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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – получение студентами необходимого 

объема знаний о правовом регулировании общественных отношений, 

связанных с использованием и охраной природных ресурсов 

(природоресурсных отношений), и формирование на этой основе 

профессиональных компетенций для работы в области права. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. усвоение содержания правовых норм, составляющих отрасли 

природоресурсного права и обеспечивающих комплексное регулирование 

природоресурсных отношений; 

2. развитие самостоятельного правового мышления и выработка 

навыков правоприменительной деятельности при реализации требований, 

закрепленных в нормах природоресурсного законодательства. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(государственный компонент).Связи с другими учебными дисциплинами, 

включая учебные дисциплины компонента учреждения высшего 

образования, дисциплины специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами государственного компонента (конституционное право, 

административное право, гражданское право, уголовное право, финансовое 

право, экологическое право) и дисциплинами компонента учреждения 

высшего образования (аграрное право и международное публичное право). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные категории и понятия природоресурсного права как 

совокупности отраслей права; 

- основные принципы правового регулирования природоресурсных 

отношений; 

- периодизацию развития природоресурсного законодательства на 

различных этапах формирования правовой системы Республики Беларусь; 

- соотношение природоресурсных отраслей права между собой и с 

другими отраслями права; 

- сущность и содержание отраслей и относящихся к каждой отрасли 

институтов природоресурсного права; 

- состояние и структуру природоресурсного законодательства; 

- международно-правовые основы правового регулирования 

природоресурсных отношений. 

уметь: 



  

- применять общие и специальные методы научного познания при 

характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования 

природоресурсных отношений;  

- определять сущностные характеристики природоресурсных 

правоотношений и выявлять их содержание; 

- анализировать содержание и структуру природоресурсных правовых 

норм и правоотношений; 

- определять состояние и тенденции развития природоресурсного 

законодательства; 

- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 

правовой информации по проблемам правового регулирования 

природоресурсных отношений; 

- использовать знания в области природоресурсного права в 

профессиональной деятельности; 

- обобщать материалы юридической практики, связанные с решением 

вопросов, касающихся использования природных ресурсов. 

владеть: 
- правовыми понятиями и категориями, относящимися к сфере 

природопользования;  

- навыками составления документов правового характера по вопросам 

использования природных ресурсов; 

- приемами правовой оценки документов и деятельности по 

использованию природных ресурсов. 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Природоресурсное право» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональныхкомпетенций: 

 

академические компетенции: 

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом;  

- уметь работать самостоятельно; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 

социально-личностные компетенции: 

- быть способным к социальному взаимодействию; 

- уметь работать в команде; 

- выполнять требования правовых актов в профессиональной и других 

сферах своей жизнедеятельности. 

 

профессиональные компетенции: 

- взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

- анализировать и оценивать собранные данные; 



  

- вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 

- готовить доклады, материалы к презентациям; 

- преподавать юридические и экономические дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях общего 

среднего и среднего специального образования; 

- осуществлять правовое и экономическое просвещение; 

- реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

семинарские занятия.  

Всего на изучение учебной дисциплины «Природоресурсное право» 

для специальности 1–24 01 02 «Правоведение» (заочная форма получения 

образования) отведено 190 часов, в том числе 24 аудиторных. Примерное 

распределение аудиторных часов по видам занятий: 5 семестр – всего 116 

часов, в том числе 18 аудиторных (16 часов –лекции, 2 часа – семинарские 

занятия), форма текущей аттестации – зачет; 6 семестр – всего 74 часа, в том 

числе 6 аудиторных (6 часов - семинарские занятия), форма текущей 

аттестации – экзамен. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Природоресурсное право» 

для специальности 1–24 01 02 «Правоведение» (заочная форма получения 

образования, второе высшее) отведено 190 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 6 

семестр – всего 114 часов, в том числе 12 аудиторных (лекции); 7 семестр – 

всего 76 часов, в том числе 8 аудиторных (семинары). Форма текущей 

аттестации – экзамен. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Природоресурсное право» 

для специальностей 1–24 01 02 «Правоведение» и 1–24 01 03 

«Экономическое право» (дневная форма получения образования) отведено 

190 часов, в том числе 90 аудиторных. Примерное распределение 

аудиторных часов по видам занятий: 5 семестр – всего 72 часа, в том числе 42 

аудиторных (24часов –лекции, 14 часов– семинарские занятия, 4 часа - УСР), 

форма текущей аттестации – зачет; 6 семестр – всего 118 часов, в том числе 

48 аудиторных (28 часов –лекции, 16 часов – семинарские занятия, 4 часа - 

УСР), форма текущей аттестации – экзамен. Трудоемкость учебной 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Тема 1.1. Природоресурсное право в системе права Республики 

Беларусь. Источники природоресурсного права. 
 

Природоресурсное право как совокупность отраслей, регулирующих 

использование и охрану природных ресурсов. Предмет и система 

природоресурсного права. Понятие правового режима природных ресурсов. 

Понятие и особенности источников природоресурсного права. 

Соотношение природоресурсного и экологического права и 

законодательства. 

Система природоресурсного законодательства. Отрасли 

природоресурсного законодательства и их соотношение между собой. Нормы 

международного права как источники природоресурсного права. 
 

Тема 1.2. Природоресурсные правоотношения. Право 

природопользования. 
 

Природоресурсные правоотношения: понятие, виды и структура. 

Субъекты природоресурсных правоотношений. Объекты 

природоресурсных правоотношений. Содержание природоресурсных 

правоотношений. Основания возникновения и прекращения 

природоресурсных  отношений. 

Право природопользования. Виды права природопользования: право 

землепользования, право недропользования, право водопользования, право 

лесопользования, право пользования объектами растительного мира, право 

пользования животным миром; право общего и специального 

природопользования; первичное и вторичное природопользование; 

обособленное и совместное пользование природными ресурсами;  

комплексное природопользование. 

Правовые формы использования природных ресурсов: право частной 

собственности, право постоянного и временного природопользования, право 

пожизненного наследуемого владения земельными участками, аренда, 

концессия, безвозмездное пользование, сервитут. 

Защита прав природопользователей. Разрешение споров в сфере 

природопользования. 
 

Тема 1.3. Правовой режим недр. 
 

Недра как объект использования и охраны. Состав недр. Ресурсы недр и 

их классификация. Законодательство о недрах.  

Право собственности на недра. Государственное регулирование и 

управление в области использования и охраны недр. 



  

Право пользования недрами и его виды: геологическое изучение недр; 

добыча полезных ископаемых; использование подземных пространств; 

использование геотермальных ресурсов недр.  

Основания и порядок возникновения права пользования недрами. 

Порядок проведения торгов на предоставление горного отвода. Изъятие и 

предоставление участков недр для государственных нужд. 

Основания и порядок приостановления и прекращения права 

пользования недрами. Переход права пользования недрами при 

реорганизации юридического лица. Содержание права пользования 

недрами.  

Правовое обеспечение рационального использования и охраны недр. 

Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
 

Тема 1.4. Правовой режим вод. 
 

Воды как объект использования и охраны. Состав вод. Водные ресурсы и 

их правовая классификация. Водное законодательство.  

Право собственности на воды. Государственное регулирование и 

управление в области использования и охраны вод. 

Право водопользования. Общее и специальное водопользование. 

Первичное и вторичное водопользование. Обособленное и совместное 

водопользование. Аренда водных объектов. 

Основания возникновения права водопользования. Основания 

ограничения и прекращения права водопользования. 

Содержание права пользования водами. Правовое обеспечение 

рационального использования вод. Правовая охрана вод. Правовой режим 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

Ответственность за нарушение водного законодательства. 
 

Тема1.5. Правовой режим лесов. 
 

Леса как объект использования и охраны. Состав лесов. Лесные ресурсы 

и их правовая классификация. Законодательство об использовании, охране и 

защите лесов.  

Состав и правовой режим лесного фонда. Правовое регулирование 

ведения лесного хозяйства. 

Право собственности на леса и лесную продукцию. Государственное 

регулирование и управление в области использования,  охраны и защиты 

лесов. 

Право лесопользования. Правовые формы использования лесов: 

постоянное и временное лесопользование, аренда участков лесного фонда, 

концессия лесов. 

Основания возникновения права лесопользования. Порядок 

предоставления участков лесного фонда в пользование.  

Основания ограничения, приостановления и прекращения права 

лесопользования. 



  

Содержание права лесопользования.  

Правовое обеспечение рационального использования, охраны и защиты 

лесов.  

Ответственность за нарушение лесного законодательства. Возмещение 

вреда,  причиненного нарушением лесного законодательства. 
 

Тема1.6. Правовой режим растительного мира. 
 

Растительный мир как объект использования и охраны. Правовое понятие 

обращения с объектами растительного мира. Ресурсы растительного мира и 

их правовая классификация. Законодательство о растительном мире. 

Право собственности на объекты растительного мира и изъятые, 

удаленные дикорастущие растения (их части). Государственное 

регулирование и управление в области обращения с объектами растительного 

мира. 

Право пользования объектами растительного мира. Правовые формы 

использования объектов растительного мира: общее и специальное 

пользование объектами растительного мира, постоянное и временное 

пользование объектами растительного мира.  

Основания и порядок возникновения права пользования объектами 

растительного мира. Предоставление права специального пользования 

объектами растительного мира. Особенности пользования объектами 

растительного мира в границах лесного фонда. 

Основания и порядок прекращения права пользования объектами 

растительного мира. Ограничение, приостановление или восстановление 

права специального пользования объектами растительного мира. 

Содержание права пользования объектами растительного мира. 

Особенности обращения с объектами растительного мира, расположенными 

на землях  отдельных категорий. 

Правовое обеспечение рационального (устойчивого) использования и 

охраны растительного мира. Удаление и пересадка объектов растительного 

мира. 

Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире. 
 

Тема1.7. Правовой режим животного мира. 
 

Животный мир как объект использования и охраны. Состав животного 

мира. Ресурсы животного мира и их правовая классификация. 

Законодательство об охране и использовании животного мира. 

Право собственности на объекты животного мира, их части и  дериваты. 

Государственное регулирование и управление в области охраны и 

использования животного мира. 

Право пользования объектами животного мира. Общее и специальное 

пользование объектами животного мира. Основания возникновения права 

пользования объектами животного мира. Основания прекращения права 

пользования объектами животного мира. 



  

Содержание права пользования объектами животного мира. Ограничения 

и запреты на пользование объектами животного мира.  

Правовое регулирование видов деятельности, связанных с 

использованием объектов животного мира: ведение охотничьего хозяйства, 

ведение рыболовного хозяйства, закупка диких животных, не относящихся к 

объектам охоты и рыболовства. 

Правовое обеспечение рационального использования и охраны животного 

мира. Регулирование распространения и численности диких животных.  

Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира. Возмещение вреда,  причиненного объектам 

животного мира и (или) среде их обитания. 
 

II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ (ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО) 
 

Тема 2.1. Земельное право как отрасль права.  
 

Понятие и предмет земельного права. Земля как объект правового 

регулирования. Состав земель Республики Беларусь. Порядок отнесения 

земель к определенным категориям и видам,  перевода земель из одних 

категорий и видов в другие. 

Система земельного права. Источники земельного права и их 

классификация.  

Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты земельных 

правоотношений. Объекты земельных правоотношений. Основания 

возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

 
 

Тема 2.2.  Права на земельные участки. 
 

Система прав на земельные участки. 

Понятие и признаки права собственности на землю. Формы и виды права 

собственности на землю. Субъекты и объекты права собственности на землю. 

Содержание права собственности на землю. 

Понятие и признаки прав на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков. Правовые формы использования земельных участков, 

лицами, не являющихся собственниками: право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, право постоянного и временного пользования 

земельным участком, аренда (субаренда) земельных участков. 

Права по использованию чужих земельных участков: постоянное и 

временное занятие земель, земельные сервитуты.Доступ на земельные 

участки общего пользования. 

Основания возникновения прав на земельные участки. Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной собственности. 

Приобретение права на земельный участок, владение которым 

осуществляется в течение длительного времени. Переход прав на земельные 

участки. 



  

Основания прекращения прав на земельные участки. 

Содержание прав на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков. Права землепользователей по использованию 

природных ресурсов, находящихся в границах земельного участка. 

Гарантии прав землепользователей. Защита прав землепользователей в 

судебном и административном порядке. Порядок рассмотрения земельных 

споров. 
 

Тема 2.3. Государственное регулирование и управление в области 

использования и охраны земель. Распределение и перераспределение 

земель. 
 

Понятие и содержание государственного регулирования и управления в 

области использования и охраны земель. Система и компетенция 

государственных органов управления землями. 

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной собственности. Предоставление земельных участков в 

административном порядке. Распределение земельных участков на 

аукционах. Предоставление земельных участков иностранным государствам 

и международным организациям. 

Порядок изменения целевого назначения земельного участка. 

Порядок передачи земельных участков в государственную собственность. 

Изъятие земельных участков для государственных нужд. Гарантии, 

предоставляемые землепользователям при изъятии у них земельных участков 

для государственных нужд. 

Правовое регулирование землеустройства. Государственный земельный 

кадастр. Государственная регистрация земельных участков, прав на 

земельные участки. 
 

Тема 2.4.Правовое регулирование оборота земель. 
 

Понятие и особенности совершения сделок с земельными участками. 

Отчуждение земельных участков (купля-продажа, мена, дарение, рента). 

Аренда и концессия земельных участков.  Сделки с правами на земельные 

участки. Ипотека земельных участков и залог права аренды земельных 

участков. Земельные сервитуты. Наследование земельных участков. 

Государственная регистрация сделок с земельными участками. 
 

Тема 2.5.Правовое обеспечение экономического механизма 

использования и охраны земель.Ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 
 

Правовое регулирование кадастровой оценки земель, земельных 

участков. Плата за предоставление земельных участков в собственность и 

аренду. Плата за пользование земельными участками: земельный налог; 

арендная плата. Возмещение землепользователям убытков, причиняемых 

изъятием или временным занятием земельных участков, сносом 



  

расположенных на них объектов недвижимого имущества, ограничением 

(обременением) прав на земельные участки. Возмещение потерь 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.  

Ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Административная и уголовная ответственность за земельные 

правонарушения. Особенности применения гражданско-правовой 

ответственности в земельных правоотношениях. Возмещение вреда, 

причиненного деградацией земель. Земельно-правовые меры воздействия к 

нарушителям земельного законодательства. 
 

Тема 2.6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты и 

правовые формы использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Особенности государственного управления землями 

сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных 

сельскохозяйственным организациям, иным организациям для ведения 

сельского хозяйства. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных для ведения 

подсобного сельского хозяйства. 

Правовые формы сельскохозяйственного использования земель 

гражданами. 

Особенности правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения. 

Правовое регулирование мелиорации земель. Правовой режим 

мелиорированных земель. Правовая охрана почв. 
 

Тема 2.7. Правовой режим земель населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, дачных кооперативов. 
 

Понятие и состав земель населенных пунктов. 

Субъекты и правовые формы использования земель населенных пунктов. 

Порядок использования земель населенных пунктов. Планирование 

использования земель населенных пунктов. Градостроительные требования к 

использованию земель населенных пунктов. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных для жилищного и 

гаражного строительства. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и 

выпаса сельскохозяйственных животных. 

Правовой режим земель садоводческих товариществ. Правовой режим 

земель дачных  кооперативов. 
 

Тема 2.8. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного назначения. 



  

 

Понятие земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения. Субъекты и правовые формы использования 

земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения. 

Особенности государственного управления землями промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

Порядок использования и охраны земель промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного назначения. Правовой режим земель, 

расположенных в охранных зонах объектов несельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земельных участков, предоставленных для 

пользования недрами.  

Использование земельных участков на условиях постоянного и 

временного  занятия. 
 

Тема 2.9. Правовой режим земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения. 
 

Понятие и состав земель природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного назначения.  

Субъекты и правовые формы использования земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения. 

Правовой режим земель природоохранного назначения и земель 

историко-культурного назначения.  

Правовой режим земель рекреационного и оздоровительного назначения. 
 

Тема 2.10. Правовой режим земель лесного фонда и земель водного 

фонда. Правовой режим земель запаса. 
 

Понятие и состав земель лесного фонда.  

Субъекты и правовые формы использования земель лесного фонда. 

Особенности государственного управления землями лесного фонда.  

Порядок использования и охраны земель лесного фонда. Право 

лесохозяйственного землепользования. 

Понятие и состав земель водного фонда. 

Субъекты и правовые формы использования земель водного фонда.  

Особенности государственного управления землями водного фонда.  

Порядок использования и охраны земель водного фонда.  

Понятие и состав земель запаса.  

Особенности государственного управления землями запаса.  

Порядок использования и охраны земель запаса.  

  



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Природоресурсное право» 

специальность 1-24 01 02 «Правоведение» 

заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I. 

 

 

5 семестр 

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ.  

 

1. Природоресурсное право в 

системе права Республики 

Беларусь. Источники 

природоресурсного права. 

Природоресурсные 

правоотношения. Право 

природопользования. 

2      

коллоквиум 

2. Правовой режим недр. Правовой 

режим вод. 

2  2    

опрос,тестиров

ание,решение 

задач, 

контрольная 

работа 

4. Правовой режим лесов. 

2      

опрос,тестиров

ание,решение 

задач, 

контрольная 

работа 

5. Правовой режим растительного 

мира. Правовой режим 

животного мира. 2      

опрос,тестиров

ание,решение 

задач, 

контрольная 

работа 

7. Земельное право как отрасль 

права 1      
коллоквиум 

8. Права на земельные участки. 

2      

коллоквиум 

9. Государственное регулирование 

и управление в области 2      
опрос, 

тестирование, 



  

использования и охраны земель. 

Распределение и 

перераспределение земель. 

контрольная 

работа 

11. Правовое обеспечение 

экономического механизма 

использования и охраны земель. 

Ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 

1      

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

коллоквиум 

12. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения.Правовой режим 

земель населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов.Правовой 

режим земель лесного фонда и 

земель водного фонда.Правовой 

режим земель 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного, историко-

культурного назначения 

2      

опрос, 

тестирование, 

решение задач 

контрольная 

работа 

 Всего 

 16  2    
зачет 

 

II 

 

6 семестр 

II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ЗЕМЕЛЬ (ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО) 

9. Права на земельные участки. 

  2    

опрос,тестиров

ание,решение 

задач, 

контрольная 

работа 

10. Правовое регулирование оборота 

земель. 

  2    

опрос,тестиров

ание,решение 

задач, 

контрольная 

работа 

17. Правовой режим земель 

населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов.Правовой 

режим земель промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения. 

  2    

опрос,тестиров

ание,решение 

задач, 

контрольная 

работа 

 Всего 

  6    

 

 Итого 

16  8    

экзамен 

 

  



  

 

«Природоресурсное право» 

специальность 1-24 01 02 «Природоресурсное право» 

(заочная форма получения образования, второе высшее) 
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 6-7 семестр 

1. Природоресурсное право в 

системе права Республики 

Беларусь. Источники 

природоресурсного права. 

2 

 

 

   опрос, 

тестирование, 

коллоквиум 

2. Природоресурсные 

правоотношения. Право 

природопользования. 

2 

 

 

   опрос, 

тестирование, 

3. Правовое регулирование 

отношений по использованию и 

охране земель (земельное 

право) 
2 

 

2 

   опрос, 

тестирование, 

решение 

задач 

4. Правовой режим недр. 

Правовой режим вод 
2 

 

2 

   опрос, 

тестирование; 

решение 

задач 

5. Правовой режим лесов. 

Правовой режим растительного 

мира. 
2 

 

2 

   опрос, 

тестирование, 

решение 

задач 

6. Правовой режим животного 

мира. 
2 

 

2 

   опрос, 

тестирование, 

решение 

задач  

 Всего 
12 

 8    экзамен 

 

 

 

  



  

 

«Природоресурсное право» 

специальности 1-24 01 02 «Правоведение» и  

1-24 01 03 «Экономическое право» 
дневная форма обучения 
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I. 

 

 

5 семестр 

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ.  

 

1. Природоресурсное право в 

системе права Республики 

Беларусь. Источники 

природоресурсного права. 

2  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

2. Природоресурсные 

правоотношения. Право 

природопользования. 
2  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

3. УСР № 1. Государственное 

регулирование в области 

использования и охраны 

природных ресурсов 

     

2 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование 

4. Правовой режим недр.  

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

5. Правовой режим вод. 

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

6. Правовой режим лесов. 

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 



  

7. Правовой режим растительного 

мира.  

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

8 Правовой режим животного 

мира. 

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

9. УСР № 2. Ответственность за 

нарушение законодательства об 

охране и использовании 

природных ресурсов 

     

2 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование 

 Всего 

 16  2   
 зачет 

 

II 

 

6 семестр 

II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ЗЕМЕЛЬ (ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО) 

1. Земельное право как отрасль 

права 2      

опрос, 

коллоквиум 

2. Права на земельные участки. 

4  4    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

3. Государственное регулирование 

и управление в области 

использования и охраны земель. 

Распределение и 

перераспределение земель 

4  2   2 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

4. Правовое регулирование оборота 

земель. 

4  2    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

5. Правовое обеспечение 

экономического механизма 

использования и охраны земель.  
2     2 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

6. Ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 

Земельные споры. 
2  2    

 



  

6. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 
2  2    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

7. Правовой режим земель 

населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов. 

2  2    

опрос,тестиров

ание,решение 

задач, 

контрольная 

работа 

8. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и 

иного назначения. Правовой 

режим земель 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного, историко-

культурного назначения 

4  1    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

9. Правовой режим земель лесного 

фонда и земель водного фонда. 

Правовой режим земель запаса. 
2  1    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

 Всего 

28  16   4 

 

 Итого 

52  30   8 

экзамен 
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

15. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : 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 / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

16. 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, 2018. 

  



  

 

ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

 

Оценка уровня знаний студента производится по десятибальной шкале.  

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  

 устные опросы; 

 решение практических задач по темам семинарских занятий; 

 проведение коллоквиума; 

 письменные контрольные работы по отдельным темам курса;  

 тестирование. 

 

Оценка за семинар включает: 

 ответ (полнота ответа) – 70 %; 

 постановку вопросов – 20 %; 

 оценка работы на семинаре (группы, индивидуально) – 10 %. 

Оценка при проведении итогового тестирования: 

― полнота ответа – 80 %; 

―точность выбора правильных ответов – 20 %. 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов (при наличии часов УСР — обязательный раздел) 

Примеры тестов, заданий, контрольных, вопросов или тем для 

написания эссе, рефератов и др. заданий.  

 

«Природоресурсное право» (специальности 1-24 01 02 

«Природоресурсное право» и 1-24 01 03 «Экономическое право») 

 

5 семестр 

УСР № 1. Государственное регулирование в области использования и 

охраны природных ресурсов 

Вопросы: 

 

1. Понятие и содержание государственного регулирования и управления в 

области использования и охраны природных ресурсов.  

2. Система и компетенция государственных органов управления 

природными ресурсами. 

3. Порядок осуществления отдельных функций государственного 

регулирования и управления в области использования и охраны природных 

ресурсов. 

4. Правовое регулирование защиты прав природопользователей. 

Судебный и внесудебный порядок разрешения споров в сфере использования 

и охраны природных ресурсов. 



  

 

Обсуждение научных статей (перечень прилагается): 

1. Минько, Н.С. Государственное регулирование природопользования в 

Республике Беларусь / Н.С. Минько //Юстыцыя Беларусі. – 2014. – № 11. – С. 

40-45. 

2. Шахрай, И. С. Планирование как функция государственного 

управления в области охраны окружающей среды и градостроительной 

деятельности: проблемы соотношения / И. С. Шахрай // Право в современном 

белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и 

правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол. : Н. А. Карпович (гл. ред.) [и 

др.]. – Минск : ООО «Бизнесофсет», 2017. – Вып. 12. – С. 606–614.  

Шахрай, И.С. Учет в области охраны окружающей среды: проблемы 

правового регулирования / И.С. Шахрай // Право в современном белорусском 

обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]; 

Национальный центр законодательства и правовых исследований Респ. 

Беларусь. – Минск: ФУАинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 588-595. 

3. Шингель, Н.А. Актуальные вопросы реализации права на доступ к 

природным ресурсам / Н.А. Шингель // Конституционные права и свободы: 

проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах: 

сб. ст. междунар.науч.-практ. конф., Новополоцк, 28-29 окт. 2016.: в 3 т. / 

Полоц. гос.ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр; редкол.: И.В. Вегера 

(отв.ред.) и др. - Новополоцк: ПГУ, 2016. – Т.3. – С. 324-330 

 

УСР № 2. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

и использовании природных ресурсов 

Вопросы: 

1. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение 

законодательства об охране и использовании природных ресурсов. 

2. Уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании природных ресурсов. 

3. Административная ответственность за нарушение законодательства об 

охране и использовании природных ресурсов. 

4. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства 

об охране и использовании природных ресурсов. Возмещение вреда, 

причиненного природным ресурсам. 

 

Задачи: 

 

1. Некоммерческая организация, занимающаяся народным творчеством, 

организовала добычу глины на пустующих землях общего пользования в 

населенном пункте по месту жительства граждан без получения 

разрешительных документов. 

Правомерны ли действия пользователей? Соблюдены ли в данном случае 

условия пользования недрами?  



  

При каких условиях допустима добыча полезных ископаемых без 

предоставления горного отвода. Имеется ли в данном случае самовольное 

пользование и какие последствия оно влечет? 

 

2. Сельскохозяйственное предприятие произвело сброс сточных вод 

животноводческой фермы на земли сельскохозяйственного назначения, 

оборудовав для этого котлован с соломенным покрытием, в который 

спускались сточные воды. 

Соблюден ли сельскохозяйственным предприятием порядок сброса 

сточных вод? Какая ответственность наступает за нарушение требований 

по отведению  сточных вод в окружающую среду? Назовите особенности 

возмещения вреда? 

 

3. Группа граждан находилась в лесу с целью отдыха. Для устройства 

костра ими было вырублено несколько деревьев с находящимися на них 

гнездами птиц, а также расчищена площадка под кострище, в результате чего 

был уничтожен небольшой муравейник. 

Какой вид лесопользования осуществлялся в данном случае? Соблюдены 

ли условия общего лесопользования? Какие составы правонарушений 

имеются в действиях граждан и к какой ответственности они могут быть 

привлечены? 

 

4. Жители многоквартирного дома в г. Минске произвели посадку 

многолетних декоративных насаждений на земельном участке, прилегающем 

к дому. При проведении реконструкции изолированного нежилого 

помещения в цокольном этаже здания и строительстве объекта на 

придомовой территории зеленые насаждения были удалены без согласования 

с жилищно-эксплуатационной службой и органами по природным ресурсам и 

охране окружающей среды. Граждане обратились в ЖЭС с заявлением о 

возмещении им убытков, причиненных уничтожением объектов 

растительного мира, и с жалобой на действия арендатора нежилого 

помещения. 

Определите особенности и порядок удаления объектов растительного 

мира на землях населенных пунктов. В каком порядке компенсируются 

убытки, вызванные удалением объектов растительного мира?  

Какая ответственность наступает за самовольное удаление объектов 

растительного мира? 

 

5. В результате значительного увеличения поголовья дикого кабана 

сельхозугодья колхоза «Заря» Несвижского района, граничащие с 

территорией охотхозяйства,  подвергаются систематическому повреждению. 

Председатель колхоза обратился с заявлением к администрации 

охотхозяйства с предложением организовать отстрел дикого кабана силами 

работников охотхозяйства или возместить ущерб, причиненный колхозу, 

уничтожением посевов.  



  

Назовите  особенности добычи диких животных, наносящих вред 

сельскому хозяйству. Какими способами могут добываться такие 

животные? Кто может осуществлять добычу животных, наносящих вред 

сельскому хозяйству? В каком порядке может возмещаться вред, 

причиненный сельхозорганизации, уничтожением посевов? Определите 

состав такого правонарушения как самовольная охота. 

 

6 семестр 

 

УСР № 1.Государственное регулирование и управление в области 

использования и охраны земель. 
Вопросы: 

1. Общая характеристика государственного регулирования в области 

использования и охраны земель. 

2. Система органов государственного регулирования в области 

использования и охраны земель. 

3. Землеустройство. Мониторинг земель. 

4. Ведение государственного земельного кадастра. 

5. Государственная регистрация земельных участков, прав на них и 

сделок с земельными участками 

6. Государственный контроль в области охраны и использования земель. 

 

Задачи: 

1. Решением Борисовского районного исполнительного комитета 

дорожно-эксплуатационной организации был предоставлен земельный 

участок для реконструкции автомобильной дороги общего пользования, 

который был изъят из земель крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Организация по землеустройству назначила время для установления границ 

земельного участка на местности, о чем известила всех заинтересованных 

лиц, однако землепользователь, из земель которого изъят данный участок, 

при проведении работ по установлению границ отсутствовал.  

В каком порядке устанавливаются границы земельных участков? 

Назовите организации по землеустройству, имеющие право выполнять 

работы по установлению (восстановлению) на местности границ 

земельного участка. 

 

2. Решением районного исполкома Моисееву в установленном 

порядке был предоставлен земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства площадью 0,5 га. Право собственности на землю 

было зарегистрировано в территориальной организации по 

государственной регистрации и земельномукадастру. Однако, приступив к 

освоению участка, гражданин Моисеев обнаружил несоответствие 

площади земельного участка, указанной в свидетельстве (удостоверении) о 

государственной регистрации, и фактической площади. 

Каким образом следует поступить гражданину Моисееву? 



  

Какие органы (организации по землеустройству, исполком, 

территориальная организация по государственной регистрации и 

земельному кадастру и др.) несут ответственность за несоответствие 

сведений, указанных в правоудостоверяющих документах, фактическим 

данным? 

 

3. ОАО «Диамед» приобрело по договору купли-продажи у 

унитарного предприятия «Строймаркет» стационарный строительный 

комплекс, расположенный на земельном участке, находящемся в 

постоянном пользовании УП, и обратилось в Пуховичский районный 

исполнительный комитет с заявлением о переоформлении права 

постоянного пользования земельным участком, необходимым для 

обслуживания этой недвижимости. Исполком предложил ОАО 

представить документы о государственной регистрации строительного 

комплекса, после чего будет решен вопрос о предоставлении права 

пользования земельным участком. 

В каком порядке и на основании каких документов осуществляется 

государственная регистрация перехода прав на земельные участки? В 

какую организацию следует обратиться за государственной 

регистрацией? Определите последовательность государственной 

регистрации в отношении земельного участка и недвижимого имущества 

в данном случае. 

 

4. В ходе проверки соблюдения земельного законодательства, 

проводимой землеустроительной службой местного исполнительного 

комитета, установлено, что ООО «Спектр» вело строительство второго 

корпуса производственного назначения на земельном участке, 

предоставленном ему в аренду, с отступлением от проектной документации. 

Кроме того, было выявленозахламление земельного участка строительным 

мусором.  

Какие органы осуществляют государственный контроль за 

использованием и охраной земель? Как распределяется их компетенция? 

Какие меры могут бытьприняты контролирующим органом при 

выявлении в ходе проведения проверки нарушений земельного 

законодательства?  

 

УСР № 2.Правовое обеспечение экономического механизма 

использования и охраны земель.  

 

1. Правовое регулирование кадастровой оценки земель, земельных 

участков. Плата за предоставление земельных участков в собственность и 

аренду. 

2. Плата за пользование земельными участками. 

3. Возмещение землепользователям убытков, причиняемых изъятием или 

временным занятием земельных участков, сносом расположенных на них 



  

объектов недвижимого имущества, ограничением (обременением) прав на 

земельные участки. 

4. Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства. 

 

Задачи: 

1. Крестьянскому (фермерскому) хозяйству был предоставлен 

земельный участок для ведения сельского хозяйства площадью 50 га на праве 

аренды. Плата за право заключения договора аренды земельного участка не 

вносилась. Крестьянское (фермерское) хозяйство приняло решение о 

передаче земельного участка в субаренду. 

Назовите особенности внесения платы за право заключения договора 

аренды земельного участка. Как определяется ее размер? Какие субъекты и 

при каких условиях освобождаются от внесения указанной платы? 

Вправе ли крестьянское (фермерское) хозяйство передать указанный 

земельный участок в субаренду? 

 

2. Жители г. Солигорска, имеющие в пожизненном наследуемом 

владении и аренде земельные участки, расположенные в санитарно-защитной 

зоне одного из предприятий, обратились в районный исполнительный 

комитет с заявлением, в котором просили освободить их от уплаты 

земельного налога и арендной платы в связи с тем, что вредные выбросы 

предприятия препятствуют нормальному использованию земельных 

участков. 

Может ли исполком удовлетворить эту просьбу? Назовите 

особенности взимания земельного налога и арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности, в границах 

населенных пунктов.  

Какие льготы по земельному налогу и арендной плате предусмотрены 

для граждан? 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Изучение курса «Природоресурсное право» следует начинать с 

ознакомления с учебной программой, в которой дан перечень тем и вопросов 

к ним, подлежащих усвоению, нормативные правовые источники и список 

обязательной и дополнительной литературы. Обязательным условием 

усвоения вопросов данной дисциплины является изучение Конституции 

Республике Беларусьи базовых нормативных правовых актов 

природоресурсного законодательства.  

Рекомендуется также регулярно знакомится с научными и научно-

практическими публикациями, содержащимися в научных журналах 

Республики Беларусь (таких как «Юстиция Беларуси», «Право.by», «Вестник 



  

БГУ» и другие), а также российскими юридическими журналами, 

освещающими проблемы природоресурсного права – «Государство и право», 

«Журнал российского права», «Аграрное и земельное право» и др. 

Рекомендованные нормативные источники необходимо изучать в их 

актуальном состоянии (последней редакции). Для организации 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине следует 

использовать современные информационные технологии. С содержанием 

соответствующего нормативного правового акта можно ознакомиться в 

режиме реального времени не только в электронной версии официального 

издания Национального реестра правовых актов Республики Беларусь – 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс], но и в иных компьютерных 

справочных правовых системах (например, Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр») либо на 

Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь (режим 

доступа – http://www.pravo.by), а также можно воспользоваться Электронной 

базой по законодательству государств-членов СНГ, находящейся в 

Национальной Библиотеке Республики Беларусь. 

Важным фактором изучения вопросов дисциплины «Природоресурсное 

право» является глубокое ознакомление с учебной и научной литературой. 

Помимо этого значительным источником сведений о правоприменительной 

практике в сфере природоресурсных отношений является материалы 

опубликованной судебной практики. 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 

студентами учебного материала используется рейтинговая система. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

 Итоговая оценка по дисциплине формируется на основании: «Правил 

проведения аттестации», утвержденных постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г., № 53, «Положения о 

рейтинговой системе в БГУ (ред. 2015 г.), «Критериев оценки студентов (10 

баллов)». 

 

 
 

http://www.pravo.by/webnpa/webnpa.asp


  

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
на 2018/2019 учебный год 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

1. Экологическое 

право 

 

экологического и 

аграрного права  

 

предложения не 

вносились 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 9 от 

31 мая 2018 г.) 

2. Аграрное право 

 

экологического и 

аграрного права 

предложения не 

вносились 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 9 от 

31 мая 2018 г.) 

3. Гражданское 

право 

 

гражданского 

права 

предложения не 

вносились 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 9 от 

31 мая 2018 г.) 
 

 

  



  

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2019 

2019 / 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. Шахрай, И.С. Информационное обеспечение земельных 

правоотношений в Республике Беларусь: общая характеристика / И.С. 

Шахрай // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр., 

посвященный д-ру юрид. наук, профессору, заслуж. юристу Респ. 

Беларусь С.Г. Дробязко / Нац. центр законодательства и правовых 

исследований Респ. Беларусь ; редкол. : Н. А. Карпович (гл. ред.) [и 

др.]. – Минск : Колорград, 2018. – Вып. 13. – С.610-618. 

Издание новой 

литературы 

2.  Шингель, Н.А. Перевод земель из одной категории в другую: 

особенности законодательства Республики Беларусь / Н.А. Шингель 

//Векторы развития законодательного обеспечения государственной 

земельной политики: опыт ХХ века и современность / Сборник 

материалов международной научно-практической конференции 

(Государственный университет по землеустройству 18 декабря 2018 г.) 

/ Сост. С.А. Липски, Е.А. Позднякова. – М.: ГУЗ, 2018. – 432с. (с. 381-

386). 

Издание новой 

литературы 

3. Луценко, С.И. Взаимосвязь категорий природных ресурсов и 

достойной жизни в Конституции РФ: перераспределение рентных 

платежей в интересах населения /С.И. Луценко // Современное право. – 

2019. - № 1. – С. 21-27. 

Издание новой 

литературы 

4. Шингель, Н.А. Правовые проблемы разрешения споров в сфере 

распределения природных ресурсов / Н.А. Шингель // Право в 

современном белорусском обществе: сб. науч. тр., посвященный д-ру 

юрид. наук, профессору, заслуж. юристу Респ. Беларусь С.Г. Дробязко / 

Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; 

редкол. : Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – 

Вып. 13. – С. 620-621. 

Издание новой 

литературы 

5. Скобелев, В.П., Шахрай, И.С. О специфике земельных споров и 

некоторых проблемах их под-ведомственности судам / В.П. Скобелев, 

И.С. Шахрай // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. – 2018. – №2. – С. 68-

71. 

Издание новой 

литературы 

6. Шахрай, И.С. Альтернативные механизмы урегулирования 

административных споров в сфере земельных и иных 

природоресурсных отношений: проблемы и перспективы /И.С. Шахрай 

// Право.by. – 2018. - № 3. – С. 68–74. 

Издание новой 

литературы 

7. Эйриян, Г. Иски об установлении границ земельного участка /Г. 

Эйриян // Хозяйство и право. – 2019. - № 3. – С. 95-112. 

Издание новой 

литературы 

8. ШахрайИ. С. Особенности правового регулирования инвестиционной 

деятельности в отношении природных ресурсов в 

странах ЕАЭС// Журнал Белорусского государственного университета. 

Право. – 2019. – № 1. – С. 129-136. 

Издание новой 

литературы 

9. Шингель, Н. А. Правовое регулирование административных процедур 

в сфере недропользования в Республике Беларусь / Н. А. Шингель // 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. 

Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2019. – 

С. 381-385. 

Издание новой 

литературы 

10. Шингель, Н. А. О некоторых проблемах правового регулирования 

создания водных объектов в Республике Беларусь / Н.А. Шингель // 

Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, 

присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019 р.) / відп. 

ред. І. С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. і. і. Мечникова ; 

економ.прав. ф-т ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». 

Издание новой 

литературы 



  

— Одеса : Астропринт, 2019. — С. 390-394. 

11. Шингель, Н. А.  Правовое регулирование пределов 

оборотоспособности природных ресурсов / Н.А. Шингель // Тенденции 

развития юридической науки и практики совершенствования правовых 

институтов в условиях формирования инновационного общества : сб. 

науч. ст. : в 2 ч. Ч.2 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: С.Е. Чебуранова 

(гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2019. – С. 64-68. 

Издание новой 

литературы 

12. Слепцов, А.В. Понятия «недра» и «правовая охрана недр» как объекты 

правового закрепления в законодательстве Республики Беларусь / А.В. 

Слепцов // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. — 2017. — № 2. — с. 120-

125. 

Издание новой 

литературы 

13. Слепцов, А.В. Разграничение правовых понятий «охрана недр» и 

«рациональное недропользование» / А.В. Слепцов //Веснік Беларускага 

дзяржаўнага эканамічнага ун-та. — 2018. — № 2. — С. 91-96. 

Издание новой 

литературы 

14. Слепцов, А.В. К вопросу правового регулирования охраны подземных 

вод как составного элемента недр /А.В. Слепцов // Проблемы 

устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных 

стран : сб. науч. ст. VIIIмеждунар. науч.-практ. интернет-конф. 

(Могилев, 15 марта – 15 апр. 2019 г.) / Могилев : МГУ им. А.А. 

Кулешова, 2019. —С. 82-84. 

Издание новой 

литературы 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА 2019 / 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. Изложить учебно-методическую карту 

учебной дисциплины в новой редакции 

(прилагается) 

Рабочий учебный план 

2. Внести изменения в раздел «Перечни 

используемых средств диагностики» 

(прилагается) 

Рабочий учебный план 

3. Дополнить примерный перечень заданий для 

управляемой самостоятельной работы 

студентов (при наличии часов УСР — 

обязательный раздел) (прилагается) 

Дополнение перечня заданий 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

Экологического и аграрного права (протокол № 10 от 20.06. 2019 г.)  
(название кафедры) 

 

 

Заведующий кафедрой 

д.ю.н., профессор                             _______________________                             Т.И. Макарова   

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.ю.н., профессор                   _________________                    С.А. Балашенко 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Внести изменения в учебно-методическую карту учебной дисциплины 

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

1-24 01 03 «Экономическое право» дневная форма обучения, изложить ее в 

следующей редакции:  

 

«Природоресурсное право» 

специальности 1-24 01 02 «Правоведение»  
дневная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I. 

 

 

5 семестр 

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ.  

 

1. Природоресурсное право в 

системе права Республики 

Беларусь. Источники 

природоресурсного права.  

2  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

2. Природоресурсные 

правоотношения. Право 

природопользования. 
2  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

3. УСР № 1. Государственное 

регулирование в области 

использования и охраны 

природных ресурсов 

     

2 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование 

4. Правовой режим недр.  

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

5. Правовой режим вод. 

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

6. Правовой режим лесов. 
4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 



  

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

7. Правовой режим растительного 

мира.  

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

8 Правовой режим животного 

мира. 

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

9. УСР № 2. Ответственность за 

нарушение законодательства об 

охране и использовании 

природных ресурсов 

     

2 Дистанционная 

форма 

обучения 

 Всего 

 16  14   
 

4 

зачет 

 

II 

 

6 семестр 

II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ЗЕМЕЛЬ (ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО) 

1. Земельное право как отрасль 

права 2      

опрос, 

коллоквиум 

2. Права на земельные участки. 

4  4    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

3. Государственное регулирование 

и управление в области 

использования и охраны земель. 

Распределение и 

перераспределение земель 

4  2   2 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

4. Правовое регулирование оборота 

земель. 

4  2    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

5. Правовое обеспечение 

экономического механизма 

использования и охраны земель.  
2     2 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 



  

6. Ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 

Земельные споры. 
2  2    

 

6. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 
2  2    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

7. Правовой режим земель 

населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов.  

2  2    

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

8. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и 

иного назначения. Правовой 

режим земель 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного, историко-

культурного назначения 

4  1    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

9. Правовой режим земель лесного 

фонда и земель водного фонда. 

Правовой режим земель запаса. 
2  1    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

 Всего 

28  16   4 

 

 Итого 

52  30   8 

экзамен 

 

 

  



  

 

«Природоресурсное право» 

специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 
дневная форма обучения 

 

дневная форма обучения 
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I. 

 

 

5 семестр 

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ.  

 

1. Природоресурсное право в 

системе права Республики 

Беларусь. Источники 

природоресурсного права.  

2  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

2. Природоресурсные 

правоотношения. Право 

природопользования. 
2  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

3. УСР № 1. Государственное 

регулирование в области 

использования и охраны 

природных ресурсов 

     

2 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование 

4. Правовой режим недр.  

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

5. Правовой режим вод. 

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

6. Правовой режим лесов. 

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 



  

работа 

7. Правовой режим растительного 

мира.  

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

8 Правовой режим животного 

мира. 

4  2   

 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

9. УСР № 2. Ответственность за 

нарушение законодательства об 

охране и использовании 

природных ресурсов 

     

2 опрос, 

коллоквиум, 

тестирование 

 Всего 

 16  14   
 

4 

зачет 

 

II 

 

6 семестр 

II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ЗЕМЕЛЬ (ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО) 

1. Земельное право как отрасль 

права 2      

опрос, 

коллоквиум 

2. Права на земельные участки. 

4  4    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

3. Государственное регулирование 

и управление в области 

использования и охраны земель. 

Распределение и 

перераспределение земель 

4  2   2 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

4. Правовое регулирование оборота 

земель. 

4  2    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

5. Правовое обеспечение 

экономического механизма 

использования и охраны земель.  
2     2 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 



  

6. Ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 

Земельные споры. 
2  2    

 

6. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 
2  2    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

7. Правовой режим земель 

населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов.  

2  2    

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

8. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и 

иного назначения. Правовой 

режим земель 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного, историко-

культурного назначения 

4  1    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

9. Правовой режим земель лесного 

фонда и земель водного фонда. 

Правовой режим земель запаса. 
2  1    

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

решение задач, 

контрольная 

работа 

 Всего 

28  16   4 

 

 Итого 

52  30   8 

экзамен 

 

 

2. Внести изменения в раздел: 

 

ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

 

Оценка уровня знаний студента на экзамене производится по десятибальной шкале. 

Оценка уровня знаний по видам учебной нагрузки студентов в зачетном семестре 

(коллоквиум, контрольная работа, работа на семинаре) производится по трехбалльной 

шкале, которая масштабируется следующим образом: 

оценка «один» соответствует 1-3 (по десятибалльной системе); 

оценка «два» – 4-7 (по десятибалльной системе); 

оценка «три» – 8-10 (по десятибалльной системе). 

 

 

3. Дополнить  



  

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов (при наличии часов УСР — обязательный раздел) 

 

Задания для проведения УСР № 2 в дистанционной форме 

Тематика эссе для проведения УСР по теме: «Ответственность за нарушение 

законодательства об охране и использовании природных ресурсов»:  

 

1. Ответственность за нарушение права государственной собственности на недра 

2. Ответственность за нарушение правил водопользования 

3. Ответственность за самовольное пользование объектами животного мира 

4. Ответственность за нарушение правил охраны недр 

5. Ответственность за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства 

6. Ответственность за нарушение правил ввоза в Республику Беларусь или вывоза из 

нее диких животных, дикорастущих растений, торговля которыми регулируется 

международными договорами 

 

Рекомендации по выполнению задания: 

Эссе выполняется по одной из предложенных тем (с указанием задания, по 

которому она выполнена), в свободной форме, по варианту, соответствующему букве, с 

которой начинается фамилия студента.  

Тематика эссе распределяется следующим образом: 

Тема 1. А-Г; 

Тема 2. Д-И; 

Тема 3. К-Н; 

Тема 4. О-С; 

Тема 5.Т-Х; 

Тема 6. Ц-Я. 

 

Эссе заключается в кратком анализе предложенной ситуации, имеющем целью 

определить основания и виды (условия наступления) ответственности за нарушение норм 

природоресурсного законодательства. Необходимо определить вид правонарушений, 

раскрыть их состав, назвать меры ответственности, которые могут применяться (со 

ссылками на нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие виды 

природоресурсных отношений, и акты, устанавливающие различные виды 

ответственности, а также научную и учебную литературу). Обобщенный вывод 

желательно сопроводить указанием на недостатки или пробелы в правовом регулировании 

данных видов ответственности, основанном на собственной точке зрения автора работы. 

 

 


