
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Кафедра экологического права 

 

 

Семенчук 

Виктория Олеговна 

 

 

  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

 

Дипломная работа 

 

 

 
 

Научный руководитель: 

кандидат юридических наук, 

доцент О.В. Мороз  
 

 

 

 

Допущена к защите 

«___» ___________ 2014 г. 

Зав. кафедрой экологического права 

доктор юридических наук, 

профессор А.С. Балашенко 

 

 

 

 

 

Минск, 2014 

 

 



РЕФЕРАТ 

Тема дипломной работы: «Правовое регулирование экологического 

контроля». 

Ключевые слова: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ЛАБАРАТОРНЫЙ 

(АНАЛИТИЧЕСКИЙ) КОНТРОЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГ. 

Объектом исследования выступают общественные правоотношения, 

складывающиеся в процессе осуществления контроля в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов 

(экологического контроля).  

Целью работы является определение правового содержания 

экологического контроля, а также выявление проблем правового 

регулирования. 

В процессе исследования использовались такие общенаучные методы 

исследования, как диалектический, логический, анализа, синтеза, обобщения, 

аналогии, а также частные методы научного познания: исторический, 

сравнительно-правовой, структурно-функциональный и формально-

юридический. 

В дипломной работе автором проводится комплексный анализ правового 

понятия экологического контроля, ретроспективный анализ законодательства в 

соответствующей сфере, определяется место экологического контроля в 

системе организационно-правового механизма охраны окружающей среды, 

дается характеристика организационно-правовым форам экологического 

контроля.  

Результатом проведенного исследования стали выявление некоторых 

проблем правовой регламентации правовых форм экологического контроля, а 

также предложения по совершенствованию законодательства в области 

экологического контроля. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 

все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

соответствующими ссылками.  

Объем дипломной работы: 55 страниц, 58 использованных источников. 

Дипломная работа состоит из следующих структурных частей: введения, 

основной части включающей две главы, заключения, списка использованных 

источников. 



 

РЭФЕРАТ 
 

Тэма дыпломной работы: «Правовое рэгуляванне экалагiчнага кaнтролю». 

Ключавыя словы: ЭКАЛАГІЧНЫ КАНТРОЛЬ, ДЗЯРЖАЎНЫ 

ЭКАЛАГІЧНЫ КАНТРОЛЬ, ВЕДАМАСНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ КАНТРОЛЬ, 

ВЫТВОРЧЫ ЭКАЛАГІЧНЫ КАНТРОЛЬ, ЛАБАРАТОРНЫ (АНАЛІТЫЧНЫ) 

КАНТРОЛЬ, ГРАМАДСКІ ЭКАЛАГІЧНЫ КАНТРОЛЬ, ГРАМАДСКІ 

ЭКОЛАГ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія праваадносіны, што 

ўзнікаюць у працэсе ажыццяўлення кантролю ў галіне аховы навакольнага 

асяроддзя, рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў (экалагічнага 

кантролю).  

Мэтай работы з'яўляецца вызначэнне прававога зместу экалагічнага 

кантролю, а таксама выяўленне праблем прававога рэгулявання.  

У працэсе даследавання выкарыстоўваліся такія агульнанавуковыя 

метады даследавання, як дыялектычны, лагічны, аналізу, сінтэзу, абагульнення, 

аналогіі, а таксама прыватныя метады навуковага пазнання: гістарычны, 

параўнальна-прававы, структурна-функцыянальны і фармальна-юрыдычны.  

У дыпломнай рабоце аўтарам праводзіцца комплексны аналіз прававога 

паняцця экалагічнага кантролю, рэтраспектыўны аналіз заканадаўства ў 

адпаведнай сферы, вызначаецца месца экалагічнага кантролю ў сістэме 

арганізацыйна-прававога механізму аховы навакольнага асяроддзя, даецца 

характарыстыка арганізацыйна-прававых формам экалагічнага кантролю 

Вынікам праведзенага даследавання сталі выяўленне некаторых праблем 

прававой рэгламентацыі прававых формаў экалагічнага кантролю, а таксама 

прапановы па ўдасканаленні заканадаўства ў галіне экалагічнага кантролю. 

Аўтар работы пацьвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, усе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца адпаведнымі спасылкамі. 

Аб'ём дыпломнай работы: 55 старонак, 58 выкарыстаных крыніц. 

Дыпломная работа складаецца з наступных структурных частак: уводзiн, 

асноўнай часткі, у якую ўваходзяць два раздзелы, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц. 
 

 


