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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Загрязнение окружающей среды, её деградация, истощение природных 
ресурсов явились основной причиной возникновения особого направления 
научных исследований - экологического права. Экологическое право как от-
расль права представляет собой комплексное правовое образование, сово-
купность юридических норм и возникающих на их базе отношений в области 
использования, воспроизводства и охраны природных объектов и ресурсов. 

Дисциплина «Экологическое право» призвана стать базой для даль-
нейшего изучения будущими специалистами-геоэкологами конкретных от-
раслевых юридических норм и правил, а также для приобретения ими прак-
тических навыков применения своих юридических знаний. 

Учебная дисциплина «Экологическое право» разработана в соответ-
ствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-33 01 
02 «Геоэкология». 

Основная цель и задачи изучения дисциплины - дать студентам базо-
вые основы знаний об экологическом праве, научить их ориентироваться в 
нормативном материале, регулирующем взаимодействие общества и приро-
ды, а также выработать умение применять нормы экологического права к 
различным практическим ситуациям в сфере охраны окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

• систему и содержание экологического законодательства Республики 
Беларусь; 

• сущность и содержание права собственности на природные объекты и 
ресурсы; 

• вопросы правового регулирования природопользования; 
• механизмы управления природопользованием и природоохранной дея-

тельностью; 
уметь: 

• используя знания отраслевых юридических норм и правил, применить 
их при проведении природоохранных мероприятий; 

• использовать источники экологического права для решения производ-
ственных задач; 

• юридически обоснованно создавать и применять экологические требо-
вания в хозяйственной, научной и общественной деятельности. 
При изучении дисциплины используется модульный принцип органи-

зации занятий. В логической последовательности студенты изучают консти-
туционные основы, национальное природоресурсное и природоохранное за-
конодательство, международные правовые акты, государственную политику 
и стратегию в сфере охраны окружающей среды и рационального природо-
пользования. Степень освоенности каждого из модулей диагностируется при 
помощи вопросов для самоконтроля, тестовых заданий, устного опроса и 
письменных контрольных работ. 



с целью активизации познавательной деятельности студентов исполь-
зуются методы проблемного изложения материала, вариативные задания, ме-
тоды проектов и работы в малых группах, научные дискуссии. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает широкое 
применение современных информационных технологий, компьютерных пре-
зентаций и ориентировано на освоение студентами основ эколого-правовой 
деятельности, самостоятельности в принятии решений в области охраны 
окружающей среды, умение работать с научной литературой и нормативно-
правовыми документами. 

При изучении дисциплины «Экологическое право» используются кон-
тролируемая и управляемая формы самостоятельной работы студентов. Кон-
тролируемую самостоятельную работу рекомендуется проводить в виде вы-
полнения индивидуальных заданий под контролем преподавателя в аудито-
рии. Управляемая самостоятельная работа проводится в виде подготовки 
компьютерных презентаций, рефератов по индивидуальным заданиям тема-
тических модулей с консультацией преподавателя. 

Общий объем дисциплины составляет 50 часов, из них аудиторных -
34, в том числе лекции составляют 20 часов, практические занятия - 14 ча-
сов. Завершать изучение дисциплины рекомендуется зачетом. 



п . ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название разделов 
и тем 

Всего 
аудитор- в том числе 

І 
ных часов лекций семи-

нарских 
практи-
ческих 

1. Введение. Предмет, 
система и история 
развития экологиче-
ского права 

2 2 

2. Правовые аспекты 
охраны окружающей 
среды 

14 10 4 

2.1. Источники экологиче-
ского права 

4 2 2 — 

2.2. Экологические право-
отношения и экологи-
ческие права граждан 
Республики Беларусь 

2 2 

2.3. Право собственности 
на природные объекты 
и природные ресурсы. 
Право природополь-
зования 

4 2 2 

2.4. Государственное 
управление и экологи-
ческий контроль в об-
ласти охраны окру-
жающей среды и при-
родопользования 

2 2 

2.5. Правовая ответствен-
ность за нарушение 
экологического зако-
нодательства (эколо-
го-правовая ответст-
венность) 

2 

1 

2 

3. Правовое регулиро-
вание использования 
и охраны природных 
объектов и природ-
ных ресурсов 

16 6 10 

3.1. Правовое регулирова-
ние использования и 
охраны недр и земель 

4 2 2 



3.2. Правовая охрана ат-
мосферного воздуха, 
озонового слоя, кли-
мата и природных вод 

6 2 4 

3.3. Правовая охрана рас-
тительного мира, ле-
сов, животного мира и 
особо охраняемых 
природных террито-
рий и объектов. Пра-
вовой режим террито-
рий, подвергшихся 
радиоактивному за-
грязнению в результа-
те катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС 

6 2 4 

4 Международное пра-
вовое регулирование 
в области 
охраны окружающей 
среды 

2 2 

Итого 34 20 4 10 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. Предмет, система и история развития 
экологического права 

Понятие и предмет экологического права. Система экологического 
права. Экологическое право как отрасль науки, как комплексная отрасль пра-
ва и как учебная дисциплина. Экологическая концепция государства. Эколо-
гическая функция государства и права. Государственная идеология Респуб-
лики Беларусь как основа организации и контроля в области охраны окру-
жающей среды. 

История развития экологического права Беларуси периода законода-
тельно нерегулируемого природопользования и раннего средневековья, пе-
риода Великого княжества Литовского и Российской империи. История пра-
вового регулирование охраны окружающей среды по законодательствам 
СССР и БССР. Особенности формирования экологического права в суверен-
ной Республике Беларусь. 

2. Правовые аспекты охраны окружающей среды 

2.1. Источники экологического права 
Понятие, особенности и виды источников экологического права. Сис-

тема экологического законодательства. Закон как источник экологического 
права. Конституционные основы экологического права. Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» и его роль в системе источников 
экологического права. Указы Главы государства. Постановления Правитель-
ства Республики Беларусь, Министерств, ведомств, органов местного само-
управления как источники экоіюгйческого права. 

2.2. Экологические правоотношения и экологические права 
граждан Республики Беларусь 

Понятие, содержание и виды экологических правоотношений. Субъек-
ты и объекты экологических правоотношений. Признаки объекта экологиче-
ских правоотношений. Окружающая среда как объект правовой охраны. Ос-
нования возникновения и прекращения экологических правоотношений. 

Понятие и значение экозюгических прав граждан. Экологические права 
граждан - на благоприятную окружающую среду, на доступ к экологической 
информации, на участие в принятии экологически значимых решений, на 
доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Гаран-
тии экологических прав граждан. Обязанности граждан в области охраны ок-
ружающей среды. Права и обязанности общественных объединений в облас-
ти охраны окружающей среды. 

2.3. Право собственности на природные объекты и природные 
ресурсы. Право природопользования 



природа как объект использования, охраны и правового регулирова-
ния. Понятие право собственности на природные объекты и природные ре-
сурсы. Право собственности как совокупность правовых норм. Нормативная 
база, определяющая права собственности на природные объекты и природ-
ные ресурсы. Субъекты права собственности на природные объекты и при-
родные ресурсы. Государство, юридические лица и граждане как субъекты 
права собственности на природные объекты и природные ресурсы. Условия 
возникновения и прекращения права собственности на природные объекты и 
природные ресурсы. Охрана прав собственности на природные объекты и 
природные ресурсы 

Понятие и виды права природопользования. Право общего и специаль-
ного природопользования. Субъекты права природопользования. Права и 
обязанности природопользователей. Правовые формы природопользования. 
Основания возникновения и прекращения права природопользования. 

2.4. Государственное управление и экологический контроль в 
области охраны окружающей среды и природопользования 

Понятие управления в области охраны окружающей среды и природо-
пользования. Принципы и механизмы управления в области охраны окру-
жающей среды и природопользования. Соотнощение административных и 
экономических методов управления в области охраны окружающей среды и 
природопользования. Функции управления в области охраны окружающей 
среды и природопользования. Система государственных органов, осуществ-
ляющих управление в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания. 

Понятие и основные цели экологического контроля в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Виды экологического контроля в 
области охраны окружающей среды и природопользования: государствен-
ный, ведомственный, производственный, общественный и аналитический 
(лабораторный) контроль. Разрешение споров в области охраны окружающей 
среды и природопользования. 

2.5. Правовая ответственность за нарушение экологического зако-
нодательства (эколого-правовая ответственность) 

Понятие и сущность эколого-правовой ответственности. Основания 
возникновения эколого-правовой ответственности. Понятие, особенности, 
состав и виды экологических правонарушений. Соотношение экологического 
правонарушения и эколого-правовой ответственности. Экологические право-
нарушения как основа возникновения эколого-правовой ответственности. 
Классификация экологических правонарушений. Субъекты экологических 
правонарушений. Дисциплинарная, административно-правовая, уголовная 
ответственность за нарушение экологического законодательства. Понятие 
вреда причиненного окружающей среде. Принципы и правовые формы воз-
мещения вреда, причиненного окружающей среде. Механизмы возмещения 



вреда окружающей среде. Возмещение вреда, причиненного здоровью граж-
дан неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

3. Правовое регулирование использования и охраны природных 
объектов и природных ресурсов 

3.1. Правовое регулирование использования и охраны 
недр и земель 

Недра как объект природопользования и охраны. Законодательство об 
использовании и охране недр. Право пользования недрами. Правовая охрана 
недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Земля как объект использования и охраны. Право собственности на 
землю. Правовые формы использования земель. Правовое обеспечение со-
хранения, повышения и восстановления почвенного плодородия земель. Пра-
вовая охрана земель как пространственного операционного базиса. Ответст-
венность за нарушение земельного законодательства. 

3.2. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя, 
климата и природных вод 

Атмосферный воздух как объект эколого-правовой охраны. Законода-
тельство об охране атмосферного воздуха. Правовые меры охраны атмосфер-
ного воздуха. Правовая охрана озонового слоя и правовое регулирование 
воздействия на климат. Ответственность за нарушение законодательства об 
охране атмосферного воздуха, озонового слоя и климата. 

Воды как объект использования и охраны. Законодательство об ис-
пользовании и охране природных вод. Право водопользования. Правовые ме-
ры охраны вод. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

3.3. Правовая охрана растительного мира, лесов, животного мира и 
особо охраняемых природных территорий и объектов. Правовой 

режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Растительный мир как объект использования и охраны. Законодатель-
ство о растительном мире. Право пользования объектами растительного ми-
ра. Правовая охрана и защита растительного мира. Ответственность за нару-
шение законодательства о растительном мире. Лесное законодательство. 
Право лесопользования. Правовая охрана и защита лесов. Ответственность за 
нарушение лесного законодательства. 

Животный мир как объект природопользования и охраны. Законода-
тельство об охране и использовании животного мира. Правовые меры охраны 
животного мира. Право пользования животным миром. Правовое регулиро-
вание охоты и рыболовства. Ответственность за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира. 

Понятие об особо охраняемых природных территориях и объектах. За-
конодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах. 



Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. От-
ветственность за нарушение законодательства об особо охраняемых природ-
ных территориях и объектах. 

Мировой опыт правового регулирования последствий техногенных ка-
тастроф. Развитие законодательства в области преодоления последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. Правовой режим территорий, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Государственные программы, международные соглашения по во-
просам правового регулирования преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

4. Международное правовое регулирование в области 
охраны окружающей среды 

Международные отношения и правовая охрана окружающей среды. 
Формы и структура международного правового экологического сотрудниче-
ства. Международные процессы и экологическое право государств. Между-
народные принципы эколого-правового сотрудничества. Фактор эффектив-
ности международного экологического сотрудничества. Роль международ-
ных организаций в предупреждении экологических правонарушений. Про-
грамма ООН по окружающей среде (UNEP). Международные эколого-
правовые отношения и инициативы в области охраны окружающей среды. 
Международные правовые акты в области охраны окружающей среды, рати-
фицированные Республикой Беларусь. 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 
1. Балашенко СЛ., Макарова Т.И., Лизгаро В.Е. Экологическое право: 

Учебное пособие для высших учебных заведений по юридическим спе-
циальностям. Минск: БГУ ,2009. - 493 с. 

2. Боголюбов С.А., Кичигин Н.В., Сиваков Д.О. Экологическое право. М.: 
Проспект: Велби, 2008. - 224 с. 

3. Винокуров А.Ю. Экологическое право. М.: Юрайт-Издат, 2004. - 223 с. 
4. Высторобец Е.А. Экологическое право - мотивация в международном 

сотрудничестве. - М.: Наука 2006. - 383 с. 
5. Гавриленко Н.Г., Ядевич Н.И., Изотко В.П. Экологическое право. Тер-

мины и определения. Минск, 1998. - 165 с. 
6. Демичев Д.М. Экологическое право. Особенная часть.. Учебная пособие. 

Минск: Ураджай, 2002. - 460 с. 
7. Исмаилова Э.Ю., Трунцевский Ю.В., Савич Н.Е. Экологическое право: 

учебник. М.: Центр ЮрИнфоР 20004, 412 с. 
8. Крассов О.И. Экологическое право. Учебник для вузов. М.: Норма, 2004. 

-575 с. 
9. Лаевская Е.В., Лизгаро В.Е., Макарова Т.И. Научно-практический ком-

ментарий к Закону Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об ох-
ране окружающей среды» в редакции закона от 17 июля 2002 года. -
Минск: Тонпик 2005. - 272 с. 

10. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь. Курс лекций. 
- Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2007. - 268 с. 

И. Решетников В.И. Экологическое право. Курс лекций. М.: Щит, 2003 . -
335 с. 

12. Трунцевский Ю.В., Савич Н.Е. Экологическое право. Учебное пособие. 
М.: АО Центр ЮрИнф,2001. -310 с. 

13. Цыпарков Н.Г. Экологическое право Республики Беларусь. Учебное по-
собие. Минск: БГУ, 1999. - 196 с. 

14. Экологическое право: пособие / С.А. Балашенко и др.; под ред. С.А. Ба-
лашенко, Т.И. Макаровой, В.Е. Лизгаро. - Минск: Высш. шк., 2009. -318 
с. 



Дополнительная 
1. Балашенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая охрана окру-

жающей среды и права человека. - Минск: Word Wide Printing, 1999. -
256 с. 

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право: учебник для заведений среднего 
профессионального образования. М.: Форум. Инфа, 2010. - 399 с. 

3. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступ-
ность. Учебное пособие. М.: Белые Альвы, 1996. - 96 с. 

4. Краснова И.О. Экологическое право и управление в США. М.: Байкаль-
ская академия, 1992. - 40 с. 

5. Кремер Л. Экологическое право Европейского Союза. М.: Городец, 
2007. - 143 с. 

6. Кузнецов Н.В. Экологическое право: учебное пособие. М.: ООО Юрис-
пруденция, 2000. - 181 с. 

7. Логинов в.Ф. Основы экологии и природопользования. Полоцк: ПТУ, 
1998.-322 с. 

8. Игнатьева И.А. Экологическое законодательство в России и проблемы 
его развития. М.: Изд-во МГУ, 2001. - 256 с. 

9. Ларин В.И., Манацакян Р.А., Честин И.Е., Шварц Е.А. Охрана природы 
в России: от Горбачева до Путина. М.: КМК, 2003. - 416 с. 

10. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 
природных ресурсов: Справочное пособие /Автор и составитель Е.А. 
Высторобец. М.: МНЭПУ, 2000. - 80 с. 

11. Никишин В.А. Экологическое законодательство: Правотворчество субъ-
ектов Российской Федерации. М.: Юристъ. 2004. - 269 с. 

12. Экологическое право Российской Федерации. Курс лекций и практикум / 
под ред. Ю.Е. Винокурова. М.: Экзамен, 2003. - 258 с. 



Приложение 

Примерная тематика семинарских занятий 

1. Источники экологического права. 
2. Право собственности на природные объекты, ресурсы и право при-

родопользования . 

Примерная тематика практических занятий 

1. Эколого-правовые требования при использовании и охране земель. 
2. Правовое регулирование использования и охраны природных вод. 
3. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и климата. 
4. Правовое регулирование использования и охраны лесов. 
5. Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загряз-

нению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Контроль качества знаний по дисциплине «Экологическое право» и 
средства диагностики устанавливаются учреждениями высшего образования 
в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специально-
сти 1-33 01 02 «Геоэкология». 

Изучение дисциплины рекомендуется завершать зачетом. Оценка зна-
ний студента на зачете и во время занятий производится по 10-ти балльной 
шкале. 

Оценка учебных достижений студентов выполняется по тематическим 
модулям учебной дисциплины. 

Для контроля качества усвоения знаний используются следующие 
средства диагностики: 

-тестовые задания; 
-письменные контрольные работы; 
-типовые задания; 
-устный опрос; 
-зачет. 


