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РЕФЕРАТ 

Объём работы: 62 страницы, 50 источников. 

Ключевые слова: ОБЩЕСТВО, ОТНОШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ЗЕМЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ, ПРАВО, 

РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

Объект исследования: общественные отношения, связанные с 

использованием земель сельскохозяйственного назначения в Республике 

Беларусь.  

Цель работы: исследование правового регулирования использования 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 

исторический, анализ и другие) и специальные юридические методы 

(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и другие). 

Научная новизна исследования: в дипломной работе предпринята 

попытка выявить и проанализировать теоретико-правовые и практические 

проблемы правового регулирования использования земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Беларусь, выработать 

предложения по совершенствованию законодательства в данной области. 

Практическая значимость: полученные результаты могут найти 

применение в правоприменительной практике, учебном процессе. 

Дипломная работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. 
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РЭФЕРАТ 

Аб'ём работы: 62 старонкі, 50 крыніц. 

Ключавыя словы: ГРАМАДСТВА, АДНОСІНЫ, ВЫКАРЫСТАННЕ, 

ЗЯМЛЯ, СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА, ПРЫЗНАЧЭННЕ, ПРАВА, 

РЭГУЛЯВАННЕ. 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, звязаныя з выкарыстаннем 

зямель сельскагаспадарчага прызначэння ў Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта работы: даследаванне прававога рэгулявання выкарыстання 

зямель сельскагаспадарчага прызначэння. 

Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (дыялектычны, 

гістарычны, аналіз і іншыя) і спецыяльныя юрыдычныя метады (параўнальна-

прававы, фармальна-юрыдычны, статыстычны і іншыя). 

Навуковая навізна даследавання: у дыпломнай рабоце зроблена 

спроба выявіць і прааналізаваць тэарэтыка-прававыя і практычныя праблемы 

прававога рэгулявання выкарыстання зямель сельскагаспадарчага 

прызначэння ў Рэспубліцы Беларусь, выпрацаваць прапановы па 

ўдасканаленні заканадаўства ў гэтай галіне. 

Практычная значнасць: атрыманыя вынікі могуць знайсці 

прымяненне ў правапрымяняльнай практыцы, навучальным працэсе. 

Дыпломная работа з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем. 
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