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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Аграрное право» является учебно

методическим документом , определяющим преподавание данной дисциплины студентам, 

обучающимся по специальности 1-24 О 1 02 «Правоведение». 
Учебная дисциплина «Аграрное право» относится к циклу специальных дисципл ин 

компонента учреждения высшего образования . 

Аграрное право - учебная дисциплина, предметом изучения которой является 

система научных знаний об аграрном праве как отрасли права и аграрном законодательстве. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения аграрного права как уч бной дисциплины - получение теоретических 
знаний об основных правовых институтах аграрного права, умения применять полученные 

знания в будущей профессиональной деятельности . 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение теоретических положений об особенностях общественных отношен11й , 

возникающих в сфере сельскохозяйственного производства и развития сельских 

территорий а также норм д йствующего законодательства регулирующего данные 

отношения, его современное состояние и тенденции развития в Республике Белар сь · 

- формирование навыков отграничения аграрных отношений от отношений 

регулируемых другими отраслями права правильной оценки и применения на практике 

норм действующего законодательства, навыков анализа содержания нормативных 

правовых актов, навыков использования справочной и научной литературы; 

- овладение методикой поиска правовых норм , устанавливающих порядок 

осуществления правоотношений в сфере сельскохозяйственного производства и 

грамотного использования их содержания при решении практических ситуащ1й , 

формирование навыков подготовки документов правового характера. 

В соответствии с утвержденными образовательными стандартами Республики 

Беларусь для данной дисциплины студенты должны знать: 

основные категории и понятия аграрного права; 

принципы правового регулирования аграрных отношений ; 

основные этапы формирования аграрного законодательства ; 

сущность и содержание институтов аграрного права; 

состояние и структуру аграрного законодательства; 

соотношение аграрного права с другими отраслями правовой системы. 

Студенты должны уметь: 

применять общие и специальные методы научного познания при 

характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования аграрных 

отношений; 

определять сущ11остные характеристики аграрных правоотношений и 

анализировать их содержание и структуру; 

определять состояние и выявшrть тенденции развития аграрного 

законодательства; 

осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ правовой 

информации по проблемам правового регулирования аграрных отношений ; 

обобщать материалы юридической практики , связанные с решением 

вопросов, касающихся аграрных правоотношений. 

Студенты должны и 1еп. навыки: 

оперировать правовыми понятиями и категориями, относящимися к сф(;rе 

сельскохозяйственного производства; 

- составления документов правового характера; 
- приемами правовой оценки документов в сфере сельскохоз_яйственной деятельности. 



В результате изучения уч бной дисциплины у студентов должны сформироваться 

следующие компетенции: 

Академи•1еские компетенции 

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
Социально-личностные компетенции 

- обладать способностью к меж ичностным коммуникациям; 
- выполнять требования правовых актов в профессиональной и других сферах своей 

жизнедеятельности. 

Профессиональные компетенции 

- организовывать правовое обс:спечение работы государственного органа, организации , 

учреждения; 

- обеспечивать законность в деятельности государственного органа , организации 

учреждения ; 

- использовать правовые средства для соблюдения договорной и трудовой дисциплины и 

улучшения экономических показателей работы государственного органа, организации , 

учреждения; 

- защищать имущественные права и законные интересы государственного органа, 

организации , учреждения; 

- обеспечивать соответствие действующему законодательству издаваемых локальных 

нормативных правовых актов ; 

- консультировать по правовым вопросам, возникающим в деятельности государственного 
органа организации учреждения; 

- взаимодействовать со специалистами смежных профилей; анализировать и оценивать 

собранные данные; 

- осуществлять правовое и экономическое просвещение; 
- реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 

Место аграрного права как учебной дисцип ины в системе подготовки специалистов с 

высшим образованием обусловлено комплексным характером правового регулирования 

аграрных отношений. Как уч~бная дисциплина аграрное право связано с изучением 

конституционного, административного, гражданского, уголовного, налогового. финансового 

права, находится в тесной связи с экологис1еским и природоресурсным правом. 

Изучение учебной дисциплины дает студентам возможность, используя полученные 

знания и приобретенные умения, осуществлять самостоятельный анализ правовых норм: в 

целях их дальнейшего испо_'lьзования в правоприменительной практике с учетом 

взаимодействия аграрного права с другими отраслями правовой системы, правильно 

применять законодательство, использовать знания в области аграрного права в будущей 

профессиональной деятельности . 

Методика изучения учебной дисциплины основана на сочетании теоретических и 

практических занятий, дополняемых самостоятельной работой студентов с научной 

литературой и нормативными правовыми актами. Применяются современные 

мультимедийные технологии преподавания , обеспечивающие наглядность обучения , 

тестовая система проверки знаний_ 

Общее количество часои и количество аудиторных часов , отводимое на изучение 

дисциплины «Аграрное право» в соответствии с учебным планом, по специальности 1-24 
О 1 02 «Правоведение» составляет: 

дневная форма обучен ин - всего 54 часа, в том числе 34 аудиторных ( 18 часов -
лекции; 16 часов - семинарсю1е занятия), данная дисциплина изучается на З курсе в 6 
семестре, форма текущей аттест<щии - зачет; 



заочная форма обучения - всего 54 часа, в том числе 1 О аудиторных , учебная 

дисциплина изучается на 5 курсе в 9-1 О семестре (6 часов - лекции, 4 часа - с минарские 

занятия), форма текущей аттестации - зачет; 

заочная форма обучения (второе высшее образование) - всего 54 часа, в том числе 8 
аудиторных ; учебная дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 семестре (6 часов - лекции , 2 
часа - семинарские занятия) , форма текущей атт стации - зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Аграрное право как отрасль права 
Аграрные отношения как объективная основа формирования и развития аграрного права . 

Аграрная политика государства как субъективная основа формирования и развития 

аграрного права. Реформирование аграрных отношений: историко-правовой аспект. 

Проведение согласованной агропромышленной политики в рамках Евразийского 

экономического союза. Понятие аграрного права как отрасли права и ее место в правовой 

системе Респуб ики Беларусь. Объект и предмет аграрного права. Система аграрного права. 

Соотношение аграрного права с гражданским, экологическим, природересурным и друrи:\1И 

отраслями права . Методы правового регулирования в аграрном праве. Принципы аграрно1 ·0 

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

права как отрасли юридической науки. Становление и развитие науки аграрного права 

Республики Беларусь . 

Тема 2. Аграрные правоотношения 
Аграрные правоотношения: понятие и структура. Субъекты и объекты аграрных 

правоотношений. Содержание аграрных правоотношений . Основания возникновения и 

прекращения аграрных правоотношений. Классификация аграрных правоотношений. 

Тема 3. Источнюси аграрного права 
Понятие и общая характеристика источников аграрного права. Особенности источников 

аграрного права . Конституционные основы аграрного права. Законодательные акты 

Республики Беларусь и иные акты законодательства как источники аграрного права . 

Технические нормативные правовые акты как источники аграрного права. Систе 1а 

аграрного законодательства. Специализированные нормативные правовые акты как 

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

источников аграрного права. Классификация источников аграрного права. Унификаuш1 и 

дифференциация в аграрном праве. Нормы международного права в системе источников 

аграрного права. 

Тема 4. Организационно-правовой механизм государственного регул11рования и 
управления в сельском хозяйстве 

Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского хозяйства. 

Методы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства. Система, 

правовое положение и компетенция государственных органов, осуществляющих 

управление и регулирование в сельском хозяйстве. Правовое положение и компетенция 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Организационно-правовой механизм государственного контроля и надзора в сфеrе 

сельскохозяйственного производства. Государственные сельскохозяйственные инспекu1111 : 

правовой статус и компетенция. 

Тема 5. Правовое обеспечение продовольственной безопасности и государственной 
по 1.держки сельского хозяйства 

Мировые тенденции и особенности национальной продовольственной безопасности . 

Правовая характеристика понятия и содержания продовольственной безопасносп1 . 

Развитие закон.о ательства о продовольственной безопасности. Основны критер11и и 

направления обеспечения продовольственной безопасности. Понятие государственной 

поддержки сельского хозяйства. Классификация мер государственной поддержки 

сельского хозяйства. Особенности организационно-правового механизма государственной 

поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь. Правовая характеристика осноuн ых 

направлений государственной поддержки сельского хозяйства. Особенности применения 



мер государственной поддержки сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе . 

Защита имущ ств нных прав производителей сельскохозяйственной продукции от 

неблагоприятных ус овий ведения сельскохозяйственного производства. 

Тема 6. Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности 
правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства 

Аграрное пр дпринимательство: субъекты, организационно-правовые формы, особенное~ и 

осуществления предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Общая 

характеристика правоспособности сельскохозяйственных организаций как субъектов 

аграрных правоотношений . Понятие агропромышленного комплекса (АПК) и субъектов, 

осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства. Правооая 

характеристика понятий сельскохозяйственная организация и сельскохозяйственный 

товаропроизводитель. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерско го) 

хозяйства. Порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства и предоt:тавления ему 

земельного участка. Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правоспособность крестьянского (фермерского) хозяйства как субъекта аграрных 

правоотношений. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности 

реорганизаnии селr:,скохозяйственных организаций, правового 

сельскохозяйственных организаций , а также применения 

экономической несостоятельности (банкротстве). 

положения убыточных 

законодательства б 

Тема 7. Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной 
деятельности 

Общая характеристика и классификация видов некоммерческой сельскохозяйственной 

деятельности. Понятие и правовое положение ичных подсобных хозяйств гражда1-1 . 

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

Государственная по.rщержка личных подсобных хозяйств граждан. Правовое 

регулирование ведения коллективного садоводства. Правовое регулирование 

огородничества. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций в 

сельском хозяйстве . 

Тема 8. Правовое обеспе1.1ение устойчивого развития сельских территорий 
Общая характеристика законодательства и принципов устойчивого развития сельских 

территорий. Особенности правового режима осуществления предпринимательской 

деятельности в се ьской местности. Правовое регулирование ремесленной д~ятельност11 и 

агроэкотуризма в сельской местности . Социальная сфера села как объект право1ю1 ·0 

регулирования. Правовой статус агрогородков. Правовое регулирование жи. ищно1 ·0 

строительства в сельской местности. Права граждан , проживающих в сельской местноt:1 и 

в сфере культурно-бытового, медицинского и юридического обслуживания. Особенности 

правового регу ирования трудовых отношений и охраны труда в сельском хозяйстве. 

Правовое обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами . 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 9. Правовое регулирование растениеводства 
Общая характеристика законодательства в об асти растениеводства. равовая 

характеристика понятия семеноводство. Субъекты и объекты отношений в области 

семеноводства. Порядок ведения государственных реестров в области семеноводства. 

Основные требования к лроюводству, реализации и использованию семян расте1111й. 

Определение сортовых и посевных качеств семян растений. Порядок выдачи свидетельства 

на семена сельскохозяйственных растений . Правовая харак:rеристика основных понятий в 

сфере защиты растений. Субъекты и объекты . отнош ний в области защиты расте1111й . 



Принципы защиты растений. Правовые меры защиты растений . Права и обязаююс1 и 

субъектов в области защиты растений. Организационно-правовой механизм охраны 

территории Респуб ики Беларусь от карантинных объектов. орядок государственной 

регистрации и обращения со средствами защиты растений. Порядок выдачи 

фитосанитарного сертификата. Ответственность за нарушение законодательства о 

семеноводстве и защите растений. 

Тема 10. Правовое регулирование животноводства 

Общая характеристика законодательства в области животноводства. Правовая 

характеристика основных понятий в области племенного дела . Субъекты и объt:кты 

п ем нного животноводства. Государственная племенная служба. Правовой режи 

функционирования государственной информационной системы в области п еменного дел . 
Порядок и условия использования племенной продукции. Порядок выдачи племенных 

свидетельств и генетических сертификатов на племенных животных и племенную 

продукцию . Правовое регу ирование отношений по идентификации, регистрашн1 , 

прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 

прослеживаемости продуктов животного происхождения . Субъекты и объекты отношений 

в области идентификации сельскохозяйственных животных и продуктов животно1 ·0 

происхождения. Государственная информационная система в области идентификаuии 

сельскохозяйственных животных . Права и обязанности владельцев сельскохозяйственных 

животных, изготовителей продукции животного происхождения и изготовителей средств 

идентификации. Паспорт сельскохозяйствен ного животного (стада). Правовая 

характеристика основных понятий в области ветеринарной деятельности. Субъекты и 

объекты отношений в области ветеринарной деятельности. Ветеринарная служба. Правовое 

обеспечение ветеринарного благополучия в Республике Беларусь. Права и обязанно ·ти 

субъектов в области ветеринарной деятельности. Правовое регулирование производства, 

реализации и использования ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок. Виды 

и порядок выдачи ветеринарных документов. Ответственность за нарушение 

законодательства в области животноводства. 

Тема 11. Правовое регулирование nроизводственно-хозяйствениоil и фиюшсовой 

деятельности сельскохозяйственных организаций 

Понятие и содержание nроизводстnенно-хозяйственной деятельное~ и 

сельскохозяйственных организаций . Правовое регулирование материально-техн11ческu1 ·0 

обеспечения и производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных 

организаuий. Договоры в сфере материально-технического обеспечения и 

производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организац11й . 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной техники. Особенности договора 

финансовой аренды (лизинга) в сельском хозяйстве. Правовое регули рование страхования 

в сельско ,1 хозяйстве. Виды, условия и порядок лицензирования в сфере 

с льскохозяйственного производства. Особенности правового регулирования финансоuой 

деятельности сельскохозяйственных орган изаций. Виды и условия кредитоnа11ия 

сельскохозяйственных организаций. Особенности налогообложения субъектов 

сельскохозяйственной деятельности. Правовое регулирование ценообразования в сельско 1 

хозяйстве. Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в сельском хозяйстве . 

Тема 12. Правовое регулиронание отношен11й по реализации сельскохознйстве1-шой 

проду1щ11и 

Общая характеристика 

продукции, сырья и 

сельскохозяйственной 

сельскохозяйственной 

понятий сельскохозяйственного рынка, 

продовольствия . Основные правовые 

продукции. Виды договорqв в 

проду кции. Особенности поставки 

сельскохозяйстве111-1 ой 

формы решшзаuии 

сфер реализаuи и 

сельскохозяйственной 



продукции для государств~нных 

сельскохозяйственной проду1щии 

сельскохозяйственных органюаций 

продукции. Порядок осуществл ния 

продукцию. 

нужд. Правовое регулирование реализаuии 

на биржевых торгах. Права и обязанноt:1 и 

по обеспечению качества сельскохозяйственной 

расчетов за реализованную сельскохозяйственную 

Тема 13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сельском 
хозяйстве 

Правовые основы функuионирования экспортно-ориентированной аграрной :жономики как 

одного из приоритетных направлений совр менной аграрной политики Республики 

Беларусь. Роль международных организаuий и соглашений при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. Проведение согласованной агропромышленной 

политики в рамках Евразийского экономического союза. Специальные требования 

законодательства к субъектам аграрных правоотношений при осуществлении 

внешнеэконо 1ической деяте ьности. Применение мер нетарифного регулирован11я в 

отношении сельскохозяйственных товаров. Проведение согласованной политики в облас1 и 

применения санитарно- эпидемиологических , ветеринарных, карантинных и 

фитосанитарных мер. Порядок и условия выдачи документов, подтверждающих санитар11u

эпидемиологическую, ветеринарную и фитосанитарную безопасность 

сельскохозяйственной продукции. 

Тема 14. Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства 
Общая характеристика законодательства в области инновационного развития сельско1 ·0 

хозяйства. Порядок создания инновационных фондов. Программное обеспечение 

инновационного развития сельского хозяйства . Правовое регулирование се екционной 

деятельности. Правовое реrу;шрование генно-инженерной деятельности в сельском 

хозяйстве. Правовое регулирование ведения органического сельского хозяйства и 

производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

Тема 15. Правовое регул11рuвание сельскохозяйственного природопользования 11 

охраны 01<:р)1жающей среды в сельском хозяйстве 

Правовое обеспечение эколuгизации аграрной политики государства, аграрно1 ·0 

законодательства и рационального природопользования в сельском хозяйстве. Понят11~ и 

виды права сельскохозяйственного природопользования . Правовые формы испот,зоваю1я 

земли в сельском хозяйстве. Правовой режим использования земель, предоставляемых 

сельскохозяйственным организациям. Правовое регулирование использования 

мелиоративных систем и проведения мероприятий по мелиорации земель в сельском 

хозяйстве. Особенности правового регулирования сельскохозяйственно1 ·0 

лесопользования. Правовое регулирование пользования объектами растительного мир.~ в 

сельском хозяйстве. Особенности обращения с объектами растительного мира на зем l}IX 

сельскохозяйственного назначения. Особенности правового регулирования 

сельскохозяйственного водопользования. Правовое регулирование пользования объектами 

животного шра в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение развития рыбохозяйственной 

деятельности (ведение рыбо.'1овного хозяйства и рыбоводства (аквакультуры)) . 

Законодательство об охране окружающей среды в сельском хозяйстве. Правовые меры 

охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АГРАРНОЕ ПРАВО» 
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Количество аудиторных часов 
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о 
о. Q) \О о 

~ ro 
t:: u t::: э 

Лек- пз 
ЦИll (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1 Аграрное право как отрасль права 11-5: Опрос. 

1 1 6-181 рефераты 

2 Аграрные правоотношения [1-5· Опрос, 

1 1 6-181 рефераты 

3 Источники аграрного права [1-5; Опрос, 

1 6-18] 
рефераты 

.4 Организационно-правовой механизм государственного 11-5: Опрос 

регулирования и управления в сельском хозяйстве 2 1 6-18] 
рефераты 

5 Правовое обеспечение продовольственной безопасности и fl-5 ; Опрос, 

государственной поддержки сельского хозяйства 2 1 6- 18) 
рефераты 

6 Правовое регулирование аграрного предпринимательства. [ 1-5; Опрос, 

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 
6- 18) 

рефераты, 

хозяйства решение 

2 2 задач 

Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной (1-5; Опрос, 

деятельности 
6-18] 

рефераты , 

решение 

2 1 задач 

7 Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий l 1 [1 -5: Тесты, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
~ 

6-1х1 контрольная 

работа 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

13 Правовое регулирование растениеводства [ 1- -: Опрос, 
6-18] 

рефераты, 

решение 

1 1 задач 

14 Правовое регулирование животноводства 11-5: Опрос , 
6-181 

рефераты 

решен и 

1 l задач 

15 Правовое регулирование производственно- хозяйственной (1-5; Опрос, 

деятельности сельскохозяйственных организаций 
6-18] 

рефераты , 

решение 

1 задач 

16 Правовое регулирование отношений по реализации [1-5; Опрос, 

с льскохозяйственной продукции. 
6-18] 

рефераты 

решение 

1 задач 

17 Правовое регулирование внешнеэконо 1ической деятельности в [1- ": Опрос, 

сельском хозяйстве. 
6-18] 

рефераты , 

решение 

1 1 задач 

18 Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства. [1-5; Опрос, 

2 2 6- 181 
рефераты 

19 Правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования и [ 1-5; Тесты, 

охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 
6-18) 

контрольная 

l 1 работа 

Всего часов 18 16 Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АГРАРНОЕ ПРАВО» 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧ ЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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о ro м ~ м l.D м ~ а.. 

;:r: а. Q) ro о 

~ u t::::: е 
Лек- пз 

U11И (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1 Аграрное право как отрасль права ] 
ri -5; 
6-18] 

2 Аграрные правоотношения 
1 

(1-5: 
6- 181 

.... Источники аграрного права [1 -5: .) 

6- 181 

4 Организаuионно-правовой механизм государственного f 1-5: Опрос 

регулирования и управления в сельском хозяйстве 1 6- 18] 
рефераты 

'5 Правовое обеспечение продовольственной безопасности и [ 1-5; 

государственной поддержки сельского хозяйства 1 6-18] 

6 Правовое регулирование аграрного предпринимательства. [ 1-5: 

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 
6- 18] 

хозяйства 1 
Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной f 1-5: 

деятельности 
6- 18] 

7 Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий [1-5 ; Тесты, 

1 6- 18] 
рефераты 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

13 Правовое регулирование растениеводства [1-5 ; Опрос, 

1 
6- 18] 

решение 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
задач 

14 Правовое регу ирование животноводства 11-5: Опрос, 
6-181 

решение 

1 задач 

15 Правовое регулирование производственно- хозяйственной [1-5: 

деятельности сельскохозяйственных организаций 
6-18\ 

16 Правовое регулирование отношений по реализации [1-5 ; 

сельскохозяйственной продукции . 
6-18] 

17 Правовое регу ирование внешнеэкономической деятельности в [1-5 ; 

сельском хозяйстве. 1 6-181 

18 Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства. 
1 

[ 1-5; 
6-18] 

19 Правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования и [1-5 ; 

охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 
6-18] 

Всего часов 6 4 Зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

При изучении студентами учебной дисциплины «Аграрное право» реко 1ендустся 

использовать следующие формы организации самостоятельной работы: решение задач и 

тестов в аудитории во вреl\1Я проведения семинарских занятий под контрол м 

преподавателя ; выполнение контрольных работ; подготовка докладов (рефератов) по 

индивидуальным те 1ам ; подготовка дипломной работы по индивидуальным заданиям. 

При решении задач (казусов) по аграрному праву студентам рекомендуется следовать 

определенному алгоритму, учитывающему специфику правового регулирования аграрных 

отношений . В алгоритм предла~"ается включить следующие действия: 

- определение вида аграрного правоотношения; 
- выявление источников правового регулирования правоотношения; 
- оценка нарушения правовых норм; 
- выявление правовых последствий нарушения аграрного законодательства. 
При подготовке самостоятельной контрольной работы студентам рекомендуется 

проводить самостоятельный подбор соответствующих нормативных правовых актов, 

учебной и специальной литературы по теме контрольной работы. 

Студентам рекомендуется осуществлять подготовку докладов (рефератов) по 

индивидуальным темам, дипломных работ по индивидуальным задания 1 с учетом 

новейших изменений в законодательстве. 

Перечень используемых средств диагностики 

В учебном процессе используются рекомендованные Министерством образовання 

Республики Беларусь критерии оценок результатов учебной деятельности, основанные на 

десятибалльной шкале оценки знаний. Критерии оценок хранятся на кафедр~ в 

соответствующей папке и постоянно доступны для использования профессорско

преподавательски 1 составом кафедры. 

Перечень используемых средств диагностики основан на общих требованиях к 

контролю качества и средствам диагностики. Для контроля качества образования, в том 

числе применения компьютерного тестирования, используются следующие средства 

диагностики : 

решение задач; 

тесты по отдельным темам; 

устный опрос во время занятий; 

выступления обучающихся на семинарских занятиях; 

устный зачет. 



ПереL1ень рекомендуемой литературы 

Основная 

l. Аграрное право: учебник / Под ред. С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой. - М.: Эксмо , 2008. 
- 368 с. 
2. Аграрное право: учебник / С.А. Боголюбов , М.М. Бринчук, Н.О. Ведышева [и др.]; от в . 

ред . М.И. Палладина , Н.Г . Жаворонкова. - Москва: Проспект, 2014. - 432 с. 
3. Манкевич, И. . Земе ьное и аграрное право : учеб . - метод пособие / И.П . Манкевич. -
Минск: БГЭУ , 2016. - 108 с. 
4. Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития сельских территорий и 

эффективного функционирования агропромышленного комплекса / И.П. Кузьмич [и др . ] · 

под общ. ред. ИЛ. Кузьмич . - Минск: Бизнессофсет, 2013. - 480 с . 

5. Шингель, Н. А. Аграрное право: ответы на экзаменац. вопр. / Н. А. Шинге ь . - Минск : 

ТетраСистемс, 2012 . - 160 с . 

Дополнительная 

6. Амиров, Р.А. Правовое регулирование аграрных отношений / Р .А. Амиров // Аграрно1:: и 

земельное право . - 2014. - № 3. - С. 8-13. 
7. Бобылев, А.И . Теоретические вопросы правового регулирования социального развития 

села / А.И . Бобылев. - Аграрное и земельное право . - 2007. -№ 12. - С. 73-75 . 
8. Боголюбов, С .А. Научное обеспечение законодательства в сфере аграрных отношений / 
С.А. Боголюбов // Аграрное и земельное право. - 2014. - № 6. -С. 4-15. 
9. Козырь , М .И . Субъекты аграрного права / М.И. Козырь. - Аграрное и земельное право. -
2008. -№ 7. -С. 4-18. 
1 О . Кузьмина , Н.Г. Правовое регулирование селекционной деятельности , сеr-.1еноводств~ и 

п еменного животноводства / Н.Г. Кузьмина // Аграрное и земельное право. - 2008 . - N~ 9. 
- С.108-120 . 

11 . Кузьмич, И.П. Понятие государственного регулирования сельского хозяйства: 

теоретико-правовой аспект // 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: Право и экономика, 2010. - Вып. 5. - С. 

363- 370. 
l 2. Кузьмич, И.П. Проблемы правового обеспечения производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь / И.П. Кузьмич // Право в 

современном белорусском обществе: сб. науч. тр. Нац. центр законодательства и правовых 

исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. - Минск : 

Бизнесофсет 2015 . - Вып . l О. - С. 449-456. 
13. Малкина, И.В . Правовые аспекты определения понятия и содержания 

агропромышленного комплекса / И.В. Малкина // Право.ну: научно- практический журнал. 

- 2012. - No 3. - С. 85-89. 
l 4. Манкевич , И.П. Теорепшо-правовые аспекты обеспечения про овольственной 

безопасности Республики Бе арусь / И.П. Манкевиq // Вести национальной академии нау 1< . 

- 2011 . -№ 3, - с. 36-44. 
15. Манкевич, И . П. Теоретико-правовые проблемы развития селекционной деяте ьности в 

Республике Беларусь / И.П. Манкевич // Право в современном белорусском обществе: сб . 

науч. тр . / редкол. : В.И . Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Национальный центр законодательст13а 

и правовых исследований Респ. Беларусь. - Минск: Право и экономика, 2012. - Вып. 7. - С. 

408-413 . 
l 6. Манкевич , И.П. Актуальные аспекты правовой охраны селекционных достижений и 

результатов генно-инженерной деятельности / И.П. Манкевич // Право в современном 
белорусском обществе : сб. науч. тр. /редкол . : В.И. Семенков (гл. ред.) [и др . ] ; 

Национальный центр 23 законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь . -
Минск : ФУ Аинформ, 2013 . - Вып. 8. - С. 559-:566. 



17. Манкевич, ИЛ. Современное состояние и тенденции развития законодательства в 

области безопасности rенно-инженерной деятельности/ ИЛ. Манкевич // Научные тр ы 

Бе орусского государственного экономического университета / редкол.: В.Н . Шимов 
(предс.). [и др . ] - Минск : БГЭУ 2013 . Вып . 6. - С . 498-503. 
18. Шингель, Н.А. Правовое р гулирование устойчивого развития сельских территорий / 
Н .А. Шингел ь // Право и демократия: сб . науч. тр. Вып. 23 / редкол.: В.Н. Бибило (гл . рt:д.) 

[и др.] . - Минск: БГУ , 2012. - С. 165 - 177. 

Нормативные nр~шовые акты 

1. Конституция Республики Бе rарусь (с изм. и доп . принятыми на респ. референдумах от 

24 нояб. 1996 г. 17 окт. 2004 г.) // Эталон - Беларусь 27 [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ . Бе арусь. - Минск, 2017. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г . № 218-
3 : с изм. и доп. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
3. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ . Беларусь, 23 июля 2008 г. № 425-3 (с 
изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ . Ре п. 

Беларусь. - Минск, 2017. 
4. Налоговый кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь 19 дек. 2002 г. : с из 11. и 

доп. // Эта.1 он -Бе арусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой инфор.\1. Респ. 

Беларусь. - Минск, 2017 . 
5. Договор о Евразийском экономическом союзе, подписан в г.Астане 29 мая 2014 г . // 
Эталон-Бе арусь [Электронный ресурс] / Нац . центр правовой информ. Респ. Беларусь. -
Минск, 2017. 
6. Концепция согласованной аграрной политики государств - участников СНГ : Решение 
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, принято в r. Москве 30 
мая 2002 г. // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительt.:тв 

снг. - 2002. -№ 1 ( 40). 
7. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон Республики Беларусь, 18 февр. 1991 1-., 
о 611-XIJ: в ред. Закона от 19 июля 2005 г. (с изм. и доп.)// Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац . центр правовой информ. Респ . Беларусь. -Минск, 2017. 
8. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республн 1 .: е 

Беларусь: Закон Респ. Беларусь. 25 февр. 2002 г., № 93-З // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс) / Нац . центр правовой информ. Респ . Беларусь. -Минск, 2017. 
9. О личных подсобных хозяйствах граждан: Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 2002 г. , N!! 149-
3 (с изм . и доп . ) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ . 

Респ. Беларусь . - Минск, 2017. 
1 О . О племенном деле в животноводстве: Закон Респ. Беларусь, 20 мая 2013 г .. № 24-3 // 
Эталон-Беларусь [Э 1ектронный ресурс] / Нац . uентр правовой информ. Рес11. Беларусь . -
Минск, 2017. 
11 . О ветеринарной дятельности: Закон Респ. Беларусь, 2 июля 201 О г" № 16 J - 3 // Этало11-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь . - Минск, 

2017. 
12. О защите растений: Закон Респ. Беларусь 25 декаб. 2005 г., № 77-З (с изм . и доп.) // 

талон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ . Рес11. Беларус ь. -
Минск , 2017. 
13. О патентах на сорта растений : Закон Респ . Беларусь, 13 апр. 1995 г. , № 3725 - Xll (с и ·~м. 

и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный р суре] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2017. 
14. О семеноводстве: Закон Рес п. Беларусь, 2 мая 20 13 г., № 20-З // Эталон- Белару<.:ь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Б~ларусь. - Минск, 2017. 



15. Об идентификации , регистрации , прослеживаемости сельскохозяйственных животных 

(стад), идентификации и проел живаемости продуктов животного происхождения: Зак н 

Респ. Беларусь, 15 июля 2015, о 287-З // талон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ . Респ . Беларусь. - Минск, 2017. 
16. О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов д. я жизни 

и здоровья человека : Закон Респ. Беларусь, 29 июн. 2003 г., № 217-3 (с изм . и доп.) // Этало11-

Беларусь [Эл ктронный pecypcJ / Нац . центр правовой информ. Респ. Беларусь . - Минск, 

2017. 
17. О безопасности rенно-инженерной деятельности: Закон Респ. Беларусь , 9 янв . 2006 1-., 

N~ 96-З (с изм. и доп.)// Эталон - Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
18. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г. , № 19~2-XI 1: в 
ред. Закона от 17 июля 2002 г. № 126-3 (с изм. и доп.)// Эталон - Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
19. О государственной аграрной политике [Электронный ресурс] : Указ резидента Респ . 

Беларусь, 17 июля 2014 г., № 347 //Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ . Беларусь. - Минск, 2017. 
20. О некоторых мерах осуществления физическими лицами ремесленной деяте ьности : 

Указ През1.:щента Респ . Беларусь , 16 мая 2005 r. N!! 225 (с изм. и доп.)// Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
21. О мерах · по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь: Указ ре·ш ента Респ . 
Беларусь , 2 июня 2006r., № 372 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
22. О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ: Указ Пр~зи;~ента 
Респ . Беларусь , 28 января 2008 r., № 50 (с изм. и доп.) //Эталон-Беларусь [Э ектронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ . Респ . Беларусь. - Минск, 2017. 
23. Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 
- 2020 годы Постановление Совета Министров Республики Беларусь: утв . постановлением 

Совета Министров Респ. Беларусь, 11 марта 2016 r. № 196 //Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ . Беларусь. - Минск, 2017. 
24. Положение о порядке субсидирования деятельности субъектов осуществляющих 

деятельность в области агропромышленного производства: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 9 октяб. 2014r. , № 954 //Эталон-Беларусь [Электронный ресур\.:] 
/ Нац. центр правовой ин форм . Респ. Беларусь . - Минск, 2017. 
25. Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия: тв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь , 29 июня 2011 г., № 867 (с из 1. и доп.) 

11 Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац . центр правовой информ. Респ. Бе 1арусь. -
Минск, 20 l 7. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГР АММЫ УВО 

Название учебной Название Предложения Решение, принятое 

дисциплины, с кафедры об изменениях в кафедрой, 

которой содержании учебной разработавшей 

требуется программы учебную 
согласование учреждения высшего программу (с 

образования по указанием даты и 

учебной дисциплине номера протокола) 

Хозяйственное Кафедра 

~ 
протокол №7 

право междунаро от 21 .02.2017 г. 
дно го 

dlJ?f экономиче 

с кого 

права 

Административное Кафедра r протокол №7 

право междунаро ~ от 21.02.2017 г. 
дно го 

~ экономиче 

с кого 

права 

17 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на / учебный год 

№ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_______________ (протокол .№ __ от 20 
г.) 

Заведующий кафедрой 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

18 


