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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды» является приобретение обучающимися системных 

знаний о теоретических и практических проблемах правового обеспечения 

экономических механизмов в сфере охраны окружающей среды, умений 

выявлять тенденции развития правового регулирования экологических 

отношений в контексте экологизации экономики, овладение методом 

сравнительного правоведения, приобретение навыка научно-педагогической 

и научно-исследовательской работы в указанной сфере.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

1. ввести обучающихся в область основных понятий и категорий, 

используемых в законодательстве об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов для обеспечения 

экономического механизма охраны окружающей среды;  

2. изучить концептуальную теоретическую основу экономико-

правового механизма охраны окружающей среды как организационной и 

институциональной системы, необходимой для достижения разумного 

баланса экологических и экономических интересов общества, экологизации 

экономики, выполнения требований в области охраны окружающей среды 

при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности; 

3. включить в объем получаемой магистрантами информации более 

глубокие знания о международных договорах Республики Беларусь в 

экологической сфере, документах Европейского Союза, государств-членов 

Евразийского экономического союза, направленных на развитие «зеленой» 

экономики;   

4. выработать навыки анализа, оценки, установления взаимосвязей 

и выявления противоречий в законодательстве, обеспечивающем 

экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования;  

5. сформировать умение проводить сравнительную характеристику 

доктрины экологического права, экологического законодательства 

государств-членов ЕАЭС, обеспечивающего экономический механизм 

охраны окружающей среды и природопользования; 

6. обучить магистрантов применению полученных теоретических 

знаний в области экономико-правового механизма охраны окружающей 

среды к практическим правовым ситуациям, а также использованию 

результатов компаративистского анализа в научно-исследовательской 

деятельности и педагогической деятельности; 

7. сформировать умение проводить комплексный, многоаспектный 

анализ норм права с учетом особенностей экологизации экономики, 
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обобщение правоприменительной практики и навык использования 

соответствующих результатов в ходе научно-исследовательской, научно-

педагогической и иной профессиональной деятельности.  

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: «Эколого-правовое сопровождение хозяйственной 

деятельности», «Гражданско-правовая ответственность в сфере бизнеса». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Экономико-правовой механизм 

охраны окружающей среды» должно обеспечить формирование следущей 

специализированной  компетенции: 

СК-13 - Быть способным применять научные знания о правовом 

обеспечении эколого-экономических механизмов в ходе реализации 

научных, преподавательских и практических задач, направленных на 

повышение эффективности правовой охраны окружающей среды в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Экономико-правовой механизм 

охраны окружающей среды» магистранты должны  

знать:  

 понятие экономико-правовой механизм охраны окружающей среды и 

основные доктринальные позиции о его месте в системе институтов 

экологического права;  

 особенности государственной политики в области охраны 

окружающей среды в части внедрения экономических инструментов в 

природоохранную деятельность;  

 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; 

 правовое обеспечение стимулирования охраны окружающей среды 

как меры эколого-экономической согласованности между публичными и 

частными интересами; 
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 организационно-правовые механизмы охраны окружающей среды, 

применияемые при планировании и осуществлении хозяйственной 

деятельности 

 основные положения правового регулирования контроля в области 

охраны окружающей среды, экологической сертификации, экологического 

аудита, экологического страхования; 

 особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде; 

 экономико-правовой механизм охраны окружающей среды в 

государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

уметь: 

 раскрывать сущность правовых отношений и категорий в рамках 

экономико-правового механизма охраны окружающей среды; 

 самостоятельно изучать и анализировать правовые источники 

регулирования эколого-экономических отношений на национальном и 

международном уровне, а также практику их применения; 

 применять полученные теоретические знания и навыки в 

практической работе, связанной с эколого-правовым сопровождением 

хозяйственной деятельности, для аргументированного решения правовых 

казусов и задач;  

 давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам в рамках правового обеспечения 

экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования. 

владеть: 

 отраслевой терминологией; 

 навыками составления документов в сфере планирования и 

осуществления хозяйственной деятельности в части, связанной с 

выполнением экологических требований, взиманием платежей за 

природопользование, возмещением вреда, причиненного такой 

деятельностью окружающей среде, и их надлежащего юридического 

оформления; 

 системным и сравнительным анализом норм международного права, 

права ЕАЭС и национального законодательства в сфере правового 

обеспечения экономического механизма охраны окружающей среды. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Экономико-правовой механизм охраны окружающей 

среды» 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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКО-

ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Понятие экономико-правовой механизм охраны окружающей среды и 

основные доктринальные позиции о его месте в системе институтов 

экологического права. Правовые основы функционирования экономического 

механизма охраны окружающей среды и природопользования на 

современном этапе. Программные документы, определяющие формирование 

«зеленой» экономики в Республике Беларусь. 

Структура экономико-правового механизма охраны окружающей 

среды и природопользования. Соотношение отдельных элементов 

экономического механизма охраны окружающей среды с экологическим 

сопровождением хозяйственной деятельности.  

Правовое обеспечение формирующихся элементов экономического 

механизма охраны окружающей среды. Понятие экологического 

предпринимательства. Модельное законодательство об экологическом 

предпринимательстве в рамках СНГ. Экономические меры регулирования 

воздействия на климат. Государственная поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение с 

отходами. Государственная поддержка в сфере использования 

возобновляемых источников энергии.  

Экономические инструменты охраны окружающей среды в 

зарубежных странах.  

 

ТЕМА 2. ПЛАТЕЖИ ЗА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Формы платы за природопользование. 

Налоги как форма платы за природопользование. Земельный налог: 

плательщики; объекты налогообложения; налоговая база; ставки. 

Экологический налог и налог за добычу (изъятие) природных ресурсов: 

плательщики; объекты налогообложения; налоговая база; ставки.   

Сборы (пошлины) как формы платы за природопользование и вредное 

воздействие на окружающую среду. Сбор с заготовителей как форма платы 

за пользование объектами растительного мира. 

Виды платежей за лесопользование и их особенности. 

Арендная плата за использование природных ресурсов. Взимание 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности. Арендная плата за пользование поверхностными водными 

объектами. Арендная плата за пользование участком лесного фонда. 

Арендная плата за охотничьи и рыболовные угодья.  
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ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

Понятие экономического стимулирования природоохранной 

деятельности как элемента экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды. 

Установление льгот по налогообложению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими 

природоохранной деятельности. 

Ускоренная амортизация оборудования и других объектов, 

предназначенных для охраны и оздоровления окружающей среды. 

Экономическое стимулирование в области охраны озонового слоя и 

климата. 

Экономическое стимулирование использования возобновляемых 

источников энергии для производства электрической энергии. 

Иные виды экономического стимулирования в области охраны 

окружающей среды.  

 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Понятие и система организационно-правовых механизмов охраны 

окружающей среды при планировании хозяйственной деятельности. 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) как механизм 

определения возможных воздействий на окружающую среду при разработке 

программных документов. Объекты и субъекты стратегической 

экологической оценки. Порядок проведения стратегической экологической 

оценки. Общественные обсуждения экологических докладов по 

стратегической экологической оценке. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) как механизм 

определения при разработке предпроектной, проектной документации 

возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных 

решений. Объекты и субъекты оценки воздействия на окружающую среду. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую 

среду. 

Правовое понятие и виды экологической экспертизы. Объекты и 

субъекты государственной экологической экспертизы. Порядок проведения 

государственной экологической экспертизы. Объекты и субъекты 

общественной экологической экспертизы. Порядок проведения 

общественной экологической экспертизы. 
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ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Понятие и система организационно-правовых механизмов охраны 

окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности.  

Правовые формы экологического контроля. Контроль в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 

осуществляемый государственными органами. Проверки в сфере охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. 

Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в 

сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов. Производственные наблюдения в области охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов. 

Правовые основы лицензирования в области охраны окружающей 

среды. 

Понятие и виды экологической сертификации. Законодательство в 

области экологической сертификации. Система сертификации по 

экологическим требованиям. Субъекты и объекты экологической 

сертификации. Порядок проведения экологической сертификации. 

Понятие и виды экологического аудита. Субъекты экологического 

аудита. Объекты экологического аудита. Порядок проведения 

экологического аудита. 

Иные организационно-правовые механизмы охраны окружающей 

среды при осуществлении хозяйственной деятельности. 

 

ТЕМА 6. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Понятие экологического вреда и вреда, причиненного окружающей 

среде, и их соотношение. 

Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде в 

результате совершения правонарушения. 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; компенсационные мероприятия 

при удалении объектов растительного мира.  
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Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу 

гражданина, имуществу юридических лиц в результате вредного воздействия 

на окружающую среду. 

 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)  

Правовые подходы к формированию экономико-правового механизма 

охраны окружающей среды ЕАЭС.  

Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Российской Федерации.  

Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Республике Казахстан. 

Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Республике Армения. 

Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Киргизской Республике. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная (вечерняя) форма получения образования 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретические основы экономико-

правового механизма охраны 

окружающей среды  
2 2 

 

2 

 

дискуссия, эссе, 

презентации 

 

2 Платежи за природопользование  

4 2  

дискуссия, 

фронтальный 

опрос, рефераты 

3 Правовое закрепление экономического 

стимулирования в области охраны 

окружающей среды  
2 2  

дискуссия, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

презентации 

4 Организационно-правовые механизмы 

охраны окружающей среды при 

планировании хозяйственной 

деятельности 

4 2  

дискуссия, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

презентации,  

5 Организационно-правовые механизмы 

охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной 

деятельности  

4 2  

дискуссия, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

презентации 

6 Возмещение вреда, причиненного в 

результате вредного воздействия на 

окружающую среду  2 2  

дискуссия, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

презентации, 

кейс-метод 

7 Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды в государствах-членах 

Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) 

2 
 

 
2 

эссе 

 

 Итого: 20 12 4  
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Беларусь, 25 янв. 2018 г. № 29 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

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

17. О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в 

отношении недр [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики 

Беларусь от 3 окт. 2011 г., № 442 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

18. О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых газов 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 8 дек. 2010 г., № 

625 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

19. О растительном мире [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 14 

июня 2003 г. (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

20. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 16 октября 2009 г., № 510 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

21. О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в 

Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Декрет Президента 

Республики Беларусь, 6 августа 2009 г., № 10 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

22. О страховой деятельности [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. 
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Беларусь, 25 августа 2006 г. № 530 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

23. О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики 

Беларусь от 24 июня 2008 г., № 348 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

24. О таксовой стоимости на живицу [Электронный ресурс]: Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь, 7 июня 2012 г., № 530 (с изм. и 

доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

25. О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии [Электронный ресурс]: Постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 3 

сент. 2018 г., № 73 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

26. О техническом нормировании и стандартизации [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2004 г. № 262-З: в ред. Закона от 24 окт. 2016 

г., № 436-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

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

27. Об инвестициях [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 

2013 г. № 53-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

28. Об обращении с отходами [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 

20 июля 2007 г., № 271-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

29. Об особо охраняемых природных территориях [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 20 окт. 1994 г., № 3335-XII: в ред. Закона от 23 мая 

2000 г. № 396-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

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

30. Об отдельных вопросах налогообложения [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Республики Беларусь от 20 марта 2009 г., № 144 (с изм. и 

доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

31. Об охране атмосферного воздуха [Электронный ресурс]: Закон Респ. 

Беларусь, 16 дек. 2008 г., № 2-З  (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

32. Об охране озонового слоя [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 

12 нояб. 2001 г., № 56-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 16 июня 

2014 г., № 161-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

33. Об охране окружающей природной среды [Электронный ресурс]: Закон 
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Украины, 25 июня 1991 г., № 1264-XII. – Режим доступа: 

http://kodeksy.com.ua/ka/ob_ohrane_okruzhajushhej_prirodnoj_sredy.htm. – 

Дата доступа: 05.11.2019. 

34. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Кыргызской 

Респ., 16 июня 1999 г., № 53. – Режим доступа: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218. – Дата доступа: 05.11.2019. 

35. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Фед. закон Рос. 

Федерации, 10 янв. 2002 г., № 7-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/. – Дата доступа: 

05.11.2019. 

36. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь, 

17 июля 2002 г., № 126-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

37. Об охране природы [Электронный ресурс]: Основы законодательства 

Респ. Армения, 9 июня 1991 г. – Режим доступа: 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=

rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWi6SW97reAhWnqIsKHZNWDHcQFjABegQI

ABAC&url=http%3A%2F%2Ffaolex.fao.org%2Fdocs%2Ftexts%2Farm47095

R.doc&usg=AOvVaw1pesWziEbAyJL83-ElZ4w3. – Дата доступа: 

05.11.2019. 

38. Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации 

органов по оценке соответствия [Электронный ресурс]: Закон Респ. 

Беларусь, 24 окт. 2016 г. № 437-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

39. Об установлении таксовой стоимости за побочное лесопользование и 

заготовку второстепенных лесных ресурсов, пользование участками 

лесного фонда в культурно-оздоровительных, туристических, иных 

рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, научно-исследовательских и 

образовательных целях [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 нояб. 2016, № 927 (с изм. и доп.) // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

40. Об утверждении Национального плана действий по развитию "зеленой" 

экономики в Республике Беларусь до 2020 года [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 дек. 2016 г. № 1061 

// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

41. 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.) 
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// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

42. Положение о порядке проведения общественной экологической 

экспертизы [Электронный ресурс]: утв. постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь, 29 окт. 2010 г. № 1592 (с изм. и доп.) // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

43. 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 [Электронный 

ресурс]: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 янв. 

2017 г. № 47 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

44. Положение о порядке проведения стратегической экологической оценки, 

требованиях к составу экологического доклада по стратегической 

экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим 

проведение стратегической экологической оценки [Электронный ресурс] : 

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

47 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

45. Положение о порядке проведения экологического аудита [Электронный 

ресурс]: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 мая 2016 г. 

№ 412 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 

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

46. Экологический кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]: 

Кодекс Респ. Казахстан, 9 янв. 2007 г., № 212-III. – Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593. – Дата доступа: 

05.11.2019. 

47. Code de l'environnement [Ressource électronique]: Codex de France, 18 

septembre 2000, № 2000-914. – Mode d'accès: 

http://codes.droit.org/CodV3/environnement.pdf. – Date d'accès: 05.11.2019. 

48. The Swedish Environmental Code [Electronic resource]: Swedish Code, 1998, 

№ 1998:808. – Mode of access: https://www.government.se/legal-

documents/2000/08/ds-200061/. – Date of access: 05.11.2019. 

4. Основная литература 

1. Байдельдинов, Д. Л. Экологическое право Республики Казахстан : учеб. 

пос. / Д. Л. Байдельдинов, С. Д. Бекишева. – Алматы: Изд. центр ОФППИ 

«Интерлигал», 2004. – 312 с. 

2. Екологічне право / за ред. А. П. Гетьмана. – Харькив: Право, 2013. – 432 с. 

3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России : учебник / Б. В. Ерофеев ; 

науч. ред. Л. Б. Братковская. Том 1. Общая часть. – 25-е изд. – М.: Юрайт, 

2018. – 219 с. 
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4. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России : учебник / Б. В. Ерофеев ; 

науч. ред. Л. Б. Братковская. Том 2. Особенная и спец. части. – 25-е изд. – 

М.: Юрайт, 2018. – 284 с. 

5. Жлоба, А.А. Право окружающей среды Европейского Союза /А.А.Жлоба. 

– Минск : «Зорны верасок», 2010. – 156 с.  

6. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека: 

учеб. пособие / С.А. Балашенко, Т. И. Макарова. - Минск: «World Wide 

Printing», 1999. – 256 с. 

7. Сивушин, Л. Н. Экологическое право Кыргызстана : учеб. пос. / 

Л. Н. Сивушин. – Бишкек, 2005. – 384 с. 

8. Экологическое право: учебник / С.А. Балашенко, Т.И.Макарова, 

В.Е.Лизгаро. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 383 с. 

5. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории экологического права : монография / под 

общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.П. Анисимова. – М.: Юрлитинформ, 

2019. – 520 с. 

2. Антология интерэкоправа: учеб. пособие, тематический каталог, ссылки 

на скачивание полных текстов, источниковедческие обзоры, интервью и 

статьи / Под ред. Е.А. Высторобца. – 2-е изд. – М.-Уфа: МИРмпОС, Центр 

интерэкоправа ЕврАзНИИПП, 2014. – 678 с. 

3. Балашенко, С.А. Государственное управление в области охраны 

окружающей среды / С.А. Балашенко. - Минск: БГУ, 2000. - 341 с. 

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. Баршинов, В.И. Правовое регулирование платы за загрязнение 

окружающей среды / В.И.Баршинов // Аграрное и земельное право. − 

2008. − №4. − С.93-95. 

6. Бекишева, С.Д. Развитие экологического предпринимательства как 

направление экологической политики Республики Казахстан / 

С.Д.Бекишева // Экологическое право. – 2011 - №5. – С.27-32. 

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

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

8. Бобылев, С.Н., Ревич, Б.А. Экологизация экономики и здоровье населения 

/ С.Н. Бобылев, Б.А.Ревич // Экологическое право. – 2018. - № 5. – С.46-

51. 

9. Болтанова, Е.С. Правовое обеспечение экологических инноваций (на 

примере строительной отрасли) / Е.С. Болтанова // Экологическое право. 

– 2018. - № 4. – С.39-45. 
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10. Бринчук, М. М. Кодекс окружающей среды Швеции / М. М. Бринчук, 

Т. В. Редникова // Экологическое право. – 2010. – № 6. – С. 36-39. 

11. Бринчук, М.М. Концепция устойчивого развития: потребности 

совершенствования в интересах цивилизационного развития / 

М.М. Бринчук // Экологическое право. – 2015. – № 2. – С. 10-16. 

12. Бринчук, М.М. Принципы экологического права: монография / 

М.М. Бринчук. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 208 с. 

13. Ванькович, Е. Э. Правовое определение понятия «возобновляемые 

источники энергии» / Е. Э. Ванькович // Право.by. – 2017. – № 4. – С. 68–

74.  

14. Ванькович, Е. Э. Экологические аспекты развития возобновляемой 

энергетики в Республике Беларусь / Е. Э. Ванькович // Юстиция 

Беларуси. – 2017. – № 4. – С. 65–68. 

15. Васильева, М.И. Экономическое стимулирование природоохранной 

деятельности: состояние и перспективы правового регулирования / М.И. 

Васильева // Хозяйство и право. – 2007. – № 12. – С. 14–22. 

16. 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.  

17. Винтер Герд. Оценка воздействия на окружающую среду альтернативных 

проектов / Герд Винтер // Экологическое право. – 2018. - № 5. – С.28-34. 

18. Выполнение положений Орхусской конвенции в Беларуси : пособие для 

государственных служащих / ред. Е. Гончарова. – Киев: СП 

«Интертехнодрук», 2004. – 110 с. 

19. Выпханова, Г.В. Правовое регулирование возмещения вреда окружающей 

среде в современных реалиях / Г.В. Выпханова // Экологическое право. – 

2018. - № 5. – С.5-12. 

20. Гинзбург, Ю.В. Система платежей за пользование лесами по 

законодательству Российской империи / Ю.В.Гинзбург // Экологическое 

право. – 2012 - №2. – С.2-6. 

21. Дмитрук М.Н. Особенности экологического налога как правовой формы 

взимания платы за природопользование / М.Н. Дмитрук // Вест. Белорус. 
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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 %;  

- 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: 
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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКО-

ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(2 ЧАСА)  

Правовое обеспечение отдельных элементов 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.  

Правовое обеспечение новых элементов экономического механизма 

охраны окружающей среды. Тенденции развития экологического 

предпринимательства. Модельное законодательство об экологическом 

предпринимательстве в рамках СНГ. Экономические меры регулирования 

воздействия на климат. Экономическое стимулирование в области 

обращения с отходами. Государственная поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение с 

отходами. Стимулирование внедрения наилучших доступных технических 

методов. Государственная поддержка в сфере использования 

возобновляемых источников энергии. 

Форма контроля – дискуссия, эссе. 

 

 ТЕМА 7. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)  (2 ЧАСА) 

Правовые подходы к формированию экономико-правового механизма 

охраны окружающей среды ЕАЭС.  

Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Российской Федерации.  

Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Республике Казахстан. 

Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Республике Армения. 

Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Киргизской Республике. 

Форма контроля – эссе. 
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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. 

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. Правовые основы экологизации экономики как одного из 

направлений современной политики в области охраны окружающей среды. 
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2. Становление и развитие правового закрепления экономического 

механизма охраны окружающей среды. 

3. Правовые основы функционирования экономического механизма 

охраны окружающей среды и природопользования на современном этапе. 

4. Программные документы, определяющие формирование 

«зеленой» экономики в Республике Беларусь. 

5. Понятие и структура экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды и природопользования.  

6. Становление правового обеспечения экологического 

предпринимательства.  

7. Экономические инструменты охраны окружающей среды в 

зарубежных странах.  

8. Формы платы за природопользование. 

9. Налоги как форма платы за природопользование.  

10. Сборы (пошлины) как формы платы за природопользование и 

вредное воздействие на окружающую среду. 

11.  Сбор с заготовителей как форма платы за пользование объектами 

растительного мира. 

12. Виды платежей за лесопользование и их особенности. 

13. Арендная плата за использование природных ресурсов.  

14. Взимание арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности.  

15. Арендная плата за пользование поверхностными водными 

объектами.  

16. Арендная плата за пользование участком лесного фонда.  

17. Арендная плата за охотничьи и рыболовные угодья.  

18. Понятие экономического стимулирования природоохранной 

деятельности как элемента экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды. 

19. Установление льгот по налогообложению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими 

природоохранной деятельности. 

20. Экономическое стимулирование в области охраны озонового 

слоя и климата. 

21. Экономическое стимулирование использования возобновляемых 

источников энергии для производства электрической энергии. 

22. Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих обращение с отходами.  

23. Понятие и система организационно-правовых механизмов 

охраны окружающей среды при планировании хозяйственной деятельности. 

24. Стратегическая экологическая оценка (СЭО) как механизм 

определения возможных воздействий на окружающую среду при разработке 

программных документов.  

25. Порядок проведения стратегической экологической оценки. 

26. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) как 
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механизм определения при разработке предпроектной, проектной 

документации возможного воздействия на окружающую среду при 

реализации проектных решений.  

27. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

28. Правовое понятие и виды экологической экспертизы.  

29. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

30. Порядок проведения общественной экологической экспертизы. 

31. Понятие и система организационно-правовых механизмов 

охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности.  

32. Правовые формы экологического контроля.  

33. Проверки в сфере охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов.  

34. Мероприятия технического (технологического, поверочного) 

характера в сфере охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов.  

35. Лицензирование в области охраны окружающей среды. 

36. Понятие и виды экологической сертификации.  

37. Порядок проведения экологической сертификации. 

38. Понятие и виды экологического аудита. Объекты и субъекты 

экологического аудита.  

39. Порядок проведения экологического аудита. 

40. Понятие экологического вреда и вреда, причиненного 

окружающей среде, и их соотношение. 

41. Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде в результате совершения правонарушения.  

42. Способы определения размера вреда, причиненного окружающей 

среде. 

43. Правовые формы возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде в результате правомерной деятельности. 

44. Правовые подходы к формированию экономико-правового 

механизма ЕАЭС.  

45. Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Российской Федерации.  

46. Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Республике Казахстан. 

47. Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Республике Армения. 

48. Особенности правового обеспечения экономического механизма 

охраны окружающей среды в Киргизской Республике. 

 

При подготовке реферата магистранты проводят самостоятельный 

подбор соответствующих нормативных правовых актов, международных 

актов и норм права ЕАЭС с учетом их последней редакции, учебной и 

специальной литературы по выбранной теме, опираясь на учебную 



31 

программу по дисциплине «Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды», 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. Правовые основы функционирования экономического механизма 

охраны окружающей среды и природопользования: становление и 

современный этап. 

2. Понятие и структура экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды и природопользования.  

3. Формы платы за природопользование. 

4. Налоги как форма платы за природопользование.  

5. Сборы (пошлины) как формы платы за природопользование и 

вредное воздействие на окружающую среду. 

6. Виды платежей за лесопользование и их особенности. 

7. Арендная плата за использование природных ресурсов.  

8. Понятие экономического стимулирования природоохранной 

деятельности как элемента экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды. 

9. Установление льгот по налогообложению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими 

природоохранной деятельности. 

10. Понятие и система организационно-правовых механизмов 

охраны окружающей среды при планировании хозяйственной деятельности. 

11. Правовое регулирование стратегической экологической оценки 

(СЭО).  

12. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС)  

13. Правовое понятие и виды экологической экспертизы.  

14. Понятие и система организационно-правовых механизмов 

охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности.  

15. Правовые формы экологического контроля.  

16. Правовое регулирование экологической сертификации. 

17. Правовое регулирование экологического аудита. 

18. Понятие экологического вреда и вреда, причиненного 

окружающей среде, и их соотношение. 

19. Особенности возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде в результате совершения правонарушения.  

20. Способы определения размера вреда, причиненного окружающей 

среде. 

21. Правовые формы возмещения вреда, причиненного окружающей 
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среде в результате правомерной деятельности. 

22. Правовые подходы к формированию экономико-правового 

механизма в государствах-членах 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) 

Эколого-правовое 

сопровождение 

хозяйственной 

деятельности  
 

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 

_____________________   _______________   __________________ 

 

 


