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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Экологическое законодательство» позволяет 

изучитьзаконодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей 

среды и международное право охраны окружающей среды.  Полученные 

магистрантами   знания по дисциплине позволят  полноценно изучить другие 

предметы магистратуры по экологическому менеджменту: «Экономика 

природопользования», «Экологический менеджмент», «Экологическое 

законодательство»и др., а также применить полученные знания в процессе 

работы по специальности. 

 

Учебная программа по дисциплине «Экологическое законодательство» 

разработана для специальности 1-33 81 04 «Экологический менеджмент» в 

соответствии с требованиями учебного плана. 

 

Цели дисциплины 

Получение всесторонних  знаний в области природоохранного 

законодательства Республики Беларусь и международного права охраны 

окружающей среды 
 

Задачи дисциплины 

Изучить общие правовые основы природопользования и деятельности в 

области охраны окружающей среды и правовое регулирование использования и 

охраны природных объектов и природных ресурсов, включая земельные 

ресурсы и почвы, недра, водные ресурсы, объекты растительного и животного 

мира, лесные ресурсы, правовую охрану атмосферного воздуха, озонового слоя, 

климата, правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

территорий, подлежащих специальной охране, правовую охрану окружающей 

среды и экологическую безопасность на территориальном уровне, а также 

вопросы международного права охраны окружающей среды. 

 

В результате усвоения этой дисциплины магистрант должен: 

 

знать: 

– организационно-правовой механизм охраны окружающей природной 

среды; 

– основные международные и национальные нормативные правовые акты в 

области природопользования охраны окружающей среды, международные 

конвенции и протоколы, подписанные и ратифицированные Республикой 

Беларусь; 



 

– действующие нормативные правовые акты (НПА) и технические 

нормативные правовые акты (ТНПА), регулирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов по охране окружающей среды; 

 

уметь:  

– юридически грамотно комментировать и применять нормы 

природоохранного законодательства при проведении проверок соблюдения 

законодательства об охране окружающей среды на уровне организаций и 

территорий; 

– формировать и актуализировать реестр и фонд нормативных правовых 

актов и технических нормативных правовых актов в организации; 

– целенаправленно использовать законодательную и нормативную базу при 

проведении проверок, разработке программ, планов и проектов.  
 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях; 

- компетентный подход, реализуемый на занятиях. 

 

В соответствии с учебным планом общее количество часов по дисциплине 

составляет 126 часов, из них объем аудиторных часов по дисциплине 

«Экологическое законодательство» составляет 22 часа. Примерное 

распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций -22 часа. Форма 

обучения в магистратуре - заочная. Форма текущей аттестации – экзамен во2 

семестре. 

 
   

  



 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Тема 1. Предмет и система природоохранного законодательства в 

Республике Беларусь.  

1.1. Предмет и система природоохранного законодательства в Республике 

Беларусь.Термины и определения. 

1.2. Система правовых актов, нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов. 

1.3. Соотношение природоохранного права с другими нормативными 

правовыми актами. 

 

Тема 2. Источники природоохранного законодательства 

2.1. Конституция Республики Беларусь как основополагающий источник 

природоохранного законодательства. 

2.2. Система природоохранного законодательства Республики Беларусь. 

2.3. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Общая 

характеристика и место в системе источников природоохранного 

законодательства. 

2.4. Технические нормативные правовые акты в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

2.5. Нормативы в области природопользования и охраны окружающей среды и 

основные требования к их разработке. 

 

Тема 3. Правоотношения в природоохранной деятельности 

3.1.Понятие правоотношений. 

3.2. Субъекты правоотношений. 

3.3.Объекты правоотношений 

 

Тема 4.  Право собственности на компоненты природной среды, 

природные объекты и природные ресурсы и право на природопользование 

4.1. Право собственности на компоненты природной среды. 

4.2. Право на природопользование. 

 

Тема 5. Ответственность в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

5.1. Понятие и сущность ответственности. Экологическое правонарушение как 

основание ответственности. 

5.2. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

5.3. Права и обязанности граждан в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тема 6. Правовое регулирование использования и охраны земельных 

ресурсов и почв 

6.1. Земля как объекты использования и охраны. 

6.2. Право собственности на землю. Правовые формы использования земель. 

6.3. Правовая охрана земель. 

 

Тема 7. Правовое регулирование использования и охраны недр 

7.1. Недра как объекты использования и охраны. 

7.2. Право пользования недрами. 

7.3. Правовая охрана недр. 

 

Тема 8. Правовое регулирование использования и охраны вод 

8.1. Вода как объект использования и охраны. 

8.2. Виды и право водопользования. 

8.3. Правовая охрана вод. 

 

Тема 9. Правовое регулирование охраны  и использования растительного 

и животного мира. Правовая охрана и защита лесов. 

9.1. Растительный и животный мир как объект охраны и использования. Право 

пользования объектами растительного и животного мира. 

9.2. Правовые меры охраны растительного и животного мира. 

9.3. Лес как объект использования и охраны. Правовая охрана и защита лесов. 

 

Тема 10. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и климата 

10.1. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

10.2. Правовые меры охраны озонового слоя. 

10.3. Правовое регулирование воздействия на климат. 

 

Тема 11. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

территорий, подлежащих специальной охране 

11.1. Правовой режим заповедников и национальных парков. 

11.2. Правовой режим заказников и памятников природы. 

11.3. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных. 

11.4. Понятие и правовой режим природных территорий, подлежащих 

специальной охране. 

 

Тема 12. Правовая охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности на урбанизированных и экологически 

неблагополучных территориях  

 



 

12.1. Понятие правового обеспечения экологической безопасности на 

урбанизированных территориях. 

12.2. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

12.3. Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

в результате катастрофы на ЧАЭС. 

 

Тема 13. Международное право охраны окружающей среды 

13.1. Понятие и источники международного права в области охраны 

окружающей среды. 

13.2. Международные  нормативные правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Республикой Беларусь. 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1. 

Общие правовые основы охраны окружающей среды 

1. Предмет и система законодательства в области охраны окружающей 

среды в Республике Беларусь 

1      Дискуссия 

2. Источники природоохранного законодательства 1      Дискуссия 

3. Правоотношения в природоохранной деятельности 1      Дискуссия 

4. Право собственности на компоненты природной среды, природные 

объекты и природные ресурсы, право на природопользование.  

0,5      Дискуссия 

5. Ответственность в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

0,5      Дискуссия 

Раздел 2. 

Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды 

4. Правовое регулирование использования и охраны земельных ресурсов 

и почв 

2      Тесты 

5. Правовое регулирование использования и охраны недр 2      Тесты 

6. Правовое регулирование использования и охраны вод 2      Тесты 

7. Правовое регулирование использования и охраны растительного, 

животного мира. Правовая охрана и защита лесов 

4      Тесты 

8. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и климата 2      Тесты 

9. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 2      Тесты 



 

территорий, подлежащих специальной охране 

10. Правовая охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности на урбанизированных и экологически неблагополучных 

территориях 

2      Тесты 

11. Международное право охраны окружающей среды 2      Тесты 



5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Об охране окружающей среды: Закон  Республики Беларусь, 26 ноября 

1992 г. № 1982-ХП в редакции Закона Республики Беларусь 2014, 2/2159; 

2. Мисюченко В.М., Залыгина О.С., Вашкевич Н.К. «Природоохранное 

законодательство»//Учебное пособие для студентов.- Мн., МГЭИ им. А.Д. 

Сахарова, 2016 г., 63 с. 

3. Экологическое право: учебник / С.А.Балашенко [и др.]. — Минск: Изд. 

центр БГУ, 2013. — 501 с.  

Дополнительная 

4. Балашенко С.А. Правовое моделирование в системе обеспечения 

экологической безопасности государства //Современные тенденции 

правового регулирования экологических отношений: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апреля 2013 г. / редкол.: С. 

А. Балашенко (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — С. 3-

6   

5. Совершенствование экологического законодательства Республики 

Беларусь //Охранная грамота родной природы. 50лет /М.Н. Брилевский [и 

др.]. – Минск: Рифтур, 2010. С.72-79.  

6. К вопросу о самозащите права на благоприятную окружающую среду // 

Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики 

Беларусь: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (21-22 окт. 2010г., г. 

Минск) /редкол.: И.Н. Колядко (гл. ред.)[и др.]- Минск: Позитив-центр, 

2010. – С. 498-501.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

7. http//www.minpriroda.by 

8. http//www.aarhusbel.com 

9. http//www.ecorazvitie.by 

http://elib.bsu.by/handle/
http://elib.bsu.by/handle/

	1. Пояснительная записка
	Цели дисциплины
	Задачи дисциплины

	5. Информационно-методическая часть
	Дополнительная


