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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 

  
Экологическое право – учебная дисциплина, предметом изучения 

которой является система научных знаний об экологическом праве как 
отрасли права и законодательства в правовой системе Республики Беларусь. 

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).  
   

Требования к освоению учебной дисциплины 
  

Изучение учебной дисциплины «Экологическое право» по 
специальности: 1-24 01 02 Правоведение должно способствовать 
формированию следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровье сбережения. 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 
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иными законодательными актами личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы. 

ПК-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам. 
ПК-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности. 
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности. 
ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по обеспечению 

хозяйственной и иной деятельности государственного органа, предприятия, 
организации, учреждения. 

ПК-37. Консультировать по правовым вопросам, возникающим в 
деятельности государственного органа, предприятия, организации, 
учреждения. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования. 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение. 
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины «Экологическое право» 

курсанты должны: 
знать: 
 основные категории и понятия экологического права как отрасли 

права; 
 основные принципы правового регулирования экологических 

отношений; 
 основные этапы формирования экологического законодательства; 
 сущность и содержание институтов экологического права; 
 состояние и структуру экологического законодательства; 
 соотношение экологического права с другими отраслями правовой 

системы; 
 принципы взаимодействия национального экологического права с 

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

 основы экологии и энергосбережения; 
уметь: 
 применять общие и специальные методы научного познания при 
 характеристике закономерностей и особенностей правового 

регулирования 
 экологических отношений; 
 определять сущностные характеристики экологических 
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правоотношений и анализировать их содержание; 

 анализировать содержание и структуру эколого-правовых норм и 
правоотношений; 

 определять состояние и выявлять тенденции развития 
законодательства об охране окружающей среды, рациональном использовании 
природных ресурсов, энергосбережении; 

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

 использовать знания по основам экологии и энергосбережения при 
освоении правового регулирования экологических отношений; 

 обобщать материалы юридической практики, связанные с решением 
вопросов, касающихся охраны окружающей среды; 

 разрабатывать мероприятия по повышению экологичности 
производственной деятельности и энергосбережению; 

владеть: 
 эколого-правовыми понятиями и категориями, понятиями 

энергосбережения; 
 навыками составления документов правового характера по вопросам 

охраны окружающей среды; 
 приемами правовой оценки документов и деятельности по охране 

окружающей среды. 
  

Объем учебной дисциплины, 
формы получения образования и формы текущей аттестации 

  
Учебная дисциплина «Экологическое право» изучается в очной и 

заочной форме. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 «Правоведение» по специализации: 1-24 01 02 10 
«Оперативно-розыскная деятельность» на изучение учебной дисциплины в 
очной форме отводится всего 128 часов, аудиторных – 54, из них лекций – 34 
часа, семинарских занятий – 20. 

Учебная дисциплина изучается в 5 семестре, форма текущей аттестации 
– зачет (5) 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 8 
аудиторных часов, из них лекций – 4, семинарских занятий – 4.  

Учебная дисциплина изучается в 8 семестре, форма текущей аттестации 
– зачет (8). 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» по специализации: 1-24 01 02 18 
«Административно-правовая деятельность» на изучение учебной дисциплины 
в очной форме отводится всего 128 часов, аудиторных – 54, из них лекций – 
34, семинарских занятий – 20. 
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Учебная дисциплина изучается в 6 семестре, форма текущей аттестации 

– зачет (6). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

Тема 1. Экологическое право как отрасль права и отрасль правовой науки 
 

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. 

 
Тема 2. Источники экологического права 

 
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. 
 

Тема 3. Экологические правоотношения 
 

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

экологических правоотношений. Граждане, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, иностранные государства как субъекты экологических 
правоотношений. 
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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. 
 

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. Признаки 
компонентов природной среды как объектов права собственности. 

Формы и виды права собственности на компоненты природной среды: 
право государственной собственности (право исключительной государственной 
собственности на недра, воды, леса; право государственной собственности на 
землю, животный и растительный мир); право частной собственности на землю, 
растительный и животный мир. Оборотоспособность природных ресурсов. 

Субъекты права собственности на компоненты природной среды.  
Основания возникновения и прекращения права собственности на 

компоненты природной среды. Содержание 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 
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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 

природопользования и охраны окружающей среды. Принципы государственного 
управления в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Механизм государственного управления в области природопользования и 
охраны окружающей среды: методы, формы, функции управления. Соотношение 
административных и экономических методов управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Функции государственного управления в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Система государственных органов, осуществляющих управление в области 
природопользования и охраны окружающей среды, и их компетенция. 

 
Тема 8. Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды и 

экологической безопасности 
 

Понятие, сущность и элементы организационно-правового механизма 
охраны окружающей среды. 

Планирование природопользования и 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: государственный, 

ведомственный, производственный и общественный. Аналитический контроль. 
Экологический аудит. 
Экологическая сертификация. 

 
Тема 9. Правовое обеспечение экономического механизма охраны окружающей 

среды и природопользования 
 

Понятие и сущность экономического механизма охраны окружающей 
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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. 
Экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 
Экологическое страхование. 

 
Тема 10. Эколого-правовая ответственность 

 
Понятие и сущность эколого-правовой ответственности. Основания 

возникновения эколого-правовой ответственности. 
Понятие и особенности состава экологического правонарушения. 
Дисциплинарная ответственность за нарушение экологического 

законодательства. Административная ответственность за нарушение 
экологического законодательства. Уголовная ответственность за нарушение 
экологического законодательства. 

Причинение экологического вреда как основание применения 
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав экологического 
вреда. Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

Специальные меры, применяемые при нарушении требований в области 
охраны окружающей среды. 

Правовые формы возмещения вреда, причиненного природной среде в 
результате правомерной деятельности. 

 
Тема 11. Правовая охрана компонентов природной среды и природных 

объектов 
 

Правовая охрана земель. 
Правовая охрана недр. 
Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и прибрежных 

полос. 
Правовая охрана и защита лесов. 
Правовая охрана и защита растительного мира. Правовая охрана редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 
Правовая охрана животного мира и среды его обитания. Правовая охрана 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 
Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Правовые меры охраны озонового слоя. 
Правовые меры ограничения воздействия на климат. 
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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 
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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. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 

 
Количество аудиторных 

часов 

Н
ом

ер
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де

ла
, т
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ы

 

Название раздела, темы 
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Л
ек
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и 

С
ем
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ие
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ня

ти
я 

П
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кт
ич

ес
ки

е 
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ня
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я 

И
но

е 

К
ол
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ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

П
ри

ме
ча

ни
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Специализация: 1-24 01 02 10 «Оперативно-розыскная деятельность» – 5 семестр 

Специализация: 1-24 01 02 18 «Административно-правовая деятельность» – 6 семестр 
1-2 Тема 1-2. Экологическое право как отрасль права и отрасль 

правовой науки. Источники экологического права 2 2       

2       3-4 Тема 3-4. Экологические правоотношения. Эколого-правовой 
статус граждан 

4 
 2    Опрос   

2       5 Тема 5. Право собственности на компоненты природной среды 4 
 2    Опрос   

2       6 Тема 6. Правовые основы использования природных ресурсов 4 
 2    Опрос   

7 Тема 7. Государственное управление в области рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности 

2 2      
 

2       8 Тема 8. Организационно-правовое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической безопасности 

4 
 2    Опрос   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Тема 9. Правовое обеспечение экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования 2 2       

2       10 Тема 10. Эколого-правовая ответственность 4  2    Опрос, ПРЗ  
8       11 Тема 11. Правовая охрана компонентов природной среды и 

природных объектов 12  4    Опрос, ПРЗ  
4       12 Тема 12. Правовой режим природоохранных территорий 6  2    Опрос  
2       13 Тема 13. Правовая охрана окружающей среды в процессе 

хозяйственной и иной деятельности 4  2    Опрос  
2       14 Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности в 

чрезвычайных экологических ситуациях 4  2    Опрос  
15 Тема 15. Международно-правовая охрана окружающей среды 2 2       

 Зачет        Устно 
 Всего по дисциплине 54 34 20      
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 

 

Количество аудиторных 
часов 
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ы

 

Название раздела, темы 
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П
ри

ме
ча
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е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 семестр  

2       1-3 Тема 1-3. Экологическое право как отрасль права. Источники 
экологического права. Экологические правоотношения. 4  2    Опрос  

2       11 Тема 11. Правовая охрана компонентов природной среды и 
природных объектов 4  2    Опрос  

 Зачет        Устно 
 Всего по дисциплине 8 4 4      
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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 
Республики Беларусь, Академия МВД. – Минск : Академия МВД Республики 
Беларусь, 2009. – 199 с. 

2. Демичев, Д.М. Экологическое право. Особенная часть : Допущено 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника по 
специальности «Правоведение» для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования / Д.М. Демичев. – Минск : Вышэйшая школа, 
2007. – 493 с. 

3. Экологическое право : Утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебника для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям «Правоведение», «Экономическое право» / 
[С.А. Балашенко и др.]. – Минск : Издательский центр БГУ, 2013. – 500 с.  

4. Экологическое право : учебно-методический комплекс по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей: 1-24 01 02 – 
Правоведение; 1-24 01 03 – Экономическое право / [Авдей А. Г. и др.] ; под 
редакцией С. В. Агиевец ; Учреждение образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы». – Гродно : ГрГУ им. Я. 
Купалы, 2011. – 381 с. 

 
Нормативные правовые акты Республики Беларусь: 
5. Конституция Республики Беларусь: Основной закон Республики 

Беларусь, 15 марта 1994г. (в ред. 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. – Минск, 2015. 

6. Кодекс Республики Беларусь о земле : Закон Республики Беларусь, 
23 июля 2008г., № 425-З: (ред. от 31 декабря 2014 № 230-З) // Консультант 
Плюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

7. Водный кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, от 
30 апреля 2014 г. № 149-З // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики 
Беларусь. – Минск, 2015. 

8. Кодекс Республики Беларусь о недрах: Закон Республики Беларусь, 
14 июля 2008г., № 406-З (ред. от 02.05.2013) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 

9. Лесной кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь,                  
14 июля 2000г., № 420-З (в ред. 22 декабря 2011 №326-З) // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
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информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

10. Об охране окружающей среды : Закон Республики Беларусь,                          
26 ноября 1992г., № 1982-XII (ред. от 30.12.2014 № 225-З ) // Консультант 
Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

11. О растительном мире: Закон Республики Беларусь, 14 июня 2003г., 
№ 205-З (с изм. от 22 января 2013 г. № 18-З) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 

12. О животном мире: Закон Республики Беларусь, 10 июля 2007г.,                 
№ 257-З (с изм. от22 января 2013 г. № 18-З) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 

13. Об охране атмосферного воздуха : Закон Республики Беларусь, 16 
декабря 2008 г. № 2-З (в ред. от 12 декабря 2012 № 6-З) // 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  30.12.2014 № 225-З ) // 
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-З (в ред. 14.07.2011 № 293-З)// 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. от 12.07.2013 № 622) // 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.bу. – 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, M.M. Экологическое право : учебник / М.М. Бринчук. – 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. – 
151 с. 



 17
21. Бринчук, М.М. Принципы экологического права / М.М. Бринчук. – 

М. : Юрлитинформ, 2013. – 208 с. 
22. Дубовик, О. Л. Экологическое право. Учебник / О. Л. Дубовик, Л. 

Кремер, Г. Люббе-Вольфф; отв. ред. О. Л. 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, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. 
Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. 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;  
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– 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. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

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) 

 
 

   

 
 

Начальник кафедры 
________________________ _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое звание) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

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

(название кафедры) 

 
Начальник кафедры 
________________________ _______________ __________________ 

(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 
ученая степень, ученое звание) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

учебной программы учреждения образования 
по учебной дисциплине «Экологическое право» 

для специальности: 1-24 01 02 Правоведение 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
 
 


