
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра экологического и аграрного права 

 

 

 

 

ДАШКО 

Вероника Викторовна 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ 

ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Дипломная работа 

 

Научный руководитель: 

доктор юридических 

наук, 

профессор 

Т.И.Макарова 

 

Допущена к защите: 

«___» ____________ 2018 г. 

Зав. кафедрой экологического и аграрного права 

доктор юридических наук, профессор Т.И.Макарова 

Минск, 2018 



 

РЕФЕРАТ 

Объем работы: 63 страницы, 84 использованных источников. 

Ключевые слова: ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВА, БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

СФЕРА 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации права на «доступ граждан к правосудию в экологической 

сфере». 

Цель работы: всестороннее исследование проблем правового 

обеспечения доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды.  

Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 

исторический, анализ и другие) и специальные юридические методы 

(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и другие). 

Научная новизна исследования: в дипломной работе предпринята 

попытка выявить и проанализировать основные проблемы правового 

регулирования правового обеспечения доступа к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды. Раскрыты понятие права граждан и 

общественных объединений на доступ к правосудию, по вопросам, 

касающимся окружающей среды, определено место права на доступ к 

правосудию, по вопросам, касающимся окружающей среды в эколого-

правовом статусе граждан Республики Беларусь. В работе рассмотрены 

конституционно-правовые гарантии доступа к правосудию в Республике 

Беларусь, проанализировано законодательство и международные договоры 

Республики Беларусь, обеспечивающие право на доступ к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды. 

Кроме того, раскрыты правовые формы (судебные и внесудебные) 

доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды . 

Дипломная работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. 

  



РЭФЕРАТ 

Аб'ём працы: 63 старонкi, 84 выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: ДОСТУП ДА ПРАВАСУДДЗЯ, ЭКАЛАГІЧНЫЯ 

ПРАВА, СПРЫЯЛЬНАЕ НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ, ЭКАЛАГІЧНАЯ 

СФЕРА 

Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 

рэалізацыі права на «доступ грамадзян да правасуддзя ў экалагічнай сферы». 

Мэта працы: усебаковае даследаванне праблем прававога забеспячэння 

доступу да правасуддзя па пытаннях, што тычацца навакольнага асяроддзя. 

Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (дыялектычны, 

гістарычны, аналіз і іншыя) і спецыяльныя юрыдычныя метады (параўнальна-

прававой, фармальна-юрыдычны, статыстычны і іншыя). 

Навуковая навізна даследавання: у дыпломнай працы зроблена 

спроба выявіць і прааналізаваць асноўныя праблемы прававога рэгулявання 

прававога забеспячэння доступу да правасуддзя па пытаннях, што тычацца 

навакольнага асяроддзя. Раскрыта паняцце правы грамадзян і грамадскіх 

аб'яднанняў на доступ да правасуддзя, па пытаннях, што тычацца навакольнага 

асяроддзя, вызначана месца правы на доступ да правасуддзя, па пытаннях, што 

тычацца навакольнага асяроддзя ў эколага-прававым статусе грамадзян 

Рэспублікі Беларусь. У працы разгледжаны канстытуцыйна-прававыя 

гарантыі доступу да правасуддзя ў Рэспубліцы Беларусь, прааналізавана 

заканадаўства і міжнародныя дамовы Рэспублікі Беларусь, якія забяспечваюць 

права на доступ да правасуддзя па пытаннях, што тычацца навакольнага 

асяроддзя. 

Акрамя таго, раскрытыя прававыя формы (судовыя і пазасудовыя) 

доступу да правасуддзя па пытаннях, што тычацца навакольнага асяроддзя. 

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем. 
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