицам для осуще-

ствления лесопользования в научно-исследовательских и учебно-опытных целях и поль-

зования этими участками: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 
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13 июля 2001 г., № 1047 (с изм. и доп.) //  Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

68. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты: утв. Указом Президента Респ. Бе-

ларусь, 8 декабря 2005 г., № 580 (с изм. и доп.: Указы Президента Респ. Беларусь от 14 

сент. 2006 г. № 574,  от 23 окт. 2006 г. № 630, от 30 апр. 2007 г. № 207,  от 28 мая 2008 г. 

№ 286, от 26 авг. 2008 г. № 445, от 23 янв. 2009 г. № 52, от 23 июля 2010 г. № 386, от 25 

фев. 2011 г. № 72) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

69. Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства: утв. Указом Президента 

Республики Беларусь, 8 декабря 2005 г., № 580 (с изм. и доп.: Указы Президента Респ. Бе-

ларусь от 14 сент. 2006 г. № 574,  от 23 окт. 2006 г. № 630, от 30 апр. 2007 г. № 207,  от 28 

мая 2008 г. № 286, от 26 авг. 2008 г. № 445, от 23 янв. 2009 г. № 52, от 23 июля 2010 г. 

№ 386, от 25 фев. 2011 г. № 72) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

70. Об утверждении правил пользования дикими животными в научных, воспитатель-

ных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осу-

ществления культурной деятельности: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 

июня 2006 г., № 700 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

71. Об утверждении правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не отно-

сящихся к объектам охоты и рыболовства: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

2 июня 2006 г., № 699 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

72. Об утверждении правил отлова диких животных в целях содержания и (или) разве-

дения в неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещи-

вания: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 июня 2006 г., № 698(с изм. и 

доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2012. 

73. Об утверждении положения о национальной системе инвентаризации парниковых 

газов: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 4 мая 2006 г., № 585 // Нац. ре-

естр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 73. 5/22273. 

74. О Национальном реестре углеродных единиц Республики Беларусь: постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., № 1077 // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. 2006. № 144. 5/22794.  

75. Положение об экологической сертификации продукции и производств в Республи-

ке Беларусь: утв. приказом Министерства природ. ресурсов и охраны окружающей среды 

Респ. Беларусь, Гос. комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Респ. Бела-

русь, 15 июня 1998 г., № 179/130 // Бюл. норматив.-правовой информ. 1998. № 15.  

76. Правила отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь: 

Указ Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2007 г., № 214 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

77. Положение о государственной лесной охране Республики Беларусь: Указ Прези-

дента Респ. Беларусь, 7 мая 2007 г., № 214 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

2007. № 118. 1/8576. 

Международно-правовые акты в области охраны окружающей среды  

1. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением, 22 марта 1989 г. : [Указ Президента Респ. Беларусь от 16 сент. 1999 г. 

№ 541 «О присоединении Республики Беларусь к Базельской конвенции о контроле за 
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трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением»] // Эталон-Беларусь [Элек-

тронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

2. 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. 

3. Венская конвенция об охране озонового слоя, 22 марта 1985 г.: [Постановление Со-

вета Министров Белорусской ССР от 23 апр. 1986 г. № 152 «О принятии Белорусской ССР 

Венской конвенции об охране озонового слоя»] // Эталон-Беларусь [Электронный ре-

сурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

4. 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. 

5. Декларация Стокгольмской Конференции ООН по окружающей человека среде, 

17 июня 1972 г. // Балашенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая охрана окру-

жающей среды и права человека: учеб. пособие. – Минск: Белорус. гос. ун-т, 1999. – Прил. 

С. 243-248. 

6. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разно-

образии, 29 янв. 2000 г.: Ратифицирован Нац. собр. Респ. Беларусь, 6 мая 2002 г. // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2012.  

7. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, 11 дек. 1997 г.: [Указ Президента Респ. Беларусь от 12 авг. 2005 г. 

№ 370 «О присоединении Республики Беларусь к Киотскому протоколу к Рамочной кон-

венции Организации Объединенных Наций об изменении климата»] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

8. Конвенции о ядерной безопасности, 17 июня 1994 г.: [Указ Президента Респ. Бела-

русь от 2 сент. 1998 г. № 430 «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о 

ядерной безопасности»]// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

9. Конвенция о биологическом разнообразии: подписана в Рио-де-Жанейро 5 июня 

1992 г.: ратифицирована постановлением Верховного Совета Респ. Беларусь, 10 июня 

1993 г., № 2358-XII // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

10. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, 2 февр. 1971 г.: [Указ Президен-

та Респ. Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292 «О правопреемстве Республики Беларусь в от-

ношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение глав-

ным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц»] // Эталон-Беларусь [Элек-

тронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

11. 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., № 726 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

12. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду, 18 мая 1977 г.: ратифицирована Указом Прези-

диума Верхов Совета Респ Беларусь, 23 мая 1978 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ре-

сурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

13. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космиче-

скими объектами, 29 марта 1972 г.: ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета 
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Респ. Беларусь, 5 окт. 1973 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

14. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящими-

ся под угрозой исчезновения, 3 марта 1973 г.: утв. постановлением Верхов. Совета Респ. 

Беларусь, 20 дек. 1994 г., № 3462-XII // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

15. Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных, 23 июня 1979 г.: 

[Указ Президента Респ. Беларусь от 12 марта 2003 г. № 102«О присоединении Республики 

Беларусь к Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных»] // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2012. 

16. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, 17 марта 

1992 г.: [Закон Респ. Беларусь от 30 апр. 2003 г. «О присоединении Республики Беларусь к 

Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий»] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

17. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 13 нояб. 

1979 г., и протоколы к ней: ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета Респ. 

Беларусь, 14 мая 1980 г., № 175-X // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

18. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 16 нояб. 

1972 г.: ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета Респ. Беларусь, 25 марта 

1988 г. № 2124-XI// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

19. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном кон-

тексте, 25 февр. 1991 г.: принята Указом Президента Респ. Беларусь, 20 окт. 2005 г., 

№ 487 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2012. 

20. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех 

странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Афри-

ке, 17 июня 1994 г.: [Указ Президента Респ. Беларусь от 17 июля 2001 г. № 393 «О при-

соединении Республики Беларусь к Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке»] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

21. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международ-

ных озер, 17 марта 1992г.: [Указ Президента Респ. Беларусь от 21 апр. 2003 г. № 161 

«О присоединении Республики Беларусь к Конвенции по охране и использованию транс-

граничных водотоков и международных озер»] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

22. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других мате-

риалов, 29 дек. 1972 г.: ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета Респ. Бела-

русь, 30 дек. 1975 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

23. Международная конвенция по охране новых сортов растений, 2 дек. 1961 г.: [За-

конРесп. Беларусь от 24 июня 2002 г. «О присоединении Республики Беларусь к Между-

народной конвенции по охране новых сортов растений»] // Эталон-Беларусь [Электрон-

ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

24. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и Про-

токол 1978 г.: [постановление  Совета Министров Респ. Беларусь от 13 окт. 1993 г. № 697 
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«О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции по предотвраще-

нию загрязнения с судов 1973 года и Протоколу 1978 года»] // Собр. постановлений Пра-

вительства Респ. Беларусь. 1993. № 29. Ст. 569. 

25. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, к Венской 

конвенции об охране озонового слоя, 16 сент. 1987 г.: с Поправками от 29 июня 1990 г., от 

25 нояб. 1992 г., от 17 сент. 1997 г., от 3 дек. 1999 г.: принят Постановлением Совета Ми-

нистров Белорусской ССР, 25 окт. 1988 г., № 301: поправки ратифицированы Постановле-

нием Верховного Совета Респ. Беларусь от 29 марта 1996 г. № 150-XIII, Законом Респ. Бе-

ларусь от 18 дек. 2006 № 184-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

26. Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 

безопасности обращения с радиоактивными отходами, 5 сент. 1997 г.: ратифицирована 

Законом Респ. Беларусь, 17 июля 2002 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

27. Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

9 мая 1992 г.: одобр. Указом Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2000 г., № 177 // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2012. 

28. Соглашение государств-членов СНГ о взаимодействии в области экологии и охра-

ны окружающей природной среды, 8 февр. 1992 г. (с изм. и доп.: Протокол от 7 окт. 

2002 г.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2012. 

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, 22 мая 2001 г.: 

[Указ Президента Респ. Беларусь от 26 дек. 2003 г. № 594 «О присоединении Республики 

Беларусь к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях»] // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2012.  

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале. Для оценки 

достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инстру-

ментарий: 

устный опрос во время семинарских занятий; 

проведение текущих контрольных работ по отдельным темам учебной дисциплины; 

защита выполненных на семинарских занятиях индивидуальных заданий; 

защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуаль-

ных заданий; 

выступление студента на семинарских занятиях по подготовленному реферату; 

сдача экзамена по учебной дисциплине. 
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