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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Природоресурсное право – учебная дисциплина, предметом изучения 

которой являются отрасли права, регулирующие общественные отношения 

по использованию и охране отдельных компонентов природной среды 

(земельные, горные, водные, отношения по использованию и охране 

растительного мира, животного мира и атмосферного воздуха). 

Природоресурсное право является самостоятельным и обособленным 

правовым образованием, которое обеспечивает комплексное регулирование 

природоресурсных отношений и интегрировано с экологическим правом по 

предмету и объекту правового регулирования. 

Задача природоресурсного права как учебной дисциплины – 

углубленное и детальное изучение особенностей и структуры 

природоресурсных отношений, системы и содержания природоресурсного 

законодательства. Изучение природоресурсного права позволяет дать 

студентам необходимый объем теоретических знаний и практические 

навыки, необходимые для последующего самостоятельного углубленного 

усвоения природоресурсного законодательства и правильного применения 

его на практике. 

Природоресурсное право представляет собой совокупность отраслей 

права, каждая из которых объединяет правовые нормы, регулирующие 

отношения в сфере использования и охраны природных ресурсов (ресурсов 

недр, растительного и животного мира, водных и лесных ресурсов, ресурсов 

атмосферы). Природоресурсное законодательство включает несколько 

самостоятельных отраслей, объединяющих нормативные правовые акты в 

области использования и охраны земель, недр, растительного и животного 

мира, вод, лесов, атмосферного пространства. 

При изучении спецкурса «Природоресурсное право» проводится 

сравнительный анализ всех природоресурсных правоотношений, 

соотношение этих отраслей с экологическим правом и другими отраслями 

права. В процессе изучения учебной дисциплины перед студентами ставятся 

задачи усвоения содержания природоресурсных норм, составляющих 

содержание каждой отрасли природоресурсного права. 

Студенты должны знать: 

- основные категории и понятия природоресурсного права; 

- основные тенденции правового регулирования природоресурсных 

отношений; 

- соотношение природоресурсного права с другими отраслями 

правовой системы; 

- состояние и структуру природоресурсного законодательства. 

По результатам изучения данной дисциплины студенты должны уметь: 

- анализировать содержание и структуру природоресурсных норм и 

правоотношений; 



- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 

правовой информации по конкретным вопросам правового регулирования 

природоресурсных отношений; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Для более глубокого усвоения материала на семинарские занятия 

выносятся теоретические вопросы, которые уточняют содержание каждой 

темы, а также  практические и тестовые задания по отдельным отраслям 

природоресурсного права. Для обобщающей оценки знаний по курсу 

«Природоресурсное право» запланировано проведение коллоквиума по всем 

пройденным темам, на котором будут рассмотрены ключевые вопросы, 

имеющие наибольшую теоретическую и практическую сложность. 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

«Природоресурсное право» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 

(специализация «Хозяйственное право» 1-24 01 02 02) составляет 46 часов, в 

том числе 38 аудиторных, из них: 20 часов – лекции; 18 часов – практические 

занятия и 8 часов – контролируемая самостоятельная работа студента. 

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. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
ТЕМА 1. Природоресурсное право в системе права 

Природоресурсное право как совокупность отраслей, регулирующих использование 

и охрану природных ресурсов. 

Предмет и система природоресурсного права. 

Компоненты природной среды и природные ресурсы как объекты правового 

регулирования природоресурсного права. 

Источники природоресурсного права. 

 
ТЕМА 2. Природоресурсные правоотношения. 

Природоресурсные правоотношения: понятие, виды и структура. 

Субъекты и объекты природоресурсных правоотношений. 

Содержание природоресурсных правоотношений. 

Правовые формы использования природных ресурсов. 

Основания возникновения и прекращения природоресурсных правоотношений. 

 

ТЕМА 3. Правовое регулирование отношений по использованию земель 

Земли как объект правового регулирования. 

Правовые формы использования земель. 

Основания возникновения и прекращения прав на землю. 

Содержание прав на землю. 

Правовое обеспечение эффективного использования земель. 

 

ТЕМА 4. Правовое регулирование отношений по использованию недр 

Недра как объект правового регулирования. 

Право пользования недрами и его виды. 

Основания возникновения и прекращения права пользования недрами.  

Содержание права пользования недрами.  

Правовове обеспечение рационального использования недр. 

 

ТЕМА 5. Правовое регулирование отношений по использованию вод 

Воды как объект правового регулирования. 

Право водопользования и его виды. 

Основания возникновения и прекращения права водопользования. 

Содержание права пользования водами. 

Правовове обеспечение рационального использования вод. 

 

ТЕМА 6. Правовое регулирование отношений по использованию лесов 

Леса как объект правового регулирования. 

Право лесопользования и его виды. 

Основания возникновения и прекращения права лесопользования. 

Содержание права лесопользования. 

Правовове обеспечение рационального использования лесов. 

 

ТЕМА 7. Правовое регулирование отношений по использованию животного 

мира 

Животный мир как объект правового регулирования. 

Право пользования объектами животного мира и его виды. 

Основания возникновения и прекращения права пользования объектами животного 

мира. 

Содержание права пользования объектами животного мира.  



Правовове обеспечение рационального использования животного мира. 

 

ТЕМА 8. Правовое регулирование отношений по использованию растительного 

мира 

Растительный мир как объект правового регулирования. 

Право пользования объектами растительного мира и его виды. 

Основания возникновения и прекращения права пользования объектами 

растительного мира.  

Содержание права пользования объектами растительного мира.  

Правовове обеспечение рационального использования растительного мира. 

 

ТЕМА 9. Правовое регулирование отношений отношений по использованию 

атмосферного пространства. 

Понятие атмосферного воздуха, озонового слоя и космического пространства как 

объектов природоресурсных отношений. Ресурсы атмосферы как правовое понятие. 

Право пользования ресурсами атмосферы. Правовое регулирование потребления 

атмосферного воздуха. Правовое регулирование воздействия на погоду и климат. 

Использование космического пространства. Правовые меры по ограничению вредного 

воздействия на атмосферное пространство. 

Содержание правоотношений по использованию атмосферного пространства. 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество аудиторных часов Форма 

контроля 

знаний 

Лекции Практич., 

семинар. 
Лаб. 

занят. 

КСР Иное 

1. 
Природоресурсное право в 

системе права 
2 - - - - 

Зачет; тест, 

задачи 

2. 
Природоресурсные 

правоотношения 
2 - - - - 

Зачет; тест, 

задачи 

3. 

Правовое регулирование 

отношений по использованию 

земель. 

2 2 - - - 
Зачет; тест, 

задачи 

4. 

Правовое регулирование 

отношений по использованию 

недр  

2 2 - 1 - 
Зачет; тест, 

задачи 

5. 

Правовое регулирование 

отношений по использованию 

вод 
2 2 - 1 - 

Зачет; тест, 

задачи 

6. 

Правовое регулирование 

отношений по использованию 

животного мира 
4 2 - 1 - 

Зачет; тест, 

задачи 

7. 

Правовое регулирование 

отношений по использованию 

лесов 

2 2 - - - 
Зачет; тест, 

задачи 

8. 

Правовое регулирование 

отношений по использованию 

растительного мира 

2 2 - 1 - 
Зачет; тест, 

задачи 

9. 

Правовое регулирование 

отношений по использованию 

атмосферного пространства  

2 2 - - - 
Зачет; тест, 

задачи 

 Итого 20 14 - 4 -  

 

 

 

 

 



 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Водный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 15 июля 1998 г., № 

191-З (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

2. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. № 

425-З (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

3. Кодекс Республики Беларусь о недрах: Кодекс Респ. Беларусь, 14 июля 2008 г. № 

406-З (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

4. Лесной кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 14 июля 2000 г., 

№ 420-З(с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

5. 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, 2013. 

6. О ветеринарной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 2 июля 2010 г. № 161-З // 

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

– Минск, 2013. 

7. О гидрометеорологической деятельности: Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г. № 

93-З (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

8. О животном мире: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г., № 257. // Эталон – 

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

2010. 

9. О защите растений: Закон Респ. Беларусь, 25 дек. 2005 г. № 77-З (с изм. и доп.) // 

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

– Минск, 2013. 

10. О концессиях: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 63-З // Эталон – Беларусь 

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

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

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

2013. 

12. 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 // Эталон – Беларусь 

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

13. О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного 

хозяйства. Указ Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2007 г. № 214 (с изм. и доп.) // Эталон – 

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

2013. 

14. О питьевом водоснабжении: Закон Респ. Беларусь, 24 июня 1999 г. № 271-З (с изм. 

и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2013. 

15. О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате катастрофы на ЧАЭС: Закон Респ. Беларусь, 26 мая 2012 г., № № 385-З // 

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

– Минск, 2013. 



16. О растительном мире: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 205-З (с изм. и 

доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2013. 

17. Об изъятии и предоставлении земельных участков: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 27 дек. 2007 г. № 667 (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] 

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

18. 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, 2013. 

19. Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах 

деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право 

государства: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2010 г. № 169-З. // Эталон – Беларусь 

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

20. 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, 2013. 

21. Об охране озонового слоя: Закон Респ. Беларусь, 12 нояб. 2001 г., № 56-З (с изм. и 

доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2013. 

22. 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.) // Эталон – Беларусь 

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

 

 

4.2. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бринчук, М.М. Экологическое право : Учеб. / М.М. Бринчук. – Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 1998. – 688 с. 

2. Бринчук, М.М. Частная собственность и природа / М.М. Бринчук // Государство и 

право. – 2010. – С. 24-33. 
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1. Коллоквиум  по темам: Правовое регулирование отношений по использованию 

растительного и животного мира.  

2. Составление образцов документов по темам: Правовое регулирование 

отношений по использованию земель. Правовое регулирование отношений по 

использованию недр. 

3. Письменное тестирование в ходе практических занятий для определения уровня 

самостоятельных навыков анализа нормативных правовых актов. 

 

ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для диагностики компетенций по спецкурсу используются следующие формы: 

устный опрос во время семинарских занятий; 

защита выполненных на семинарских занятиях индивидуальных заданий; 

защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 

индивидуальных заданий; 

выступление студента на семинарских занятиях по подготовленному реферату; 

обсуждение тестовых заданий; 

защита курсовой работы; 

сдача зачета по учебной дисциплине. 
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