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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для подготовки к
учебным занятиям по дисциплине «Экологическое право» курсантов отделения
высшего образования отделения заочного обучения факультета милиции
Могилевского института МВД Республики Беларусь.
Методические рекомендации составлены на основе учебной программы по
дисциплине «Экологическое право» для специальностей:1-93 01 01 Правовое
обеспечение общественной безопасности; 1-93 01 03 Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности, утвержденной начальником Могилевского
института МВД Республики Беларусь.
Дисциплина
«Экологическое
право»
относится
к
числу
общепрофессиональных учебных дисциплин. Занимается изучением и
разрешением вопросов, связанных с условиями и способами защиты и охраны
окружающей среды.
Целями дисциплины является формирование у курсантов системы знаний
о функциях и роли экологического права в общей системе правовой науки,
применения
норм
экологического
права
в
решении
проблем
природопользования и охраны окружающей среды, научить их принимать
экологически правильные решения в любых сферах их будущей деятельности.
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной
дисциплины:
– «Общая теория права»;
– «Гражданское право»;
– «Трудовое право»;
– «Административное право»;
– «Уголовное право».
В результате изучения дисциплины курсанты должны:
знать:
− общие положения собственности на природные ресурсы, ее формы и
виды, объекты, субъекты;
− содержание, функции и формы управления охраной окружающей
среды;
− понятие экологической экспертизы, ее объекты, субъекты, цели и
порядок осуществления;
− понятие, виды и порядок проведения экологического контроля;
− основания и порядок применения уголовной, административной,
гражданско-правовой, материальной ответственности;
− основания и порядок возмещения ущерба за нарушение экологического
законодательства;
− особенности экологической деятельности органов внутренних дел;
− принципы взаимодействия национального экологического права с
международным публичным правом, в частности, такой его отраслью, как
международное право окружающей среды;
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− основы экологии и энергосбережения;
уметь:
− анализировать содержание и структуру норм экологического права;
− определять способы выявления и предупреждения нарушений
экологического законодательства в рамках своей должностной компетенции;
владеть:
− навыками квалификации экологических правонарушений.
− 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;
− разрабатывать
мероприятия
по
повышению
экологичности
производственной деятельности и энергосбережению.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение необходимой
эколого-правовой подготовки курсантов, дать необходимые знания для
правильного и точного понимания и применения экологического
законодательства, разрешения коллизий в законах и иных нормативных
правовых актах, научить принимать правомерные решения при отсутствии
необходимой нормы или нормативного акта либо наличии в нем пробелов.
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
По каждой изучаемой теме приведены методические указания, вопросы
для самопроверки, тесты для самоконтроля, базовые понятия и определения,
рекомендуемая литература для изучения темы. В качестве литературы указаны
наиболее значимые учебные издания, монографические и иные работы.
Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с
методическими указаниями, лекционным материалом, учебной и иной
литературой.
Содержание дисциплины «Экологическое право» изучается главным
образом в ходе лекций, на семинарских занятиях, а также в часы
самоподготовки. Настоящие методические рекомендации – это основной
учебно-методический документ для курсантов отделения высшего образования
факультета очного обучения. Его использование на всех видах занятий и при
подготовке к ним является обязательным.
Лекция – основа теоретической подготовки курсантов. Ее цель – дать
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, акцентировать
внимание обучаемых на наиболее сложных и узловых вопросах изучаемой темы.
Лекция призвана стимулировать активную познавательную деятельность
курсантов, способствовать формированию у них творческого мышления.
Содержание лекции должно раскрывать концептуальные основы, понятия и идеи
современной науки, той или иной отрасли знаний в тесной связи с практикой
деятельности ОВД и иных правоохранительных органов.
Семинарское занятие – аудиторное занятие, которое проводится по
основным, наиболее сложным темам или разделам программ учебных
дисциплин с целью проверки, углубления и закрепления теоретических знаний,
полученных курсантами на лекциях и в процессе самостоятельной работы.
Дополнительной целью семинаров является выработка у курсантов умений
и навыков устного изложения и анализа теоретического материала.
Перед семинарскими занятиями вполне допустимо готовить тезисы или
краткие конспекты ответов. Особенно это полезно слабоуспевающим или
пропустившим несколько занятий курсантам.
В ходе семинарских занятий используются следующие основные методы:
– устные ответы на вопросы, выносимые на занятие;
– дискуссии по этим вопросам;
– доклады по отдельным вопросам и их обсуждение;
– обсуждение отдельных монографий;
– обсуждение рефератов.
Если та или иная учебная тема или отдельные ее вопросы оказались
неизученными, курсантам необходимо восполнять этот пробел самостоятельным
усвоением соответствующего раздела. В случае возникновения затруднений при
изучении курса необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. В
процессе обучения у курсантов не должно остаться пробелов в знании
материала, содержащегося в программе.
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Консультации – это непосредственное общение курсанта и преподавателя
в часы самостоятельной работы. В ходе консультации преподаватель обязан
разъяснить те вопросы, которые вызвали затруднение в понимании или
восприятии. Преподаватель может также вызвать курсанта на консультацию,
поставив ему конкретное задание для подготовки.
Самостоятельная работа курсантов предполагает максимальную
индивидуализированность, систематичность, непрерывность, сотрудничество
преподавателя и курсанта.
Целью самостоятельной работы курсантов является приобретение новых
знаний, систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений.
По каждой из тем учебной дисциплины приведен перечень рекомендуемых
источников (нормативные правовые акты, учебная и дополнительная
литература), сформулированы вопросы для самопроверки.
Зачет – заключительный этап изучения дисциплины. Его целью является
объективная проверка уровня теоретических знаний курсантов, навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Зачет по экологическому праву проводится по билетам, включающим два
вопроса из разных тем.
К зачету допускаются курсанты, полностью выполнившие учебный план,
не имеющие задолженностей по учебным темам.
Курсанты должны помнить, что Могилевский институт МВД – это
высшее учебное заведение, требующее от них полной самоотдачи,
добросовестности, старательности и самостоятельности. К услугам курсантов –
фонды библиотеки и учебно-методического кабинета кафедры правовых
дисциплин, опыт и знания преподавателей. Все это позволяет преподавателям
проявлять должную требовательность и объективность при оценивании уровня
знаний обучаемых.
Для подготовки к занятиям, самостоятельной работе, тестированию и
зачету по изучаемой дисциплине рекомендуется использовать электронный
учебно-методический комплекс по дисциплине «Экологическое право» для
специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение»; 1-93 01 01 «Правовое обеспечение
общественной безопасности»; 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности» (далее – ЭУМКД), который размещен на
информационно-образовательном интранет-портале учреждения образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в
разделе «ЭМКД» (подраздел «Кафедра правовых дисциплин»).
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5 семестр
Тема 1-2. Экологическое право как
отрасль права и отрасль правовой науки.
Источники экологического права
Тема
3-4.
Экологические
правоотношения.
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мира. Правовое регулирование
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ПРЗ – проверка решения задач
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занятия

2

Семинарские занятия

1
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Номер раздела, темы,
занятия

Аудиторные часы

3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2
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4

4

12

12

8

4

Самостоятельная работа
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6
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2015 г. N 332-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
21. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс
Республики Беларусь, 9 июля 1999г., № 275-З: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
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22. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]: Кодекс Республики Беларусь, 21 апреля 2003г., № 194-З:
(с изм. и доп// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
23. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть): Кодекс
Республики Беларусь, 29 декабря 2009 г., № 71-З [Электронный ресурс] : (с изм.
и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
24. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Республики
Беларусь, 26 ноября 1992г., № 1982-XII (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
25. О растительном мире [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь,
14 июня 2003г., № 205-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
26. О животном мире [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 10
июля 2007г., № 257-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
27. Об охране атмосферного воздуха [Электронный ресурс]: Закон
Республики Беларусь, 16 декабря 2008 г. № 2-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
28. Об объектах, находящихся только в собственности государства и видах
деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное
право государства [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 15 июля
2010г., № 169-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
29. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 22 июля 2002г.,
№ 133-3 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
30. Об особо охраняемых природных территориях [Электронный ресурс]:
Закон Республики Беларусь, 20 октября 1994г., № 3335-XII (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
31. О мелиорации земель [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь,
23 июля 2008г., № 423-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
32. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс]: Закон
Республики Беларусь, 18 июля 2011г., № 300-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
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33. Об утверждении правил добычи, заготовки и (или) закупки диких
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства [Электронный
ресурс]: Постановление Совета министров Республики Беларусь, от 2 июня 2006
г. № 699 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
34. О
государственной
экологической
экспертизе,
стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду
[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 18 июля 2016 г. N 399-З //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
35. Об утверждении концепции национальной безопасности Республики
Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 9
ноября 2010г., N 575 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
36. Об изъятии и предоставлении земельных участков [Электронный ресурс]
: Указ Президента Республики Беларусь, 27 декабря 2007г., № 667 (с изм. и доп.)
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
37. О
предоставлении
недвижимого
имущества
дипломатическим
представительствам [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики
Беларусь, 1 апреля 2016 г. № 121 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
38. О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии
земельных участков для государственных нужд [Электронный ресурс]: Указ
Президента Республики Беларусь, 2 февраля 2009г., № 58 (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
39. О национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Республики
Беларусь, 14 июля 2003г., № 949 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
40. Об утверждении положений о порядке проведения в составе
Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха,
локального мониторинга окружающей среды и использования данных этих
мониторингов [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров
Республики Беларусь, 28 апреля 2004г., № 482 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
41. Об утверждении положения о порядке государственного учета в области
охраны окружающей среды [Электронный ресурс]: Постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 17 октября 2007г., № 1353 (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
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42. О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного
окружающей среде [Электронный ресурс]:
Указ Президента Республики
Беларусь от 24.06.2008 N 348 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2018.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
43. Демичев, Д.М. Экологическое право : учеб. пособие./ Д.М. Демичев. –
Минск : изд-во «Адукацыя i выхаванне», 2009.
44. Балашенко, С.А. Экологическое право : учеб. / С.А. Балашенко [и др.]. –
Минск : Изд. Центр БГУ, 2013. – 501 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Демичев, Д.М. Экологическое право. Особенная часть : учеб./А.Н.
Сапогин. – Минск : изд-во «Вышэйшая школа», 2007.
2. Дубовик, О.Л. Экологическое право: учеб. пособие/ О.Л. Дубовик. – М.
:изд-во «Проспект», 2007.
3. Ерофеев, Б.В. Экологическое право : учеб. для колледжей / Б.В. Ерофннв.
– Минск : изд-во «Вышэйшая школа», 2009.
4. Зайчук, Г.И. Правовое регулирование природного заповедования в
Республике Беларусь: монография. – Минск : «Тесей», 2007.
5. Маврищев, В.В. Основы экологии и энергосбережения : учеб. пособие. /
В.В. Маврищев. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2010.
6. Сапогин, А.Н. Экологическое право Республики Беларусь. Особенная
часть. Курс лекций/ А.Н. Сапогин. – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2009.
7. Экологическое право : учеб-метод. комплекс / А.Г. Авдей [и др.]; под
ред. С. В. Агиевец. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 381 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ
ПО ИЗУЧАЕМЫМ ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
Тема 1-2. Экологическое право как отрасль права и отрасль правовой
науки. Источники экологического права
Время на изучение темы: 2 часа
Лекция – 2 часа
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, земельное, 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.
Понятие и особенности источников экологического права.
Основные периоды становления и развития экологического законодательства.
Система экологического законодательства.
Законодательные акты Республики Беларусь как источники экологического
права. Конституционные основы экологического права. Закон Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды»: общая характеристика и место в системе
источников экологического права.
Иные акты законодательства Республики Беларусь как источники экологического
права.
Технические нормативные правовые акты.
Нормы международного права окружающей среды как источники экологического
права.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Общая характеристика экологических проблем.
2. Понятие, предмет, метод, система и принципы экологического права.
3. Законы и иные нормативные правовые акты – как источники экологического
права.
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ):

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПО

ТЕМЕ

(КРАТКОЕ

Основными экологическими проблемами Республики Беларусь являются:
1. радиоактивное загрязнение территории;
2. загрязнение атмосферного воздуха;
3. загрязнение вод;
4. деградация и загрязнение почв.
Экологическое право – это совокупность правовых норм, регулирующих
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы в
интересах настоящего и будущего поколения людей.
Предмет экологического права – общественные отношения, возникающие по
поводу использования, воспроизводства, охраны и защиты природных объектов
и ресурсов.
В систему отрасли экологического права включает общую, особенную и
специальную часть. В общую часть, исходя из доктрины экологического права,
входят эколого-правовые нормы, которые приняты с целью регулирования
конкретных общественных отношений, возникающих в сфере окружающей
среды.
Особенная часть экологического права включает:
1. Правовое регулирование использования и охраны компонентов
природной среды и природных объектов;
2. Правовую охрану окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности при осуществлении экономической деятельности.
Специальная часть экологического права посвящена международно-правовой
охране окружающей среды.

Принципами экологического права являют ся:

1. приоритет охраны жизни и здоровья человека;
2. принцип научно обоснованного сочетания экологических и
экономических интересов общества;
3. рациональное использование природных ресурсов с учетом
возможностей окружающей среды;
4.
соблюдение
экологических
требований
законодательства,
неотвратимость ответственности за их нарушение;
5. гласность в работе юридических лиц, государственных органов по
вопросам природопользования и охраны окружающей среды;
6. связь с общественными объединениями и населением при решении
природоохранных задач;
7. международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Источниками экологического права признаются нормативные правовые акты,
содержащие правовые нормы, регулирующие экологические отношения.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Дайте понятие «экологического права» как отрасли права.
2. Назовите формы взаимодействия общества с окружающей средой.
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3. Назовите систему экологического права.
4. Что изучает специальная часть экологического права?
5. В чем выражается экологическая функция государства?
6. Назовите особенности источников экологического права.
7. Какие задачи выполняет Закон Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды» от 26.11.1992 № 1982-XII?
8. Какую роль среди источников экологического права играют технические
нормативные акты, приведите примеры?
9. Назовите нормативные правовые акты, принятые с целью охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
10. Что под собой подразумевает принцип «активной профилактики», как
один из основных принципов национальной стратегии устойчивого развития?
11. Какие задачи решает экологическая стратегия государства?
12. Назовите цели и задачи экологического права.
13. Дайте характеристику Концепции государственной политики Республики
Беларусь в области охраны окружающей среды
14. Дайте характеристику Национальной стратегии устойчивого развития
Республики Беларусь
15. Дайте характеристику норм международного права окружающей среды
как источники экологического права.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. К основными экологическими проблемами Республики Беларусь
относят:
а) радиоактивное загрязнение территории;
б) загрязнение атмосферного воздуха;
в) загрязнение вод;
г) антропогенное воздействие на ближний космос;
д) деградация и загрязнение почв.
2. Укажите, на какие группы делятся отношения в сфере взаимодействия
общества и природы:
а) природопользование;
б) утилизация отходов;
в) обеспечение экологической безопасности;
г) охрана окружающей среды;
д) налогообложение.
3. Элементами природы являются:
а) земля;
б) климат;
в) недра;
г) космос;
д) воды;
е) леса.
4.Укажите, на какие группы делятся экологические правоотношения:
а) природоресурсовые;
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б) природоботребительские;
в) природоохранительные.
5.Укажите, кто является субъектами экологических правоотношений:
а) государство;
б) государственные органы;
в) юридические и физические лица;
г) международные объединения и организации;
д) иностранные государства;
е) иностранные юридические лица и граждане;
ж) все перечисленные субъекты.
ЗАДАЧА:
Гражданин Р. предъявил в районный, а затем и в городской суд г. Минска иск
к мэру города о признании его действий, выразившихся в непринятии мер по
обеспечению права граждан на охрану здоровья от неблагоприятных
воздействий окружающей природной среды, неправомерными и о
предоставлении экологической информации. Суды отказали истцу в приеме
заявления и рассмотрении дела по существу. Их доводы сводились к тому, что
данный спор неподведомственно суду, что право, за защитой которого обратился
гражданин, в законодательстве закреплено нечетко, а формы его обеспечения
неконкретны.
Правомерен ли отказ судов? Какие шаги Вы посоветовали бы предпринять в
данной или аналогичной ситуации?
ЛИТЕРАТУРА:

Нормат ивные правовые акт ы:

1. Конституция Республики Беларусь: Основной закон Республики
Беларусь, 15 марта 1994г. (в ред. 17 ноября 2004) // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь,
7 декабря 1998г., № 218-З: (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. Об охране окружающей среды : Закон Республики Беларусь, 26 ноября
1992г., № 1982-XII (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

Учебная лит ерат ура:

1. Экологическое право : учеб. / С.А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд.
Центр БГУ, 2013. – 501 с.
2. Экологическое право. Особенная часть : учеб./ Д.М. Демичев. – Минск :
Выш. шк., 2007. – 494 с.
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3. Демичев, Д.М. Экологическое право : учеб. пособие./ Д.М. Демичев. –
Минск : изд-во «Адукацыя i выхаванне», 2009.
4. Сапогин, А.Н. Экологическое право Республики Беларусь. Курс лекций /
А.Н. Сапогин. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2007.
5. Экологическое право : учеб-метод. комплекс / А.Г. Авдей [и др.]; под
ред. С. В. Агиевец. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 381 с.
Тема 3-4. Экологические правоотношения. Эколого-правовой статус
граждан
Время на изучение темы: 2 часа
Лекция – 2 часа
Экологическое правоотношение: понятие, содержание, виды.
Субъекты экологических правоотношений. Республика Беларусь – субъект
экологических правоотношений. Граждане, индивидуальные предприниматели,
юридические лица, иностранные государства как субъекты экологических
правоотношений.
Объекты экологических правоотношений. Признаки объекта экологических
правоотношений. Природная среда: компоненты природной среды, природные
объекты, природно-антропогенные объекты. Природные ресурсы. Составы
природных ресурсов как объектов использования и охраны. Окружающая среда как
объект правовой охраны.
Основания возникновения и прекращения экологических правоотношений.
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.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие, особенности и виды экологических правоотношений
2. Субъекты, объекты, содержание экологических правоотношений
3. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических
правоотношений
4. Понятие и содержание эколого-правового статуса граждан
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ):

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПО

ТЕМЕ

(КРАТКОЕ
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Все экологические правоотношения можно подразделить на два вида:
природоресурсовые и природоохранит ельные.
Природоресурсовые отношения возникают в области использования
природных ресурсов с целью удовлетворения материальных и культурных
потребностей людей.
Природоохранит ельные отношения выражают требования охраны природной
среды в процессе ее хозяйственного использования.
Экологические отношения могут классифицироваться в зависимости от форм
воздействия человека на природу на следующие виды:
-отношения, связанные с добычей веществ из природной среды;
-отношения, связанные с загрязнением природной среды;
-отношения, связанные с возобновлением природных ресурсов;
-отношения, связанные с использованием полезных качеств природного
объекта без его изъятия (добычи), например, землепользование;
-отношения,
связанные с охраной природы и окружающей среды и
обеспечением качества окружающей среды.
Выделяют соответствующие группы экологических отношений:
- земельные отношения – по использованию и охране земель;
- горные отношения – по использованию и охране недр;
- водные отношения – по использованию и охране вод;
- отношения по охране и использованию растительного мира;
- отношения по охране и использованию животного мира;
- отношения по охране атмосферного воздуха;
- отношения по охране озонового слоя;
- лесные отношения.
Субъект ами экологических правоот ношений, т.е. носителями прав и
обязанностей в этих правоотношениях, являются:
- государство;
- государственные органы, обладающие компетенцией по регулированию
экологических отношений;
- юридические и физические лица, оказывающие или способные оказать своей
деятельностью отрицательное воздействие на окружающую среду, а также
являющие пользователями природными объектами и ресурсами;
- международные объединения и организации с участием отечественных и
иностранных юридических и физических лиц;
- иностранные государства;
- иностранные юридические лица и граждане.
Объект ами экологических правоотношений являются: земля, недра, волы,
атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое пространство,
леса, растительный и животный мир в его видовом разнообразии, особо
охраняемые природные территории и природные территории подлежащие
специальной охраны, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты,
типичные и редкие природные ландшафты, климат, естественные экологические
системы иные природные объекты, а также природопользования.
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Основаниями возникновения, изменения и прекращения экологических
правоотношений являются юридические факты и их составы, с которыми закон
связывает определенные юридические последствия.
В качестве оснований возникновения экологического правоотношения могут
выступать сделки и договоры.
Принципиально новым основанием возникновения экологических отношений
является комплексное природоохранное разрешение.
Основаниями прекращения экологических отношений следует отнести:
•
добровольный отказ либо минование надобности;
•
истечение срока, на который был предоставлен природный ресурс;
•
ликвидация
юридического
лица,
прекращение
деятельности
индивидуального предпринимателя;
•
использование природного ресурса не по целевому назначению;
•
нерациональное использование природного ресурса;
•
систематическое невнесение платы за природопользование;
•
неиспользование природного ресурса в течение определенного в
законодательстве периода времени;
•
изъятие природных ресурсов для государственных нужд в установленном
порядке.
Эколого-правовой
ст ат ус
граж данина
Республики
Беларусь
–
системообразующая категория экологического права, которая представляет
собой комплексный институт экологического права, объединяющий:
1) конституционное право человека на благоприятную окружающую среду;
2) права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды,
совокупность которых создает юридические возможности реализации и защиты
права на благоприятную окружающую среду как неотъемлемого права человека;
3) правомочия физических лиц по обеспечению их экологических интересов
в сфере природопользования;
4) гарантии соблюдения названных прав.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Дайте понятие экологическим правоотношениям.
2. Перечислите
виды
экологических
правоотношений,
дайте
их
характеристику.
3. Перечислите субъектов экологических правоотношений.
4. Дайте характеристику юридического лица как субъекта экологических
правоотношений.
5. Укажите объекты экологических правоотношений.
6. Какие
существуют
основания
возникновения
экологических
правоотношений?
7. Какие существуют основания прекращения экологических правоотношений?
8. В чем состоят особенности эколого-правового статуса граждан?
9. В чем заключается право граждан на благоприятную окружающую среду?
10. Перечислите обязанности граждан в области охраны окружающей среды.
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11. Перечислите права и обязанности граждан в области использования
природных ресурсов.
12. Какие существуют гарантии экологических прав граждан?
13. В чем заключаются права и обязанности общественных объединений,
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды?
14. Перечислите права и обязанности общественных объединений,
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Экологическое правоотношение – это:
а) урегулированные нормами права общественные отношения, возникающие
в сфере природной среды;
б) урегулированные нормами права общественные отношения, возникающие
в сфере взаимодействия общества с окружающей средой;
в) урегулированные нормами права общественные отношения, возникающие
в сфере экономического механизма природопользования.
2. Объектами экологических отношений являются:
а) земля, недра, воды, атмосферный воздух;
б) озоновый слой, околоземное космическое пространство;
в) леса, растительный и животный мир, особо охраняемые природные
территории;
г) типичные и редкие природные ландшафты;
д) экологическая информация;
е) право природопользования;
ж) экологическое воспитание.
3. Состав экологического правоотношения:
а) субъект, объект и содержание;
б) окружающая среда и ее элементы, и объем прав и обязанностей субъектов;
в) действие, последствия, причинная связь между ними.
4. Субъектами экологических отношений являются:
а) граждане Республики Беларусь;
б) юридические лица;
в) Республика Беларусь;
г) административно-территориальные единицы Республики Беларусь.
д) иностранные граждане;
е) лица без гражданства;
ж) иностранные и международные юридические лица (организации, не
являющиеся юридическими лицами);
з) иностранные государства.
5. Граждане имеют права в области охраны окружающей среды:
а) создавать в соответствии с законодательством Республики Беларусь
общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в области
охраны окружающей среды, и общественные фонды охраны природы;
б) иметь в собственности все природные ресурсы;
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в) обращаться в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, в органы государственного управления, иные организации и к
должностным лицам для получения полной, достоверной и своевременной
информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране;
г) рассматривать жалобы других лиц по вопросам, касающимся охраны
окружающей среды;
д) принимать участие в подготовке и обсуждении материалов по оценке
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной
деятельности.
6. Экологические права граждан гарантируются:
а) планированием и нормированием качества окружающей среды, мерами
по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду и ее
оздоровлению, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий;
б) возмещением в установленном порядке вреда, причиненного жизни,
здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия на
окружающую среду;
в) отсутствием информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее
охране;
г) обжалованием решений и действий (бездействия) государственных
органов, организаций и должностных лиц;
д) самостоятельным изучением норм экологического законодательства.
ЛИТЕРАТУРА:

Нормат ивные правовые акт ы:

1. Конституция Республики Беларусь: Основной закон Республики
Беларусь, 15 марта 1994г. (в ред. 17 ноября 2004) // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь,
7 декабря 1998г., № 218-З: (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. Об охране окружающей среды : Закон Республики Беларусь, 26 ноября
1992г., № 1982-XII (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

Учебная лит ерат ура:

1. Экологическое право : учеб. / С.А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд.
Центр БГУ, 2013. – 501 с.
2. Экологическое право. Особенная часть : учеб./ Д.М. Демичев. – Минск :
Выш. шк., 2007. – 494 с.
3. Демичев, Д.М. Экологическое право : учеб. пособие./ Д.М. Демичев. –
Минск : изд-во «Адукацыя i выхаванне», 2009.
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4. Сапогин, А.Н. Экологическое право Республики Беларусь. Курс лекций /
А.Н. Сапогин. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2007.
5. Экологическое право : учеб-метод. комплекс / А.Г. Авдей [и др.]; под
ред. С. В. Агиевец. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 381 с.
Тема 10. Эколого-правовая ответственность
Время на изучение темы: 4 часа
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 час
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 гражданскоправовой 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.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и сущность ответственности в области охраны окружающей среды
и природопользования (эколого-правовой ответственности)
2. Основания возникновения ответственности в области охраны окружающей
среды и природопользования
3. Понятие, признаки и состав экологического правонарушения
4. Основания и порядок применения дисциплинарной, гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности при нарушении экологического
законодательства
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и особенности экологических правонарушений.
2. Характеристика составов экологических правонарушений: объект, субъект,
объективная и субъективная стороны.
3. Основания и порядок применения дисциплинарной и гражданско-правовой
ответственности за экологические правонарушения.
4. Основания и порядок применения административной ответственности за
экологические правонарушения.
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5. Основания и порядок применения уголовной ответственности за
совершение экологических преступлений.
6. Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ):

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПО

ТЕМЕ

(КРАТКОЕ

Экологическая от вет ст венност ь – это обязанность соблюдать нормы

взаимодействия общества и природы с целью сохранения научно обоснованного
сочетания экологических и экономических интересов общества.
Экологическая от вет ст венност ь – это обязанность претерпевать
неблагоприятные последствия, вызванные нарушением норм взаимодействия
общества и природы.

Функции экологической от вет ст венност и:

1. стимулирующая, направленная на соблюдение норм экологического
права и выполнении экологический предписаний.
2. компенсационная, направленная на возмещение потерь в природной
среде и сохранение здоровья человека.
3. превентивная, обеспечивающая предупреждение новых правонарушений
путем применения мер взыскания и наложения наказания.

Экологическая от вет ст венност ь имеет две формы:
1. Экономическую.
2. Юридическую.
В настоящее время

от вет ст венност и:

установлены

следующие

виды

экономической

- обязательные платежи предприятий за нормативные и сверхнормативные
сбросы (выбросы) загрязняющих веществ, за размещение вредных отходов;
возмещение
потерь
сельскохозяйственного,
лесохозяйственного
производства при изъятии земельных участков или ограничении в их
использовании;
- взимание платы за использование вод в промышленности.
Юридическая от вет ст венност ь порождается неправомерными действиями и
регулируется нормами уголовного, административного, гражданского,
трудового, законодательства. Юридическая ответственность наступает по факту
совершения правонарушения.
Экологическое правонарушение – это противоправное, виновное действие или
бездействие, нарушающее урегулированные нормами права общественные
отношения и причиняющее вред государству, природопользователям и
окружающей среде, здоровью человека, либо содержащее угрозу причинения
такого вреда.

Все экологические правонарушения мож но классифицироват ь на два вида:

1. Нарушения права собственности на землю и другие природные объекты и
ресурсы (совершение сделок с недрами, водами, лесами и иными природными
ресурсами: купля-продажа, дарение, залог, самовольный обмен, самовольное
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занятие земельного, водного, лесного участка и другие противоправные сделки.
2. Правонарушения, оказывающие отрицательные воздействия на
окружающую среду и ее компоненты, т.е. действия, вызывающие загрязнение,
засорение, истощение.
Вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению в полном
объеме, добровольно или по решению суда лицом, его причинившим.
Факт причинения вреда окружающей среде, установленный при
осуществлении контроля в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, фиксируется государственным органом,
осуществляющим контроль в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов, в акт е об установлении
факта причинения вреда окружающей среде.
Факт причинения вреда окружающей среде может быть зафиксирован
органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры, другими
государственными органами, не осуществляющими контроль в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, процессуальноисполнительным законодательством об административных правонарушениях и
иным законодательством Республики Беларусь. (Закон РБ Об охране
окружающей среды ст. 101).
Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется в
соответствии с т аксами для определения размера возмещения вреда,
причиненного окружающей среде, установленными Президентом Республики
Беларусь, а при их отсутствии либо невозможности применения - по
факт ическим зат рат ам на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной
выгоды.
Субъект ами экологического правонарушения могут быть физические и
юридические лица, а также должностные лица.
Объект ивная ст орона экологического правонарушения выражается в
действиях, нарушающих экологические предписания, причиняющих вред
природной среде, либо в бездействии, которое заключается в невыполнений
обязательных предписаний. Противоправность поведения имеет место, когда
нарушается конкретная норма экологического законодательства.
Субъект ивная ст орона экологического правонарушения характеризуется
наличием вины правонарушителя.
Объект экологического правонарушения представляет собой совокупность
общественных отношений по охране окружающей природной среды,
рациональному использованию ее ресурсов и обеспечению экологической
безопасности.
Различают следующие виды юридической ответственности за нарушение
экологического
законодательства:
админист рат ивную,
уголовную,

граж данскую, дисциплинарную.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
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1. Дайте понятие ответственности в области охраны окружающей среды.
2. Раскройте состав экологического правонарушения.
3. Кто является субъектом экологического правонарушения?
4. Назовите статьи КоАП Республики Беларусь, предусматривающие
ответственность в сфере природопользования.
5. Назовите составы экологических преступлений и виды ответственности
за них.
6. Назовите статьи УК Республики Беларусь, предусматривающие
ответственность в сфере природопользования.
7. Назовите основания привлечения виновных лиц к материальной
ответственности за нарушение экологического законодательства.
8. Назовите основания привлечения виновных лиц к дисциплинарной
ответственности за нарушение экологического законодательства.
9. Как может определяться размер вреда, причиненного окружающей среде
в денежном выражении?
10. Какие вам известны специальные меры административно-правового
характера, применяемые к нарушителям требований в области охраны
окружающей среды?
11. Назовите правовые формы возмещения вреда, причиненного природной
среде в результате правомерной деятельности. Какими нормативными актами
они предусмотрены?
12. Укажите основания привлечения к уголовной ответственности за
загрязнение окружающей среды.
13. Какие существуют основания освобождения от ответственности за
совершение экологических правонарушений?
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

4.

Укаж ит е функции экологической от вет ст венност и:

а) стимулирующая;
б) обязывающая;
в) компенсационная;
г) поощряющая;
д) превентивная.

2. Укаж ит е какие сущест вуют виды от вет ст венност и за загрязнение
окруж ающей среды:

а) дисциплинарная ответственность на производстве;
б) платежи предприятий за нормативные и сверхнормативные сбросы
(выбросы) загрязняющих веществ, за размещение вредных отходов;
в)
возмещение
потерь
сельскохозяйственного,
лесохозяйственного
производства при изъятии земельных участков или ограничении в их
использовании;
г) взимание платы за использование вод в промышленности;
д) взимание платежей за использование атмосферного воздуха.

3.Укаж ит е, какие сущест вуют виды применяемых санкций за экологические
правонарушения:
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а) уголовные;
б) административные;
в) публичное порицание;
г) гражданско-правовые;
д) дисциплинарные.

4.

Укаж ит е, кт о являет ся субъект ами экологического правонарушения:

а) физические лица;
б) государственные органы;
в) юридические лица;
г) должностные лица.

5. Укаж ит е, чт о являет ся объект ом экологического правонарушения:

а) хозяйственная деятельность предприятия;
б) общественные отношения по поводу окружающей среды и ее отдельных
компонентов;
в) условия уплаты пошлин и сборов.

6. Укаж ит е дополнит ельные меры админист рат ивно-правового характ ера,
применяемые к нарушит елям т ребований в област и охраны окруж ающей
среды:
а) приостановление хозяйственной деятельности;
б) конфискация оборудования;
в) прекращение права пользования природными ресурсами.

ЗАДАЧА:
1. Районная рыбохозяйственная инспекция обнаружила на поверхности
водоема крупное нефтяное пятно. Проверка показала, что оно образовалось в
результате течи одной из цистерн склада горюче-смазочных материалов.
Территориальный комитет по водным ресурсам предъявил иск о возмещении
вреда, причиненного окружающей природной среде. Ответчик иска не признал,
ссылаясь на то, что технология хранения топлива не нарушалась.
Экспертиза, назначенная судом, установила, что течь в цистерне возникла
вследствие непригодности материала, из которого она была изготовлена. Однако
цистерны были изготовлены и установлены на складе согласно проекту.
Какие иные предусмотренные законом меры могут принять органы
государственного экологического контроля? Кто должен понести
ответственность в данном случае?
ЗАДАЧА:
2. В ходе проверки СПК районной инспекцией природных ресурсов и
охраны окружающей среды были выявлены нарушения природоохранного
законодательства.
Неочищенные сточные воды от кормоцеха через колодцы-отстойники
поступали в реку. Одновременно с этим на территории СПК существует
несанкционированная свалка в прибрежной полосе реки в объеме около 15 тонн.
Также территория животноводческого комплекса захламлена отходами
производства. Кроме того, производится сжигание трупов мертворожденных
животных на открытой площадке, расположенной с уклоном к реке.
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Определите вид юридической ответственности за данные правонарушения.
Решите дело.
ЗАДАЧА:
3. Инспекторами по рыбоохране на реке были задержаны А. и Д., которые
осуществляли рыбный промысел без надлежащего на то разрешения, путем
взрыва. Материалы дела были переданы в суд.
Определите состав экологического правонарушения. Решите дело.
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ред. С. В. Агиевец. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 381 с.
Тема 14,16 Правовое регулирование охраны и использования растительного
мира. Правовое регулирование использования и охраны животного мира
Время на изучение темы: 4 часа
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 час
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.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Растительный и животный мир как объект охраны и использования
2. Право пользования объектами растительного и животного мира
3. Правовые меры охраны растительного и животного мира
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ):

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПО

ТЕМЕ

(КРАТКОЕ
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Раст ит ельный мир – совокупность произрастающих дикорастущих растений,

образованных ими популяций, растительных сообществ и насаждений.
Ресурсы раст ит ельного мира – объекты растительного мира или их свойства,
которые используются или могут быть использованы при осуществлении
юридическими лицами или гражданами Республики Беларусь экономической и
иной деятельности и имеют потребительскую ценность.

Объект ами от ношений в област и обращения с объект ами раст ит ельного
мира являют ся:

1. произрастающие дикорастущие растения, образованные ими популяции,
растительные сообщества или насаждения;
2. изъятые или удаленные дикорастущие растения, их части и (или) продукты
жизнедеятельности;
3. производные от дикорастущих растений (дериваты);
4. ботанические коллекции;
5. среда произрастания объектов растительного мира;
6. права пользования объектами растительного мира.

Субъект ами от ношений в област и обращения с объект ами раст ит ельного
мира могут выст упат ь:

-Республика Беларусь в лице государственных органов, действующих в
пределах своей компетенции, установленной актами законодательства
Республики Беларусь;
-административно-территориальные единицы Республики Беларусь в лице
органов местного управления и самоуправления, действующих в пределах своей
компетенции, установленной актами законодательства Республики Беларусь;
-юридические лица Республики Беларусь и граждане Республики Беларусь, в
том числе индивидуальные предприниматели (далее соответственно юридические лица и граждане), являющиеся пользователями объектов
растительного мира, земельных участков или водных объектов, либо
осуществляющие деятельность, оказывающую воздействие на объекты
растительного мира, либо осуществляющие контроль в области обращения с
объектами растительного мира.
Живот ный мир – это охраняемый компонент природной среды,
возобновляемый природный ресурс, представляющий собой совокупность всех
диких животных, постоянно обитающих на территории Республики Беларусь
или временно ее населяющих, в том числе диких животных в неволе.
Для правовой характеристики животного мира как объекта охраны и
использования свойственны определенные признаки.
Первым признаком, позволяющим причислять животных к объекту правовой
охраны, является нахож дение их в сост оянии ест ест венной свободы в среде

своего обит ания.
Особенность вт орого признака в т ом, чт о объект ом правовой охраны и
использования по законодат ельст ву о ж ивот ном мире являют ся дикие
ж ивот ные.
Трет ьим признаком являет ся нахож дение т аких ж ивот ных пост оянно или
временно в пределах т еррит ории ст раны.

30

Дикие ж ивот ные – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные,

рыбы, насекомые и другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в
почве, в подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в условиях
естественной свободы, а также дикие животные в неволе.
Дикие ж ивот ные в неволе – дикие животные, отловленные из среды их
обитания, и их потомство, содержащиеся и разведенные в условиях с
ограничением их естественной свободы.

Дикие ж ивот ные, от носящиеся к редким и находящимся под угрозой
исчезновения видам диких ж ивот ных, – дикие животные отдельных видов, в

отношении которых есть данные мониторинга животного мира и
государственного кадастра животного мира, указывающие на ежегодное в
течение десяти лет или трех поколений (из двух случаев выбирается большее по
временному интервалу значение) сокращение их численности и (или) ареала,
неблагоприятные изменения условий среды их обитания, ограниченность
распространения и малочисленность популяций.
Дериват - производное от дикого животного (икра, яйца, охотничьи трофеи,
чучела, сувениры, ювелирные и другие изделия), а также продукты их
переработки (медицинские, пищевые, парфюмерно-косметические и др.).
Зоологическая коллекция - определенным образом упорядоченная,
документированная совокупность (два и более) диких животных, их частей и
(или) дериватов, представляющая научную, образовательную, историческую или
эстетическую ценность либо имеющая значение для сохранения генетического
фонда, биологического разнообразия диких животных, в том числе относящихся
к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам диких животных.
Обращение с объект ами раст ит ельного мира в той мере, в какой оно
допускается законодательством Республики Беларусь, осуществляется
пользователями земельных участков или водных объектов свободно, если это не
противоречит общественной пользе и безопасности, не причиняет вреда
окружающей среде, историко-культурным ценностям, не ущемляет права и
защищаемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства.

Основными принципами государст венного регулирования и управления в
област и обращения с объект ами раст ит ельного мира являют ся:

1. приоритет охраны, защиты и воспроизводства объектов растительного
мира, их рационального (устойчивого) использования;
2. сохранение биологического разнообразия и обеспечение соблюдения
других принципов охраны окружающей среды;
3. предупреждение вредного воздействия на среду произрастания объектов
растительного мира;
4. экономическое стимулирование охраны, защиты и воспроизводства
объектов растительного мира, их рационального (устойчивого) использования;
5. учет особенностей объектов растительного мира при установлении
правового режима земель или водных объектов, в границах которых эти объекты
растительного мира расположены;
6. доступность выполнения и обоснованность предписаний специально
уполномоченных республиканских органов государственного управления в
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области обращения с объектами растительного мира или их территориальных
органов, местных исполнительных и распорядительных органов;
7. ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о
растительном мире;
8. возмещение вреда, причиненного объектам растительного мира, среде их
произрастания, жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических
лиц вследствие вредного воздействия на объекты растительного мира;
9. обеспечение доступа в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь к экологической информации в области обращения с
объектами растительного мира.
объекты растительного мира в порядке общего пользования используются
гражданами в личных целях безвозмездно без закрепления объектов
растительного мира за отдельными гражданами и без получения
соответствующих документов, за исключением случаев, предусмотренных
Законом «О растительном мире» и иными законодательными актами Республики
Беларусь.
объекты растительного мира в порядке специального пользования
используются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
целях осуществления экономической деятельности за плату, если иное не
установлено законодательными актами Республики Беларусь.
пользование объектами растительного мира может осуществляться по

следующим видам:

1) заготовка древесных соков;
2) сбор, заготовка (закупка) дикорастущих растений (в том числе мха,
лишайников и грибов) и (или) их частей (ягод, орехов, шишек, иных плодов,
почек, листьев, цветов, коры, корней и др.);
3) заготовка древесины;
4) сенокошение;
5) пастьба скота;
6) пользование объектами растительного мира в культурно-оздоровительных,
туристических, иных рекреационных и спортивных целях;
7) пользование объектами растительного мира в научно-исследовательских и
учебно-опытных целях.
Пост оянным признается пользование объектами растительного мира, право на
которое предоставлено без установления срока пользования.
Временное пользование объектами растительного мира может быть
крат косрочным, если право на него предоставлено на срок до одного года, и
долгосрочным, если право на него предоставлено на срок до пят и лет .
Право пользования ж ивот ным миром понимается как право добывания
животных, использования полезных свойств жизнедеятельности живых
организмов и использования самих животных с целью получения продуктов их
жизнедеятельности.

Виды пользования ж ивот ным миром:

1) охота;
2) рыболовство промысловое и любительское;
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3) добыча животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства;
4) пользование животным миром в научных, культурно-просветительных,
воспитательных и эстетических целях;
5) использование полезных свойств жизнедеятельности животныхпочвообразователей, естественных санитаров среды, опылителей растений и
других;
6) использование животных в целях получения продуктов их
жизнедеятельности.
Передавать право специального пользования объектами животного мира
другим лицам, а также отдавать его в залог или вносить в качестве вклада в
уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в
производственный кооператив запрещается.

Загот овка диких ж ивот ных, не от носящихся к объект ам охот ы и
рыболовст ва, - вид специального пользования объектами животного мира,
осуществляемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
самостоятельно или с привлечением граждан на основании гражданскоправовых или трудовых договоров для добычи диких животных, не относящихся
к объектам охоты и рыболовства, в целях их использования в экономической
деятельности.
Охрана объект ов раст ит ельного мира - комплекс мероприятий,
направленных на сохранение пространственной, видовой и популяционной
целостности объектов растительного мира, их численности, ресурсного
потенциала и продуктивности, предотвращение их повреждения, уничтожения
или иного вредного воздействия на них.

Охрана объект ов раст ит ельного мира обеспечивает ся пут ем:

-нормирования в области обращения с объектами растительного мира;
-установления ограничений и запретов в обращении с объектами
растительного мира;
-установления ограничений (обременений) прав на отдельные земельные
участки;
-установления ограничений на водопользование и лесопользование;
-предупреждения и пресечения самовольного пользования и других
нарушений установленного порядка пользования объектами растительного мира;
-поддержания в благоприятном состоянии и охраны среды произрастания
объектов растительного мира;
-предупреждения и пресечения повреждения или уничтожения объектов
растительного мира, в том числе вследствие пожаров;
-резервирования территорий, которые планируется объявить особо
охраняемыми природными территориями, и объявления особо охраняемых
природных территорий;
-установления особенностей обращения с дикорастущими растениями редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов;
-создания ботанических коллекций, в том числе дикорастущих растений, а
также специализированных объектов (ботанических садов и дендрологических
парков, питомников, оранжерей и др.) по разведению дикорастущих растений,
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сохранению их генетического фонда и восстановлению в естественной среде
произрастания;
-организации научных исследований, направленных на обеспечение
рационального обращения с объектами растительного мира;
-проведения государственной экологической экспертизы по объектам
государственной экологической экспертизы и других мероприятий с целью
предупреждения необоснованных повреждения или уничтожения объектов
растительного мира;
-создания и функционирования системы мониторинга растительного мира,
ведения государственного учета и государственного кадастра растительного
мира, осуществления контроля в области обращения с объектами растительного
мира;
-доступа в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь к
экологической информации в области обращения с объектами растительного
мира;
-пропаганды охраны объектов растительного мира и среды их произрастания,
воспитания граждан в духе бережного отношения к ним и формирования
экологической культуры;
-установления ответственности юридических лиц и граждан за нарушение
законодательства Республики Беларусь о растительном мире;
-принятия других мер по охране объектов растительного мира и среды их
произрастания в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
охрана объектов животного мира и среды их обитания осуществляется
уполномоченными государственными органами в области охраны и
использования животного мира, иными государственными органами
(организациями), должностными лицами государственной лесной охраны в
пределах их компетенции, пользователями объектов животного мира, а также
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, не связанную с
пользованием объектами животного мира, но оказывающую вредное
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания или
представляющую потенциальную опасность для них.

Охрана объект ов
обеспечивает ся:

ж ивот ного

мира

и

(или)

среды

их

обит ания

1. установлением ограничений и запретов на пользование объектами
животного мира, а также на осуществление хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их
обитания или представляющей потенциальную опасность для них;
2. нормированием в области охраны и использования животного мира;
3. установлением правил по охране и использованию животного мира;
4. проведением государственной экологической экспертизы проектных
решений планируемой хозяйственной и иной деятельности, реализация которых
может оказать вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их
обитания или представлять потенциальную опасность для них, в случаях и
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порядке, установленных законодательством о государственной экологической
экспертизе;
5.
проведением
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, в процессе хозяйственной и иной деятельности которых
оказывается или может быть оказано вредное воздействие на объекты животного
мира и (или) среду их обитания, мероприятий, обеспечивающих предупреждение
или компенсацию возможного вредного воздействия на объекты животного мира
и (или) среду их обитания;
6. воспроизводством диких животных;
7. содержанием и (или) разведением диких животных в неволе для сохранения
биологического разнообразия животного мира, генетического фонда диких
животных;
8. созданием зоологических коллекций;
9. вселением (включая расселение), интродукцией, реинтродукцией,
акклиматизацией, скрещиванием диких животных;
10. регулированием распространения и численности диких животных, в том
числе инвазивных чужеродных диких животных;
11. осуществлением защиты диких животных;
12. регулированием вывоза из Республики Беларусь диких животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их
частей и (или) дериватов, зоологических коллекций и их частей, а также ввоза в
Республику Беларусь и вывоза из Республики Беларусь образцов СИТЕС;
13. установлением ограничений, запретов или других мер в отношении
охраны, изъятия, содержания и (или) разведения в неволе, экспонирования диких
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, их частей и (или) дериватов или торговли такими животными, их
частями и (или) дериватами, а также в отношении охраны среды их обитания;
14. объявлением особо охраняемых природных территорий и резервированием
территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми природными
территориями, в целях сохранения биологического разнообразия животного
мира, формированием и обеспечением функционирования национальной
экологической сети и объявлением биосферных резерватов;
15. организацией научных исследований, направленных на разработку научно
обоснованных мер охраны и устойчивого использования объектов животного
мира;
16. принятием мер по предотвращению вредного воздействия на объекты
животного мира и среду их обитания, оказываемого инвазивными чужеродными
дикими животными;
17. организацией и проведением мероприятий, направленных на сохранение
путей миграции и мест концентрации диких животных в период их
размножения, нагула, зимовки и миграции;
18. установлением в случаях и порядке, установленных Законом и иными
законодательными актами, ограничений и запретов на осуществление
хозяйственной и иной деятельности на участках угодий, имеющих значение для
размножения, нагула, зимовки и миграции мигрирующих видов диких
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животных, в том числе в целях предотвращения возникновения препятствий на
путях их миграции или обеспечения непрерывности среды их обитания;
19. выявлением мест обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и передачей этих мест под
охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов с
установлением специального режима охраны и использования мест обитания
таких животных;
20. принятием мер по улучшению среды обитания объектов животного мира;
21. принятием мер по восстановлению среды обитания объектов животного
мира, в том числе путем регулирования водного режима, сооружением
искусственных жилищ, созданием защитных насаждений, предотвращением
нежелательной смены насаждений, а также принятием иных мер по охране
среды обитания объектов животного мира;
22. осуществлением контроля за охраной и использованием объектов
животного мира;
23. установлением ответственности за нарушение законодательства об охране
и использовании животного мира и привлечением лиц, его нарушивших, к
ответственности;
24. осуществлением учета объектов животного мира и объемов их
использования, ведением мониторинга животного мира и государственного
кадастра животного мира;
25. организацией и развитием системы образования, воспитания в области
охраны и использования животного мира и формирования экологической
культуры, а также подготовкой и переподготовкой специалистов для
осуществления деятельности в области охраны и использования животного
мира, ведением пропаганды охраны объектов животного мира и среды их
обитания;
26. доступом в соответствии с законодательными актами к экологической
информации в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания;
27. осуществлением других мер по охране объектов животного мира и (или)
среды их обитания в соответствии с законодательством об охране и
использовании животного мира.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Растительный и животный мир как объект охраны и использования
2. Право пользования объектами растительного и животного мира
3. Правовые меры охраны растительного и животного мира
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Дайте понятие растительного мира как объекта использования и охраны.
2. Назовите виды права пользования объектами растительного мира.
3. Какими правами обладают пользователи растительным миром?
4. Какие имеются обязанности у пользователей растительным миром?
5. Перечислите основания возникновения, изменения и прекращения права
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пользования растительным миром.
6. Назовите основные направления правовой охраны растительного мира.
7. Дайте определение леса как объекта правовой охраны.
8. Какие группы лесов вам известны?
9. Назовите виды права лесопользования и раскройте их содержание.
10. Каким образом в Республике Беларусь ведется государственный учет
лесов?
11. Что такое лесоустройство?
12. Перечислите основания возникновения, изменения и прекращения права
пользования лесным фондом.
13. Какие существуют правовые формы охраны лесного фонда Республики
Беларусь?
14. Дайте понятие животного мира как объекта эколого-правового режима.
15. Назовите виды пользования животным миром.
16. Назовите права пользователя животным миром.
17. Назовите основные меры правовой охраны животного мира.
18. Перечислите основания возникновения, изменения и прекращения права
пользования животным миром.
19. Какие существуют правовые формы охраны животного мира Республики
Беларусь?
20. Каково участие органов внутренних дел по охране растительного и
животного мира?
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
1. Объекты растительного мира могут находиться в … собственности:
а) государственной;
б) частной;
в) совместной;
г) всех перечисленных.
2. Право пользования объектами растительного мира подразделяется на:
а) общее;
б) специализированное;
в) совместное;
г) специальное.
3. С учетом значения лесов как источника различных ресурсов можно
выделить следующие виды права лесопользования:
а) пользование растительными ресурсами леса, в том числе заготовки
древесины, древесных ресурсов и иных растительных ресурсов леса;
б) пользование землями для нужд охотничьего хозяйства;
в) использование лесных ресурсов невещественного происхождения.
4. В состав животного мира входят:
а) все животные;
б) домашние животные;
в) дикие животные.
5. Государственный учет зоологических коллекций включает:
а) регистрацию заявлений владельцев собраний объектов зоологических
коллекций;
б) оценку собраний объектов зоологических коллекций РЭК;
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в) регистрацию зоологических коллекций с присвоением им учетного номера;
г) выдачу удостоверений владельцам особо ценных зоологических коллекций.
ЗАДАЧА:
Жуков, Кротов и Максимов совершили незаконную порубку леса, причинив
материальный ущерб на сумму 1700 руб.
Как должен решить дело суд? Как будет взыскано возмещение причиненного
ущерба?
ЗАДАЧА:
Органы лесного хозяйства предъявили в суде иск о возмещении вреда,
причиненного усыханием леса на площади около двух тысяч гектаров в
результате загрязнения леса отходами металлургического комбината.
Администрация металлургического комбината иска не признала. Она заявила,
что загрязнение леса происходит по вине проектной организации и завода —
изготовителя очистных сооружений, которые были запроектированы и
установлены на момент приемки завода в эксплуатацию.
Решите дело.
ЗАДАЧА:
Гражданин Тарасов при помощи орудия лова «хватки» выловил в колхозном
водоеме 107 штук толстолобика – рыбы ценной породы, которая разводилась
колхозом для товарных целей. За нарушение правил рыболовства Тарасов был
привлечен к уголовной ответственности.
1. Охарактеризуйте виды ответственности за нарушение законодательства
об охране и использовании животного мира. Разрешите данную ситуацию
2. Как исчислить размер ущерба, причиненного незаконным выловом рыбы?
ЗАДАЧА:
Патруль обнаружил на территории государственного заповедника
вооруженного местного жителя, который объяснил наличие оружия целями
личной защиты от нападения возможных злоумышленников. Опишите действия
от имени патруля при отсутствии признаков незаконной охоты.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
1. Общая характеристика экологических проблем
2. Предмет, метод, система и принципы экологического права
3. Законы и иные нормативные правовые акты – как источники
экологического права
4. Понятие, особенности и виды экологических правоотношений
5. Субъекты, объекты, содержание экологических правоотношений
6. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических
правоотношений
7. Понятие и содержание эколого-правового статуса граждан
8. Понятие и содержание права собственности на компоненты природной
среды
9. Объекты, субъекты права собственности на компоненты природной среды
10. Основания возникновения и прекращения права собственности на
компоненты природной среды
11. Понятие и виды права природопользования.
12. Право общего природопользования.
13. Право
специального
природопользования.
Правовые
формы
специального природопользования.
14. Права и обязанности природопользователей.
15. Понятие, цели, формы, функции и принципы управления в области
охраной окружающей среды
16. Классификация органов государственного управления в области охраны
окружающей среды
17. Роль органов внутренних дел по охране окружающей среды
18. Понятие и сущность организационно-правовых механизмов охраны
окружающей среды
19. Нормирование и стандартизация в области окружающей среды
20. Экологическая экспертиза и сертификация.
21. Экологический аудит.
22. Понятие и сущность экономического механизма охраны окружающей среды
и природопользования
23. Характеристика основных элементов экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования
24. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности
25. Понятие и сущность ответственности в области охраны окружающей
среды и природопользования (эколого-правовой ответственности)
26. Основания возникновения ответственности в области охраны
окружающей среды и природопользования
27. Понятие, признаки и состав экологического правонарушения
28. Основания и порядок применения дисциплинарной, гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности за нарушение экологического
законодательства
29. Недра как объект использования и охраны
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30. Понятие, виды, условия и сроки пользования недрами
31. Воды как объект использования и охраны
32. Понятие, виды, условия и сроки водопользования
33. Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и прибрежных
полос.
34. Растительный мир как объект использования и охраны
35. Лес как объект использования и охраны
36. Право пользования объектами растительного мира и лесным фондом
37. Правовая охрана и защита растительного мира. Правовая охрана редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
38. Животный мир как объект использования и охраны
39. Право пользования животным миром
40. Правовые меры охраны животного мира. Правовая охрана редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
41. Атмосферный воздух как объект правовой охраны
42. Озоновый слой как объект правовой охраны
43. Климат как объект правовой охраны
44. Правовые меры охраны озонового слоя
45. Правовое регулирование воздействия на климат.
46. Понятие и состав природоохранных территорий
47. Правовой режим заповедников
48. Правовой режим национальных парков
49. Правовой режим заказников и памятников природы
50. Понятие, виды и правовой режим природных территорий, подлежащих
специальной охране
51. Правовой режим биосферных резерватов. Национальная экологическая
сеть.
52. Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемы
природных территорий и территорий, подлежащих специальной охране
53. Понятие правового обеспечения экологической безопасности в
хозяйственной деятельности
54. Экологические
требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов
55. Правовое регулирование обращения с отходами.
56. Структура управления энергосбережением в Республике Беларусь.
Правовое обеспечение энергосбережения.
57. Основания объявления территорий экологически неблагополучными
58. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий
59. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
60. Правовой режим территорий, подвергшихся радиационному загрязнению в
результате аварии на Чернобыльской АЭС
61. Понятие, предмет, принципы и источники международного права
окружающей среды
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62. Международные организации как субъекты международно-правовой
охраны окружающей среды.
63. 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.
64. Международно-правовое регулирование обращения с отходами.
Международно-правовое
обеспечение
радиационной
безопасности.
Международно-правовое обеспечение биобезопасности

Профессор кафедры
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