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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Цели и задачи учебной дисциплины 

  
Природоресурсное право – учебная дисциплина, которая изучает 

подотрасли экологического права, регулирующие общественные отношения по 
использованию и охране отдельных компонентов природной среды 
(земельные, горные, водные, отношения по использованию и охране 
растительного мира, животного мира и атмосферного воздуха). 

Природоресурсное право является достаточно самостоятельным и 
обособленным правовым образованием, которое обеспечивает комплексное 
регулирование природоресурсных отношений и интегрировано с 
экологическим правом. 

Программа курса природоресурсного права составлена с учетом 
новейшего законодательства и практики его применения.  

Выпускники Могилевского высшего колледжа МВД Республики 
Беларусь в процессе своей профессиональной деятельности, наряду с другими 
областями права обязаны будут применять нормы природоресурсного права 
для предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия экологических 
правонарушений, принимать меры по восстановлению нарушенного 
равновесия в природе, по возмещению ущерба, причиненного природной 
среде, здоровья и имуществу граждан. Поэтому знание природоресурсного 
права является составной частью, не только их общенаучной, но и 
профессиональной подготовки. 

Целями дисциплины является формирование у курсантов системы 
знаний о функциях и роли природоресурсного права в общей системе 
правовой науки, применения норм природоресурсного права в решении 
проблем природопользования и охраны окружающей среды, научить их 
принимать экологически правильные решения в любых сферах их будущей 
деятельности. 

Задача дисциплины – обеспечить необходимую эколого-правовую 
подготовку курсантов, дать необходимые знания для правильного и точного 
понимания и применения природоресурсного законодательства, разрешения 
коллизий в законах и иных нормативных правовых актах, научить  принимать 
правомерные решения при отсутствии необходимой нормы или нормативного 
правового акта либо наличии в нем пробелов. 
  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  
Связи с другими учебными дисциплинами 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 
дисциплины:  

– «Общая теория права»; 
– «Земельное право»; 
– «Гражданское право». 



 
Требования к освоению учебной дисциплины методы убеждения 

(повествование, диалог, убеждение); 
В результате изучения дисциплины «Природоресурсное право» 

курсанты Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь 
должны знать: 

– понятие и сущность основных природоресурсных проблем и 
правовые подходы к их разрешению; 

– основные категории и понятия природоресурсного права как отрасли 
права; 

– основные принципы правового регулирования природоресурсных 
отношений; 

– основные этапы становления и развития эколого-правового 
регулирования; 

– систему природоресурсного законодательства; 
– соотношение природоресурсного права с другими отраслями 

правовой системы Республики Беларусь и с нормами международного права 
об охране окружающей среды; 

– сущность и содержание институтов природоресурсного права. 
уметь: 
– применять сравнительно-правовой подход при характеристике 

закономерностей и особенностей правового регулирования природоресурсных 
отношений; 

– определять сущностные характеристики понятий и категорий 
эколого-правовых институтов; 

– анализировать содержание и структуру эколого-правовых норм и 
правоотношений; 

– характеризовать состояние и тенденции развития природоресурсного 
законодательства; 

– осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 
правовой информации в области эколого-правового регулирования; 

– использовать знания в области природоресурсного права в 
профессиональной деятельности. 
 

 
Общее количество часов и количество аудиторных часов  

в соответствии с учебным планом 
 

При получении образования в очной форме дисциплина 
«Природоресурсное право» изучается в 5 семестре. Общее количество часов – 
190, из них аудиторных – 90 часов. 

 
При получении образования в заочной форме дисциплина 

«Природоресурсное право» изучается в 8, 9 семестре. Количество часов – 18. 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Общая часть 
 

Тема 1. Взаимодействие общества и природы 
 

Устойчивое развитие Республики Беларусь в области 
природопользования. Государственное регулирование природопользованием. 
Рациональное ресурсопользования. Становление земельного, водного, 
горного, лесного права в качестве самостоятельных отраслей права и их 
развитие в дореволюционный и советский периоды. Формирование права о 
растительном и животном мире, права об атмосферном воздухе. Принцип 
пообъектного обособленного регулирования использования природных 
ресурсов.  

 
Тема 2. Общее положение природоресурсного права.  

Источники природоресурсного права 
 

Общее понятие природоресурсного права. Предмет природоресурсного 
права. Методы природоресурсного права. Принципы прирудоресурсного 
права, особенности их применения. Источники природоресурсного права, их 
классификация. Отрасли природоресурсного законодательства. 
Законодательные акты Республики Беларусь как источники 
природоресурсного права. Конституционные основы природоресурсного 
права. 

Система экологического законодательства. Иные акты 
законодательства Республики Беларусь как источники природоресурсного 
права. Технические нормативные правовые акта. 

Нормы международного нрава окружающей среды как источники 
природоресурсного права. 
 

Тема 3. Природоресурсное право в системе отраслей белорусского 
права 

 
Современные концепции природоресурсного права. Проблема 

разграничения и соотношения (взаимной связи) отраслей белорусского права 
с природоресурсным правом. Соотношение природоресурсного и 
экологического права. Соотношение природоресурсного и гражданского 
права. Применение норм административного права для регулирования 
природоресурсных отношений. Соотношение природоресурсного и 
финансового права. Природоресурсное и трудовое право. Необходимость и 
обоснованность субсидиарного применения природоресурсным правом норм 
смежных отраслей права. 

 
Тема 4. Ресурсопользование в Республике Беларусь 



 
Особенности природопользования в Республике Беларусь. Право общего 

природопользования. Право специального природопользования. Принципы 
ресурсопользования. Виды природных ресурсов в Республике Беларусь. 
Право собственности на природные ресурсы. Особенности 
ресурсопользования объектами окружающей среды. 

Классификация ресурсопользования по видам природных ресурсов. Виды 
пользования природными объектами. Добыча природных ресурсов. 
Техногенное ресурсопользование. Эксплуатационное ресурсопользование. 
Нормирование ресурсопользования. Нормативы использования природных 
ресурсов. Лимиты использования природных ресурсов. Права и обязанности 
природопользователей. Основания возникновения права 
природопользования. Лицензирование природопользования. Основания 
изменения, ограничения и прекращения права природопользования. 

 
Тема 5. Субъекты и объекты природоресурсного права 

 
Субъекты ресурсопользования. Ресурсопользователи. Общая 

природоресурсная правосубъектность. Специальная природоресурсная 
правосубъектность. Физические лица как субъекты права 
природопользования. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели как субъекты права природопользования. Полномочия 
Правительства Республики Беларусь в области использования природных 
ресурсов. Полномочия органов местного управления и самоуправления в 
области использования природных ресурсов. Объекты природоресурсного 
права. 

Материальные и нематериальные объекты природоресурсных отношений. 
Недра, воды, леса, животный мир, природные лечебные ресурсы, 
геологическая, гидрологическая, лесоустроительная и иная информация о 
природных ресурсах как объекты природоресурсных отношений. 
 

Тема 6. Природоресурсные правоотношения 
 
Природоресурсные правоотношения: понятие, содержание и виды. 

Структура природоресурсных правоотношений. Элементы 
природоресурсных правоотношений. Содержание природоресурсных 
правоотношений. Правоотношения по предоставлению права 
ресурсопользования.  

Правовые формы использования природных ресурсов. Правоотношения 
по добыче природных ресурсов. Основания возникновения и прекращения 
природоресурсных правоотношений. Сопутствующие правоотношения 
ресурсопользования (правоотношения по рациональному и безопасному 
использованию природных ресурсов, правоотношения по государственному 
регулированию и управлению рациональным ресурсопользованием, 



правоотношения по рассмотрению споров, связанных с ресурсопользованием 
и возмещением ущерба, причиненного природным ресурсам).  

Основания возникновения природоресурсных правоотношений. 
Юридические факты, как основание возникновения природоресурсных 
правоотношений и их виды. 

 
Тема 7. Государственное регулирование и государственное управление 

ресурсопользованием 
 

Понятие, цели, принципы и функции ресурсопользования в Республике 
Беларусь. Государственное регулирование и государственное управление в 
сфере ресурсопользования и их субъекты. Система государственных органов, 
осуществляющих управление в области ресурсопользования. Органы общей 
и специальной компетенции. 

Государственный ресурсный кадастр. Рациональное и безопасное 
ресурсопользование. Государственный мониторинг природных ресурсов. 

 
Тема 8. Юридическая ответственность и порядок рассмотрения споров в 

сфере ресурсопользования 
 

Понятие и сущность ответственности в области ресурсопользования. 
Основания возникновения ответственности в области ресурсопользования. 
Правонарушения в сфере ресурсопользования. Объект природоресурсного 
правонарушения. Субъект природоресурсного правонарушения. 
Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность при нарушении 
природоресурсного законодательства. Административная ответственность 
при нарушении природоресурсного законодательства. Уголовная 
ответственность при нарушении природоресурсного законодательства. 
Споры возникающие в ходе использования природных ресурсов. 
Особенности рассмотрения споров в судебном порядке. 

Содержание юридической ответственности ресурсопользования.  
 

Раздел 2. Особенная часть 
 

Тема 9. Правовое регулирование использования и охраны земель 
 

Тема 9.1 Земельные правоотношения 
Понятие и особенности земельных правоотношений. Земельно-правовые 

нормы и земельные правоотношения. 
Состав земель Республики Беларусь. Понятие и сущность правового 

режима земель. 
Структура земельных правоотношений. 
Субъекты земельных правоотношений: государство, органы 

государственного управления, физические и юридические лица, 



индивидуальные предприниматели, иностранные государства, международные 
организации, Понятие и содержание земельной правосубъектности. 

Объекты земельных правоотношений. 
Содержание земельных правоотношений. 
Виды земельных правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений. 
Тема 9.2 Право собственности на землю 

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

Субъекты и объекты права собственности на землю: право 
государственной собственности на землю; право собственности на землю 
иностранных государств, международных организаций; право частной 
собственности на землю. 

Основания возникновения права собственности на землю. 
Основания прекращения права собственности на землю. 
Содержание права собственности на землю. 
Защита права собственности на землю. Гарантии прав собственников 

земельных участков. 
 

Тема 9.3 Государственное регулирование в области использования и 
охраны земель 

Понятие и общая характеристика государственного регулирования и 
управления в области использования и охраны земель. 

Система и компетенция органов государственного регулирования и 
управления в области использования и охраны земель. Органы общей 
компетенции и органы специальной компетенции области использования я 
охраны земель. 

Организационно-правовые механизмы охраны и использования земель: 
планирование использования и охраны земель; мониторинг земель; 
распределение и перераспределение земель; учет земель и ведение 
государственного земельного кадастра; землеустройство; государственный 
контроль в области использования и охраны земель; государственная 
регистрация земельных участков, прав на них и сделок с ними; 

Экономико-правовое обеспечение охраны и использования земель: 
экономическая оценка земель; плата за предоставление прав на землю; плата 
за пользование земельными участками: земельный налог и арендная плата; 
экономическое стимулирование рационального использования и охраны 
земель. 

 
Тема 9.4 Распределение и перераспределение земель 

Порядок предоставления земельных участков, находящихся с 
государственной собственности. 

Порядок передачи земельных участков в государственную 
собственность. 



Аукционный порядок распределения земельных участков. 
Изъятие земельных участков для государственных нужд. Ограничения 

(обременения) прав на земельные участки. 
 

Тема 9.5 Правовая охрана земель 
Понятие и содержание правовой охраны земель. Правовая охрана земель в 

процессе хозяйственной деятельности. 
Правовое регулирование рекультивации земель. 
Правовое регулирование мелиорации земель. Правовой режим 

мелиорированных земель. 
Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства. 
Правовой режим земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 
Экологические требования по использованию и охране земель. Правовая 

охрана окружающей среды и компонентов природной среды в процессе 
землепользования. Нормирование вредных воздействий на почву. 

 
Тема 10. Правовой режим недр 

Недра как объект использования и охраны. Право исключительной 
государственной собственности на недра. Законодательство о недрах. 
Государственное управление недрами в Республике Беларусь. Контроль за 
использованием и охраной недр. Учет недр и ведение государственного 
кадастра недр. Право пользования недрами. Основание возникновения права 
пользования недрами. Лицензирование использования недр. Основания 
приостановления и прекращения права пользования недрами. Правовая 
охрана недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

 
11. Правовой режим вод 

Воды как объект использования и охраны. Право исключительной 
государственной собственности на воды. Водное законодательство. 
Государственное управление водами в Республике Беларусь. Контроль за 
использованием и охраной вод. Учет вод и ведение государственного 
кадастра. Мониторинг вод. Право водопользования. Общее и специальное 
водопользование. Обособленное и совместное водопользование. Первичное и 
вторичное водопользование. Основания возникновения и прекращения права 
водопользования. Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и 
прибрежных полос. ответственность за нарушение водного законодательства. 
способы определения размера вреда, причиненного нарушением водного 
законодательства. 

 
12. Правовой режим лесов 

 
Леса как объект использования и охраны. Право исключительной 

государственной собственности на леса. Государственное управление лесами 
в Республике Беларусь. Учет лесов и ведение государственного лесного 



кадастра. Лесной мониторинг. Право лесопользования. Основные и побочные 
виды лесопользования. Основания возникновения права лесопользования. 
Лицензирование лесопользования. Основания прекращения права 
лесопользования. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
Способы определения размера вреда, причиненного нарушением лесного 
законодательства. 

 
Тема 13. Правовой режим растительного мира 

 
Государственное управление и контроль в области обращения с 

объектами растительного мира. Учет объектов растительного мира. 
Государственный кадастр растительного мира. Право пользования объектами 
растительного мира. Ответственность за нарушения законодательства о 
растительном мире. Основания возникновения и прекращения права 
пользования объектами растительного мира. Способы определения размера 
вреда, причиненного нарушением законодательства о растительном мире. 
 

Тема 14. Правовой режим животного мира 
 

Государственное управление и контроль в области охраны и 
использования животного мира. Учет животного мира и ведение 
государственного кадастра животного мира. Основания возникновения и 
прекращения права пользования животным миром. Ответственность за 
нарушение законодательства об охране и использовании животного мира. 
Лицензирование использования животного мира. Способы определения вреда, 
причиненного нарушением законодательства о животном мире 
 

Тема 15. Правовой режим атмосферного воздуха 
 

Государственное управление в области использования и охраны 
атмосферного воздуха. Контроль за использованием и охраной атмосферного 
воздуха. Нормирование качества атмосферного воздуха. Государственный 
кадастр атмосферного воздуха. Государственный учет вредных воздействий 
на атмосферный воздух. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 
Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 
атмосферного воздуха. 

 
Тема 16 Рациональное использование природных ресурсов в ходе 

сельскохозяйственной деятельности 
 

Тема 16.1 Государственное управление и регулирование сельского 
хозяйства 

Понятие и содержание государственного управления и регулирования 
сельского хозяйства. Методы, принципы, формы государственного 
регулирования сельского хозяйства. Система, правовое положение и 



компетенция государственных органов, осуществляющих управление и 
регулирования в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
государственной поддержки сельского хозяйства. Правовое регулирование 
развития социальной сферы села. Правовое регулирование жилищного 
строительства в сельской местности. 

 
Тема 16.2 Права и обязанности субъектов сельскохозяйственной 

деятельности в области природопользования 
Общая характеристика прав на землю субъектов сельскохозяйственной 

деятельности. Основания возникновения прав на землю 
сельскохозяйственных организаций. Правовой режим земель, 
предоставляемых сельскохозяйственным организациям. Права и обязанности 
сельскохозяйственных организаций по использованию земель. Прекращение 
прав на землю. Аренда земли сельскохозяйственными организациями. 
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства. 
Пользование объектами растительного мира в сельском хозяйстве. Права и 
обязанности субъектов сельскохозяйственной деятельности по обеспечению 
рационального использования природных ресурсов. 

 
Раздел 3 Специальная часть 

 
Тема 17. Понятие и источники международной охраны природных 

ресурсов 
 Понятие и принципы международной охраны природных ресурсов. 
Основные источники международного права, регулирующие рациональное 
использование природных ресурсов. Объекты международного права в 
области охраны природных ресурсов. Участие Республики Беларусь в 
международном регулировании рационального использования природных 
ресурсов. Международная ответственность государств за нарушение 
законодательства в области природопользования. 
 

Тема 18. Международные правоотношения в области 
природопользования 

 
Понятие международных отношений в области природопользования. 

Международная правовая охрана морской среды водных объектов. Проблема 
использования минеральных ресурсов. Реутилизация.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
(очная форма получения образования) 
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Название раздела, темы, учебного занятия, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр 

1 Раздел 1. Общая часть       
1.1 Тема 1. Взаимодействие общества и природы       

1.1.1 1. Становление природоресурсного права в Республике Беларусь 
2. Устойчивое развитие Республики Беларусь в области ресурсопользования 
3. Государственное управление в области ресурсопользования 
4. Особенности рационального природопользования в Республике Беларусь 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

1.2 Тема 2. Общее положение природоресурсного права. Источники природоресурсного 
права 

      

1.2.1 1. Общие положения природоресурсного права 
2. Принципы природоресурсного права 
3. Предмет и методы природоресурсного права 
4. Законы и иные нормативно-правовые акты как источники природоресурсного права 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов
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1.2.2 1. Общие положения природоресурсного права 
2. Принципы природоресурсного права 
3. Предмет и методы природоресурсного права 
4. Структура и система природоресурсного права 
5. Законы и иные нормативно-правовые акты как источники природоресурсного права 
6. Нормы международного права в природоресурсном праве 

 2   

 

О
пр

ос
 

1.3 Тема 3. Природоресурсное право в системе отраслей белорусского законодательства        

1.3.1 1. Проблема разграничения и соотношения (взаимной связи) отраслей белорусского 
права с природоресурсным правом 
2. Соотношение природоресурсного с экологическим и гражданским правом 
3. Применение норм административного права для регулирования природоресурсных 
отношений 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

1.4 Тема 4. Ресурсопользование в Республике Беларусь       

1.4.1 –  
1.4.2 

1. Понятие и сущность права ресурсопользования 
2. Виды ресурсопользования в Республике Беларусь 
3. Особенности нормирования ресурсопользования 
4. Права и обязанности ресурсопользователей 
5. Право собственности на природные ресурсы в Республике Беларусь 
6. Право частной собственности на природные ресурсы юридических и физических 
лиц 
7. Основания изменения, ограничения и прекращения права природопользования 

4    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

  

1.4.3 1. Понятие и сущность права ресурсопользования 
2. Виды ресурсопользования в Республике Беларусь 
3. Особенности нормирования ресурсопользования 
4. Право собственности на природные ресурсы в Республике Беларусь 
5. Основания изменения, ограничения и прекращения права природопользования 

 2   

 

О
пр

ос
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1.5 Тема 5. Субъекты и объекты природоресурсного права       

1.5.1 1. Общая характеристика субъектов природоресурсного права 
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели как субъекты 
природоресурсного права 
3. Объекты природоресурсного права их характеристика 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

1.5.2 1. Общая характеристика субъектов природоресурсного права 
2. Физические лица как субъекты права ресурсопользования 
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели как субъекты 
природоресурсного права 
4. Объекты природоресурсного права их характеристика 

 2   

  

О
пр

ос
  

1.6 Тема 6. Природоресурсные правоотношения       

1.6.1 1. Понятие, особенности и виды природоресурсных отношений 
2. Структура природоресурсных правоотношений 
3. Основания возникновения и прекращения природоресурсных правоотношений. 
Юридические факты, как основание возникновения природоресурсных 
правоотношений и их виды 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

  

1.6.2 1. Понятие, особенности и виды природоресурсных отношений 
2. Структура природоресурсных правоотношений 
3. Основания возникновения и прекращения природоресурсных правоотношений. 
4. Общие права и обязанности ресурсопользователей 
5. Правоотношения по рациональному и безопасному использованию природных 
ресурсов 

 2   

 

О
пр

ос
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1.7 Тема 7. Государственное регулирование и государственное управление 

ресурсопользованием 
      

1.7.1 1. Понятие, цели, принципы и функции регулирования и государственного 
управления ресурсопользованием в Республике Беларусь 
2. Система государственных органов, осуществляющих управление в области 
ресурсопользования 
3. Государственные программы по использованию, восстановлению и охране 
природных ресурсов 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

1.7.2 1. Понятие, цели, принципы и функции регулирования и государственного 
управления ресурсопользованием в Республике Беларусь 
2. Система государственных органов, осуществляющих управление в области 
ресурсопользования 
3. Государственные программы по использованию, восстановлению и охране 
природных ресурсов. 
4. Государственные кадастры природных ресурсов 
5. Государственное лицензирование использования природных ресурсов 

 2   

 

О
пр

ос
 

1.8 Тема 8. Юридическая ответственность и порядок рассмотрения споров в сфере 
ресурсопользования 

      

1.8.1 – 
1.8.2 

 

1. Понятие и сущность ответственности в области ресурсопользования 
2. Основания возникновения ответственности в области ресурсопользования 
3. Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность при нарушении 
природоресурсного законодательства 
4. Административная ответственность при нарушении природоресурсного 
законодательства 
5. Уголовная ответственность при нарушении природоресурсного законодательства 
6. Споры, возникающие в ходе использования природных ресурсов. Порядок их 
разрешения 

4    

 

П
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а 
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пе

кт
ов
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1.8.3 1. Понятие и сущность ответственности в области ресурсопользования 
2. Основания возникновения ответственности в области ресурсопользования 
3. Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность при нарушении 
природоресурсного законодательства 
4. Административная ответственность при нарушении природоресурсного 
законодательства 
5. Уголовная ответственность при нарушении природоресурсного законодательства 
6. Споры, возникающие в ходе использования природных ресурсов. Порядок их 
разрешения 

 2   

 

О
пр

ос
 

2 Раздел 2. Особенная часть  
2.1 Тема 9. Правовое регулирование использования и охраны земель  

2.1.1 Тема 9.1 Земельные правоотношения       
2.1.1.1 1. Понятие и особенности земельных правоотношений 

2. Виды земельных правоотношений. 
3. Субъекты и объекты земельных правоотношений 
4. Содержание земельных правоотношений, основания их возникновения, изменения 
и прекращения 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.1.1.2 1. Понятие и особенности земельных правоотношений 
2. Виды земельных правоотношений. 
3. Субъекты и объекты земельных правоотношений 
4. Содержание земельных правоотношений,  основания их возникновения, изменения 
и прекращения 
5. Состав земель Республики Беларусь 

 2   

 

 

2.1.2 Тема 9.2 Право собственности на землю       

2.1.2.1 1. Понятие и основные признаки права собственности на землю 
2. Формы и виды права собственности на землю 
3. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на 
землю 
4. Защита права собственности на землю 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов
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2.1.2.2 1. Понятие и основные признаки права собственности на землю 
2. Формы и виды права собственности на землю 
3. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на 
землю 
4. Защита права собственности на землю 

 2   

 

О
пр

ос
 

2.1.3 Тема 9.3 Государственное регулирование в области использования и охраны земель       

2.1.3.1 1. Понятие и общая характеристика государственного управления в области 
использования и охраны земель 
2. Система органов государственного управления землями и их компетенция 
3. Понятие, принципы и содержание государственного земельного кадастра. 
Мониторинг земель 
4. Понятие и содержание землеустройства 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.1.3.2 1. Понятие и общая характеристика государственного управления в области 
использования и охраны земель 
2. Система органов государственного управления землями и их компетенция 
3. Понятие и содержание государственного контроля в области охраны и 
рационального использования земель 
4. Понятие и содержание землеустройства 
5. Понятие и содержание государственного контроля в области охраны и 
рационального использования земель 

 2   

 

О
пр

ос
 

2.1.4 Тема 9.4 Распределение и перераспределение земель       

2.1.4.1 1. Административный и аукционный порядок предоставления земель во владение, 
пользование, частную собственность 
2. Порядок передачи земель в государственную собственность 
3. Изъятие земельных участков для государственных нужд 

2    

 

П
ро

ве
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а 
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нс
пе

кт
ов
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2.1.4.2 1. Административный и аукционный порядок предоставления земель во владение, 
пользование, частную собственность 
2. Порядок передачи земель в государственную собственность 
3. Изъятие земельных участков для государственных нужд 
4. Гарантии прав землепользователей, землевладельцев и собственников земли 

 2   

 

О
пр

ос
 

2.1.5 Тема 9.5 Правовая охрана земель       

2.1.5.1 1. Правовая охрана земель в процессе хозяйственной деятельности. 
2. Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. 
3. Правовой режим земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
4. Понятие и содержание рационального использования и охраны земель 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.1.5.2 1. Правовая охрана земель в процессе хозяйственной деятельности. 
2. Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. 
3. Правовой режим земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
4. Правовое регулирование рекультивации земель 
5. Понятие и содержание рационального использования и охраны земель 

 2   

 

О
пр

ос
 

2.2 Тема 10. Правовой режим недр       

2.2.1 1. Право исключительной государственной собственности на недра 
2. Учет недр и ведение государственного кадастра недр 
3. Основания возникновения права пользования недрами 
4. Лицензирование пользования недрами 
5. Основания приостановления и прекращения права пользования недрами 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.2.2 1. Право исключительной государственной собственности на недра 
2. Учет недр и ведение государственного кадастра недр 
3. Основания возникновения права пользования недрами 
4. Лицензирование пользования недрами 
5. Основания приостановления и прекращения права пользования недрами 
6. Ответственность за нарушение законодательства о недрах 

 2   

 

О
пр

ос
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2.3 Тема 11. Правовой режим вод       

2.3.1 1. Контроль за использованием и охраной вод 
2. Учет вод и ведение государственного водного кадастра 
3. Мониторинг вод 
4. Основания возникновения и прекращения права водопользования 
5. Ответственность за нарушение водного законодательства 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.3.2 1. Право исключительной государственной собственности на воды 
2. Учет вод и ведение государственного водного кадастра 
3. Основания возникновения и прекращения права водопользования 
4. Ответственность за нарушение водного законодательства 
5. Способы определения размера вреда, причиненного нарушением водного 
законодательства 

 2   

 

О
пр

ос
 

2.4 Тема 12. Правовой режим лесов       

2.4.1 1. Право исключительной государственной собственности на леса 
2. Контроль за использованием и охраной лесов 
3. Учет лесов и ведение государственного лесного кадастра 
4. Лицензирование лесопользования 
5. Основания возникновения и прекращения права лесопользования 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.4.2 1. Право исключительной государственной собственности на леса 
2. Контроль за использованием и охраной лесов 
3. Учет лесов и ведение государственного лесного кадастра 
4. Основания возникновения и прекращения права лесопользования 
5. Ответственность за нарушение лесного законодательства  
6. Способы определения размера вреда, причиненного нарушением лесного 
законодательства 

 2   

 

оп
ро

с 

2.5 Тема 13. Правовой режим растительного мира       
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2.5.1 1. Государственное управление и контроль в области обращения с объектами 
растительного мира 
2. Учет объектов растительного мира. Государственный кадастр растительного мира 
3. Право пользования объектами растительного мира 
4. Ответственность за нарушения законодательства о растительном мире 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.5.2 1. Государственное управление и контроль в области обращения с объектами 
растительного мира 
2. Учет объектов растительного мира. Государственный кадастр растительного мира 
3. Право пользования объектами растительного мира 
4. Основания возникновения и прекращения права пользования объектами 
растительного мира 
5. Способы определения размера вреда, причиненного нарушением законодательства о 
растительном мире 

 2   

 

О
пр

ос
 

2.6 Тема 14. Правовой режим животного мира       

2.6.1 1. Государственное управление и контроль в области охраны и использования 
животного мира 
2. Учет животного мира и ведение государственного кадастра животного мира 
3. Основания возникновения и прекращения права пользования животным миром 
4. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.6.2 1. Государственное управление и контроль в области охраны и использования 
животного мира 
2. Учет животного мира и ведение государственного кадастра животного мира 
3. Основания возникновения и прекращения права пользования животным миром 
4. Лицензирование использования животного мира 
5. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира 
6. Способы определения вреда, причиненного нарушением законодательства о 
животном мире 

 2   

 

О
пр

ос
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2.7 Тема 15. Правовой режим атмосферного воздуха       

2.7.1 1. Государственное управление в области использования и охраны атмосферного 
воздуха 
2. Государственный кадастр атмосферного воздуха. Государственный учет вредных 
воздействий на атмосферный воздух 
3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.7.2 1. Государственное управление в области использования и охраны атмосферного 
воздуха 
2. Государственный кадастр атмосферного воздуха. Государственный учет вредных 
воздействий на атмосферный воздух 
3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 
атмосферного воздуха 

 2   

 

О
пр

ос
 

2.8 Тема 16 Рациональное использование природных ресурсов в ходе 
сельскохозяйственной деятельности 

      

2.8.1 Тема 16.1 Государственное управление и регулирование сельского хозяйства       

2.8.1.1 
– 

2.8.1.2 

1. Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского 
хозяйства 
2. Методы, формы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства 
3. Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства 
4. Система и компетенция органов, осуществляющих государственное регулирование 
и управления в сельском хозяйстве 
5. Государственный надзор в системе АПК 
6. Правовое обеспечение развития социальной сферы села 
7. Правовое регулирование жилищного строительства в селе 

4    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов
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2.8.1.3 1. Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского 
хозяйства 
2. Методы, формы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства 
3. Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства 
4. Система и компетенция органов, осуществляющих государственное регулирование 
и управления в сельском хозяйстве 

 2   

 

О
пр

ос
 

2.8.2 Тема 16.2 Права и обязанности субъектов сельскохозяйственной деятельности в 
области природопользования 

      

2.8.2.1 1. Общая характеристика прав на землю субъектов сельскохозяйственной 
деятельности  
2. Правовой режим земель, предоставляемых сельскохозяйственным организациям 
3. Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по использованию земель  
4. Прекращение прав на землю 
5. Пользования водными объектами для нужд сельского хозяйства 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

2.8.8.2 1. Общая характеристика прав на землю субъектов сельскохозяйственной 
деятельности  
2. Правовой режим земель, предоставляемых сельскохозяйственным организациям 
3. Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по использованию земель  
4. Прекращение прав на землю 
5. Пользования водными объектами для нужд сельского хозяйства 

 2   

 

О
пр

ос
 

 Раздел 3 Специальная часть       

3.1 Тема 17. Понятие и источники международной охраны природных ресурсов       

3.1.1 1. Понятие и принципы международной охраны природных ресурсов 
2. Основные источники международного права регулирующие рациональное 
использование природных ресурсов 
3. Объекты международного права в области охраны природных ресурсов 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов
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3.2 Тема 18. Международные правоотношения в области природопользования       

3.2.1 1. Понятие международных отношений в области природопользования 
2. Международная правовая охрана недр, вод, земель 
3. Международная правовая охрана лесов, растительного и животного мира 
4. Проблема использования минеральных ресурсов 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

 Экзамен       

 Всего по дисциплине 52 38     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения образования) 

Количество 
аудиторных часов  И

н ое
 

ко нт ро ля
 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

, з
ан

ят
ия

 

Название раздела, темы, учебного занятия, 
перечень изучаемых вопросов 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

уп
ра

вл
яе

ма
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 семестр 

1 Тема 1-2. Взаимодействие общества и природы. Общее положение природоресурсного 
права. Источники природоресурсного права 

      

1.1 1. Становление природоресурсного права в Республике Беларусь 
2. Предмет и методы природоресурсного права 
3. Устойчивое развитие Республики Беларусь в области ресурсопользования 
4. Особенности рационального природопользования в Республике Беларусь 
5. Законы и иные нормативно-правовые акты как источники природоресурсного права 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

  

2 Тема 4. Ресурсопользование в Республике Беларусь       

2.1 1. Понятие и сущность права ресурсопользования 
2. Виды ресурсопользования в Республике Беларусь 
3. Особенности нормирования ресурсопользования 
4. Право собственности на природные ресурсы в Республике Беларусь 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

  

 Всего в 8 семестре 4      
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9 семестр 
3 Тема 6-7. Природоресурсные правоотношения. Государственное регулирование и 

государственное управление ресурсопользованием 
      

3.1 1. Понятие, особенности и виды природоресурсных отношений 
2. Основания возникновения и прекращения природоресурсных правоотношений. 
3. Понятие, цели, принципы и функции регулирования и государственного управления 
ресурсопользованием в Республике Беларусь 
4. Система государственных органов, осуществляющих управление в области 
ресурсопользования 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

  

3.2 1. Понятие, особенности и виды природоресурсных отношений 
2. Основания возникновения и прекращения природоресурсных правоотношений. 
3. Правоотношения по рациональному и безопасному использованию природных 
ресурсов 
4. Государственные программы по использованию, восстановлению и охране 
природных ресурсов. 
5. Государственные кадастры природных ресурсов 
 

 2   

 

О
пр

ос
 

3.3 Контрольная работа     2 

 

4 Тема 9.1-9.2. Земельные правоотношения. Право собственности на землю       

4.1 1. Понятие и особенности и виды земельных правоотношений 
3. Субъекты и объекты земельных правоотношений 
4. Содержание земельных правоотношений,  основания их возникновения, изменения 
и прекращения 
5. Понятие и основные признаки права собственности на землю 
6. Формы и виды права собственности на землю 

2    

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов
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4.2 1. Понятие и особенности земельных правоотношений 
2. Субъекты и объекты земельных правоотношений 
3. Содержание земельных правоотношений,  основания их возникновения, изменения 
и прекращения 
4. Формы и виды права собственности на землю 
5. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на 
землю 

 2   

 

О
пр

ос
 

5 Тема 9.3 Государственное регулирование в области использования и охраны земель       

5.1 1. Понятие и общая характеристика государственного управления в области 
использования и охраны земель 
2. Система органов государственного управления землями и их компетенция 
3. Понятие и содержание государственного контроля в области охраны и 
рационального использования земель 
4. Понятие и содержание землеустройства 
5. Понятие и содержание государственного контроля в области охраны и 
рационального использования земель 

 2   

 

О
пр

ос
 

6 Тема 9.5 Правовая охрана земель       

6.1 1. Правовая охрана земель в процессе хозяйственной деятельности. 
2. Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. 
3. Правовой режим земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
4. Правовое регулирование рекультивации земель 
5. Понятие и содержание рационального использования и охраны земель 

 2   

  

 Экзамен        

 Всего в 9 семестре 4 8   2  

 Всего по дисциплине 8 8   2  

 



 

 

40 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Международно-правовые акты в области охраны окружающей среды 
1. Венская конвенция об охране озонового слоя 22 марта 1985 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

2. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о 
биологическом разнообразии (г. Монреаль, 29 января 2000 г.) // Консультант 
Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

3. Конвенция о биологическом разнообразии (г. Рио-де-Жанейро,                
5 июня 1992 г.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

4. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду (г. Женева, 10 декабря 
1976 г.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

5. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (г. Женева, 13 ноября 1979 г.) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2014. 

6. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (г. 
Рамсар, 2 февраля 1971 г.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2014. 

7. Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий           
(г. Хельсинки, 17 марта 1992 г.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014. 

8. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (г. Хельсинки, 17 марта 1992 г.) // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

9. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
других материалов (г. Вашингтон, г. Лондон, г. Мехико, г. Москва, 29 декабря 
1972 г., в ред. 03.11.1989 г.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2014. 

10. Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973/1978 гг. // 
Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

11. Конвенция об охране всемирного и природного наследия                        
(г. Париж, 6 ноября 1972 г.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / 



 

 

41 
 

 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2014. 

12. Рамочная конвенция об изменении климата (г. Нью-Йорк,                          
9 мая 1992 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

13. Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны 
окружающей природной среды (г. Москва, 8 февраля 1992 г., в ред. 07.10.2002 
г.) // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

14. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 14 
июня 1992 г.// Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 

Для диагностики сформированности компетенций обучающихся 
используются следующие основные средства: 

– конспектирование; 
– опрос; 
– педагогические тесты; 
– решение задач; 
– контрольные работы (задания); 
– доклады (сообщения); 
– устный экзамен; 
– другие средства диагностики. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 
 

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; решение задач; выполнение практических заданий; 
конспектирование учебной литературы. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражаются в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
экспресс-опросов, других мероприятий. 
  

 


