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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Аграрное право – учебная дисциплина, предметом изучения которой является система 

научных знаний об аграрном праве как отрасли права и законодательства.  

Основная цель преподаваемого курса – дать студентам необходимый объем знаний об 

особенностях и механизме правового регулирования общественных отношений, возникаю-

щих в сфере сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, способст-

вовать формированию самостоятельного правового мышления, широкого кругозора и про-

фессиональной эрудиции будущих юристов. 

Как отрасль права аграрное право является специализированной комплексной отраслью 

права и представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют обществен-

ные отношения по производству сельскохозяйственной продукции и связанной с ним дея-

тельности. Значимость аграрных отношений, которые обладают существенной спецификой и 

выступают правовой формой закрепления и выражения аграрной политики государства, на-

правленной на обеспечение продовольственной безопасности страны, ведет к выделению аг-

рарного права в самостоятельную отрасль. 

В процессе изучения предмета перед студентами ставятся задачи усвоения содержания 

аграрно-правовых норм, основных аграрно-правовых институтов, особенностей правового 

регулирования отдельных видов аграрных отношений. 

Студенты должны знать: 

 основные категории и понятия аграрного права как отрасли права; 

 основные принципы правового регулирования аграрных отношений; 

 основные этапы формирования аграрного законодательства в различные исторические 

периоды; 

 соотношение аграрного права с другими отраслями правовой системы; 

 сущность и содержание институтов аграрного права; 

 состояние и структуру аграрного законодательства. 

Студенты должны уметь: 

 применять историко-правовой и сравнительно-правовой подходы при характеристике 

закономерностей и особенностей правового регулирования аграрных отношений; 

 определять сущностные характеристики аграрно-правовых явлений и понятий; 

 анализировать содержание и структуру аграрно-правовых норм и правоотношений; 

 характеризовать состояние и тенденции развития аграрного законодательства; 

 осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ правовой информации 

по конкретным проблемам аграрно-правового регулирования; 

 использовать знания в области аграрного права в профессиональной деятельности. 

В целом изучение курса дает студентам возможность, используя полученные знания и 

приобретенные умения, осуществлять самостоятельный анализ аграрно-правовых норм в це-

лях их использования в правоприменительной практике, с учетом взаимодействия аграрного 

права с другими отраслями правовой системы, правильно применять законодательство в об-

ласти сельскохозяйственного производства, обеспечения продовольственной безопасности и 

развития сельских территорий к конкретным аграрным правоотношениям. 

Лекционный курс построен с учетом разделения аграрного права на общую и особенную 

часть, семинарские занятия позволяют закрепить полученные знания путем углубленного 

изучения основных институтов аграрного права и решения практических задач. 
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 Требования к курсовому проекту (курсовой работе). На выполнение курсовой работы 

по дисциплине отводится 40 часов. Общие требования к ее цели, объему задания, порядку 

написания, структуре, объему, оформлению установлены Методическими рекомендациями о 

порядке подготовки курсовых работ на юридическом факультете. 

Аграрное право как учебная дисциплина связано с изучением конституционного, админи-

стративного, гражданского, налогового, финансового права, находится в тесной связи с зе-

мельным и экологическим правом. 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы организации само-

стоятельной работы студентов: решение задач в аудитории во время проведения семинарских 

занятий под контролем преподавателя; подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины «Аграрное право» 

по специальности 1-24 01 03 «Экономическое право», 1-23 01 06 «Политология» составляет 

52 часа, в том числе 34 аудиторных, из них: 20 часов – лекции; 14 часов – семинарские заня-

тия и контролируемая самостоятельная работа студента. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. Аграрное право как комплексная отрасль права 

Аграрные отношения как объективная основа формирования и развития аграрного права. 

Аграрная политика государства как субъективная основа формирования и развития аграрного 

права. 

Понятие аграрного права как комплексной отрасли права. Предмет и система аграрного 

права. 

Соотношение аграрного права с гражданским, административным, земельным, трудовым и 

другими отраслями права. 

Методы правового регулирования в аграрном праве. 

Принципы аграрного права, их классификация и реализация в нормах аграрного права.  

Аграрное право как отрасль юридической науки. 

Аграрное право как юридическая учебная дисциплина. 

ТЕМА 2. Источники аграрного права 

Понятие и общая характеристика источников аграрного права. 

Особенности источников аграрного права. 

Специализированные нормативные правовые акты как источники аграрного права. Аграр-

ное законодательство. 

Нормативные правовые акты других отраслей права в системе источников аграрного права. 

Классификация источников аграрного права. 

Унификация и дифференциация в аграрном праве. 

Законодательные акты Республики Беларусь как источники аграрного права (Конституция, 

декреты, указы Президента Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь). 

Постановления Правительства и нормативные акты республиканских органов государст-

венного управления в системе источников аграрного права.  

Локальные нормативные акты в системе источников аграрного права. 

ТЕМА 3. Аграрные правоотношения 

Аграрные правоотношения: понятие и структура. 

Субъекты и объекты аграрных правоотношений. 

Содержание аграрных правоотношений. 

Основания возникновения и прекращения аграрных правоотношений. 

Классификация аграрных правоотношений 

ТЕМА 4. Правовые основы государственного регулирования  
и управления в сельском хозяйстве  

Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского хозяйства. 

Методы, принципы, формы государственного регулирования сельского хозяйства. 

Система, правовое положение и компетенция государственных органов, осуществляющих 

управление и регулирование в сельском хозяйстве. 

Государственные сельскохозяйственные инспекции: правовой статус и компетенция. 

Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства. 
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Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Правовое регулирование 

жилищного строительства в сельской местности. 

ТЕМА 5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве 

Аграрное предпринимательство: субъекты, организационно-правовые формы, особенно-

сти предпринимательской деятельности в аграрном секторе.  

Понятие и виды субъектов сельскохозяйственной деятельности. Понятие агропромыш-

ленного комплекса (АПК). 

Правовое понятие сельскохозяйственной коммерческой организации, производителя 

сельскохозяйственной продукции. 

Правовое положение государственных организаций в сельском хозяйстве. 

Правовое положение сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов). 

Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Правовое положение хозяйственных обществ и товариществ в сельском хозяйстве. 

Правовое положение потребительских кооперативов в сельском хозяйстве 

ТЕМА 6. Правовое регулирование некоммерческой деятельности граждан в 
сельской местности 

Понятие и правовое положение личных подсобных хозяйств граждан. 

Правовой режим имущества и земельного участка в личном подсобном хозяйстве граждан. 

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан. 

Правовое регулирование коллективного садоводства и огородничества. 

Правовое регулирование ремесленной деятельности. 

   Правовое регулирование агроэкотуризма. 

ТЕМА 7. Правовой режим имущества сельскохозяйственных организаций  

Понятие и классификация имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций.  

Правовой режим имущества государственных сельскохозяйственных организаций. 

Особенности приватизации в АПК: понятие, принципы, основные направления. 

Правовой режим имущества кооперативных организаций в сельском хозяйстве. 

Правовое регулирование реформирования убыточных сельскохозяйственных организа-

ций. 

Особенности применения процедур банкротства к сельскохозяйственным организациям. 

Гарантии и защита имущественных прав сельскохозяйственных организаций. 

ТЕМА 8. Правовое регулирование природопользования  
в сельском хозяйстве  

Правовые формы использования земли в сельском хозяйстве. 

Правовой режим земель, предоставляемых сельскохозяйственным организациям. 

Правовое регулирование использования мелиоративных систем и проведения мероприя-

тий по мелиорации земель в сельском хозяйстве. 

Правовое регулирование сельскохозяйственного водопользования. 

Правовое регулирование лесопользования и пользования растительным миром в сельском 

хозяйстве. 

Правовое регулирование пользования животным миром в сельском хозяйстве. 
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Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве и основные направления эко-

логизации норм аграрного законодательства. 

ТЕМА 9. Правовое регулирование отдельных видов сельскохозяйственной 
деятельности  

Правовое регулирование семеноводства. 

Правовое регулирование защиты растений в сельском хозяйстве. 

Правовое обеспечение развития животноводства. 

Правовое регулирование племенной деятельности. 

Правовое регулирование селекционной деятельности. 

Правовое регулирование ветеринарной деятельности.  

       Правовое регулирование генно-инженерной деятельности. 

ТЕМА 10. Правовое регулирование производственно-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций  

Понятие и содержание производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-

ных организаций. Правовое регулирование организации производства в основных отраслях 

сельского хозяйства. 

Лицензирование в сфере сельского хозяйства. 

Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по обеспечению качества сель-

скохозяйственной продукции. Правовое обеспечение производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. 

Правовое регулирование финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Правовое регулирование страхования в сельском хозяйстве. 

Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве. 

Особенности налогообложения субъектов сельскохозяйственной деятельности.  

Общая характеристика договорных отношений с участием производителей сельскохозяй-

ственной продукции. 

Правовое регулирование материально-технического обеспечения, производственно-

технического и иного обслуживания сельскохозяйственных организаций. Договоры в сфере 

материально-технического обеспечения и обслуживания сельскохозяйственных организаций. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной техники. Договор финансовой 

аренды (лизинга) в агропромышленном комплексе. 

Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции. 

Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции. 

Особенности поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

ТЕМА 11. Особенности правового регулирования внутрихозяйственного 
управления и трудовых отношений  

в сельском хозяйстве 

Правовое регулирование внутрихозяйственного управления в государственных сельско-

хозяйственных организациях. 

Правовое регулирование внутрихозяйственного управления в сельскохозяйственных коо-

перативных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Общая характеристика и особенности правового регулирования трудовых отношений в 

сельском хозяйстве. 

Использование контрактной формы найма с работниками сельского хозяйства. 
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Правовое регулирование трудовых отношений в сельскохозяйственных производствен-

ных кооперативах, крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних в сельском хозяйстве. 

Правовое обеспечение укрепления квалифицированными кадрами сельскохозяйственного 

производства. 

Правовое регулирование социального обеспечения работников сельского хозяйства. 

ТЕМА 12. Юридическая ответственность в сфере  
аграрных отношений 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение аграрного законодательства. 

Имущественная ответственность за нарушения законодательства, регулирующего пред-

принимательскую деятельность в сельском хозяйстве. 

Административно-правовая и уголовно-правовая ответственность за нарушения аграрно-

го законодательства. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников сельскохозяйственных органи-

заций. 
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1.  
Аграрное право как 

комплексная отрасль права 
2 - - - - - 

Опрос, тест 

 

 

2. 
Источники аграрного права 1 - - - - - Опрос, тест 

 

 

3. 
Аграрные правоотношения 1 - - - - - Опрос, тест 

 

4. 
Правовые основы 

государственного 

регулирования и управления в 

сельском хозяйстве  

 

2 

 

2 

 

- 
- - - 

 

Опрос, зада-

чи 

 

 

5. 
Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

2 2 - - - - Опрос,  

задачи 

 

 

6.  
Правовое регулирование 

некоммерческой 

деятельности граждан в 

сельской местности 

2 2 - - - - Опрос,  

задачи 

 

 

7.  
Правовой режим имущества 

сельскохозяйственных 

организаций  

2 - - - 1 - Опрос, зада-

чи 

 

8. 
Правовое регулирование 

природопользования в 

сельском хозяйстве  

2 - - - 1 - Опрос, зада-

чи 

 

9. 
Правовое регулирование 

отдельных видов 

сельскохозяйственной 

деятельности  

2 2 - - - - Опрос, зада-

чи 

 

 

10. 
Правовое регулирование 

производственно-

хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных 

организаций  

2 2 - - - - Опрос,  

тест; задачи 
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11. Особенности правового регу-

лирования внутрихозяйствен-

ного управления и трудовых 

отношений в сельском хозяй-

стве 

2 - - - 1 - Опрос,  

задачи 

 

12. Юридическая ответствен-

ность в сфере  

аграрных отношений 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 
- 

 

опрос 

 Всего 20 10   4 
 

 

 

 
 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
1. Конституция Республики Беларусь (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. О Государственной программе устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы: Указ  

Президента Респ. Беларусь, 1 августа 2011 г. № 342 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-

русь. – 2011. - № 88. - 1/12739; Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-

русь. - 05.02.2013. - 1/14043. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 

: с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2013. 

4. Кодекс Республики Беларусь о земле, 23 июля 2008 г. :с изм. и доп. // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

5. Налоговый кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 19 дек. 2002 г. : с изм. 

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

русь. – Минск, 2013. 

6. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : Кодекс Респ. 

Беларусь, 21 апреля 2003 г., № 194-З : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

7. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь,, 26 июля 1999 г., 

№ 296-З: с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

8. Уголовный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., 

№ 275-З : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

9. О ратификации Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского 

хозяйства: Закон Республики Беларусь, 28 дек. 2010 г.  // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. - 2010. - № 312, 2/1765. 

10. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности: Декрет Президента Республики Беларусь, 7 мая 

2012 г. № 6 : с изм и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

11. О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхо-



 

 11  

зов: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 февр. 2001 г., № 49 : с изм. и доп. // Нац. реестр пра-

вовых актов Респ. Беларусь. – 2001. - № 15. – 1/2020; 2002. - № 82. – 1/3856; 2004. - № 120. – 

1/5713; 2009. - № 27. – 1/10431, № 159. – 1/10814; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь. - 10.01.2013. - 1/13981. 

12. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь: утв. Указом Президента 

Респ. Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

13. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон Республики Беларусь, 18 февраля 1991 

г. : в ред. Закона от 19 июля 2005 г.: с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

14. О племенном деле в животноводстве: Закон Республики Беларусь,  20 мая 2013 г. // 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь - 22.05.2013. - 2/2022. 

15. О ветеринарной дятельности: Закон Респ. Беларусь, 2 июля 2010 г. // Нац. реестр пра-

вовых актов Респ. Беларусь. – 2010. - № 170. – 2/1713. 

16. О личных подсобных хозяйствах граждан: Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 2002 г., № 

149-З : с изм. и доп. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2002. - № 128. - 2/898; 

2009. - № 161. - 2/1583; 2010. - № 6. - 2/1648. 

17. О защите растений: Закон Республики Беларусь, 25 декабря 2005 г. : с изм. и доп. // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. - № 6. - 2/1174; 2008. - № 157. - 2/1445; 

2009. - № 161. - 2/1583; 2010. - № 6. - 2/1645. 

18. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Республики Беларусь, 9 янва-

ря 2006 г. : с изм. и доп. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. - № 9. - 2/1193; 

2008. - № 3. - 2/1396; № 275. - 2/1541; 2009. - № 161. - 2/1583; 2010. - № 17. - 2/1661. 

19. О патентах на сорта растений: Закон Респ. Беларусь, 13 апр. 1995 г. № 3725 – ХII  (с 

изм. и доп.) // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. - 1995. - № 19. – ст. 235; 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. - № 67. - 2/791; 2004. - № 103. - 2/1040; 

2007. - № 118. - 2/1308; 2010. - № 17. - 2/1661; 2011. - № 60. - 2/1818. 

20.  О семеноводстве: Закон Респ. Беларусь, 2 мая 2013 г.  // Национальный правовой Ин-

тернет-портал Республики Беларусь. - 08.05.2013. - 2/2018. 

21.  О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жиз-

ни и здоровья человека: Закон Республики Беларусь, 29 июня 2003 г., № 217-З : с изм. и доп. 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. - № 79. – 2/966; 2004. - № 111. - 2/1051; 

2006. - № 122. - 2/1259; 2007. - № 170. - 2/1344; 2008. - № 133. - 2/1440; 2012. - № 8 - 2/1892. 

22. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике 

Беларусь: Закон Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. - 2002. - № 28. – 2/842; 2002. - № 129. - 2/899; 2007. - № 119. - 2/1320; 2008. - 

№ 3. - 2/1396; 2009. - № 276. - 2/1607; Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. - 

26.07.2012. - 2/1978. 

23. О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций: Закон Респ. Бела-

русь, 9 июня 2003 г., № 202-З (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2003. – № 684. – 2/951; 2003. – № 125. – 2/992.  

24. О мелиорации земель: Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 423-З // Эталон-

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

2013. 

25. О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 2 сентября 1996 г., №  346 : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
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26. Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных 

организаций: Указ  Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 70. 1/12618. 

27. О некоторых мерах по совершенствованию регулирования деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств: Указ Президента Респ. Беларусь, 1 апреля 1998 г., № 193 // Собрание 

декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1998. – № 10. 

– Ст. 257. 

28. О расчетах за закупаемые у физических лиц молоко и скот и внесении дополнения в 

Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г., № 359: Указ Президента Респ. Бе-

ларусь, 10 июля 2003 г., № 302 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 79. 

– 1/4767. 

29. О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций 

и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство: Указ Президента Респуб-

лики Беларусь, 19 марта 2004 г., № 138 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. 

– № 44. – 1/5398; 2004. – № 193. – 1/6074; 2006. – № 53. – 1/7392; № 69. – 1/7480. 

30. О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных 

комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций: Указ Президента Респ. Беларусь, 

14 июня 2004 г., № 280 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – 

№ 93. – 1/5594; 2009. – № 1. – 1/10320; 2009. – № 1. – 1/10320. 

31. О некоторых мерах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности: 

Указ Президента Респ. Беларусь, 16 мая 2005 г. № 225 : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

32. О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельской местности: 

Указ Президента Респ. Беларусь, 30 августа 2005 г., № 405 (с изм. и доп.) // Нац. реестр пра-

вовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 137. – 1/6744; 2007. – № 223. – 1/8874; 2008. – № 120. 

– 1/9708; № 279. – 1/10223; 2009 – № 131. – 1/10714; 2010. - № 292. - 1/12147; 2011. - N 70. - 

1/12618; N 93. -  1/12766; 2012. - N 68. - 1/13550. 

33. О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 2 июня 2006г. № 372 : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

34. О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 28 января 2008 г., № 50 : с изм. и доп. // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-

ларусь. – 2008. – № 29. – 1/9400; 2009. – № 27. – 1/10432; № 159. – 1/10828.  

35. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ  Президента Респ. Беларусь, 1 

сентября 2010 г., № 450 : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

36. О создании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора и внесении 

дополнения и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь : Указ  Прези-

дента Респ. Беларусь, 5 мая 2010 г., № 236 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 

2010. - № 118. - 1/11622; 2011. - № 27. - 1/12386. 

37. О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций: Указ  Президента Респ. Бе-

ларусь, 24 янв. 2011 г. № 34 //  Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

38. Порядок изъятия больных животных, продуктов животного происхождения и возме-

щения юридическим и физическим лицам ущерба при ликвидации очагов заразных болезней: 

утв. постановлением Кабинета Министров Респ. Беларусь, 13 дек. 1995 г., № 683 // Собрание 
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указов Президента и постановлений Кабинета Министров Респ. Беларусь. – 1995. – № 35. – 

Ст. 858. 

39. О структуре агропромышленного комплекса Республики Беларусь: постановление Ка-

бинета Министров Респ. Беларусь, 3 янв. 1996 г., № 4 // Собрание указов Президента и поста-

новлений Кабинета Министров Республики Беларусь. – 1996. – № 1. – Ст. 13. 

40. Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия: утв. постановлени-

ем Совета Министров Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г. № 867 : с изм. и доп.  // Эталон-

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

2013. 

41. О Порядке формирования и использования средств на закупку тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования и передачи их субъектам хозяйствования Республики 

Беларусь на условиях долгосрочной аренды: приказ Министерства экономики Респ. Беларусь, 

Министерства финансов Респ. Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольст-

вия Респ. Беларусь, 22 апр. 1999 г., № 34/90/85 : с изм. и доп.  // Эталон-Беларусь [Электрон-

ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

42. Об утверждении Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма: пост. 

Совета Министров Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г. № 818 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. - 2006. - № 107, 5/22535; 2008. - № 188, 5/28096; 2011. - № 11, 5/33160. 

43. О мерах по улучшению обеспечения сельскохозяйственных организаций кадрами спе-

циалистов: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 августа 2000 г., 

№ 1359 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 84. – 5/3963; 2000. – № 116. 

– 5/4737; 2009. – № 16. – 5/29109; 2010. - № 15. - 5/31043; № 171. - 5/32169; 2012 г., № 53, 

5/35648; Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 07.11.2012, 5/36446. 

44. Об утверждении Типового договора между крестьянским (фермерским) хозяйством и 

райисполкомом о развитии сельскохозяйственного производства и порядка заключения соот-

ветствующего договора: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 апреля 1998 г., 

№ 689 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респ. Бела-

русь. – 1998. – № 13. – Ст. 339. 

45. Об утверждении Положения о государственной племенной службе: постановление  

Совета Министров Респ. Беларусь, 1 февраля 2010 г.,  № 129// Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. - 2010. - № 29. - 5/31188. 

46. О некоторых вопросах сортоиспытания на патентоспособность: постановление  Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 492 // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. - 2010. - № 84. - 5/31581. 

47. О некоторых вопросах государственного регулирования семеноводства и сортоиспы-

тания: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 1135 

[утв.: Положение о надзоре в области семеноводства; Положение о сортоиспытании; Поло-

жение о государственном реестре производителей, заготовителей семян; Положение о госу-

дарственном реестре сортов и древесно-кустарниковых пород] : с изм. и доп. // Эталон-

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

2013. 

48. Положение о надзоре в области обеспечения качества продовольственного сырья и 
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2010 г., г. Минск) / редкол.: И.Н. Колядко (гл. ред.) [и др.] – Минск : Позитив-центр, 2010. – 

552 с. С. 496-498. 

55. Кузьмич И.П. Проблемы правового обеспечения развития животноводства в Респуб-

лике Беларусь / И.П. Кузьмич // Информационно-правовая поддержка охраны окружающей 

среды и устойчивого развития : по материалам круглых столов / редкол.: С.А. Балашенко 

(отв. Ред.) [и др.].– Минск: ООО “Топпринт”, 2014 – 164 с. (стр. 77-79) 

56. Саскевич, В.В. Проблемы правового регулирования осуществления пчеловодства фи-

зическими лицами в Республике Беларусь / В.В.  

Саскевич //  Актуальнi проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологiчних 

вiдносин i природокористування в Українi та країнах СНД: мiжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Луцьк, 10-11 вересня 2010 р.): збiрник наукових прац /за заг. ред. А.М. Статiвки та iн. – 

Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – С. 138 – 140. 

57. Саскевич, В.В. Правовое обеспечение развития пчеловодства в Республике Беларусь / 

В.В. Саскевич // Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Бе-

ларусь : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (21-22 окт. 2010 г., г. Минск) / редкол.: И. 

Н. Колядко (гл. ред.) [и др.] – Минск : Позитив-центр, 2010. – С. 521-523. 
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ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УСР 

3.5.1. 3.5.2. План семинарских занятий находится на кафедре экологического 

и аграрного права, а также размещен на сайте юридического факультета БГУ 

http://www.law.bsu.by/materials/?030203 

3.5.3. Задания контрольных работ – темы рефератов и условия задач – нахо-

дятся на кафедре экологического и аграрного права, а также размещены на 

сайте юридического факультета БГУ http://www.law.bsu.by/materials/?030203 

3.5.4. Вопросы к зачету находятся на кафедре экологического и аграрного 

права, а также размещены на сайте юридического факультета БГУ 

http://www.law.bsu.by/materials/?030203 

 

ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

 

Оценка уровня знаний студента производится в форме устного зачета. 

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий 

диагностический инструментарий: 

устный опрос во время семинарских занятий; 

проведение текущих тестов по отдельным темам учебной дисциплины; 

защита выполненных на семинарских занятиях индивидуальных заданий; 

защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы ин-

дивидуальных заданий; 

выступление студента на семинарских занятиях по подготовленному ре-

ферату. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании учебной 

программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номе-

ра протокола)
1
 

1.Земельное пра-

во 

 

Кафедра экологиче-

ского и аграрного 

права 

  

2.Гражданское 

право 

Кафедра граждан-

ского  

права 

 

  

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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Заведующий кафедрой 

Д.ю.н., профессор      __________________  С.А. Балашенко  
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