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Название курса по выбору
Специальность

Экологическое, водное и земельное право
1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство

Курс обучения
Семестр обучения
Трудоемкость в зачетных
единицах
Степень, звание, фамилия,
имя, отчество преподавателя
Цели предполагаемого для
изучения курса по выбору
студента
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Доцент кафедры права Чернов Александр Викторович
Цель изучения дисциплины - получение студентами знаний о правовом регулировании общественных отношений в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание курса по выбо- Экологическое право. понятие, предмет, метод и система экологического права. роль и место водного и земельного права в системе экору студента
логического права
Источники экологического права. экологические правоотношения и экологические права граждан Республики Беларусь
Право собственности на компоненты природной среды, право природопользования и правовое обеспечение экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования
Государственное управление в области природопользования. экономический механизм управления
природопользованием
Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Ответственность в области охраны окружающей среды и природопользования
Правовое регулирование использования и охраны земель, недр, вод, лесов
Правовое регулирование охраны и использования растительного и животного мира
Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и климата
Правовой режим особо охраняемых природных территорий, объектов и
территорий, подлежащих специальной охране
Правовая охрана окружающей среды в процессе хозяйственной и иной
деятельности
Правовая охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в населенных пунктах
Правовое обеспечение экологической безопасности в чрезвычайных
экологических ситуациях
Правовая охрана вод и земли в Республике Беларусь
Понятие и источники международно-правовой охраны окружающей
среды
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Рекомендуемая литература
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1. Земельное право: учебник / Д. М. Демичев. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2012. –
488с.
2. Экологическое право: учеб. пособие / С.А. Балашенко [и др.]; под ред.
Т.И. Макаровой, В.Е. Лизгаро. – Минск: БГУ, 2008. – 495 с.
3. Экологическое право : пособие / С.А. Балашенко [ и др.] ; под ред. С.А. Балашенко,
Т.И.Макаровой, В.Е. Лизгаро. – Минск : Выш. шк., 2009. – 318 с.
4. Демичев, Д.М. Экологическое право. Особенная часть : учеб. / Д.М. Демичев. –
Минск : Высш. шк., 2007. – 494 с.
5. Бринчук, М.М. Экологическое право : учеб. / М.М. Бринчук. – Изд. 2-е, перераб. и
доп. – М.: Юристъ, 2005. – 670 с.
6.
Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года
«Об охране окружающей среды» в редакции Закона от 17 июля 2002 года / Е.В. Лаевская, В.Е.
Лизгаро, Т.И. Макарова ; науч. ред. Е.В. Лаевская, Т.И. Макарова. – Минск : Тонпик, 2005. – 272 с.

7. Лизгаро В.Е., Макарова Т.И. Экологическое право: ответы на экзаменационные вопросы. –
Минск: ТетраСистемс, 2011. – 160 с.
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Методы преподавания
Язык обучения

Метод проблемного обучения, личностно-ориентированные
технология обучения
Русский

