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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Эколого-правовое сопровождение 

хозяйственной деятельности» - сформировать у обучающихся систему 

знаний о существующих правовых мерах охраны окружающей среды на 

разных стадиях хозяйственной деятельности, в том числе, о теоретических и 

практических проблемах их правового обеспечения, а также обеспечить 

возможность дальнейшего самообразования обучающихся в данной сфере. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач 

учебной дисциплины: 

- ввести обучающихся в систему знаний о теоретическо-правовых 

основах экологического сопровождения хозяйственной деятельности; 

- обучить их навыкам анализа правовых норм, регулирующих 

общественные отношения по конкретным элементам экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности; 

- подготовить обучающихся к практическому применению 

соответствующих правовых норм. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к модулю «Правовое обеспечение 

устойчивого развития» компонента учреждения высшего образования.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами: «Экологическое право», «Экономико-правовой механизм 

охраны окружающей среды», «Гражданско-правовая ответственность в сфере 

бизнеса». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Эколого-правовое сопровождение 

хозяйственной деятельности» должно обеспечить формирование  

специализированной компетенции: 

СК-14. Быть способным применять научные знания об эколого-правовом 

сопровождении хозяйственной деятельности в процессе реализации 

преподавательских, научных и практических задач, направленных на 

повышение эффективности правовой охраны окружающей среды.  

В результате изучения дисциплины «Эколого-правовое сопровождение 

хозяйственной деятельности» магистранты должны  

знать:  

- понятие экологического сопровождения хозяйственной деятельности и 

основные доктринальные позиции о его месте в системе экологического 

права;  

- особенности правового обеспечения экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности; 
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- систему элементов экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности; 

- правовое содержание механизма экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности на разных стадиях хозяйственной деятельности; 

- соотношение экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности с экономическим механизмом охраны окружающей среды. 

уметь: 

- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 

правовой информации по проблемам экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности; 

- определять состояние и выявлять тенденции развития 

соответствующего законодательства; 

- обобщать материалы правоприменительной практики, связанные с 

разрешением споров в области экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности; 

- применять методы научного познания при характеристике 

закономерностей и особенностей правового регулирования экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности;  

- определять сущностные характеристики природоохранных мер на 

разных стадиях хозяйственной деятельности и анализировать их содержание. 

владеть: 

- основными категориями и понятиями эколого-правового 

сопровождения хозяйственной деятельности; 

- методикой изучения эколого-правовых норм, а также навыками 

анализа правоприменительной практики в соответствующей сфере; 

- приемами правовой оценки документов и деятельности по охране 

окружающей среды в процессе непрерывного учета экологического фактора 

на разных стадиях хозяйственной деятельности. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Эколого-правовое сопровождение хозяйственной 

деятельности» изучается во 2-м семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины отведено 100 часов, в том числе 36 аудиторных часов, из них: 

лекции – 20 часов, семинарские занятия – 12 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Теоретико-правовые основы экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности  

Понятие и содержание экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности. Концепция непрерывного учета экологического фактора на 

разных стадиях хозяйственной деятельности. Развитие законодательства в 

сфере экологического сопровождения хозяйственной деятельности. 

Особенности правового обеспечения экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности на современном этапе. Международно-правовые 

основы механизма непрерывного учета экологического фактора на разных 

стадиях хозяйственной деятельности. 

Система элементов экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности. Элементы экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности как правовые формы оценки воздействия на окружающую 

среду. Специфика непрерывного учета экологического фактора на разных 

стадиях хозяйственной деятельности в зависимости от видов хозяйственной 

деятельности. 

Место экологического сопровождения хозяйственной деятельности в 

организационно-правовом механизме охраны окружающей среды. 

Соотношение экологического сопровождения хозяйственной деятельности с 

экономическим механизмом охраны окружающей среды.  

Правовые модели экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в зарубежных странах как основа гармонизации 

соответствующего законодательства в рамках интеграционных образований. 

 

Тема 2. Правовое обеспечение непрерывного учета экологического 

фактора на стадии планирования хозяйственной деятельности  

Правовые формы непрерывного учета экологического фактора на стадии 

планирования хозяйственной деятельности. Законодательство в сфере 

стратегической экологической оценки, оценки воздействия на окружающую 

среду, государственной экологической экспертизы. Стратегическая 

экологическая оценка: понятие, объекты, субъекты и содержание. Порядок 

проведения стратегической экологической оценки. Оценка воздействия на 

окружающую среду: понятие, объекты, субъекты и содержание. Порядок 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. Государственная 

экологическая экспертиза: понятие, объекты, субъекты и содержание. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Иные 

природоохранные меры непрерывного учета экологического фактора на 

стадии планирования хозяйственной деятельности. 

 

Тема 3. Правовое обеспечение непрерывного учета экологического 

фактора на стадии осуществления хозяйственной деятельности  

Правовые формы непрерывного учета экологического фактора на стадии 

осуществления хозяйственной деятельности. Понятие и виды экологического 
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контроля. Законодательство в сфере контроля в области охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов. Контроль в 

области охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов, осуществляемый государственными органами: 

объекты, субъекты и содержание. Порядок проведения контроля в области 

охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов, осуществляемого государственными органами.  

Производственные наблюдения в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов. Отбор проб и 

проведение измерений в области охраны окружающей среды. 

Понятие и виды лицензирования в области охраны окружающей среды.  

Особенности правового регулирования лицензирования в области охраны 

окружающей среды.  

Понятие и виды экологической сертификации. Законодательство в сфере 

экологической сертификации. Экологическая сертификация: объекты, 

субъекты и содержание. Порядок проведения экологической сертификации. 

Понятие и виды экологического аудита. Экологический аудит: объекты, 

субъекты и содержание. Порядок проведения экологического аудита. 

Иные природоохранные меры непрерывного учета экологического 

фактора на стадии осуществлении хозяйственной деятельности. 

  

Тема 4. Правовое регулирование участия общественности в 

процессе экологического сопровождения хозяйственной деятельности  

Правовые формы участия общественности в процессе экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности. Понятие и виды общественных 

обсуждений в области охраны окружающей среды. Законодательство в сфере 

общественных обсуждений в области охраны окружающей среды. 

Общественные обсуждения проектов программных документов и проектов 

нормативных правовых актов: объекты, субъекты, содержание и порядок 

проведения. Общественные обсуждений экологических докладов по 

стратегической экологической оценке: объекты, субъекты, содержание и 

порядок проведения. Общественные обсуждений отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду: объекты, субъекты, содержание и 

порядок проведения. Общественные обсуждения проектов решений о выдаче 

разрешения на удаление (пересадку) объектов растительного мира: объекты, 

субъекты, содержание и порядок проведения. 

Понятие общественной экологической экспертизы. Законодательство в 

сфере общественной экологической экспертизы. Общественная 

экологическая экспертиза: объекты, субъекты, содержание и порядок 

проведения.  

Иные формы участия общественности в процессе экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности.  
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Тема 5. Экономические механизмы охраны окружающей среды, 

связанные с экологическим сопровождением хозяйственной 

деятельности.  

Система правового обеспечения экономического механизма охраны 

окружающей среды.  

Разработка государственных прогнозов и программ социально-

экономического развития Республики Беларусь в части рационального 

(устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды.  

Финансирование программ и мероприятий по рациональному 

(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды. Создание фондов охраны природы. Установление платежей за 

природопользование.  

Проведение экономической оценки природных объектов. Проведение 

экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду.  

Установление мер экономического стимулирования в области охраны 

окружающей среды.  

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде.  

Экологическое страхование. 

Правовое обеспечение новых элементов экономического механизма 

охраны окружающей среды. 

 

Тема 6. Правовые основы финансирования 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 7. Правовое обеспечение механизмов «зеленой» экономики  

Основные доктринальные позиции о подходах к формированию 

«зеленой экономики». Понятие и принципы «зеленой» экономики. 

Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в 

Республике Беларусь.  

Правовое обеспечение использования возобновляемых источников 

энергии. Основные принципы государственной политики в сфере 
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использования возобновляемых источников энергии. Субъекты и объекты 

отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии. 

Основные направления государственного регулирования в сфере 

использования возобновляемых источников энергии. Государственная 

поддержка в сфере использования возобновляемых источников энергии 

Правовые механизмы регулирования воздействия на климат. Правовые 

основы реализации Парижского соглашения по климату.  

Правовое регулирование использования экологической маркировки. 

Понятие и общая характеристика экологического страхования. 

Организационно-правовые формы экологического страхования. Предмет 

страховой охраны и объект правоотношений экологического страхования. 

Субъекты правоотношений экологического страхования. 

 

Тема 8. Эколого-правовое сопровождение хозяйственной 

деятельности в государствах-членах ЕАЭС 

Эколого-правовое сопровождение хозяйственной деятельности как 

эффективный механизм охраны окружающей среды в государствах-членах 

ЕАЭС. 

Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Российской Федерации. 

Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Республике Казахстан. 

Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Республике Армения. 

Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Киргизской Республике. 
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рефераты, презентации 

5 Экономические механизмы охраны окружающей среды, связанные 

с экологическим сопровождением хозяйственной деятельности  

4 2  дискуссия, опрос, доклады, 

рефераты, презентации, 

кейс-метод 

6 Правовые основы финансирования программ и мероприятий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды 
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7 Правовое обеспечение механизмов «зеленой» экономики  

 

2 2 

 

 дискуссия, опрос, доклады, 

рефераты, презентации 

8 Эколого-правовое сопровождение хозяйственной деятельности в 

государствах-членах ЕАЭС 

2  2 

 

эссе 

 Итого: 20 12 4  
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Пост. Совета Министров Респ. Беларусь, 10 апреля 2006 г., № 485 (с изм. 

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

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

31. Положение о порядке деятельности общественных экологов: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 20 июня 2013 г., № 

504 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

27.06.2013, 5/37433. 

32. 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 (с изм. и доп.) 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

33. Положение о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических 

докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 

значимых решений  : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
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Беларусь, 14 июня 2016 г. N 458 : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь 

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

Минск, 2019. 

34. Положение о порядке определения размера компенсационных выплат и 

их осуществления: утв. постановлением Совета Министров Респ. 

Беларусь, 7 февраля 2008 г., № 168 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

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

Минск, 2019. 

35. Положение о порядке определения условий осуществления 

компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости 

удаляемых объектов растительного мира: утв. постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь, 25 окт. 2011 г., № 1426 (с изм. и доп.) // 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

36. Положение о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу, 

заключению государственной экологической экспертизы, порядку его 

утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных 

решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим 

проведение государственной экологической экспертизы: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 янв. 2017 г. № 47 // 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

37. Положение о порядке проведения общественной экологической 

экспертизы: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 29 

окт. 2010 г. № 1592 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

38. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 янв. 2017 г. № 47 // 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

39. Положение о порядке проведения стратегической экологической оценки, 

требованиях к составу экологического доклада по стратегической 

экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим 

проведение стратегической экологической оценки: утв. постановлением 

Совета Министров Респ. Беларусь, 19 янв. 2017 г. № 47 // Эталон-

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

Беларусь. – Минск, 2019. 

40. Положение о порядке проведения экологического аудита: Постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 26 мая 2016 г. № 412 (с изм. и доп.) // 
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Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

41. Инструкция о порядке ведения экологического паспорта предприятия: 

утв. постановлением Мин-ва природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Респ. Беларусь, 7 июня 2013 № 25 // Эталон-Беларусь 

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

Минск, 2019.  

42. Инструкция о порядке разработки и утверждения инструкции по 

осуществлению производственных наблюдений в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов: 

утв. постановлением М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды 

Респ. Беларусь, 11 октября 2013 г. № 52 // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

1. Устная форма: 

-  дискуссии; 

- фронтальный опрос на лекциях и семинарских занятиях; 

- доклады на семинарских занятиях; 

- презентации. 

 

2. Письменная форма: 

- творческие задания (рефераты, эссе); 

 

Оценка за семинар включает:  

- ответ (полнота ответа) – 60 %;  

- постановку вопросов – 30 %;  

- оценка работы на семинаре (группы, индивидуально) – 10 %.  

 

При оценивании реферата внимание обращается на:  

- содержание и последовательность изложения – 35 %;  
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- соответствие и полноту раскрытие темы – 20 %;  

- самостоятельность суждений – 35 %;  

- оформление – 10 %.  

 

При оценивании эссе оценка формируется на основе:  

- содержание и структура изложения – 40 %;  

- самостоятельность суждений – 55 %;  

- оформление – 5 %.  

 

Форма текущей аттестации - зачет. Используется оценка знаний 

студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Обучающийся допускается к текущей 

аттестации в форме зачета при положительной оценке текущего контроля 

знаний. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие оценку текущего 

контроля знаний:  

- ответы на семинарах, участие в дискуссии – 40 %;  

- написание эссе, реферата – 30 %;  

- доклад на семинарском занятии – 30 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая 

поддержка и контроль) осуществляется в дистанционной форме обучения и 

проверки знаний, размещенных на образовательном портале БГУ: 

 

Примерные задания для управления самостоятельной работой: 

 

Тема 1. Теоретико-правовые основы экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности (2 часа) 

Понятие и содержание экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности. Концепция непрерывного учета экологического фактора на 

разных стадиях хозяйственной деятельности. Развитие законодательства в 

сфере экологического сопровождения хозяйственной деятельности. 

Особенности правового обеспечения экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности на современном этапе. Международно-правовые 

основы механизма непрерывного учета экологического фактора на разных 

стадиях хозяйственной деятельности. 

Система элементов экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности. Элементы экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности как правовые формы оценки воздействия на окружающую 

среду. Специфика непрерывного учета экологического фактора на разных 

стадиях хозяйственной деятельности в зависимости от видов хозяйственной 

деятельности. 

Место экологического сопровождения хозяйственной деятельности в 
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организационно-правовом механизме охраны окружающей среды. 

Соотношение экологического сопровождения хозяйственной деятельности с 

экономическим механизмом охраны окружающей среды.  

Правовые модели экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в зарубежных странах как основа гармонизации 

соответствующего законодательства в рамках интеграционных образований. 

Форма контроля – дискуссия, эссе, презентации. 

 

Тема 8. Эколого-правовое сопровождение хозяйственной 

деятельности в государствах-членах ЕАЭС (2 часа) 

Эколого-правовое сопровождение хозяйственной деятельности как 

эффективный механизм охраны окружающей среды в государствах-членах 

ЕАЭС. 

Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Российской Федерации. 

Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Республике Казахстан. 

Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Республике Армения. 

Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Киргизской Республике. 

Форма контроля – эссе. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используются  

1. практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

2. метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, с использованием профессиональных знаний, 

собственного опыта, дополнительной литературы и иных источников.  

3. метод учебной дискуссии, который предполагает участие 

магистрантов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. 
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Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся, кроме подготовки к зачету 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

– выполнение домашнего задания;  

– работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;  

– подготовка к практическим семинарским занятиям; 

– научно-исследовательские работы;  

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы;  

– подготовка к участию в конференциях и конкурсах.  

 

Темы реферативных работ  

 

1. Понятие и содержание экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности.  

2. Развитие и особенности законодательства в сфере экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности.  

3. Система элементов экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности.  

4. Место экологического сопровождения хозяйственной деятельности в 

организационно-правовом механизме охраны окружающей среды.  

5. Правовые формы непрерывного учета экологического фактора на 

стадии планирования хозяйственной деятельности.  

6. Правовое регулирование стратегической экологической оценки. 

7. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду. 

8. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы. 

9. Правовые формы непрерывного учета экологического фактора на 

стадии осуществления хозяйственной деятельности.  

10. Правовое регулирование контроля в области охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов, 

осуществляемого государственными органами.  

11. Правовое обеспечение производственных наблюдений в области 

охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов.  
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12. Правовое регулирование лицензирования в области охраны 

окружающей среды. 

13. Правовое регулирование экологической сертификации.  

14. Правовое регулирование экологического аудита. 

15. Правовые формы участия общественности в процессе экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности. 

16. Правовое регулирование общественных обсуждений в области охраны 

окружающей среды.  

17. Правовое регулирование общественной экологической экспертизы.  

18. Эколого-правовое сопровождение хозяйственной деятельности как 

эффективный механизм охраны окружающей среды в государствах-

членах ЕАЭС. 

19. Экономические механизмы охраны окружающей среды, связанные с 

экологическим сопровождением хозяйственной деятельности.  

20. Система правового обеспечения экономического механизма охраны 

окружающей среды.  

21. Правовые основы планирования в сфере рационального (устойчивого) 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

22. Правовые основы финансирования программ и мероприятий по 

рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды.  

23. Правовые формы платы за природопользование. 

24. Правовые основы проведения экономической оценки природных 

объектов.  

25. Правовое обеспечение экономического стимулирования в области 

охраны окружающей среды.  

26. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде.  

27. Правовое регулирование экологического страхования. 

28. Правовое обеспечение механизмов «зеленой» экономики.  

29. Основные доктринальные позиции о подходах к формированию 

«зеленой экономики».  

30. Правовое регулирование использования возобновляемых источников 

энергии.  

31. Основные принципы государственной политики в сфере использования 

возобновляемых источников энергии.  

32. Основные направления государственного регулирования в сфере 

использования возобновляемых источников энергии.  

33. Государственная поддержка в сфере использования возобновляемых 

источников энергии. 

34. Правовые механизмы регулирования воздействия на климат.  

35. Правовые основы реализации Парижского соглашения по климату.  

36. Правовое регулирование использования экологической маркировки. 

37. Правовое регулирование экологического страхования.  

38. Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Российской Федерации. 
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39. Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Республике Казахстан. 

40. Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Республике Армения. 

41. Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности в Киргизской Республике. 

 

При подготовке реферата магистранты проводят самостоятельный 

подбор соответствующих нормативных правовых актов, международных 

актов и норм права государств-членов ЕАЭС с учетом их последней 

редакции, учебной и специальной литературы по выбранной теме, опираясь 

на учебную программу по дисциплине «Эколого-правовое сопровождение 

хозяйственной деятельности», лекционный материал и компьютерные 

справочные правовые системы (электронную версию официального издания 

Национального реестра правовых актов Республики Беларусь - Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс],  Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр» и др. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и содержание экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности.  

2. Развитие и особенности законодательства в сфере экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности.  

3. Система элементов экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности.  

4. Место экологического сопровождения хозяйственной деятельности в 

организационно-правовом механизме охраны окружающей среды.  

5. Правовые формы непрерывного учета экологического фактора на 

стадии планирования хозяйственной деятельности.  

6. Правовое регулирование стратегической экологической оценки. 

7. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду. 

8. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы. 

9. Правовые формы непрерывного учета экологического фактора на 

стадии осуществления хозяйственной деятельности.  

10. Правовое регулирование контроля в области охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов, 

осуществляемого государственными органами.  

11. Правовое обеспечение производственных наблюдений в области 

охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов.  

12. Правовое регулирование лицензирования в области охраны 

окружающей среды.  

13. Правовое регулирование экологической сертификации.  

14. Правовое регулирование экологического аудита. 
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15. Правовые формы участия общественности в процессе экологического 

сопровождения хозяйственной деятельности. 

16. Правовое регулирование общественных обсуждений в области 

охраны окружающей среды.  

17. Правовое регулирование общественной экологической экспертизы. 

18. Экономические механизмы охраны окружающей среды, связанные с 

экологическим сопровождением хозяйственной деятельности.  

19. Система правового обеспечения экономического механизма охраны 

окружающей среды. 

20. Правовое обеспечение экономического стимулирования в области 

охраны окружающей среды.  

21. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде.  

22. Правовое регулирование экологического страхования. 

23. Правовое обеспечение механизмов «зеленой» экономики.  

24. Правовое регулирование использования возобновляемых источников 

энергии.  

25. Правовые механизмы регулирования воздействия на климат.  

26. Правовые основы реализации Парижского соглашения по климату.  

27. Правовая модель экологического сопровождения хозяйственной 

деятельности на примере одного из государств-членов ЕАЭС. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название  

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Экономико-

правовой механизм 

охраны 

окружающей среды 

Кафедра 

экологического и 

аграрного права 

Предложения 

не поступили 

Изменений не 

требуется (протокол 

№  4 от 20.11.2019 г.) 

 

Гражданско-

правовая 

ответственность в 

сфере бизнеса 

Кафедра 

гражданского 

права 

Предложения 

не поступили 

Изменений не 

требуется (протокол 

№  4 от 20.11.2019 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 

 


