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Пояснительная записка 

Аграрное право - юридическая дисциплина, предусмотренная для 

изучения в высших учебных заведениях Республики Беларусь. 

Аграрное право комплексная отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих аграрные (земельные, 

имущественные, трудовые, организационно-управленческие) общественные 

отношения в сфере сельскохозяйстве~ной производственной деятельности. 

Специфичный характер аграрных отношений, обусловленный социально

экономическими преобразованиями в сельском хозяйстве, связанными с 

формированием многоукладной аграрной экономики, возникновением новых 

организационно-правовых форм ведения сельскохозяйственного 

производства, демократизацией системы управления, развитием 

предпринимательства в сельском хозяйстве, является основой для выделения 

аграрного права в самостоятельную отрасль права и изучение ее студентами 

юридических специальностей вузов. 

Нормативной правовой основой развития аграрного права как 

самостоятельной отрасли права в правовой системы Республики Беларусь 

является принятие нормативных правовых актов как унифицированного, так 

и дифференцированного характера, регулирующие аграрные отнощения: «0 
крестьянском (фермерском) хозяйстве», «0 племенном деле в 

животноводстве>>, <<0 ветеринарной деятельности>>, <<0 патентах на сорта 

растений>>, <<0 семенах>> и др. 
Преподавание аграрного права как самостоятельной учебной 

дисциплины вызвано необходимостью изучения и анализа особенностей 

правового регулирования аграрных отношений, тенденций развития 

аграрного законодательства. Учебная дисциплина <<Аграрное право>> 

содержит систему обязательных для изучения знаний об аграрном праве как 

отрасли права и законодательства, объем которых определяется типовой 

учебной программой и профильной подготовкой специалистов в вузе. 

Система учебного курса «Аграрное право» состоит из общей и 

особенной частей. 

В Общей части рассматриваются вопросы, связанные с предметом 

аграрного права, принципами и методами правового регулирования в 

аграрном праве, понятием и содержанием аграрных правоотношений, 

особенностями государственного регулирования и управления в сельском 

хозяйстве, а также общей характеристикой правового положения субъектов 

сельскохозяйственной деятельности. 

Особенная часть аграрного права изучает организационно-правовые 

формы управления в сельскохозяйственных организациях, правовой режим 

имущества сельскохозяйственных организациях, права на землю субъектов 

аграрных отношений, правовое регулирование развития отраслей 

сельскохозяйственного производства, особенности правового регулирования 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 



сельскохозяйственных организаций, договорных и трудовых отношений в 

сельском хозяйстве. 

Цель преподавания аграрного права заключается в формирование у 

обучаемых системы знаний о закономерностях и тенденциях развития 

аграрного права Республики Беларусь, его основных институтов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение места и роли аграрного права в системе отраслей права, 

особенностей аграрных правоотношений; 

- усвоение норм аграрного законодательства, регулирующего аграрные 
общественные отношения; 

- формирование навыков анализа содержания нормативных правовых 

актов с целью применен11я надлежащей нормы; 

- овладение методикой поиска правовых норм, устанавливающих 

порядок осуществления аграрных отношений. 

Преподавание Аграрного права опирается на сравнительно-правовой и 

исторический анализ развития аграрных отношений, а также доктринальное 

толкование правовых категорий аграрного права, которое дается в науке 

аграрного права. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

специфику правового регулирования аграрных отношений в 

Республике Беларусь, содержание основных норм аграрного 

законодательства и особенности применения норм данной отрасли права. 

уметь; анализировать и использовать положения аграрного 

законодательства при решении конкретных вопросов, правильно применять 

теоретические положения на практике. 

Быть ознакомленными с особенностями аграрного законодательства в 

странах СНГ и других зарубежных государствах. 

В соответствии с учебным плано11 на изучение дисциплины <<Аграрное 

право>> отводится 36 аудиторных часов, из них лекций 18 часов, семинарских 
занятий 18 часов. Данная дисциплина изучается студентами дневного 

отделения (специализация l-24 01 02 «Хозяйственное право»), заочного 

отделения, в том числе на базе высшего образования. В конце изученrrя 

дисциплины предусмотрена сдача зачета. 

Распределение часов по занятиям примерное и может изменяться в 

зависимости от актуальности и сложности тех или иных вопросов, 

рассматриваемых в конкретных темах. 



Примерный тематический план 

Хо темы Нш1ме11овnнне темы Кот1•1ество •1асuв 

всего ;JCKЦllll се~11шары 

1 ~грарное право как f(ОМnлексная отрасль 2 1 r 
права 

2 :Исто•тики аrрарного права 2 1 1 
3 V\rрарные nравоотношенш1 2 1 1 
4 Правовые основы государственного 2 1 1 

1Jсrулирован11я 11 управления в сельском 

1Хозяi'iстве 

5 Правовое регулирование 4 2 2 
11редnр11н111\tательскоli деятел ьности 

:В сельском хозяйстве 

6 Правовое положен11е крестьянских 2 1 1 
:Фермерских) хозяйств 

7 Правовое регулирование некоммерческой 2 1 1 
1llеятельност11 rраждан в сельской местности 

8 Правовой режим 11мущества 2 1 1 
сел ьс кохозя йствен ны х коммер•1еск11х 

ррганизаций 

9 IПравооое рсгул1rрован11е 2 1 1 
nр11родоnользова11ия о сельском хозяйстве 

10 Правовое регул ирование отдельных 4 2 2 
~llдOB сел ьскохозя i\ствен ной 

деятел 1,ности 

11 Правовое регулирован11е производственно- 2 1 l 
хозяйственной деятельност11 

~ельскохозя iiственных орrан11зац111i 

12 Правовое регул11рование отношений в сфере 4 2 2 
реализашт 

~ельскохозяйственноil nродукци11. 

материаль1ю-техн11ческого 

Ьбесnе 11ення и производственно-

1rех1шческого обслуж11вання nроизводнтелей 

сельскохозяйственной nродукнии 

13 Особен 11ост11 правового реrул11рован 11я 2 1 1 
внутрнхозяiiственноrо управлення н 

грудовых отношений в сельском хозяйстве 

14 Правовое обеспечение разв11тия со11иал1,ноii 2 1 1 
сферы села 

15 Ор11д11ческая ответственность D сфере 2 1 1 
~rрарных отноше1111й 

Итого : 36 ]8 18 



Содержание учебного материала 

Общая часть 

Тема 1 Аграрное право как ко1V1плексная отрасль права 
Предпосылки становления и формирования 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. 

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. Соотношение аграрного права с земельным, экологическим, 

гражданским, административным, трудовым и другими отраслями права. 

Тема 2 Источн11к11 аграрного права 
Понятие и общая характеристика источников аграрного права. Особенности источников 
аграрного права. Нормы основных отраслей права в системе источников аграрного права. 

Специализированные и комплексные норr..Iативные правовые акты аграрного 

законодательства. 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). Постановления Правительства. нормативные правовые акты 

республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и 

распорядительных органов в системе источников аграрного права. Локальные 

нормативные акты как источники аграрного права. 

Тема 3 Аграрные правоотношения 
Понятие, виды и особенности аграрных правоотношений. Внутренние и внешние 

аграрные правоотношения. Субъекты и объекты аграрных правоотношений. Содержание 

аграрных правоотношений. 

Основания возникновения и прекращения аграрных правоотношений. 

Тема 4 Правовые основы государственного регулирования и управления в сельском 
хозяйстве 

Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского 

хозяйства. Методы, пр11нципы, формы государственного регулирования сельского 

хозяйства. 

Система, правовое положение и компетенция государственных органов, осуществляющих 

управление и регулирование в сельском хозяйстве. 

Правовое регулирование государственной поддерл<ки сельского хозяйства. 

Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий. 

Тема 5 Правовое регул11рован11е предприн11мательской деятельности 
в сельском хозяйстве 

Аграрное предпринимательство: субъекты, организационно-правовые формы, 

особенности предпринимательской деятельности в аграрном секторе. Понятие и виды 

субъектов сельскохозяйственной деятельности. Понятие агропромышленного 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 хозяйственных обществ и товариществ в сельском хозяйстве. 



Правовое положение потребительских кооперативов в сельском хозяйстве. 

Тема 6 Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств 
Понятие и признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Состав крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Порядок создания и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок, 
условия предоставления и использования земельного участка для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Правовой реж11м имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Правоспособность крестьянского (фермерского) хозяйства. Прекращение 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. Государственная поддержка 
крестьянских ({рермерских) хозяйств. 

Тема 7 Правовое регулирование некоммерческой деятельности граждан в сельской 
местности 

Понятие и правовое положение личных подсобных хозяйств граждан. 
Правовой ре)I(ИМ земельного участка и имущества в личном подсобном хозяйстве. 

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан. Правовое 

регулирование коллективного садоводства и огородничества. Правовое регулирование 

ремесленной деятельности. Правовое регулирование агроэкотуризма. 

Особенная часть 

Тема 8 Правовой режим 11мущества сельскохозяйственных коммерческих 
орган11заций 

Понятие и классификация имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций. 

Правовой ре)l<ИМ имущества государственных сельскохозяйственных организаций. 

Особенности приватизации в АПК: понятие, при~-1ципы, основные направления. Правовой 

режим имущества кооперативных организаций в сельском хозяйстве. Правовое 

регулирование реформирования убыточных сельскохозяйственных организаций. 

Особенности применения процедур банкротства к сельскохозяйственным организациям. 

Гарантии и защита имущественных прав сельскохозяйственных организаций. 

Тема 9 Правовое регулирование природопользования в сельском хозяйстве 
Правовые формы использования земли в сельском хозяйстве. Правовой ре,ким земель, 

предоставляемых сельскохозяйственным организациям. Правовое регулирование 

использования мелиорат11вных систем и проведения мероприятий по мелиорации земель в 

сельском хозяйстве. Правовое регулирование сельскохозяйственного водопользования. 

Правовое регулирование лесопользования и пользования растительным миром в сельском 

хозяйстве. Правовая охрана окружающее среды в сельском хозяйстве. 

Тема 10 Правовое регулирование отдельных в11дов сельскохозяйственной 
деятельности 

Правовое регулирование семеноводства. Правовое регулирование племенной 

деятельности. Правовое регулирование селекционной деятельности. Правовое 

регулирование ветеринарной деятельности. Правовое регулирование защиты растений в 

сельском хозяйстве. Правовое регулирование генно-ин)I<енерной деятельности. 

Тема 11 Правовое регул11рован11е производственно-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций 

Понятие и содержание производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций. Правовое регулирование организации производства в 

основных отраслях сельского хозяйства. Лицензирование в сфере сельского хозяйства. 



Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по обеспечению качества 

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. 

Тема 12 Правовое регулирование отношен11й в сфере реализации 
сельскохозяйственной продукции, материально-технического 

обеспечения и производственно-технического обслуживания производителей 

сельскохозяйств~нной продукци11 

Общая характеристика договорных отношений с участием производителей 
сельскохозяйственной 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 проду1<ции. Особенности поставки сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

Тема 13 Особенности правового регулирования внутрихозяйственного управле11ия и 
трудовых от1-1ошений в сельском хозяйстве 

Правовое регулирование внутрихозяйственного управления в государственных 

сельскохозяйственных организациях. Правовое регулирование внутрихозяйственного 
управления в сельскохозяйственных кооперативных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Общая характеристика 11 особенности правового регулирования 

трудовых отношений в сельском хозяйстве. Использование контрактной формы найма с 

работниками сельского хозяйства. 
Правовое регулирование трудовых отношений в сельскохозяйственных производственных 

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 14 Правовое обеспечение развития социальной сферы села 
Общая характеристика социальной сферы села как объекта правового регулирования. 

Правовой статус агрогородков. Правовое регулирование жилищного строительства в 

сельской местности. Права граждан, проживающих в сельской местности в сфере 

культурно-бытового, медицинского и юридического обслуживания. 

Тема 15 Юридическая ответственность в сфере аграрных отношений 
Понятие и виды юридической ответственност11 за нарушение аграрного законодательства. 

Имущественная ответственность за нарушения законодательства регулирующего 

предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве. Административно-правовая и 

уголовно-правовая ответственность за нарушения аграрного законодательства. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников сельскохозяйственных 

организаций. 
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