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Значение подготовки курсовой работы 
Подготовка курсовой работы предусмотрена учебным планом для 

развития способностей студентов к самостоятельной исследовательской 

деятельности и является одним из видов самостоятельной работы студента.  
Выполнение курсовой работы служит: углубленному изучению 

определенной темы и, как следствие, росту знаний студента; формированию 

умений использования литературных источников – по поиску, отбору и 

изучению информации; овладению методами анализа правовых актов, 

выработке навыков изложения изученного материала; развитию мышления, 

формированию собственной позиции студента по правовым вопросам и 

логического ее выражения. 
Этапы выполнения работы: 
выбор темы работы 
составление плана работы 
написание работы 
представление работы руководителю для её предварительной оценки 
ознакомление с замечаниями и предложениями руководителя (при их 

наличии) 
доработка курсовой работы 
представление окончательного варианта работы 
защита курсовой работы. 
На каждом из этапов студенту необходимо взаимодействовать с 

руководителем работы (в различной степени, обусловленной существом 

того или иного этапа). Уже на этапе выбора темы студент должен явиться на 

консультацию к руководителю без специальных указаний с его стороны. 
Руководитель оказывает студенту помощь при подготовке работы, 

консультирует его по всем возникающим вопросам. При этом работа 

выполняется самостоятельно студентом. 
 

Структура и объем курсовой работы 
Структура работы представлена частями, размещаемыми в следующей 

последовательности: 
1. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом 

(Приложение 1) с указанием названия темы курсовой работы, ее автора, 

научного руководителя, кафедры, по которой выполнялась работа и т.д.  
2. Оглавление, где указывается название и страницы размещения в 

курсовой работе введения, глав, параграфов, заключения, списка 

использованных источников, приложений и т. п. 
3. Перечень условных обозначений, символов, терминов (при 

необходимости). 
4. Введение. 
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5. Основное содержание работы, в котором выделяются главы и  

параграфы с указанием их наименования, и излагается соответствующий 

материал. 
6. Заключение, в котором подводятся итоги исследования, 

обобщаются и формулируются выводы. 
7. Список использованных источников, в котором содержится 

перечень источников с указанием их порядкового номера.  
8. Приложение (при необходимости) включает схемы, графики, 

таблицы, анкеты, проекты статей нормативных правовых актов и т.д. 
9. Список опубликованных научных работ по теме курсовой работы 

(при их наличии). 
Каждая часть работы (введение, главы, параграфы, заключение и др.) 

должна иметь заглавие, а также начинаться с новой страницы (за 

исключением разделов). Названия частей работы приводятся прописными 

буквами в середине строк, используя полужирный шрифт с размером на 1–2 
пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки 

глав. 

Объем курсовой работы (без учета списка использованных 

источников и приложений) 25 – 35 страниц текста через интервал 18 пунктов, 
шрифт - 14 pt Times New Roman, подготовленного на компьютере (поля 

страниц: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см), указываются 

номера страниц (титульный лист не нумеруется). 
Требования к объему работы должны быть соблюдены. При 

значительном количестве информации по избранной теме умение уложиться 

в предлагаемый объем помогает приобрести и развить навыки выделения 

главного, обобщения информации, формулирования собственных выводов.  
 

Этап 1. Выбор темы работы 
Выбор темы работы осуществляется, по общему правилу, в 

соответствии со списками тем, имеющимися на кафедре. Данные списки 

помогают сориентироваться в тематике работ. Руководитель оказывает 

содействие в выборе темы. Однако студент и руководитель могут уточнить 

тему из списка, изменить ее или согласовать тему, не представленную в 

тематике курсовых работ.  
Критерии выбора темы курсовой работы: актуальность, новизна, 

уровень разработанности, научный, практический интерес, потенциал 

разработки в будущем. 
Приемлем вариант, когда тема курсовой работы выбирается с учетом 

планируемой тематики дипломной работы, научно-исследовательской 

деятельности – докладов на конференциях, публикаций, работ для участия в 

конкурсах. Материал курсовых работ, выполненных в течение нескольких 

курсов обучения, может войти в будущую дипломную работу.  



4 

 

Для формирования у студентов умений и навыков работы в команде 

возможна выдача группового задания, предусматривающего работу 

нескольких студентов над одной общей темой. В этом случае каждому из них 

устанавливаются индивидуальные задачи в соответствии с объемом и 

уровнем общих требований по теме. При этом выводы студентов, 

полученные по итогам выполнения индивидуальных заданий, не должны 

противоречить друг другу, а соотноситься с выводами всех студентов, 

полученными в рамках общей темы.  
Выбор темы и ее утверждение оформляются заявлением по 

установленной форме (Приложение 2).  
Руководителем курсовой работы выдается задание студенту 

(Приложение 3), которое прилагается к курсовой работе. Задание должно 

быть выдано студенту: 
в очной форме получения высшего образования в первые две недели 

после начала семестра, в котором учебными планами они предусмотрены; 
в заочной форме получения высшего образования во время 

лабораторно-экзаменационной (установочной) сессии, предшествующей 

семестру, в котором учебными планами они предусмотрены. 
Соответственно, студент в указанные сроки должен явиться к 

руководителю для его получения. 
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Тематика курсовых работ по дисциплине «Экологическое право» 
 

1. Экологическая функция государства. 

2. Правовое обеспечение государственной политики Республики Беларусь в 

области охраны окружающей среды. 

3. Принципы экологического права. 

4. Источники экологического права. 

5. Конституционные основы экологического права. 

6. Законодательные акты как источники экологического права. 

7. Становление и развитие экологического законодательства. 

8. Система экологического законодательства. 

9. Экологическое правоотношение: понятие, содержание, виды. 

10. Объекты экологических правоотношений. 

11. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

12. Право граждан на доступ к экологической информации. 

13. Право граждан на участие в принятии экологически значимых решений. 

14. Право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды. 

15. Права общественных объединений в области охраны окружающей среды. 

16. Право собственности на компоненты природной среды. 

17. Понятие и виды права природопользования. 

18. Правовые основы использования природных ресурсов. 

19. Основания возникновения и прекращения права природопользования. 

20. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 

21. Система государственных органов управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

22. Правовое обеспечение экономического механизма охраны окружающей 

среды. 

23. Правовые основы финансирования в области охраны окружающей среды. 
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24. Правовое положение фондов охраны природы. 

25. Правовые основы платности природопользования.  

26. Правовое регулирование экономического стимулирования 

природоохранной деятельности. 

27. Правовое регулирование экологического страхования. 

28. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

29. Правовое регулирование учета природных ресурсов и ведения природных 

кадастров. 

30. Правовые основы мониторинга окружающей среды. 

31. Правовое регулирование учета в области охраны окружающей среды. 

32. Правовое регулирование нормирования в области окружающей среды. 

33. Правовое регулирование разрешительной деятельности в области охраны 

окружающей среды 

34. Правовое регулирование контроля в области охраны окружающей среды. 

35. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности (ОВОС). 

36. Правовое регулирование экологической экспертизы. 

37. Правовые основы экологического аудита. 

38. Правовое регулирование экологической сертификации. 

39. Разрешение споров в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

40. Понятие и сущность эколого-правовой ответственности.  

41. Экологическое правонарушение как основание эколого-правовой 

ответственности. 

42. Административная ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 

43. Уголовная ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 
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44. Гражданско-правовая ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 

45. Правовые формы возмещения вреда, причиненного природной среде в 

результате правомерной деятельности. 

46. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

47. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

48. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

49. Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире. 

50. Ответственность за нарушение законодательства о животном мире. 

51. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

52. Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых 

природных территорий. 

53. Правовая охрана земель. 

54. Правовая охрана недр.  

55. Основания возникновения права недропользования. 

56. Право водопользования. 

57. Основания возникновения права водопользования. 

58. Правовая охрана вод. 

59. Право лесопользования. 

60. Основания возникновения права лесопользования 

61. Правовая охрана и защита лесов. 

62. Право пользования растительным миром. 

63. Правовая охрана и защита растительного мира. 

64. Правовые меры охраны животного мира. 

65. Право пользования животным миром. 

66. Правовое регулирование охоты. 

67. Правое регулирование ведения охотничьего хозяйства. 

68. Правовое регулирование рыболовства. 
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69. Правовое регулирование ведения рыболовного хозяйства. 

70. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

71. Правовая охрана озонового слоя. 

72. Правовая охрана климата. 

73. Правовое обеспечение функционирования национальной экологической 

сети. 

74. Понятие и состав природоохранных территорий. 

75. Понятие и состав особо охраняемых природных территорий. 

76. Правовой режим заповедников. 

77. Правовой режим заказников. 

78. Правовой режим национальных парков. 

79. Правовой режим памятников природы. 

80. Правовой режим биосферных резерватов. 

81. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных. 

82. Правовой режим природных территорий, подлежащих специальной 

охране. 

83. Правовое обеспечение экологической безопасности в процессе 

хозяйственной и иной деятельности.  

84. Правовое регулирование обращения с отходами. 

85. Правовое обеспечение безопасности генно-инженерной деятельности. 

86. Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

87. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. 

88. Правовое обеспечение радиационной безопасности.  

89. Правовое обеспечение ядерной безопасности. 

90. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

91. Правовая охрана окружающей среды населенных пунктов. 
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Этап 2. Составление плана работы. 
Студентам первого курса наименования глав, параграфов, нормативные 

и литературные источники, др. информация рекомендуются руководителем 

работы. На последующих курсах студент должен самостоятельно 

подготовить проект плана и обсудить его с руководителем. 
План может включать только главы (минимум две) либо состоять из 

глав и параграфов (также минимум два). В работе возможно наличие глав, 

как состоящих из параграфов, так и не включающих параграфы.  
Названия глав и параграфов не могут совпадать с названием всей 

работы, тем более быть шире по содержанию названия работы. 
План строится исходя из темы курсовой работы, от общего к частному 

и далее к особенному. Тема курсовой работы, ее цель и задачи, 

сформулированные во Введении как структурной части курсовой работы, 

должны соответствовать друг другу (см. также рекомендации по написанию 

Введения).  
План Основного содержания работы должен по объему 

соответствовать теме, так же как сформулированные во Введении задачи 

должны в совокупности соответствовать по объему цели. Названия глав и их 

объем должны соответствовать сформулированным во Введении задачам. 
Из названия глав должно быть видно, что в каждой из них 

рассматриваются отдельные самостоятельные вопросы темы, которые не 

соотносятся между собой как часть и целое.  
Названия параграфов по объему (содержанию) должны в совокупности 

составлять объем названия главы. Названия параграфов также должны 

исключать друг друга, а не соотноситься между собой как часть и целое. 
 

Этап 3. Написание работы 
Общие положения. В процессе написания работы студент работает с 

литературой, нормативными правовыми актами и иными источниками, 

делает собственные выводы и умозаключения, формируя необходимые 

компетенции. Процесс написания работы заключается в том, чтобы по 

источникам – литературе и правовым актам, анализируя 

правоприменительную (в том числе судебную практику) – разобраться в 

существе темы, сформировать свое отношение к изученным вопросам, а 

затем изложить в работе основные положения, обеспечив их взаимную связь 

и непротиворечивость (см. также материал, посвященный рекомендациям по 

написанию Введения). 
Наряду с материалом из источников, в курсовую работу следует 

стремиться включать собственные идеи. Такие идеи, при условии их 

обоснованности, являются наиболее ценным компонентом работы. 

Рекомендуется, чтобы они касались и теоретических вопросов, и 

ориентированных на практику предложений. 
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Текст работы должен отражать приобретенные студентом знания по 

соответствующей теме и быть результатом его познавательного труда.  
Текст курсовой работы (основной ее части) как итог мыслительного 

процесса, результат комплексного и системного исследования, как минимум, 

должен включать: 
теоретические положения;  
анализ нормативных актов; 
В то же время текст курсовой работы (основной ее части) может 

содержать: 
анализ исторического развития (генезис) законодательства и 

теоретических представлений по теме; анализ действующего 

законодательства и практики применения права Республики Беларусь (ее 

конкретной отрасли), сравнительно-правовой анализ законодательства и 

практики Республики Беларусь и других стран; анализ современной теории – 
точек зрения ученых, научных подходов к решению проблем по теме 

курсовой работы, прикладные характеристики, выводы, предложения и др.  
Выводами и предложениями, к которым пришел студент в результате 

исследования соответствующего вопроса и которые представляют собой 

краткие ответы на сформулированные во Введении задачи, должны 

заканчиваться каждая глава и по возможности параграф работы.  
Включать в работу следует положения, с которыми студент разобрался, 

которые он в состоянии пояснить и обосновать. Даже если положения 

основной части курсовой работы целиком состоят из материала, 

опубликованного в источниках, работа все равно должна показывать усилия 

студента по отбору соответствующих положений, их осмыслению и 

систематизации в тексте работы, при этом студент обязан ссылаться на 

использованные источники. 
В соответствии с заданием руководителя, выданного с учетом темы, 

курсовая работа может иметь реферативный характер и содержать 

реферативное обобщение оригинальных теоретических исследований по 

конкретной научной проблеме. В этом случае она включает полный и 

систематизированный критический обзор литературы по конкретной научной 

проблеме, включая анализ материалов по одному из вопросов. В ней может 

анализироваться история вопроса, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике, полученные посредством сравнительного анализа 

литературы. 
 
Работа должна быть написана грамотно и аккуратно, набрана на 

компьютере, вычитана, без опечаток и технических погрешностей, без 

повторов, в т.ч. – смысловых. Новый абзац следует начинать с красной 

строки. Текст необходимо выравнивать по ширине. Названия частей работы в 

ее тексте обычно выравниваются по центру, а в оглавлении – по ширине. 
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Студент должен соблюдать установленные руководителем сроки 

выполнения работы, иные указания руководителя без его напоминаний. 
При выполнении курсовой работы нужно организовать свою 

деятельность таким образом, чтобы подготовить качественную работу и 

сделать это в срок. Сроки – значимая составляющая правового 

регулирования и юридической профессии. Если содержание работы является 

показателем познавательных способностей студента, то соблюдение сроков 

позволяет судить о его дисциплинированности и организованности.  
 
Структура Введения и общие рекомендации по его написанию. 

Введение состоит из нескольких компонентов. Остановимся на самых 

важных. 
 актуальность темы курсовой работы определяется теоретической и 

практической значимостью темы, включает обзор литературы, состояние 

законодательства и юридической практики по теме и обоснование 

необходимости исследования проблемных вопросов; 
 объект исследования – это определенная область реальности, 

социальное явление, как правило, это урегулированная правом определенная 

область общественных отношений); 
 предмет исследования – как правило, подлежащие исследованию 

институты права или нормы права; 
 цель курсовой работы – ожидаемый результат исследования (цель 

должна соответствовать теме курсовой работы); 
 задачи курсовой работы – это этапы продвижения к цели; они 

определяются планом курсовой работы (ее Основной части) – поставленные 

задачи и главы курсовой работы содержательно должны совпадать. 

Формулировку задачи рекомендуется начинать словами: выявить 

(выявление), сравнить (сравнение), раскрыть, оценить, разработать, 

исследовать, систематизировать, уточнить и т.д.  
 методы исследования – способы достижения цели, способ решения 

какой-либо конкретной задачи)  
 опубликованность результатов исследования (наличие данной части 

предполагается, если по теме курсовой работы студент является автором 

публикаций) 
 структура и объем курсовой работы (указывается из каких 

структурных элементов состоит работа, количество глав, параграфов, 

количество наименований в списке использованных источников, а также 

объем работы в страницах). 
Обычно введение окончательно оформляется, когда уже готов текст 

основной части курсовой работы. Каждая из указанных частей Введения 

начинается с ее заголовка и выделяется полужирным шрифтом. 
Объем введения курсовой работы может равняться 1-3 страницам. 
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Работа с источниками и оформление списка источников. Имеются 

три группы источников, которые используются для написания работы: 
- правовые акты: нормативные и индивидуальные; 
- специальная литература: учебная, научная, иная (публикации в СМИ, 

статистические справочники, доклады и выступления и др.). К специальной 

литературе относятся источники на иностранных языках. Специальные 

источники существуют в виде книг, статей, в иной печатной либо 

электронной форме; 
- материалы юридической практики и архивные материалы (содержат 

опубликованную практику, неопубликованную практику и архивные 

материалы). 
Лишь специальная литература может непосредственно формировать 

материал работы – содержащиеся в них положения при условии осмысления 

студентом допускается включать в текст работы. Работа с правовыми актами 

должна отражать результаты их анализа студентом и по возможности не 

дублировать их текст. 
Как адаптированные, так и дословные заимствования должны 

сопровождаться ссылками на источник. Отличие между адаптированными и 

дословными заимствованиями из источников заключается в том, что 

дословные заимствования оформляются в кавычках. 
Следует обратить внимание на обусловленные научным стилем языка 

способы изложения в работе собственных идей студента:  

По нашему мнению, … / На наш взгляд, ... / Как представляется, ... / 

Полагаем, что ... / Думается, что ... / Считаем целесообразным … / 

Предлагаем … / Следовало бы… 

Работа с правовыми актами. Любой правовой акт, требующийся для 

подготовки работы, необходимо изучать и использовать в действующей 

редакции с учетом изменений и дополнений. 
Источниками правовой информации, соответствующими указанным 

требованиям, являются Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь (www.pravo.by), правовые базы «Эталон», 

«КонсультантПлюс».  
Использование в курсовой работе нормативных правовых актов в 

устаревшей редакции не допустимо за исключением случаев, когда 

проводится историческое исследование развития норм законодательства или 

сравнение. При этом акты в недействующей редакции должны быть 

приведены в Списке использованных источников. 
Адаптированные и дословные заимствования сопровождаются 

ссылками на источник – правовой акт, оформляемыми как и ссылки на 

литературу (в виде квадратных скобок).  
 

http://www.pravo.by/
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В соответствии с выделением трех групп источников (правовые акты, 

специальная литература и материалы юридической практики) 
структурируется и Список использованных источников в работе.  

Список правовых актов формируется с учетом их юридичесой силы и 

хронологии в следующем порядке: 
- нормативные правовые акты Республики Беларусь, в т.ч. 

международные нормативные правовые акты, ратифицированные 

Республикой Беларусь; 
- индивидуальные правовые акты; 
- недействующие нормативные правовые акты Республики Беларусь; 
- действующие международные правовые акты, не ратифицированные 

Республикой Беларусь; 
- недействующие международные правовые акты, не 

ратифицированные Республикой Беларусь; 
- действующие акты законодательства зарубежных стран; 
- недействующие акты законодательства зарубежных стран. 
Списки специальной литературы, а также материалы практики и 

архивные материалы формируются в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов и (или) заглавий (названий материалов). Источники на иностранных 

языках отражаются в конце списка специальной литературы. 
Иную последовательность размещения использованных источников 

студент может избрать только по согласованию с научным руководителем, 

что должно быть обусловлено особенностями темы. 
Ссылки на источники в тексте работы следует давать, проставляя после 

использованного источника в квадратных скобках порядковый номер 

источника из списка использованных источников и номер страницы, части 

правового акта и т.п., на которые дается ссылка. Например, [14, с. 26], [18, ст. 

2]. 
Нельзя включать в список использованных те источники, на которые не 

даны ссылки в тексте работы. 
Использование текста других авторов без ссылок на них не допускается 

и является плагиатом. 
Оформление списка использованных источников следует осуществлять 

с учетом правил, установленных Приложением 2 к Инструкции по 

оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации, 

утвержденных постановлением Высшей аттестационной комиссии 

Республики Беларусь от 22 февраля 2006 г. № 2. Некоторые примеры 

описания источников приведены в Приложении 4 данных рекомендаций. 
Несоблюдение правил оформления источников в Списке 

использованных источников является ошибкой, за которую снижается 

отметка по курсовой работе. 
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Рекомендуемый список литературы: 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., 
принятыми на респ. референдумах от 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.) // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 2004. № 

188. 1/6032. 
2. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., 

№ 1982-XII: в ред. Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп.: 

Законы от 29 окт. 2004 г. № 319-З, от 19 июля 2005 г. № 42-З, от 31 

дек.2005 г. № 80-З, от 29 июня  2006 г.  № 137-З, от 20 июля 2006 г. № 

162-З; от 7 мая 2007 г. № 212-З, от 13 июля 2007 г. № 238-З, от 21 дек. 

2007 г. № 298-З, от 8 июля 2008 № 367-З, от 10 нояб. 2008 № 444-З, 
от 2 июля 2009 г. № 32-З, от 31 дек. 2009 г. № 114-З, от 6 мая 2010 № 

127-З, от 31 дек. 2010 г. № 228-З, от 17 мая 2011 г. № 260-З, от 30 дек. 

2011 г. № 331-З, от 26 окт. 2012 г. № 432-З, от 22 января 2013 г. № 18-З, 

от 31 дек. 2013 г. № 95-З, от 16 июня 2014 г. № 161-З // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016.  
3. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь, 9 нояб. 2010 г. № 

575 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный 

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

Беларусь. – Минск, 2016. 
4. Кодекс Республики Беларусь о земле: Закон Респ. Беларусь, 23 июля 

2008 г. (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
5. Кодекс Республики Беларусь о недрах: Закон Респ. Беларусь, 14 июля 

2008 г. № 406-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
6. Водный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 30 апреля 

2014 г. N 149-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
7. Лесной кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 июля 

2000 г. (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
8. Лесной кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 24 декабря 

2015 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C799CFF2AD63300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc820O
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C798CEF0AD63300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82FO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C79FC1F7A763300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C89BCDF3AC63300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Ec82AO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C89CCAF6A663300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C998C0F5A663300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C99FCAF5A463300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Ec820O
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C990C0F5A763300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C990C0F5A763300FB57ADA78DC5544724D0B8036BAE11Fc82CO
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C199C1F1A66D6D05BD23D67ADB5A1B654A428C37BAE11F89c421O
consultantplus://offline/ref=8221614D7085CAD7DF46DE286FB8E27E2257DE9680C198CBF3A06A6D05BD23D67ADB5A1B654A428C37BAE11F89c421O
consultantplus://offline/ref=29476C9163FF16D4971CF4EC8EA609CEA8A53211533AF21CA32277DE071C556187598CA4CB69C685BAD4F85F49L3F4N
consultantplus://offline/ref=29476C9163FF16D4971CF4EC8EA609CEA8A53211533AF31DA22B7DDE071C556187598CA4CB69C685BAD4F85F49L3F6N
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9. О растительном мире: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г. (с изм. и 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
10. О животном мире: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257-З (с 

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

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
11. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Респ. Беларусь, 

20 окт. 1994 г., № 3335-XII: в ред. Закона от 23 мая 2000 г. № 396-З (с 

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

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
12. Об охране атмосферного воздуха: Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2008 г., 

№ 2-З  (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
13. Об охране озонового слоя: Закон Респ. Беларусь, 12 нояб. 2001 г., № 

56-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 16 июня 2014 г., № 161-З // 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
14. О государственной экологической экспертизе: Закон Респ. Беларусь, 9 

нояб. 2009 г., № 54-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
15. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 

9 янв. 2006 г., № 96-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
16. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 

1998 г., № 141-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
17. О радиационной безопасности населения: Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 

1998 г., № 122-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
18. О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон 

Респ. Беларусь, 26 мая 2012 г. № 385-З // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. 2012. № 63. 2/1937. 
19. Об использовании атомной энергии: Закон Республики Беларусь, 30 

июля 2008 г., № 426-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
20. Об обращении с отходами: Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2007 г., № 

271-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  
21. О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых газов: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 8 дек. 2010 г., № 625 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 301. 1/12175. 

consultantplus://offline/ref=C8970CCF1671A8212E24C6D41621CA0266F6DCAE45F3E6D8F24B21421F2ECCA296797E0346A9F1262C4E47C22DZ9BBO
http://pravo.by/main.aspx?guid=4061&p0=2012&p1=63
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22. Об утверждении Концепции проекта Экологического кодекса 

Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 16 дек. 2005 г., № 1460 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2006. № 2. 5/16973. 

23. Об объектах, находящихся только в собственности государства, и 

видах деятельности, на осуществление которых распространяется 

исключительное право государства: Закон Респ. Беларусь,15 июля 2010 

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

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  
24. О концессиях: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г. N 63-З // 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

25.07.2013, 2/2061. 
25. Об инвестициях: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г. № 53-З // 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
26. О комплексных природоохранных разрешениях: Указ Президента 

Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 130. - 1/13083. 
27. Положение о порядке выдачи комплексных природоохранных 

разрешений: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 

12 дек. 2011 г. № 1677 (с изм.и доп.) // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. 2011. № 141. 5/34930; 2012. № 35. 5/35330. 
28. О некоторых мерах по повышению эффективности ведения 

охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, 

совершенствованию государственного управления ими: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 8 дек. 2005 г., № 580 (с изм. и доп.) // 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
29. О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в 

отношении недр: Указ Президента Республики Беларусь от 3 окт. 2011 
г., № 442 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
30. О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически 

опасной деятельности: Указ Президента Республики Беларусь от 24 

июня 2008 № 349 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
31. О государственной экологической экспертизе: Закон Респ. Беларусь, 9 

нояб. 2009 г., № 54-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
32. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ  Президента 

Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 
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[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

33. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 октября 2009 

г., № 510 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

34. О ведомственном контроле в Республике Беларусь: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 22 июня 2010 г., № 325 (с изм. и доп.) // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 
35. О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь (НСМОС): постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 20 апр. 1993 г., № 247 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

36. О Национальной системе мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь: постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 14 июля 2003 г. № 949 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

37. Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга 

животного мира и использования его данных: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 25 июля 2013 г. № 653 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

38. Об утверждении Положения о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга земель и использования его данных: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 марта 2007 г. № 

386 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
39. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь радиационного мониторинга и использования данных этих 

мониторингов: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 

мая 2004 г. № 576 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
40. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга поверхностных вод, подземных вод, 

атмосферного воздуха, локального мониторинга окружающей среды и 

использования данных этих мониторингов: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 28 апр. 2004 г. № 482 (с изм. и доп.) // 
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Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
41. Об утверждении Положений о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга растительного мира, геофизического 

мониторинга и использования их данных: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2004 г. № 412 (с изм. и доп.) // 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  
42. Об утверждении Положения о порядке проведения в составе 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь мониторинга озонового слоя и использования его данных: 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 февр. 2004 г. № 

161 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
43. Положение о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга 

лесов и использования его данных: постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 15 авг. 2007 № 1036 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

44. Положение о порядке проведения комплексного мониторинга 

естественных экологических систем на особо охраняемых природных 

территориях: утв. Совета Министров Респ. Беларусь, 21 окт. 2015 № 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
45. Инструкция о порядке проведения локального мониторинга 

окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность: утв. постановлением Мин-ва природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 1 февраля 2007 г. № 9 (с 

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

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
46. Перечень юридических лиц, осуществляющих проведение локального 

мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: утв. 

Постановлением Мин-ва природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Респ. Беларусь, 21 мая 2007 г. № 67 (с изм. и доп.) // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 
47. Положение о порядке государственного учета в области охраны 

окружающей среды: утв. постановлением Совета Министров Респ. 

consultantplus://offline/ref=3909DB03CFB5A3A5301AB7A7FF1DAE7072B9D8CC9C3EE5730155DB9F2CFB3C78160EEA635DA32575D85157ED5673K
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Беларусь, 17 окт. 2007 г. № 1353 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016.  

48. Положение о порядке ведения государственного кадастра недр: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 1999 г., № 

62 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
49. Порядок ведения государственного лесного кадастра: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 12 июля 2001 г. 

№ 1031 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
50. Положение о порядке ведения государственного водного кадастра и 

использования его данных: утв. постановлением Совета Министров 

Респ. Беларусь, 2 марта 2015 г. № 152 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

51. Положение о порядке ведения государственного кадастра животного 

мира и использовании его данных: утв. постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь, 27 дек. 2007 г. № 1837 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

52. Положение о порядке ведения государственного кадастра 

атмосферного воздуха и использования его данных: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 21 апр. 2009 г. № 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  
53. Положение о порядке ведения государственного кадастра 

растительного мира и использования его данных: утв. постановлением 

Совета Министров Респ. Беларусь, 13 дек. 2004 г. № 1580 (с изм. и 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
54. Положение о порядке ведения государственного кадастра 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов: утв. Постановлением Совета Министров Респ. 

Беларусь, 10 апреля 2006 г. № 485 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

55. Положение о порядке ведения государственного кадастра отходов: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 июня 2010 г. 

№934 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
56. Положение о государственном климатическом кадастре: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 4 октября 2006 г. 
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№ 1301 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
57. 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, 2016.  
58. О введении Экологического паспорта объекта по размещению отходов: 

Приказ Мин-ва природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, 8 февраля 1996 г. №19 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

59. Положение о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 

мая 2010 г. № 755 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
60. 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, 2016. 
61. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 19 мая 

2010 г. № 755 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  

62. О некоторых вопросах государственного контроля в области охраны 

окружающей среды, осуществляемого Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными 

органами: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 июля 

2003 г. № 963 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

63. Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в 

области охраны окружающей среды в системе жилищно-
коммунального хозяйства: утв. постановлением М-ва жилищно-
коммунального хозяйства Респ. Беларусь, 30 мая 2003 г. №16 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 74. 8/9667. 
64. Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в 

области охраны окружающей среды в организациях Мин-ва 

архитектуры и строительства Республики Беларусь: утв. 

постановлением Мин-ва архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 

23 дек. 2005 г. № 41 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

2006. № 20. 8/13747. 
65. Инструкция о порядке осуществления ведомственного контроля в 

области охраны окружающей среды в организациях Мин-ва 
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информации Республики Беларусь: утв. постановлением Мин-ва 

информации Респ. Беларусь, 10 янв. 2006 г. № 1 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 59. 8/14239. 
66. Инструкция о порядке разработки и утверждения инструкции по 

осуществлению производственного контроля 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, 2016.  
67. Положение о деятельности общественных инспекторов охраны 

животного и растительного мира: утв. постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь, 28 мая 2009 г. № 688 (с изм. и доп.) // 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2009. №144. 5/29865. 
68. 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. 
69. О некоторых вопросах проведения экологического аудита: 

Постановление М-ва природ. ресурсов и охраны окружающей среды 

Респ. Беларусь, 27 марта 2006 г. №19 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 

70. Положение о порядке возмещения потерь сельскохозяйственного 

производства: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 

26 марта 2008 г., № 462 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

71. Положение о порядке возмещения потерь лесохозяйственного 

производства: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 

26 марта 2008 г., № 462 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

72. 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, 2016. 

73. 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 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

consultantplus://offline/ref=4E690BE22A54632DB9FAD8292F9FBFA0BE58F43BDB773EEBCA1EE17069FA9B39CCB11D8C4ED087F8295CD58A99y4FEL
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[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016.  

74. 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, 2016. 
75. Об установлении списков редких и находящихся под угрозой 

исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких 

животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу 

Республики Беларусь: Постановление М-ва природ. ресурсов и охраны 

окружающей среды Респ. Беларусь, 9 июня 2014 г. № 26 // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016.  
76. Положение о порядке и условиях выдачи разрешения на изъятие диких 

животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их 

обитания и произрастания: утв. Постановлением Совета Министров 

Респ. Беларусь, 18 мая 2009 г., № 638 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

77. Положение о порядке передачи мест обитания диких животных и (или) 

мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану 

пользователям земельных участков и (или) водных объектов: утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 18 мая 2009 г. № 

638 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
78. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных 

документов) на вывоз диких животных и дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, их частей и (или) дериватов, ограниченных к перемещению 

через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера: утверждено Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь, 23 сентября 2008 г., № 1397 (с изм. и 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
79. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды разрешений на перемещение 

через Государственную границу Республики Беларусь видов животных 

и растений, их частей или производных от них (дериватов), 
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подпадающих под действие Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 года 

(СИТЕС), ограниченных к перемещению через Государственную 

границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического 

характера: утверждено Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь, 23 сентября 2008 г., № 1397 (с изм. и доп.) // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 
80. Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения в них 

изменений и (или) дополнений, приостановления, возобновления, 

продления срока действия разрешений на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 мая 2009 г., № 

664 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
81. О применении судами законодательства об ответственности за 

правонарушения против  экологической безопасности и природной 

среды: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 18 

дек. 2003 г., № 13 (с изм. и доп. от 22 дек. 2005 г. № 13) // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. 2004. № 4. 6/383; 2006. № 6. 6/466.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ   
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. Декларация Стокгольмской Конференции ООН по окружающей 

человека среде, 17 июня 1972 г. // Балашенко С.А., Макарова Т.И. 

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

пособие. – Минск: Белорус. гос. ун-т, 1999. – Прил. – С. 243-248. 
2. Декларация Рио-де -Жанейро по окружающей среде и развитию, 

14 июня 1992 г. // Балашенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая 

охрана окружающей среды и права человека: Учеб. пособие. – Минск: 

Белорус. гос. ун-т, 1999. – Прил. – С. 143-148. 
3. Йоханнесбургская декларация Всемирного саммита по 

устойчивому развитию, 4 сент. 2002 г. // ООН [Электронный ресурс]. 2016. 

Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_wssd.pdf 
4. Всемирная хартия природы : принята Резолюцией Генерал. 

Ассамблеи ООН от 28 окт. 1982 г., № 37/7 // Организация Объединенных 

Наций [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : 
http://www.un.org/russian/document/basicdoc/statut.htm.  

5. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением, 22 марта 1989 г.: утв. Указом Президента 

Респ. Беларусь, 16 сент. 1999 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь, 

2000. – № 36. – 3/73. 
6. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 

ущерб, 21 мая 1963 г., ратифицирована Законом Респ. Беларусь, 11 нояб. 

1997 г. // Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. - 1998. - №18. - Ст.207. 
7. Венская конвенция об охране озонового слоя, 22 марта 1985 г.: 

утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 1986 г. // 

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

Беларусь. – Минск, 2016.  
8. Договор об Антарктике (Подписан в г.Вашингтоне 1 дек. 1959 г.) 

: ратифицирован Законом Респ. Беларусь, 19 июля 2006 г., № 157-З) // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. - № 122. - 2/1254. 
9. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о 

биологическом разнообразии, 29 янв. 2000 г.: ратифицирован Законом Респ. 

Беларусь, 6 мая 2002 г., № 97-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

– 2002. - № 53-54. - 2/846. 
10. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, 11 дек. 1997 г.: Утв. Указом 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_wssd.pdf
consultantplus://offline/ref=513D2215D6EFAA7FFF7B2C0136F883E60DFB80C5451B9AC7EFA552A5FE51E26432G5w7L
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Президента Респ. Беларусь, 12 авг. 2005 г., № 370 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 7. – 3/1873.  
11. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, 2 

февр. 1971 г., утв. Указом Президента Республики Беларусь, 25 мая 1999 г. // 

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

Беларусь. – Минск, 2016. 
12. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 

аварий, 17 марта 1992 г., ратифицирована Законом Респ. Беларусь, 30 апр. 

2003 г. № 192-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2003. - №53. - 
2/941. 

13. Конвенция о ядерной безопасности, 17 июня 1994 г.: утв. Указом 

Президента Респ. Беларусь, 2 сент. 1998 г. // Собр. декретов, указов 

Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1998. – № 25. – 
Ст. 651. 

14. Конвенция о биологическом разнообразии (Подписана в г. Рио-
де-Жанейро 5 июня 1992 г.) : ратифицирована Верхов. Советом Респ. 

Беларусь 10 июля 1993 г. // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. 
– № 29. – С. 50-80. 

15. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды, 25 июня 1998 г., утв. Указом Президента 

Республики Беларусь, 14 дек. 1999 г. №726. // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. - 2003. - № 95. - 3/866. 
16. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Заключена в г.Вашингтоне 

3 марта 1973 г.) : утв. Постановлением Верхов. Совета Респ. Беларусь, 20 дек. 

1994 г., № 3462-XII // Ведамасцi Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. – 1995. - 
№ 24 – 25. - Ст. 340. 

17. Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 

(Заключена в г.Бонне 23 июня 1979 г.) : утв. Указом Президента Респ. 

Беларусь, 12 марта 2003 г., № 102 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2005. - № 71. - 3/1735. 
18. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 

аварий (Заключена в г.Хельсинки 17 марта 1992 г.) : ратифицирована 

Законом Республики Беларусь, 30 апр. 2003 г., № 192-З // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 53. – 2/941. 
19. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 

аварий, 17 марта 1992 г.: [Закон Респ. Беларусь от 30 апр. 2003 г. «О 

присоединении Республики Беларусь к Конвенции о трансграничном 

воздействии промышленных аварий»] // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016. 
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20. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния (Заключена в г. Женеве 13 нояб. 1979 г.) : ратифицирована 

Указом Президиума Верхов. Совета Респ. Беларусь, 14 мая 1980 г., № 175-X 
// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
21. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Заключена в г.Эспо 25 февр. 1991 г.) : принята 

Указом Президента Респ. Беларусь, 20 окт. 2005 г., № 487 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. - № 20. - 3/1876. 
22. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке (Заключена в г. Париже 17 июня 1994 г.) 

: Утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2001 г. // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 68. – 1/2855. 
23. Конвенция Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры об охране всемирного культурного и 

природного наследия (Заключена в г. Париже 16 нояб. 1972 г.) : Утв. Указом 

Президиума Верхов. Совета Респ. Беларусь, 25 марта 1988 г. № 2124-XI // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 
24. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 

праву (Заключена в г. Монтего-Бей 10 дек. 1982 г.) ратифицирована Законом 
Респ. Беларусь, 19 июля 2006 г., № 154-З // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2006. - № 128. - 2/1251. 
25. Конвенция по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Заключена в г. Хельсинки 17 марта 1992 

г.) :  Утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 161 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 49. – 1/4544. 
26. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 

отходов и других материалов (Заключена в г .Вашингтоне, г. Лондоне, 

г. Мехико, г. Москве 29 дек. 1972 г.; ред. от 03.11.1989) : ратифицирована 

Указом Президиума Верхов. Совета Респ. Беларусь, 30 дек. 1975 г., № 322-IX 
// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
27. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 

слой, к Венской конвенции об охране озонового слоя, 16 сент. 1987 г. 

(Подписан в г. Монреале 16 сент. 1987 г.) : с Поправками от 29 июня 1990 г., 

от 25 нояб. 1992 г., от 17 сент. 1997 г., от 3 дек. 1999 г.: принят 

Постановлением Совета Министров Белорусской ССР, 25 окт. 1988 г., № 301: 

поправки ратифицированы Постановлением Верховного Совета Респ. 

Беларусь от 29 марта 1996 г. № 150-XIII, Законом Респ. Беларусь от 18 дек. 

2006 № 184-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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28. Объединенная конвенция о безопасности обращения с 

отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными 

отходами (Заключена в г. Вене 5 сент. 1997 г.) : ратифицирована Законом 

Респ. Беларусь, 17 июля 2002 г., № 130-З // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2002. - № 88. - 2/879. 
29. Протокол по охране окружающей среды к Договору об 

Антарктике (Подписан в г.Мадриде 4 окт. 1991 г.) : утв. Указом Президента 

Респ. Беларусь, 10 апр. 2008 г., № 200 // . Нац. реестр правовых актов Респ. 
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Общие рекомендации по подготовке Заключения. Заключение – 
важный структурный элемент курсовой работы, в котором подводятся итоги 

исследования. В нем необходимо системно и последовательно изложить 

наиболее важные положения (выводы), предложения по работе.  
Выводы и предложения, сформулированные в главах и параграфах, 

содержательно повторяются в Заключении как структурной части курсовой 

работы. Общий вывод в конце Заключения – ответ на поставленную цель. 
Выводы и предложения должны быть ясными, четкими, однозначными, 

непротиворечивыми, изложены с использованием научного стиля.  
Объем заключения, как правило, составляет около двух-трех страниц. 

Аргументация, доказательства и анализ в заключении не допускаются.  
 
Вычитывание текста курсовой работы. Вся работа должна быть 

вычитана и проверена. В любой работе имеются и такие положения, заметить 

ошибки в которых можно только при их сопоставлении. Подобное надо 

сравнивать с подобным – рекомендуется сравнивать написание одних и тех 

же положений, реквизитов, фиксируемых в работе несколько раз. Например, 

должны быть идентичными: названия глав, параграфов в оглавлении и тексте 

работы; обозначения правового акта при каждом его упоминании в тексте 

работы и списке использованных источников (с учетом принятых 

особенностей оформления данного списка); сведения об авторе применяемого 

источника при каждом его упоминании в тексте работы и списке 

использованных источников (с учетом принятых особенностей оформления 

данного списка); приведенные в оглавлении номера страниц частей работы и 

фактические номера страниц, на которых начинаются соответствующие 

части, а также указанное в конце Введения количество глав, параграфов, 

Приложений тому, из чего реально состоит курсовая работа. 
 

Этап 4. Представление работы руководителю для её 

предварительной оценки 
Данный этап связан с представлением руководителю первоначального 

варианта курсовой работы, по которому руководитель сделает замечания, 

внесет предложения для повышения качества окончательного варианта 

работы. Хотя представляемый руководителю вариант работы не является 

окончательным, его следует выполнять с полным соблюдением отмеченных в 

настоящих методических рекомендациях положений. Это необходимо для 

того, чтобы руководитель мог оценить правильность всех аспектов работы и 

своевременно помочь студенту в исправлении ошибок. 
И первоначальный, и доработанный варианты требуется сдавать на 

проверку с учетом установленных сроков. 
 

Этап 5. Ознакомление с замечаниями и предложениями 

руководителя (при их наличии) 
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Руководитель излагает в работе либо в беседе со студентом свой общий 

отзыв, делает пометки и замечания по тексту работы, поясняет их студенту. 

Приходя на консультацию к руководителю, студент должен хорошо знать все 

аспекты собственной работы. 
 

Этап 6. Доработка курсовой работы 
Каждое замечание, предложение, иную пометку (например, одобрение) 

руководителя в проекте требуется проработать: обдумать их, а также 

усовершенствовать соответствующее положение (главу, параграф, работу в 

целом), если пометки имели характер замечаний и (или) предложений. 
От степени проработки замечаний и предложений руководителя 

зависит оценка, которую получит студент. 
Все положения работы взаимосвязаны. Поэтому при корректировке 

любого положения работы следует проверить, какие связанные с ним 

позиции нуждаются в изменении. Данная рекомендация касается как 

Основной части работы, так и остальных ее частей.  
Доработка проекта должна иметь творческий характер, а не сводиться к 

механическому исправлению лишь тех слов, которые помечены 

руководителем. 
Этап 7. Представление окончательного варианта 

Специальных требований к обложке курсового проекта не установлено. 

Курсовую работу можно поместить в прозрачный скоросшиватель. 
Доработанный (окончательный) вариант курсовой работы представляется на 

кафедру, он регистрируется и передается руководителю. 
 

Этап 8. Защита курсовой работы 
При сдаче окончательного варианта курсовой работы следует уточнить 

у руководителя срок защиты работы. Защита проходит перед комиссией, 

сформированной заведующим кафедрой. 
Защита может проходить в виде ответов на вопросы по существу всей 

работы или отдельных ее положений, особенно тех, которые дорабатывались 

студентом, либо в иной форме, например, в форме доклада об основных 

положениях работы.  
Студенту необходимо владеть содержанием своей курсовой работой, 

чтобы во время защиты пояснить любые ее положения, ссылки и т.д. Особое 

внимание при подготовке к защите надо уделить тем положениям работы, по 

которым были замечания и предложения руководителя. 
По итогам защиты работы выставляется отметка по десятибалльной 

шкале.  
Окончательный вариант курсовой работы хранится на факультете. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра гражданского права 

 

 

ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Курсовая работа 

 

 
 

                                                        Иванова Ивана Ивановича 
                                                        студента 2 курса, 2 группы 
                                                        специальность «Правоведение» 
                                                        очная (заочная) форма обучения 
                                                            

    _____________________________ 
                                                              (подпись студента) 

 
 
 
 

                                                                   Научный руководитель: 
                                                                   доктор юридических наук, профессор  
                                                                   Петров Петр Петрович     
                                                          

 
 
 
 
 
 
 

Новополоцк, 2016 
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Приложение 2 
                              Заведующему кафедрой гражданского права 

              Богоненко Владимиру Антоновичу 
        студента(ки)______курса _____ группы 
       дневного (заочного) отделения 

        Ф.И.О. студента 
 

        Адрес и номер телефона 
 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 

и назначить научным руководителем 

__________________________________________________________________
______________________ 

(указать должность и Ф.И.О. руководителя). 
 

С Положением об организации подготовки и защиты курсовой работы, 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования 1 ступени в Полоцком государственном университете и 

Методическими рекомендациями по подготовке курсовых работ ознакомлен. 
 
 
Дата          Подпись 
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Приложение 3 
Задание на курсовую работу  

 
Полоцкий государственный университет 

Факультет ___________________________________________________ 
Кафедра _____________________________________________________ 
 
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮРАБОТУ  
Студент __________________________________________ 

1. Тема 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2 Срок представления курсовой работы к защите 

_______________________________________________________ 
3 Исходные данные для научного исследования  ______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4 Содержание курсовой работы  
4.1 _______________________________________________________ 
4.2 _______________________________________________________ 
4.3 _______________________________________________________ 
Руководитель курсовой работы _____________________________  

подпись, дата инициалы, фамилия 
Задание принял к исполнению ___________________________ 
подпись, дата  
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