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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа (рабочий вариант) курса «Экономические механизмы охраны 

окружающей среды» является учебно-методическим документом, определяющим 

преподавание данной дисциплины студентам очной формы обучения по специальности 

«Правоведение» специализации 1-24 01 02 04 – «Налоговое и банковское право». 

Экономические механизмы охраны окружающей среды как учебная дисциплина, 

предметом изучения которой является система научных знаний о правовом обеспечении 

экономических мер охраны окружающей среды, связано с изучением экологического, 

природоресурсного, финансового, налогового права. 

Основные цели и задачи. Основная цель изучения дисциплины – подробное 

ознакомление студентов с такими понятиями как фонды охраны природы, платежи за 

природопользование, экологическое страхование, экономические механизмы охраны 

климата и др., выработка комплексного взгляда на проблемы правового регулирования 

охраны окружающей среды. 

Курс включает институты и положения, имеющие определяющее значение для 

правовой охраны окружающей среды. Таковыми являются правовое понятие 

экономического механизма охраны окружающей среды; правовое регулирование 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде, как составной части экологического 

вреда; правовое регулирование экологической сертификации и экологического аудита как 

отдельных мер охраны окружающей среды; закрепление экономических механизмов 

охраны климата как одного из направлений его охраны. 

В процессе изучения учебной дисциплины перед студентами ставятся задачи усвоения 

содержания основных правовых норм, закрепляющих экономические инструменты охраны 

окружающей среды. 

Студенты должны знать: 

- основные элементы экономического механизма охраны окружающей среды, 

закрепленные в законодательстве Республики Беларусь; 

- правовые формы платы за природопользование; 

- правовые основы финансирования программ и мероприятий по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; 

- меры экономического стимулирования охраны окружающей среды, закрепленные в 

законодательстве; 

- основные положения правового регулирования экологической сертификации и 

экологического аудита; 

- особенности экологического страхования; 

- особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде; 

- экономические механизмы охраны климата. 

Студенты должны уметь: 

- применять историко-правовой и сравнительно-правовой подходы при 

характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования эколого-

экономических отношений; 

- определять сущностные характеристики понятий; 

- анализировать содержание правовых норм, закрепляющих отдельные экономические 

механизмы охраны окружающей среды; 

- характеризовать состояние и тенденции развития правого обеспечения 

экономических механизмов охраны окружающей среды; 

- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ правовой 

информации по вопросам правового регулирования экономических мер, направленных на 

охрану окружающей среды; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Изучение курса дает студентам возможность, используя полученные знания и 

приобретенные умения, осуществлять самостоятельный анализ 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 данной области в будущей профессиональной 

деятельности. 



Методика изучения учебной дисциплины основана на сочетании теоретических и 

практических занятий, дополняемых самостоятельной работой студентов с научной 

литературой и нормативными правовыми актами. Применяются современные 

мультимедийные технологии преподавания, обеспечивающие наглядность обучения, 

тестовая система проверки знаний. 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы организации 

самостоятельной работы студентов: решение задач в аудитории во время проведения 

семинарских занятий под контролем преподавателя; выполнение контрольных заданий 

(тестов); подготовка рефератов по индивидуальным темам; подготовка курсового проекта 

по индивидуальным заданиям. 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

«Экономические механизмы охраны окружающей среды», составляет 46 часов, в том числе 

36 аудиторных (18 часов – лекции; 18 часов – семинарские занятия) и контролируемая 

самостоятельная работа студента.   

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

Тема 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Становление и развитие правового закрепления экономического 

механизма охраны окружающей среды. 

Правовые основы функционирования экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования на современном этапе. 

Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей 

среды и природопользования. 

Экономические инструменты охраны окружающей среды в зарубежных 

странах. 

 

Тема 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Планирование в сфере рационального (устойчивого) использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Источники финансирования программ и мероприятий по рациональному 

(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды. 

Понятие и виды фондов охраны природы. 

Цели и порядок формирования государственных фондов охраны природы. 

Порядок использования средств государственных фондов охраны 

природы. 

Общественные фонды охраны природы. 

 

Тема 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЛАТНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Формы платы за природопользование. 

Налоги как форма платы за природопользование: земельный налог, 

экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов.  

Сборы (пошлины) как формы платы за природопользование и вредное 

воздействие на окружающую среду. 

Арендная плата за использование природных ресурсов. 

Платежи за лесопользование. 

Иные формы платы за использование природных ресурсов. 

 

Тема 4. ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Установление отдельным категориям юридических и физических лиц 

льгот при осуществлении ими природоохранной деятельности.  

Ускоренная амортизация оборудования и других объектов, 

предназначенных для охраны и оздоровления окружающей среды. 



Иные виды экономического стимулирования в области охраны 

окружающей среды.  

 

Тема 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Понятие и виды экологической сертификации. 

Законодательство в области экологической сертификации. 

Система сертификации по экологическим требованиям. 

Субъекты экологической сертификации. 

Объекты экологической сертификации. 

Порядок проведения экологической сертификации. 

 

Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 

Понятие и принципы экологического аудита.  

Законодательство в области экологической сертификации. 

Цели экологического аудита.  

Виды экологического аудита.  

Порядок проведения экологического аудита. 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 

Понятие и общая характеристика экологического страхования.  

Законодательство в области экологического страхования. 

Организационно-правовые формы экологического страхования. 

Предмет страховой охраны и объект правоотношений экологического 

страхования. 

Субъекты правоотношений экологического страхования. 

 

Тема 8. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ 

 

Понятие экологического вреда и вреда, причиненного окружающей среде, 

и их соотношение. 

Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде в 

результате совершения правонарушения.  

Установление факта причинения вреда окружающей среде. 

Способы определения размера вреда, причиненного окружающей среде. 

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде источником 

повышенной экологической опасности. 

Правовые формы возмещения вреда, причиненного окружающей среде в 

результате правомерной деятельности. Возмещение убытков, причиненных 

ухудшением качества земель в результате влияния, вызванного деятельностью 

предприятий, учреждений, организаций и граждан; возмещение потерь 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства; компенсационные 

выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их 



обитания; возмещение потерь объектов растительного мира, расположенных 

на землях населенных пунктов. 

  

Тема 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОХРАНЫ КЛИМАТА 

 

Правовое регулирование воздействия на климат. 

Торговля квотами на выбросы парниковых газов. 

Добровольное сокращение выбросов парниковых газов. 

Механизм совместного осуществления. 

Механизм чистого развития. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество аудиторных часов Форма 

контроля 

знаний 

Лекции Практич., 

семинар. 
Лаб. 

занят. 

КСР Иное 

1. Понятие и общая 

характеристика 

экономического механизма 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

2 2 - - - 
Опрос, к/р; 

тест 

 

2. 

Финансирование программ и 

мероприятий по 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов и охране 

окружающей среды 

2 2 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

3. 
Правовые основы платного  

природопользования 
2 4 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

4. 

Правовое закрепление 

экономического 

стимулирования охраны 

окружающей среды 

2 2 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

5. 
Правовое регулирование 

экологической сертификации 
2 2 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

6. 
Правовое регулирование 

экологического аудита 
2 - - 1 - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

7. 
Правовое регулирование 

экологического страхования 
2 - - 1 - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

8. 
Возмещение вреда, 

причиненного окружающей 

среде 

2 2 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

9. 
Экономические механизмы 

охраны климата 
2 - - 2 - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 Итого 18 14  4   
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах от 

24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – 

№ 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 

2. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь, 26 ноября 1992 г., № 1982-

XII: в редакции Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп.: Законы 29 окт. 2004 г. 

№ 319-З, 19 июля 2005 г. № 42-З, 31 дек. 2005 г. № 80-З, 29 июня  2006 г.  № 137-З, 20 

июля 2006 г. № 162-З; 7 мая 2007 г. № 212-З, 13 июля 2007 г. № 238-З,  21 дек. 2007 г. № 

298-З, 8 июля 2008 № 367-З, 10 нояб. 2008 № 444-З, 2 июля 2009 г. № 32-З, 31 дек. 2009 

г. № 114-З, 6 мая 2010 № 127-З, 31 дек. 2010 г. № 228-З, 17 мая 2011 г. № 260-З, 22 дек. 

2011 г., № 326-З, 30 дек. 2011 г. № 331-З, 22 янв. 2013 г. № 18-З ) // Ведомости 

Верховного Совета Респ. Беларусь. 1993. № 1. Ст. 1; Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. 2002. № 85. 2/875; 2004. № 174. 2/1068; 2005. № 121. 2/1139; 2006. № 6 2/1177; 

№ 107. 2/1235; № 122. 2/1259; 2007. № 118. 2/1309; № 147. 2/1335; 2008. № 1. 2/1395; № 

170. 2/1464; № 275. 2/1541; 2009.  № 161. 2/1584; 2010. № 15. 2/1666; № 120. 2/1679; 

2011. № 5. 2/1780; № 59. 2/1811; 2012. №1. 2/1878; № 5. 2/1883; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь. 25 января 2013 г. 2/2016. 

3. Кодекс Республики Беларусь о земле: Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. ( с изм. и 

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

Беларусь. – Минск, 2014. 

4. Кодекс Республики Беларусь о недрах: Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2008 г. № 406-З (с 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

5. Водный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 30 апреля 2014 г. ( с изм. и 

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

Беларусь. – Минск, 2014. 

6. Лесной кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 июля 2000 г. (с изм. и 

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

Беларусь. – Минск, 2014. 

7. О животном мире: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257-З (с изм. и доп.: Закон 

Респ. Беларусь от 10 нояб. 2008 г. № 444-З, от  2 июля 2009 г. № 32-З, от 4 января 2010 

г. № 109-З, от 17 мая 2011 г. № 261-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

2007. № 172. 2/1354; 2008. № 275. 2/1541; 2009. № 161. 2/1584; 2010. № 17. 2/1661; 2011. 

№ 59. 2/1812. 

8. О растительном мире: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г. ( с изм. и доп.) // Эталон-

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

Минск, 2014. 

9. Об охране атмосферного воздуха: Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2008 г., № 2-З  (с изм. и 

доп.: Закон Респ. Беларусь от 14 июля 2011 г. № 293-З) // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. 2009. № 4. 2/1554; 2011. № 82. 2/1845. 

10. Налоговый кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 19 дек. 2002 г. (с изм. и 

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

Беларусь. – Минск, 2014. 

11. О концессиях: Закон Республики Беларусь, 12 июля 2013 г., №63-З // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

12. О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г. № 157-З // Ведамасцi Нац. 

сходу Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 20. Ст. 222 

13. Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации: Закон Респ. Беларусь, 5 января 

2004 г., № 269-З: в ред. Закона Респ. Беларусь, 31 дек. 2010 г. № 228-З // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 5. 2/1018; 2011. №5. 2/1780. 

14. О техническом нормировании и стандартизации: Закон Респ. Беларусь от 5 янв. 2004 г. 

№ 262-З (с изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь, 19 июля 2005 г., № 42-З; 20 июля 2006 г., 

№162-З; 9 июля 2007 г., № 247-З; 15 июля 2008 г. № 407-З, 31 дек. 2010 г. № 228-З; 7 

consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C799CFF2AD63300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc820O
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C798CEF0AD63300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82FO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C79FC1F7A763300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C79FC1F7A763300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C89BCDF3AC63300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Ec82AO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C89CCAF6A663300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C998C0F5A663300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C99FCAF5A463300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Ec820O
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C990C0F5A763300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C199C1F1A66D6D05BD23D67ADB5A1B654A428C37BAE11F89c421O
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C198CBF3A06A6D05BD23D67ADB5A1B654A428C37BAE11F89c421O
consultantplus://offline/ref=65AD85B5D4A7DF8CDAA1DC7CBEAC6D3B26DEDE645F199EF10423270967C347FA852C53B3BB5F11D65717AA25B1s7X8Q
consultantplus://offline/ref=81948EE50DD71C3B30225693031DC3B4E9B8975DF0944158E45FB4B1A87A3A8D342F9C7345BDA706F3E902E7wDO0Q
consultantplus://offline/ref=81948EE50DD71C3B30225693031DC3B4E9B8975DF09D4357E65DBAECA27263813628932C52BAEE0AF2E902E7D7wEO4Q


янв.2012 № 340-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.2005. № 121. 2/1139; 

2006. № 122. 2/1259; 2007. № 170. 2/1344; 2008. №184. 2/1504; 2011. №5. 2/1780; 2012. 

№8. 2/1892.  

15. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Закон Респ. 

Беларусь, 10 января 2000 г. № 363-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

16. О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности: Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 (с изм. и 

доп. от 13 авг. 2010 г. № 420, 21 янв. 2011 г.№ 29, 13 июня 2011г. № 245, 15 сент. 2011 г. 

№ 420, 23 сент. 2011 г. № 431, 24 февр. 2012 г. № 109) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

17. О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в отношении недр: 

Указ Президента Республики Беларусь от 3 окт. 2011 г., №442 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. 2011. № 112. 1/12970. 

18. О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых газов: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 8 дек. 2010 г., № 625 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 

301. 1/12175. 

19. О страховой деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь,  25 августа 2006 г. № 530 (с 

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

Беларусь. – Минск, 2014. 

20. О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде: Указ Президента Респ. Беларусь, 24 июня 2008 г., № 348 (с изм. и доп.) // Эталон-

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

2014. 

21. Положение о порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов 

совместного осуществления: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 5 

сент. 2006 г., № 1144 // // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

22. Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда 

окружающей среде: Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь, 17 

июля 2008 г., № 1042 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 175. – 

5/28032. 

23. Положение о порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства: Утв. 

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

доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 83. – 5/27442; № 209. – 

5/28212; № 222. – 5/28329; 2009. – № 1. – 5/28978. 

24. Положение о порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства: Утв. 

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

доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 83. – 5/27442; № 209. – 

5/28212; № 222. – 5/28329; 2009. – № 1. – 5/28978. 

25. Положение о порядке определения размера компенсационных выплат и их 

осуществления: утв. постановлением Совета Министров, 7 февраля 2008 г., №168 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 40. – 5/26765. 

26. Положение о порядке определения условий проведения компенсационных посадок либо 

осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых 

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

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

5/34663.  

27. О некоторых вопросах проведения экологического аудита: Постановление М-ва природ. 

ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 27 марта 2006 г., №19 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 78. – 8/14439. 

28. Инструкция о порядке проведения комплексной оценки предложений о реализации 

проектов совместного осуществления: утв. Постановлением Минприроды Респ. 

Беларусь, 1 февраля 2007 г., №10 // // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

29. Инструкция по организации представления проектов совместного осуществления и 

мониторинга их результатов: утв. Постановлением Министерства промышленности 

consultantplus://offline/ref=81948EE50DD71C3B30225693031DC3B4E9B8975DF09D4258E75BBCECA27263813628932C52BAEE0AF2E902E4D6wEO8Q
consultantplus://offline/ref=4E2D8A5D2A162173DC2DF7F3A6322DA76FC6539D256420908EA75ABCBB7D54407C476C6071DCB9A1B9D3712719S958V
consultantplus://offline/ref=4E2D8A5D2A162173DC2DF7F3A6322DA76FC6539D2564209B86AA5ABCBB7D54407C476C6071DCB9A1B9D3712718S95AV
consultantplus://offline/ref=4E2D8A5D2A162173DC2DF7F3A6322DA76FC6539D256421918BA951BCBB7D54407C476C6071DCB9A1B9D3712718S95BV
consultantplus://offline/ref=4E2D8A5D2A162173DC2DF7F3A6322DA76FC6539D2564219789A751BCBB7D54407C476C6071DCB9A1B9D3712719S95AV
consultantplus://offline/ref=4E2D8A5D2A162173DC2DF7F3A6322DA76FC6539D2564219787AC52BCBB7D54407C476C6071DCB9A1B9D371221DS957V
consultantplus://offline/ref=4E2D8A5D2A162173DC2DF7F3A6322DA76FC6539D2564219B8AA851BCBB7D54407C476C6071DCB9A1B9D371271BS95CV


Респ. Беларусь, 30 октября 2007 г., № 17 // // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

30. О коренной перестройке дела охраны природы в стране:  Постановление Центрального 

Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 7 января 1988 года, №32 // Собрание 

Постановлений Правительства СССР. - 1998. -  №6. - Ст.14.  

 

2. Международно-правовые акты в области   

охраны окружающей среды 

1. Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 9 мая 

1992 г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2000 г. // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2006. 

2. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, 11 дек. 1997 г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 12 авг. 

2005 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 7. 3/1873.  

 

3. Список литературы 

3.1. Основная 

1. Экологическое право: учебник / С.А. Балашенко [и др.];. – Минск: БГУ, 2013. – 501 с. 

2. Бринчук, М.М. Экологическое право : учебник / М.М. Бринчук. – М. : МНСИ; Воронеж : 

МОДЭК, 2011. – 624 с. 

3. Лизгаро В.Е., Макарова Т.И. Экологическое право : ответы на экзаменац. вопр. / 

В.Е.Лизгаро, Т.И.Макарова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 

160 с. 

4. Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей 

природной среды. – М.: Изд-во «Зерцало».2000 – 185с. 

 

3.2. Дополнительная 

1. Баршинов, В.И. Правовое регулирование платы за загрязнение окружающей среды / 

В.И.Баршинов // Аграрное и земельное право. − 2008. − №4. − С.93-95. 

2. Баршинов, В.И. Механизм стимулирования рационального природопользования в 

рамках Киотского протокола / В.И.Баршинов // Аграрное и земельное право. – 2008. - №3. 

3. Бекишева, С.Д. Развитие экологического предпринимательства как направление 

экологической политики Республики Казахстан / С.Д.Бекишева // Экологическое право. – 

2011. - №5. – С.27-32. 

4. Бобылев, С.Н. Зеленая экономика: перспективы для России / С.Н.Бобылев // 

Экологическое право. – 2011. - №6. – С.39-41. 

5. Боклан, Д.С. Киотский протокол – регулятивный компонент международной 

торговой системы / Д.С. Боклан // Российский внешнеэкономический вестник. – 2007. – № 

12. – С. 62–70. 

6. Бринчук, М.М. Планирование как элемент эколого-правового механизма / 

М.М.Бринчук // Экологическое право. – 2013. - №5. – С. 6-14  

7. Васильева, М.И. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности: 

состояние и перспективы правового регулирования / М.И. Васильева // Хозяйство и право. – 

2007. – № 12. – С. 14–22. 

8. Вершило, Н.Д. Целевые экологические программы и экологические фонды как 

инструменты планирования и финансирования в области охраны окружающей среды / Н.Д. 

Вершило, Т.А. Вершило // Экологическое право. – 2009. – №1.  

9. Гинзбург, Ю.В. Система платежей за пользование лесами по законодательству 

Российской империи / Ю.В.Гинзбург // Экологическое право. – 2012. - №2. – С.2-6. 

10. Дмитрук, М.Н. Правовое регулирование финансирования природоохранной 

деятельности (к вопросу о принятии экологического кодекса) / М.Н. Дмитрук  // Право и 

демократия: сб. науч. тр. Спец. вып. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 

2006. – С. 192–201. 

11. Духно, Н.А. Гарантированное возмещение экологического вреда – путь к 

полноценной, здоровой жизни каждого / Н.А.Духно // Аграрное и земельное право. – 2012. - 

№7. – С.4-9. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


12. Жданкин, Е.А. Становление и развитие экологической сертификации в Республике 

Беларусь / Е.А.Жданкин, Г.С.Докурно // Природопользование и окружающая среда: сб. 

науч.ст. / сост.: А.А.Савастенко, А.В.Яковенко / Ред.коллег.: О.А.Белый (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск: РУП «БелНИЦ «Экология», 2008. – С.258-261. 

13. Иутин, И.Г. Экологический аудит: роль, сущность и вопросы, требующие правового 

регулирования / И.Г. Иутин // Журнал российского права. – 2008. – № 2. – С. 94–101. 

14. Лаевская, Е.В. Правовое возмещение экологического вреда в свете планируемой 

кодификации законодательства об охране окружающей среды и природопользовании / 

Е.В.Лаевская, В.Е.Лизгаро, И.С.Шахрай // Право и демократия: сб. науч. тр. Спец. вып. / 

редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2006. – С.142-154.  

15. Лаевская, Е.В. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде: проблемы 

правового регулирования / Е.В.Лаевская, В.Е.Лизгаро, И.С.Шахрай // Юрид. журнал. – 

2006. – №3. – С.67-71. 

16. Лаевская, Е.В. Проблемы правового обеспечения торговли парниковыми газами В 

Республики Беларусь: инновационные подходы на основе международных соглашений // 

Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь: 

материалы Междунар.науч.-практ.конф., Минск, 21-22 окт. 2010г. /редкол.: И.Н.Колядко 

(гл.ред.) [ и др.] – Минск: Позитив-центр, 2010. – 130-134.  

17. Лизгаро, В.Е. Некоторые проблемы правового регулирования экологической 

сертификации в Республике Беларусь / В.Е.Лизгаро // Состояние и перспективы развития 

аграрного права: Материалы Международной научно-теоретической конференции, Киев, 

26-27 мая 2005 г. / Под ред. В.М.Ермоленко, В.И.Курило. – Киев, 2005. – С.226-230.  

18. Манкевич, В. В. Правовое регулирование экологического страхования / В.В. 

Манкевич. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 145 с. 

19. Манкевич, В.В. Объект и предмет экологического страхования / В.В. Манкевич // 

Вести института современных знаний. – 2007. – № 4 (33). – С. 3–6.  

20. Манкевич, В.В. Правовые аспекты формирования резервов и фондов экологического 

страхования / В.В. Манкевич // Юридический журнал. – 2008. – № 1(13) – С.51–54.  

21. Манкевич, В.В. Правовые основания и направления использования резервов и 

фондов экологического страхования / В.В. Манкевич // Вестник Института современных 

знаний. – 2008. – № 1 (34). – С. 3–7.  

22. Марьин, Е.В. Организационно-правовой механизм экологического аудита / 

Е.В.Марьин // М.: Волтерс Клувер, 2010. – 192 с. 

23. Мисник, Г.А. Правовые формы возмещения экологического вреда / Г.А. Мисник // 

Государство и право. – 2006. – № 7. – С. 48–58. 

24. Мороз, Л.Н. Налоги: проблемы правового регулирования / Под ред. В.И. Семенкова. 

– Минск: Веды, 1999. – 358 с. 

25. Никишин, В.В. Теоретические проблемы возмещения экологического вреда: идеи 

В.В. Петрова и современность / В.В.Никишин // Экологическое право. – 2009. – №2.  

26. Петрова Т.В. Экологизация налоговой системы // Право и политика. – 2000. – №10. – 

С.132-136.  

27. Петрова, Т.В. Правовые проблемы экологического аудита / Т.В.Петрова // Аграрное 

и земельное право. – 2007. – № 1. – С. 122-127; 

28. Петрова, Т.В. Финансирование в сфере охраны окружающей среды: новые и 

традиционные подходы / Т.В.Петрова // Экологическое право. 2010. – № 6. – С. 28-33. 

29. Родькин, О.И. Экологический туризм и агроэкотуризм как потенциальные объекты 

экологической сертификации в Республике Беларусь / О.И.Родькин, Ч.А.Романовский, 

О.А.Шкутник // Экологический вестник. – 2007. – № 2. – С.43-49. 

30. Слепенкова, О.А. Правовое регулирование экономического механизма охраны 

окружающей среды / О.А.Слепенкова // Аграрное и земельное право – 2014. – №2. – С.70-

73.  

http://www.law.bsu.by/pub/29/Laevskaya_3.doc
http://www.law.bsu.by/pub/29/Laevskaya_3.doc


ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И КСР 

 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

Занятие 1. Понятие и общая характеристика экономического 

механизма охраны окружающей среды и 

природопользования 

2 

Занятие 2. Финансирование программ и мероприятий по 

рациональному (устойчивому) использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды. 

 

2 

Занятие 3. Платежи за природопользование  4 

Занятие 4 Правовое закрепление экономического 

стимулирования охраны окружающей среды 

2 

Занятие 5. Правовое регулирование экологической 

сертификации 

2 

Занятие 6. Правовое регулирование экологического аудита 2 

Занятие 7. Возмещение вреда, причиненного окружающей 

среде 

2 

Занятие 8. Экономические механизмы охраны климата 2 

 

ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УСР 

План семинарских занятий находится на кафедре экологического и аграрного права, 

а также размещен на сайте юридического факультета БГУ 

http://www.law.bsu.by/materials/?030201 

Темы рефератов находятся на кафедре экологического и аграрного права, а также 

размещены на сайте юридического факультета БГУ http://www.law.bsu.by/materials/?030201 

Вопросы к зачету находятся на кафедре экологического и аграрного права, а также 

размещены на сайте юридического факультета БГУ http://www.law.bsu.by/materials/?030201 

 

ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

 

Оценка уровня знаний студента производится в форме устного зачета. Для оценки 

достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический 

инструментарий: 

устный опрос во время семинарских занятий; 

проведение текущих тестов по отдельным темам учебной дисциплины; 

защита выполненных на семинарских занятиях индивидуальных заданий; 

защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных 

заданий; 

выступление студента на семинарских занятиях по подготовленному реферату. 
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http://www.law.bsu.by/materials/?030201
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