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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Основная цель изучения учебной дисциплины «Экологическое право» это получение курсантами знаний о правовом регулировании общественных
отношений в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической
безопасности,
что
будет
способствовать
развитию
самостоятельного
правового
мышления,
широкого
кругозора
и
профессиональной эрудиции.
В процессе изучения учебной дисциплины перед курсантами ставятся
задачи усвоения содержания эколого-правовых норм, составляющих основные
институты экологического права.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Место экологического права как учебной дисциплины в системе
подготовки специалистов с высшим образованием обусловлено комплексным
характером
эколого-правового
регулирования.
Учебная
дисциплина
«Экологическое право» связана как с дисциплинами государственного
компонента
(конституционное,
гражданское,
уголовное,
финансовое,
природоресурсное право), так и с дисциплинами компонента учреждения
высшего образования (международное право).
Изучение учебной дисциплины дает курсантам возможность, используя
полученные знания и приобретенные умения, осуществлять самостоятельный
анализ эколого-правовых норм в целях их дальнейшего использования в
правоприменительной практике с учетом взаимодействия экологического
права с другими отраслями правовой системы, правильно применять
законодательство, использовать знания в области экологического права в
будущей профессиональной деятельности.
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности.
П К-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего

административный процесс.
П К -18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
П К -19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
П К-21.
Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
по специальности: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-20. Выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и
устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК-24.
Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
В результате изучения учебной дисциплины «Экологическое право»
курсант должен:
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;
- экологическую деятельность органов внутренних дел;
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.
Объем учебной дисциплины,
формы получения образования и формы текущей аттестации
По специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности учебная дисциплина «Экологическое право» изучается в очной и
заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования на изучение
учебной дисциплины в очной форме отводится всего 82 часа, аудиторных - 48,
из них лекций - 30 часов, семинарских занятий - 18. Учебная дисциплина
изучается в 5 семестре, форма текущей аттестации - зачет (5).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 12
аудиторных часов, из них лекций - 8, семинарских занятий - 4. Учебная
дисциплина изучается в 5, 6 семестрах, форма текущей аттестации - зачет (6).
По специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности учебная дисциплина «Экологическое право»
изучается в очной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования на изучение
учебной дисциплины в очной форме отводится всего 82 часа, аудиторных - 48,
из них лекций - 30 часов, семинарских занятий - 18. Учебная дисциплина
изучается в 4 семестре, форма текущей аттестации - зачет (4).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Экологическое право как отрасль права и отрасль правовой науки
Проблемы
взаимодействия
природы
и
общества.
Глобальный
экологический кризис.
Влияние экологии на формирование и развитие экологического права как
правовой науки и отрасли права. Предмет, метод и задачи экологии. Экология
популяций. Биоценозы. Экологические системы.
Теоретико-правовые подходы к регулированию отношений в сфере
окружающей среды: формы взаимодействия общества и природы; научные
концепции как основа эколого-правового регулирования.
Понятие, предмет и метод экологического права.
Принципы экологического права.
Система экологического права. Экологическое право как комплексная
отрасль права: соотношение экологического права с другими отраслями права
(конституционное,
природоресурсное,
аграрное,
гражданское,
административное, уголовное и др.); соотношение международного права
окружающей среды с национальным экологическим правом.
Экологическая
функция
государства.
Концептуальные
основы
государственной экологической политики Республики Беларусь. Национальная
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь.
Тема 2. Источники экологического права
Понятие и особенности источников экологического права.
Основные
периоды
становления
и
развития
экологического
законодательства.
Система экологического законодательства.
Конституционные основы экологического права.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»: общая
характеристика и место в системе источников экологического права.
Законодательные
акты
Республики
Беларусь
и
иные
акты
законодательства Республики Беларусь как источники экологического права.
Технические нормативные правовые акты как источники экологического
права.
Нормы международного права окружающей среды как источники
экологического права.
Тема 3. Экологические правоотношения
Экологическое правоотношение: понятие, содержание, виды. Субъекты
экологических правоотношений.
Объекты
экологических
правоотношений.
Окружающая
среда:

компоненты природной среды, природные объекты, природно-антропогенные
объекты, антропогенные объекты. Природные ресурсы. Составы природных
ресурсов как объектов использования и охраны. Природная среда. Среда
обитания. Биосфера и ее ресурсы.
Основания
возникновения
и
прекращения
экологических
правоотношений.
Тема 4. Эколого-правовой статус граждан
Понятие и содержание эколого-правового статуса граждан.
Право граждан на благоприятную окружающую среду.
Права граждан в области охраны окружающей среды. Право на
экологическую информацию; право на участие в принятии экологически
значимых решений; право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды.
Обязанности граждан в области охраны окружающей среды.
Права и обязанности граждан в области использования природных
ресурсов.
Гарантии экологических прав граждан.
Права и обязанности общественных объединений, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды.
Тема 5. Право собственности на компоненты природной среды
Понятие права собственности на компоненты природной среды.
Формы и виды права собственности на компоненты природной среды.
Оборотоспособность природных ресурсов.
Субъекты права собственности на компоненты природной среды.
Содержание права собственности на компоненты природной среды.
Основания возникновения и прекращения права собственности на
компоненты природной среды.
Защита права собственности на компоненты природной среды.
Тема 6. Правовые основы использования природных ресурсов
Понятие и виды права природопользования.
Право общего природопользования.
Право специального природопользования. Правовые формы специального
природопользования.
Субъекты права специального природопользования.
Права и обязанности природопользователей.
Основания возникновения права природопользования. Основания
прекращения права природопользования.

Тема 7. Государственное управление в области рационального использования
природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности
Понятие и общая характеристика государственного управления в области
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности.
Механизм государственного управления в области рационального
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической
безопасности:
методы,
формы,
функции
управления.
Соотношение административных и экономических методов управления.
Система государственных органов, осуществляющих управление в
области
рационального
использования
природных ресурсов,
охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, и их
компетенция.
Тема 8. Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Понятие, сущность и элементы организационно-правового механизма
охраны окружающей среды.
Планирование в области охраны окружающей среды: государственные
прогнозы и программы социально-экономического развития Республики
Беларусь.
Нормирование и стандартизация в области окружающей среды.
Наблюдение
за
состоянием
окружающей
среды
(мониторинг).
Национальная система мониторинга окружающей среды.
Учет в области охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов. Экологический паспорт предприятия. Государственные кадастры
природных ресурсов.
Лицензирование в области охраны окружающей среды.
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и
иной деятельности (ОВОС).
Экологическая экспертиза.
Контроль в области охраны окружающей среды.
Экологический аудит.
Экологическая сертификация.
Тема 9. Правовое обеспечение экономического механизма охраны окружающей
среды и природопользования
Понятие и сущность экономического механизма охраны окружающей
среды и природопользования. Элементы экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования.
Финансирование
программ
и
мероприятий
по
рациональному

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
Фонды охраны природы.
Платежи за природопользование.
Экономическая оценка природных объектов.
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности.
Экологическое страхование.
Тема 10. Эколого-правовая ответственность
Понятие и сущность эколого-правовой ответственности.
Основания возникновения эколого-правовой ответственности.
Понятие и особенности состава экологического правонарушения.
Дисциплинарная
ответственность
за
нарушение
экологического
законодательства. Административная
ответственность за
нарушение
экологического законодательства. Уголовная ответственность за нарушение
экологического законодательства.
Причинение экологического вреда как основание применения 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.
Тема 11. Правовая охрана компонентов природной среды и природных объектов
Правовая охрана земель.
Правовая охрана недр.
Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и прибрежных
полос.
Правовая охрана и защита лесов.
Правовая охрана и защита растительного мира. Правовая охрана редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
Правовая охрана животного мира и среды его обитания. Правовая охрана
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Правовая охрана атмосферного воздуха.
Правовые меры охраны озонового слоя.
Правовые меры ограничения воздействия на климат.
Тема 12. Правовой режим природоохранных территорий
Понятие и состав природоохранных территорий. Понятие и категории
особо охраняемых природных территорий. Правовой режим заповедников.
Правовой режим национальных парков. Правовой режим заказников. Правовой
режим памятников природы.

Понятие, виды и правовой режим природных территорий, подлежащих
специальной охране.
Правовой режим биосферных резерватов. Национальная экологическая
сеть.
Тема 13. Правовая охрана окружающей среды в процессе хозяйственной
и иной деятельности
Понятие правовой охраны окружающей среды в процессе хозяйственной и
иной деятельности.
Экологические
требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, реконструкции,
вводе
в эксплуатацию, эксплуатации,
консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов.
Экологические
требования
в отношении 'объектов
энергетики,
нефтегазодобывающих производств, военных и оборонных объектов.
Правовое обеспечение экологической безопасности транспортных средств
и средств связи.
Правовое регулирование обращения с отходами.
Экологические требования при осуществлении генно-инженерной
деятельности.
Требования в области охраны окружающей среды при приватизации
предприятий, ликвидации юридических лиц или прекращении деятельности
индивидуальных предпринимателей, а также при их банкротстве.
Основные направления и особенности охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности в сельском хозяйстве.
Структура управления энергосбережением в Республике Беларусь.
Правовое обеспечение энергосбережения.
Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности в чрезвычайных
экологических ситуациях
Понятие
правового обеспечения экологической безопасности в
чрезвычайных экологических ситуациях.
Правовой режим экологически неблагополучных территорий: зоны
экологического риска; зоны экологического кризиса; зоны экологического
бедствия.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Обеспечение радиационной безопасности населения.
Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Тема 15. Международно-правовая охрана окружающей среды
Понятие и предмет международного права окружающей среды (МПОС).
Принципы международно-правовой охраны окружающей среды.

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

1

1-2
3-4
5-6
7-8

9

9
7
8
4
5
6
3
2
Специальность: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности - 5 семестр
Специальность: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно- розыскной деятельности - 4 семестр
Тема 1-2. Экологическое право как отрасль права и отрасль
2
4Л
правовой науки. Источники экологического права
Опрос
2
Тема 3-4. Экологические правоотношения. Эколого2
2
правовой статус граждан
Тема 5-6. Право собственности на компоненты природной
2
4л
среды. Правовые основы использования природных ресурсов
Опрос
2
Тема 7-8. Государственное управление в области
2
рационального использования природных ресурсов, охраны
Опрос
4
окружающей
среды
и
обеспечения
экологической
7
безопасности.
Организационно-правовое
обеспечение
охраны окружающей среды и экологической безопасности
Тема 9. Правовое обеспечение экономического механизма
9
2
охраны окружающей среды и природопользования

Примечание

Форма контроля знаний

Иное

Практические занятия

Семинарские занятия

Лекции

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела, темы

Количество аудиторных
часов

Количество часов УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для очной формы обучения)

10

1
10
11

12

13
14
15

2
Тема 10. Эколого-правовая ответственность
Тема 11. Правовая охрана компонентов природной среды и
природных объектов

Тема 12. Правовой режим природоохранных территорий

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды в процессе
хозяйственной и иной деятельности
Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности
в чрезвычайных экологических ситуациях
Тема 15. Международно-правовая охрана окружающей
среды
Зачет
Всего по дисциплине
УСЛО ВН Ы Е ОБО ЗН А ЧЕН И Я:
ПРЗ - проверка реш ения задач

3
4
12

6

4
4
2

4
2

5

6

7

8

9

2

Опрос, ПРЗ

2
2

Опрос, ПРЗ
Опрос, ПРЗ

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

10

2
2
2
2

2
2
2
2
2
Устно

48

30

18

Семинарские
занятия

3

4

5

2

2

2
4

2
4

1-2
4

10
14, 16

5 семестр
Тема 1-2. Экологическое право как отрасль права.
Источники экологического права
Тема 4. Эколого-правовой статус граждан
Всего в 5 семестре
6 семест р
Тема 10. Ответственность в области охраны
окружающей среды и природопользования
Тема 14, 16. Правовое регулирование использования и
охраны растительного мира. Правовое регулирование
использования и охраны животного мира
Зачет
Всего в 6 семестре
Всего по дисциплине

4Л

6

7

Форма контроля знаний

Лекции

2

Иное

Всего

1

Контрольные
работы

Название раздела, темы

Практические
занятия

Номер раздела, темы

Количество аудиторных
часов

8

9

Примечание

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для заочной формы обучения)

10

Опрос

2
2
4-

2
4

2

Оптюс
Устно

8
12

4
8

4
4

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература
Учебные издания:
1. Сапогин, А. Н. Экологическое право Республики Беларусь.
Особенная часть : курс лекций / А. Н. Сапогин ; Министерство внутренних дел
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Беларусь, 2009. - 199 с.
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2007. - 493 с.
3. Экологическое право : Утверждено Министерством образования
Республики Беларусь в качестве учебника для студентов учреждений высшего
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[С.А. Балашенко и др.]. - Минск : Издательский центр БГУ, 2013. - 500 с.
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право
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комплекс по
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редакцией С. В. Агиевец ; Учреждение образования «Гродненский
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Купалы, 2011. —381 с.
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9. Лесной кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь,
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Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015.
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декабря 2008 г. № 2-3 (в ред. от 12 декабря 2012) // Консультант Плюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015.
14. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Республики
Беларусь, 20 октября 1994г., № 3335-XII (ред. от 28.04.2015) // Консультант
Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015.
15. О государственной экологической экспертизе: Закон Республики
Беларусь, 9 ноября 2009г., № 54-3 (в ред. 14 июля 2011)// Консультант Плюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015.
16. О национальной системе мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь : Постановление Совета Министров Республики
Беларусь, 14 июля 2003г., № 949 (в ред. 12.07.2013) // Консультант Плюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015.
Дополнительная литература
17. Балашенко,
С.А.
Государственный
учет
возобновляемых
источников энергии / С.А. Балашенко, Е.Э. Ванькович // Право.Ьу. - 2013. - №
1 . - С. 55-59.
18. Балашенко, С.А. Правовое моделирование в системе обеспечения
экологической безопасности государства / С.А. Балашенко // Современные
тенденции правового регулирования экологических отношений / ред. кол.:
С.А. Балашенко (отв. ред.) [и др.]. - Минск: Изд. центр БГУ, 2013. - С. 3-6.
19. Бринчук, М.М. Экологическое право : учебник / М.М. Бринч> ;. - М.
: МНСИ; Воронеж : МОДЭК, 2011. - 624 с.
20. Бринчук, М.М. Экологическое право: объекты экологических
отношений / М.М. Бринчук. - М. : Институт государства и права РАН, 2011.—
151с.

21. Бринчук, М.М. Принципы экологического права / М.М. Бринчук. М. : Юрлитинформ, 2013. - 208 с.
22. Дубовик, О. J1. Экологическое право. Учебник / О. Л. Дубовик, Л.
Кремер, Г. Люббе-Вольфф; отв. ред. О. J1. Дубовик, М.: Изд-во Эксмо, 2005. 760 с.
23. Институты экологического права / С.А.Боголюбов и др. - М. :
Эксмо, 2010. - 480 с.
24. Карпович, Н.А. Экологическая функция государства : в 2-х ч. / Н.А.
Карпович. - Минск : РИВШ, 2011. - Ч. 1 - 294 с. ; Ч. 2 - 386 с.
25. Макарова, Т. И. Эколого-правовой статус граждан Республики
Беларусь / Т. И. Макарова. Минск: БГУ, 2004. - 231 с.
26. Макарова, Т.Н. Принципы экологического права: к вопросу о
разработке современных теоретико-правовых подходов / Т.И. Макарова // //
Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Псторыя. 'Фшасоф1я. Пшхалопя.
Палггалопя. Сацыялопя. Эканомжа. Права. - 2011. - № 3. - С. 137-140.
27. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь
от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона от
17 июля 2002 года / Е.В. Лаевская, В.Е. Лизгаро, Т.И. Макарова ; науч. ред.
Е.В. Лаевская, Т.И. Макарова. - Минск : Тонпик, 2005. - 272 с.
28. Юридическая ответственность за экологические правонарушения /
М.М. Бринчук [и др.].; отв. ред. О.Л. Дубовик. - М. : Институт государства и
права РАН, 2011. - 169 с.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной
дисциплине «Экологическое» являются:
1) оценка решения типовых задач;
2) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом;
3) устный опрос во время занятий;
4) заслушивание рефератов (докладов);
5) устный зачет.
Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на:
- проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение;
- решение задач;
- подготовку
сообщений,
тематических
докладов,
рефератов,
презентаций;
- выполнение практических заданий;
- конспектирование учебной литературы;
- составление тестов;

- составление тематической подборки литературных источников,
интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению учебной дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов,
обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других
мероприятий.

Название учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Согласование
требуется

Название
кафедры

не

Начальник кафедры
правовых дисциплин
подполковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине(с
указанием даты и
номера протокола)

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

ЛИ С Т СО ГЛ А СО ВА Н И Я
учебной программы учреж дения образования
по учебной дисциплине «Э кологическое право» для специальности:
1-93 01 03 П равовое обеспечение оперативно-розы скной деятельности

СО ГЛ А СО ВА Н О
Заместитель нач
начальник первого
ГУУР КМ М В Д Р
полковник

/2 .06.2015

ЛИ С Т СО ГЛ А С О В А Н И Я
учебной программы учреж дения образования
по учебной дисциплине «Э кологическое право» для специальности
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2016/2017 учебный год
№
п/п
1.

2.

Дополнения и изменения

Основание

Изложить пункты 10, 14, 16 в
информационно-методической
части
учебной
программы
в
следующей
редакции:
10. Об охране окружающей среды
[Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-XII : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2015 г.
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр»,
Нац.
центр
правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
14. Об особо охраняемых природных
территориях [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 20 окт. 1994 г., № 3335-XII
: в ред. Закона Респ. Беларусь от
30.12.2015
г.
//
КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
16.
О
национальной
системе
мониторинга
окружающей
среды
в
Республике
Беларусь
[Электронный
ресурс]
:
постановление
Совета
Министров Респ. Беларусь, 14 июля 2003
г., № 949 : в ред. постановления Совета
Министров Респ. Беларусь от 21.10.2015 г.
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр»,
Нац.
центр
правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
Добавить
в
информационно
методическую часть учебной программы
п. 29:
29. Дыжова А.А., Дейко, Н.М.
Экологическое право : электронный
учебно-методический
комплекс
для
специальностей: 1-24 01 02 Правоведение
1-93
01
01
Правовое обеспечение
общественной безопасности 1-93 01 03
Правовое
обеспечение
оперативно
розыскной
деятельности

Внесение изменений и
дополнений в нормативные
правовые акты Республики
Беларусь

Разработка
электронного
учебно
методического комплекса
по учебной дисциплине

(регистрационное
свидетельство
№
7141606318 от 15 января 2016 года).______
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых
дисциплин (протокол № 10 от 28 марта 2016 г.).
Начальник
кафедры правовых дисциплин
подполковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
подполковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

В.М.Веремеенко

п

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
по учебной дисциплине «Экологическое право»
для специальностей: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
____________ деятельности на 2017/2018 учебный год______________
№
Дополнения и изменения
Основание
п/п
1
Изложить пункты 6-13 в разделе Внесение изменений и
в
«Информационно-методическая часть» в дополнений
следующей редакции:
нормативные
правовые
6.Кодекс Республики Беларусь о земле : акты Республики Беларусь
Закон Республики Беларусь, 23 июля
2008г., № 425-3: (с изм. и доп.) //
Консультант
Плюс
:
Беларусь
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2017.
7.Водный кодекс Республики Беларусь:
Закон Республики Беларусь, 30 апреля 2014
г. № 149-3: (с изм. и доп.) // Консультант
Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Республики Беларусь. - Минск,
2017.
8.Кодекс Республики Беларусь о недрах:
Закон Республики Беларусь, 14 июля
2008г., № 406-3 (с изм. и доп.) //
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2017.
9.
Лесной кодекс Республики Беларусь :
24 декабря 2015 г. N 332-3 // Консультант
Плюс
: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2017.
10.
Об охране окружающей среды:
Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., №
1982-XII : (с изм. и доп.)// Консультант
Плюс
: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс]ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2017.
11.
О растительном мире: Закон
Республики Беларусь, 14 июня 2003г., №
205-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2017.

2

3

4

12.
0
животном
мире:
Закон
Республики Беларусь, 10 июля 2007г., №
257-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2017.
13 .0 6 охране атмосферного воздуха :
Закон Республики Беларусь, 16 декабря
2008 г. № 2-3 (с изм. и доп.) // Консультант
Плюс:
Беларусь.
Технология
3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2017.
Исключить из раздела «Информационно
методическая часть» пункт 15.
О
государственной
экологической
экспертизе : Закон Респ. Беларусь, 9 ноября
2009г., № 54-3 (в ред. 14июля 2011 № 2933)// Консультант Плюс
: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015.
Добавить в раздел «Информационно
методическая часть» п. 30, 31, 32:
30. О правовом режиме территорий,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской
АЭС
: Закон Респ.
Беларусь, 26 мая 2012 г., № 385-3//
Консультант Плюс : Беларусь. Технология
3000
[Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
31. О
радиационной
безопасности
населения : Закон Республики Беларусь, 5
янв. 1998 г., № 122-3: (с изм. и доп.) //
Консультант Плюс : Беларусь. Технология
3000
[Электронный
ресурс]
/ ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
32. Об охране озонового слоя: Закон
Респ. Беларусь, 12 ноября 2001 г. N 56-3: (с
изм. и доп) // Консультант Плюс : Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
Подраздел «Объем учебной дисциплины,
формы получения образования и формы
текущей
аттестации»
раздела
«Пояснительная записка» изложить в новой

Утратил силу

Внесение дополнительных
нормативных
правовых
актов в информационно
методическую
часть
с
целью более детального
изучения темы 11 и 14
дисциплины

Внесение изменений в
учебные
планы
учреждения
образования
«Могилевский
институт

редакции:
«Учебная дисциплина изучается в очной
и заочной формах.
В соответствии с учебным планом
учреждения образования на изучение
учебной дисциплины в очной форме
отводится всего 82 часа, аудиторных - 42,
из них лекций - 24 часов, семинарских
занятий
18
часов,
управляемая
самостоятельная работа - 6 часов. Учебная
дисциплина изучается в 5 семестре, форма
текущей аттестации - зачет (5).
На изучение учебной дисциплины в
заочной форме отводится 12 аудиторных
часов, из них лекций - 8, семинарских
занятий - 4. Учебная дисциплина изучается
в 5, 6 семестрах, форма текущей аттестации
- зачет (6).
По специальности 1-93 01 03 Правовое
обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности
учебная
дисциплина
«Экологическое право» изучается в очной и
заочной формах.
В соответствии с учебным планом
учреждения образования на изучение
учебной дисциплины в очной форме
отводится всего 82 часа, аудиторных - 42,
из них лекций - 24 часов, семинарских
занятий - 18, управляемая самостоятельная
работа - 6 часов. Учебная дисциплина
изучается в 4 семестре, форма текущей
аттестации - зачет (4).
На изучение учебной дисциплины в
заочной форме отводится 12 аудиторных
часов, из них лекций - 8, семинарских
занятий - 4. Учебная дисциплина изучается
в 5, 6 семестрах, форма текущей аттестации
- зачет (6).»______________________________
В
подраздел
«Методические
рекомендации
по
организации
и
выполнению самостоятельной работы по
учебной
дисциплине»
раздела
«Информационно-методическая
часть»
вставить предложение «Задания по УСР
включаются в методические рекомендации
по
изучению
учебной
дисциплины
«Экологическое право». Сроки выполнения
заданий УСР определяются преподавателем,
ведущим дисциплину».
Количественные
результаты
УСР
учитываются как составная часть отметки

Министерства внутренних
дел Республики Беларусь»
от
27.05.2016
года.
Регистрационный номер №
Р 93 01 01/002
В связи с внесением
изменений
в
учебные
планы
учреждения
образования
«Могилевский
институт
Министерства внутренних
дел Республики Беларусь»
от
27.05.2016
года.
Регистрационный номер №
Р93 01 01/002

по дисциплине в рамках рейтинговой
системы.
А также «Перечень заданий УСР по
учебной дисциплине
1. Выполнение тестовых заданий.
2. Решение задач.
3. Конспектирование
отдельных
вопросов.
Перечень контрольных мероприятий
УСР по учебной дисциплине

6

1. Контроль УСР (контрольная работа по
темам 5-6, 7-8, 13).
Изложить учебно-методическую карту Учебный
план
от
учебной дисциплины (для очной формы 27:05.2016
года.
обучения) в соответствии с Приложением 1. Регистрационный номер №
Р 93 01 01/002

У чебная програм м а пересм отрена и одобрена на заседании
кафедры правовы х дисциплин (протокол № / / о т , / / . /7^.2017 г.)
УТВЕРЖ ДА Ю
Первый зам еститель начальника
М огилевского института М ВД
подполковник милиции,
кандидат ю ридических наук, доцент
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Приложение 1
к учебной программе
учреждения высшего образования
по учебной дисциплине «Экологическое право»
для специальностей: 1-93 01 01 П равовое
обеспечение общ ественной безопасности; 1-93
01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности

1

1-2
3-4
5-6

9
4
5
6
7
8
2
3
Специальность: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности - 5 семестр
Специальность: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности - 4 семестр
Тема 1-2. Экологическое право как отрасль права и отрасль
2
4Л
правовой науки. Источники экологического права
Опрос
2
Тема 3-4. Экологические правоотношения. Эколого2
2
правовой статус граждан
2
Тема 5-6. Право собственности на компоненты природной
о
Z
среды. Правовые основы использования природных ресурсов
Опрос
2

Примечание

Форма контроля знаний

Количество часов УСР

иное

Практические занятия

Семинарские занятия

Название раздела, темы

Лекции

Количество аудиторных
часов

Всего

Номер раздела, темы

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для очной формы обучения)

10

1
7-8

9
10
11

12

13
14
15
16

2
Тема 7-8. Государственное управление в области
рационального использования природных ресурсов, охраны
окружающей
среды
и обеспечения
экологической
безопасности.
Организационно-правовое
обеспечение
охраны окружающей среды и экологической безопасности
Тема 9. Правовое обеспечение экономического механизма
охраны окружающей среды и природопользования
Тема 10. Эколого-правовая ответственность
Тема 11. Правовая охрана компонентов природной среды и
природных объектов

Тема 12. Правовой режим природоохранных территорий

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды в процессе
хозяйственной и иной деятельности
Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности
в чрезвычайных экологических ситуациях

Контроль УСР (контрольная работа по темам 5-6, 7-8, 13)
Тема 15. Международно-правовая охрана окружающей
среды
Зачет
Всего по дисциплине
У СЛО ВН Ы Е ОБО ЗН А ЧЕН И Я:
ПРЗ - проверка реш ения задач
ПКР - проверка контрольных работ

3

4

5

6

7

8
2

9

10

Опрос
2

2

2

2

4

2

12

6

2

Опрос, ПРЗ

2
2

Опрос, ПРЗ
Опрос, ПРЗ

2

Опрос

2
2
2
2

2
2
2

2
4

2

2

Опрос

2

Опрос
ПКР

2

2
Устно

42

24

18

