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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экономические механизмы охраны окружающей среды – учебная дисциплина 

предметом изучения которой является система научных знаний о правовом обеспечении 

экономических мер охраны окружающей среды.  

Цель курса «Экономические механизмы охраны окружающей среды» – подробное 

ознакомление  студентов с такими понятиями как фонды охраны природы, платежи за 

природопользование, экологическое страхование, экономические механизмы охраны 

климата и др., выработка комплексного взгляда на проблемы правового регулирования 

охраны окружающей среды.  

Курс включает институты и положения, имеющие определяющее значение для всего 

экологического права. Таковыми являются правовое понятие экономического механизма 

охраны окружающей среды; правовое регулирование возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, как составной части экологического вреда; правовое регулирование 

экологической сертификации и экологического аудита как отдельных мер охраны 

окружающей среды; закрепление экономических механизмов охраны климата как одного 

из направлений его охраны. 

Задачами преподаваемой дисциплины являются формирование у студентов системы 

знаний о понятии и истории развития правового обеспечения экономических механизмов 

охраны окружающей среды, об основных экономико-правовых инструментах охраны 

окружающей среды.  

Студенты должны знать: 

- 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; 

- меры экономического стимулирования охраны окружающей среды, закрепленные 

в законодательстве; 

- основные положения правового регулирования экологической сертификации и 

экологического аудита; 

- особенности экологического страхования; 

- особенности возмещения вреда, причиненного окружающей среде; 

- экономические механизмы охраны климата. 

Студенты должны уметь: 

- применять историко-правовой и сравнительно-правовой подходы при 

характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования эколого-

экономических отношений; 

- определять сущностные характеристики понятий; 

- анализировать содержание правовых норм, закрепляющих отдельные 

экономические механизмы охраны окружающей среды; 

- характеризовать состояние и тенденции развития правого обеспечения 

экономических механизмов охраны окружающей среды; 

- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ правовой 

информации по вопросам правового регулирования экономических мер, направленных 

на охрану окружающей среды; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности.  

В процессе обучения дисциплине «Экономические механизмы охраны окружающей 

среды» используются современные методы обучения, направленные на усвоение данного 

учебного курса.  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1 Понятие и общая 

характеристика 

экономического 

механизма охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

2 2   1 

2 Экономические 

механизмы охраны 

климата 

2   2 1 

3 Финансирование 

программ и 

мероприятий по 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов и 

охране окружающей 

среды 

1 2   1 

4 Правовые основы 

платного 

природопользования 

4 2  2 1 

5 Правовое закрепление 

мер экономического 

стимулирования в 

области охраны 

окружающей среды 

2 2   1 

6 Правовое регулирование 

экологической 

сертификации 

2 2   1 

7 Правовое регулирование 

экологического аудита 

2 2   1 

8 Правовое регулирование 

экологического 

страхования 

1 1   2 

9 Возмещение вреда, 

причиненного 

окружающей среде 

2 1   1 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Становление и развитие правового 

закрепления экономического механизма 

охраны окружающей среды. 

Правовые основы функционирования 

экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования 

на современном этапе. 

Понятие и структура экономического 

механизма охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Экономические инструменты охраны 

окружающей среды в зарубежных странах. 

2 2   Учеб.пособ

ие;  

НПА 

1. – 1-5 

2. – 33 

3. – 1,2, 5, 33 

Опрос; тест; 

зачет 

 

2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ОХРАНЫ КЛИМАТА 

Правовое регулирование воздействия 

на климат. 

2   2  1 – 1-5 

2 – 3, 7 

3 – 14, 20, 

30, 31 

Реферат, 

опрос, зачет 



Торговля квотами на выбросы 

парниковых газов. 

Добровольное сокращение выбросов 

парниковых газов. 

Механизм совместного осуществления. 

Механизм чистого развития. 

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ И 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 

(УСТОЙЧИВОМУ) 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. 

 

1 2   Учеб.пособ

ие;  

НПА 

1. – 1-5. 

2. – 5,34 

3 – 1,6,7,18 

Опрос, зачет 

4. ПЛАТЕЖИ ЗА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Формы платы за природопользование. 

Налоги как форма платы за 

природопользование: земельный налог, 

экологический налог, налог за добычу 

(изъятие) природных ресурсов.  

4 2 - 2 Учеб.пособ

ие; НПА 

1 – 1-5 

2 – 1,10,27, 

30, 31 

3 – 1-6, 11, 

12, 22, 23 

Опрос; зачет, 

тест 

 



Сборы (пошлины) как формы платы за 

природопользование и вредное воздействие 

на окружающую среду. 

Арендная плата за использование 

природных ресурсов. 

Иные платежи за использование 

природных ресурсов. 

 

5. ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Установление льгот по 

налогообложению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Установление льгот по кредитованию 

мероприятий по охране окружающей среды.  

Ускоренная амортизация оборудования 

и других объектов, предназначенных для 

охраны и оздоровления окружающей среды. 

Иные виды экономического 

стимулирования в области охраны 

окружающей среды.  

 

2 2 -  Учеб.пособ

ие;  

НПА 

1. – 1-5 

2. – 4  

3. – 1-5 

Опрос; зачет  

6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Понятие и виды экологической 

сертификации. 

Законодательство в области 

экологической сертификации. 

Система сертификации по 

экологическим требованиям. 

Субъекты экологической сертификации. 

2 2   Учеб.пособ

ие;  

НПА 

1. – 1-5 

2 – 6,12,17,35 

3 – 1,8,9,  

Опрос;  зачет 



Объекты экологической сертификации. 

Порядок проведения экологической 

сертификации. 

 

7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

Понятие и принципы экологического 

аудита.  

Цели экологического аудита.  

Виды экологического аудита.  

Порядок проведения экологического 

аудита. 

 

2 2   Учеб.пособ

ие;  

НПА 

1 – 1-5 

2. – 13,24, 36 

3. – 1,29 

 

Опрос; зачет 

8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Понятие и общая характеристика 

экологического страхования.  

Законодательство в области 

экологического страхования. 

Организационно-правовые формы 

экологического страхования. 

Предмет страховой охраны и объект 

правоотношений экологического 

страхования. 

Субъекты правоотношений 

экологического страхования. 

 

1 1   Учеб.пособ

ие;  

НПА 

1 – 1-5 

2. – 2,8,18, 

19-23, 28  

3. – 1, 10,15 

Опрос, зачет  

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Понятие экологического вреда и вреда, 

причиненного окружающей среде, и их 

соотношение. 

2 1   Учеб.пособ

ие;  

НПА 

1 – 1-5 

2. – 14,15, 16 

26,29.  

 

Опрос; зачет. 

 



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; возмещение 

потерь объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных 

пунктов  

Возмещение вреда, причиненного 

личности и имуществу гражданина, 

имуществу юридических лиц в результате 

вредного воздействия на окружающую среду. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень рекомендуемой литературы 
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2. Дополнительная 

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

среды / В.И.Баршинов // Аграрное и земельное право. − 2008. − №4. − С.93-95. 
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22. Об утверждении такс на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню 

в 2012 году: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 

2011 г., № 1787 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – № 4 – 5/35044 

23. О таксе на живицу сосновую: Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь, 13 августа 2001 г. №1196 ( с изм. и доп. от 2 сентября 2004 г., № 1179) // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 79 – 5/7395.  

24. 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 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 175. – 

5/28032. 

25. Положение о порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства: 

Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 26 марта 2008 г., № 462 (с изм. и 

доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 83. – 5/27442; № 209. – 

5/28212; № 222. – 5/28329; 2009. – № 1. – 5/28978. 

26. Положение о порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства: Утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 26 марта 2008 г., № 462 (с изм. и доп.) 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 83. – 5/27442; № 209. – 5/28212; 

№ 222. – 5/28329; 2009. – № 1. – 5/28978. 

27. Положение о порядке определения размера компенсационных выплат и их 

осуществления: утв. постановлением Совета Министров, 7 февраля 2008 г., №168 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 40. – 5/26765. 

28. Положение о порядке определения условий проведения компенсационных посадок 

либо осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых 

объектов растительного мира: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 25 

окт. 2011 г., № 1426 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 123. 5/34663.  

29. О некоторых вопросах проведения экологического аудита: Постановление М-ва 

природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 27 марта 2006 г., №19 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 78. – 8/14439. 

30. Инструкция о порядке проведения комплексной оценки предложений о реализации 

проектов совместного осуществления: утв. Постановлением Минприроды Респ. Беларусь, 

1 февраля 2007 г., №10 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

31. Инструкция по организации представления проектов совместного осуществления и 

мониторинга их результатов: утв. Постановлением Министерства промышленности Респ. 

Беларусь, 30 октября 2007 г., № 17 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2010. 

32. О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации: Решение Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 

нояб. 2009 года № 19 (с изм. и доп. от 25 янв. 2012 г. № 919; 25 янв. 2012, № 920) // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2009. № 287 (часть 1). 3/2348. 

33. О коренной перестройке дела охраны природы в стране:  Постановление 

Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 7 января 1988 года, №32 // 

Собрание Постановлений Правительства СССР. - 1998. -  №6. - Ст.14.  
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ПРОТОКОЛ  
согласования учебной программы (рабочий вариант) 

по спецкурсу «Экономические механизмы охраны окружающей среды » 

с другими дисциплинами специальности 

на 2010/2011 учебный год 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)
2
 

1.Экологическое 

право 

 

Кафедра 

экологического 

и аграрного 

права 

  

 

 

 

 

                                                 
2
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 

дисциплине 



 

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 ________ 20___ г.)  

                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

___________________________             _______________________           

____________________________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          

(И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой 

 

___________________          _________________        ____________________ 

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          

(И.О.Фамилия) 


