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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

Природоресурсное право – учебная дисциплина, предметом изучения 
которой является система научных знаний об отраслях права, регулирующих 
общественные отношения по рациональному (устойчивому) использованию 
компонентов природной среды (земельные, горные, водные, отношения по 
использованию растительного мира, животного мира и атмосферного воздуха). 

Основная цель изучения дисциплины – получение курсантами 
необходимого объема знаний о правовом регулировании общественных 
отношений, связанных с использованием компонентов природной среды, 
способствовать развитию самостоятельного правового мышления, широкого 
кругозора и профессиональной эрудиции. Природоресурсное право является 
самостоятельным и обособленным правовым образованием, которое 
обеспечивает комплексное регулирование природоресурсных отношений и 
включает совокупность правовых норм, дифференцированных по отраслевому 
признаку. 

В процессе изучения учебной дисциплины перед курсантами ставятся 
задачи усвоения содержания правовых норм, составляющих основные отрасли 
природоресурсного права. 
  

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

  
Место природоресурсного права как учебной дисциплины в системе 

подготовки специалистов с высшим образованием обусловлено комплексным 
характером правового регулирования природоресурсных отношений. Как 
учебная дисциплина «Природоресурсное право» связано с изучением других 
дисциплин, например, таких как конституционного, гражданского, уголовного, 
финансового, экологического, административного права и др. 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

  
Изучение курса дает курсантам возможность, используя полученные 

знания и приобретенные умения, осуществлять самостоятельный анализ 
природоресурсных правовых норм в целях их дальнейшего использования в 
правоприменительной практике с учетом взаимодействия природоресурсного 
права с другими отраслями правовой системы, правильно применять 
законодательство, использовать знания в области природоресурсного права в 
будущей профессиональной деятельности.  

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 
следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 



 3 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования. 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение. 
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
знать: 
– основные категории и понятия природоресурсного права как 

совокупности отраслей права; 
– основные принципы правового регулирования природоресурсных 

отношений; 
– основные этапы формирования природоресурсного законодательства в 

различные исторические периоды; 
– соотношение природоресурсных отраслей права между собой и с 

другими отраслями правовой системы; 
– сущность и содержание отраслей и относящихся к каждой отрасли 

институтов природоресурсного права; 
– состояние и структуру природоресурсного законодательства; 
– международно-правовые основы правового регулирования 

природоресурсных отношений. 
уметь: 
– применять общие и специальные методы научного познания при 

характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования 
природоресурсных отношений; 

– определять сущностные характеристики природоресурсных 
правоотношений и анализировать их содержание; 

– анализировать содержание и структуру природоресурсных правовых 
норм и правоотношений; 

– определять состояние и выявлять тенденции развития 
природоресурсного законодательства; 

– осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 
правовой информации по проблемам правового регулирования 
природоресурсных отношений; 

– использовать знания в области природоресурсного права в 



 4 

профессиональной деятельности; 
– обобщать материалы юридической практики, связанные с решением 

вопросов, касающихся использования природных ресурсов. 
владеть: 
– правовыми понятиями и категориями, относящимися к сфере 

природопользования; 
– навыками составления документов правового характера по вопросам 

использования природных ресурсов; 
– приемами правовой оценки документов и деятельности по 

использованию природных ресурсов. 
  

Объем учебной дисциплины, 
формы получения образования и формы текущей аттестации 

  
Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение по специализации 1-24 01 02 18 
Административно-правовая деятельность на изучение учебной дисциплины 
отводится всего 190 часов. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 24 
аудиторных часа, из них лекций – 14, семинарских занятий – 8, контрольных 
работ – 2. Учебная дисциплина изучается в 2 и 3 семестрах, форма текущей 
аттестации – экзамен (3). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Тема 1. Природоресурсное право в системе права Республики Беларусь. 

Источники природоресурсного права. 
 

Природоресурсное право как совокупность отраслей, регулирующих 
использование и охрану природных ресурсов. Предмет и система 
природоресурсного права. Понятие правового режима природных ресурсов. 

Понятие и особенности источников природоресурсного права. 
Становление и развитие природоресурсного права. Соотношение 

природоресурсного и экологического права и законодательства. 
Система природоресурсного законодательства. Отрасли 

природоресурсного законодательства и их соотношение между собой. 
Нормы международного права как источники природоресурсного права. 

 
Тема 2. Природоресурсные правоотношения. Право природопользования. 

 
Природоресурсные правоотношения: понятие, виды и структура. 
Субъекты природоресурсных правоотношений. Объекты 

природоресурсных правоотношений (компоненты природной среды, 
природные ресурсы, природные объекты и природные комплексы). 
Содержание природоресурсных правоотношений. Основания возникновения и 
прекращения природоресурсных отношений. 

Право природопользования. Виды права природопользования: право 
землепользования, право недропользования, право водопользования, право 
лесопользования, право пользования объектами растительного мира, право 
пользования животным миром, право пользования атмосферным воздухом; 
право общего и специального природопользования; первичное и вторичное 
природопользование; обособленное и совместное пользование природными 
ресурсами; комплексное природопользование. 

Правовые формы использования природных ресурсов: право частной 
собственности, право постоянного и временного природопользования, право 
пожизненного наследуемого владения земельными участками, аренда, 
концессия, безвозмездное пользование, сервитут. 

Ограничения и запреты права природопользования. 
Защита прав природопользователей. Разрешение споров в сфере 

природопользования. 
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Тема 3. Правовой режим недр. 
 

Недра как объект использования и охраны. Правоотношения в области 
использования и охраны недр. Состав недр. Ресурсы недр и их классификация. 
Законодательство о недрах. 

Право собственности на недра. 
Государственное регулирование и управление в области использования и 

охраны недр. 
Право пользования недрами и его виды: геологическое изучение недр; 

добыча полезных ископаемых; использование подземных пространств; 
использование геотермальных ресурсов недр. 

Основания возникновения права пользования недрами. Порядок 
предоставления участков недр в пользование. Порядок проведения торгов на 
предоставление горного отвода. Изъятие и предоставление участков недр для 
государственных нужд. 

Основания и порядок приостановления и прекращения права пользования 
недрами. Переход права пользования недрами при реорганизации 
юридического лица. 

Содержание права пользования недрами. Платежи за пользование 
недрами. Безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами. 

Правовое обеспечение рационального использования и охраны недр. 
Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

 
Тема 4. Правовой режим вод. 

 
Воды как объект использования и охраны. Водные правоотношения. 

Состав вод. Водные ресурсы и их правовая классификация. Водное 
законодательство. 

Право собственности на воды. 
Государственное регулирование и управление в области использования и 

охраны вод. 
Право водопользования. Общее и специальное водопользование. 

Первичное и вторичное водопользование. Обособленное и совместное 
водопользование. Аренда водных объектов. 

Основания возникновения права водопользования. Основания 
ограничения и прекращения права водопользования. 

Содержание права пользования водами. Платежи, связанные с 
водопользованием. Порядок эксплуатации водохозяйственных систем 
гидротехнических сооружений и устройств. 

Правовое обеспечение рационального использования вод. Размещение, 
проектирование, возведение, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов, 
влияющих на состояние вод. Правовая охрана вод. Правовой режим 
водоохранных зон и прибрежных полос. 

Ответственность за нарушение водного законодательства. 
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Тема 5. Правовой режим лесов. 
 

Леса как объект использования и охраны. Лесные правоотношения. 
Состав лесов. Распределение лесов на группы и категории защитности. Лесные 
ресурсы и их правовая классификация. Законодательство об использовании, 
охране и защите лесов. 

Лесной фонд. Состав и правовой режим лесного фонда. Соотношение 
лесного фонда и земель лесного фонда. Правовое регулирование ведения 
лесного хозяйства. 

Право собственности на леса и лесную продукцию. 
Государственное регулирование и управление в области использования, 

охраны и защиты лесов. 
Право лесопользования. Правовые формы использования лесов: 

постоянное и временное лесопользование, аренда участков лесного фонда, 
концессия лесов. 

Основания возникновения права лесопользования. Порядок 
предоставления участков лесного фонда в пользование. Лесные аукционы и 
биржевые торги в сфере лесопользования. 

Основания ограничения, приостановления и прекращения права 
лесопользования. 

Содержание права лесопользования. Платежи за лесные пользования. 
Правовое обеспечение рационального использования, охраны и защиты 

лесов. 
Ответственность за нарушение лесного законодательства. Возмещение 

вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. 
 

Тема 6. Правовой режим растительного мира. 
 

Растительный мир как объект использования и охраны. Правовое понятие 
обращения с объектами растительного мира. Правоотношения в области 
обращения с объектами растительного мира. Ресурсы растительного мира и их 
правовая классификация. Законодательство о растительном мире. 

Право собственности на объекты растительного мира и изъятые, 
удаленные дикорастущие растения (их части). 

Государственное регулирование и управление в области обращения с 
объектами растительного мира. 

Право пользования объектами растительного мира. Правовые формы 
использования объектов растительного мира: общее и специальное 
пользование объектами растительного мира, постоянное и временное 
пользование объектами растительного мира. 

Основания и порядок возникновения права пользования объектами 
растительного мира. Предоставление права специального пользования 
объектами растительного мира. Особенности пользования объектами 
растительного мира в границах лесного фонда. 
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Основания и порядок прекращения права пользования объектами 
растительного мира. Ограничение, приостановление или восстановление права 
специального пользования объектами растительного мира. 

Содержание права пользования объектами растительного мира. Платежи 
за специальное пользование объектами растительного мира. Особенности 
обращения с объектами растительного мира, расположенными на землях 
отдельных категорий. 

Правовое обеспечение рационального (устойчивого) использования и 
охраны растительного мира. 

Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире. 
 

Тема 7. Правовой режим животного мира. 
 

Животный мир как объект использования и охраны. Состав животного 
мира. Правоотношения в области охраны и использования животного мира. 
Ресурсы животного мира и их правовая классификация. Законодательство об 
охране и использовании животного мира. 

Право собственности на объекты животного мира, их части и дериваты. 
Государственное регулирование и управление в области охраны и 

использования животного мира. 
Право пользования объектами животного мира. Общее и специальное 

пользование объектами животного мира. Основания возникновения права 
пользования объектами животного мира. Основания прекращения права 
пользования объектами животного мира. 

Содержание права пользования объектами животного мира. Ограничения 
и запреты на пользование объектами животного мира. Платежи в области 
использования животного мира. 

Правовое регулирование видов деятельности, связанных с 
использованием объектов животного мира: ведение охотничьего хозяйства, 
ведение рыболовного хозяйства, закупка диких животных, не относящихся к 
объектам охоты и рыболовства. 

Правовое обеспечение рационального использования и охраны животного 
мира. Регулирование распространения и численности диких животных. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира. Возмещение вреда, причиненного объектам 
животного мира и (или) среде их обитания. 

 
II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ (ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО) 
 

Тема 8. Земельное право как отрасль права. 
 
Понятие и предмет земельного права. Земельные отношения. Земля как 

объект правового регулирования. Состав земель Республики Беларусь. Порядок 
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отнесения земель к определенным категориям и видам, перевода земель из 
одних категорий и видов в другие. 

Система земельного права. Источники земельного права и их 
классификация. 

Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты земельных 
правоотношений. Объекты земельных правоотношений. Основания 
возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

 
Тема 9. Права на земельные участки. 

 
Система прав на земельные участки. 
Понятие и признаки права собственности на землю. Формы и виды права 

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

Понятие и признаки прав на землю лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков. Правовые формы использования земельных участков, 
лицами, не являющихся собственниками: право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, право постоянного и временного пользования 
земельным участком, аренда (субаренда) земельных участков. 

Права по использованию чужих земельных участков: постоянное и 
временное занятие земель, земельные сервитуты. 

Основания возникновения прав на земельные участки. Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной собственности. 
Приобретение права на земельный участок, владение которым осуществляется 
в течение длительного времени. Переход прав на земельные участки. 

Основания прекращения прав на земельные участки. 
Содержание прав на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков. Права землепользователей по использованию природных 
ресурсов, находящихся в границах земельного участка. 

Гарантии прав землепользователей. Защита прав землепользователей в 
судебном и административном порядке. Порядок рассмотрения земельных 
споров. 

 
Тема 10. Государственное регулирование и управление в области 

использования и охраны земель. Распределение и перераспределение земель. 
 

Понятие и содержание государственного регулирования и управления в 
области использования и охраны земель. Система и компетенция 
государственных органов управления землями. 

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной собственности. Предоставление земельных участков в 
административном порядке. Распределение земельных участков на аукционах. 
Предоставление земельных участков иностранным государствам и 
международным организациям. 

Порядок изменения целевого назначения земельного участка. 
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Порядок передачи земельных участков в государственную собственность. 
Изъятие земельных участков для государственных нужд. Гарантии, 
предоставляемые землепользователям при изъятии у них земельных участков 
для государственных нужд. 

Правовое регулирование землеустройства. Государственный земельный 
кадастр. Государственная регистрация земельных участков, прав на земельные 
участки. 

 
Тема 11. Правовое регулирование оборота земель. 

 
Понятие и особенности совершения сделок с земельными участками. 

Отчуждение земельных участков (купля-продажа, мена, дарение, рента). 
Аренда и концессия земельных участков. Сделки с правами на земельные 
участки. Ипотека земельных участков и залог права аренды земельных 
участков. Земельные сервитуты. Наследование земельных участков. 
Государственная регистрация сделок с земельными участками. 

 
Тема 12. Правовое обеспечение экономического механизма использования и 
охраны земель. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 

 
Правовое регулирование кадастровой оценки земель, земельных 

участков. Плата за предоставление земельных участков в собственность и 
аренду. Плата за пользование земельными участками: земельный налог; 
арендная плата. Возмещение землепользователям убытков, причиняемых 
изъятием или временным занятием земельных участков, сносом 
расположенных на них объектов недвижимого имущества, ограничением 
(обременением) прав на земельные участки. Возмещение потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. 

Ответственность за нарушение земельного законодательства. 
Административная и уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
Особенности применения гражданско-правовой ответственности в земельных 
правоотношениях. Возмещение вреда, причиненного деградацией земель. 
Земельно-правовые меры воздействия к нарушителям земельного 
законодательства. 

 
Тема 13. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты и 

правовые формы использования земель сельскохозяйственного назначения. 
Особенности государственного управления землями 

сельскохозяйственного назначения. 
Правовой режим земельных участков, предоставленных 

сельскохозяйственным организациям, иным организациям для ведения 
сельского хозяйства. 
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Правовой режим земельных участков, предоставленных для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных для ведения 
подсобного сельского хозяйства. 

Право сельскохозяйственного землевладения и землепользования 
граждан. 

Особенности правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения. 
Правовое регулирование мелиорации земель. Правовой режим 

мелиорированных земель. Правовая охрана почв. 
 

Тема 14. Правовой режим земель населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов. 

 
Понятие и состав земель населенных пунктов. 
Субъекты и правовые формы использования земель населенных пунктов. 
Порядок использования земель населенных пунктов. Планирование 

использования земель населенных пунктов. Градостроительные требования к 
использованию земель населенных пунктов. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных для жилищного и 
гаражного строительства. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных животных. 

Правовой режим земель садоводческих товариществ. Правовой режим 
земель дачных кооперативов. 

 
Тема 15. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

энергетики, обороны и иного назначения. 
 

Понятие земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения. Субъекты и правовые формы использования 
земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 
назначения. 

Особенности государственного управления землями промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

Порядок использования и охраны земель промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения. Правовой режим земель, 
расположенных в охранных зонах объектов несельскохозяйственного 
назначения. Правовой режим земельных участков, предоставленных для 
пользования недрами. 

Использование земельных участков на условиях постоянного и 
временного занятия. 

Правовое регулирование рекультивации земель. 
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Тема 16. Правовой режим земель природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения. 

 
Понятие и состав земель природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного назначения. 
Субъекты и правовые формы использования земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения. 
Правовой режим земель природоохранного назначения и земель 

историко-культурного назначения. 
Правовой режим земель рекреационного и оздоровительного назначения. 

 
Тема 17. Правовой режим земель лесного фонда и земель водного фонда. 

 
Понятие и состав земель лесного фонда. 
Субъекты и правовые формы использования земель лесного фонда. 

Особенности государственного управления землями лесного фонда. Порядок 
использования и охраны земель лесного фонда. Право лесохозяйственного 
землепользования. Понятие и состав земель водного фонда. 

Субъекты и правовые формы использования земель водного фонда. 
Особенности государственного управления землями водного фонда. Порядок 
использования и охраны земель водного фонда. 

 
Тема 18. Правовой режим земель запаса. 

 
Понятие и состав земель запаса. 
Особенности государственного управления землями запаса. Порядок 

использования и охраны земель запаса. 
Понятие и правовой режим земель, включенных в фонд 

перераспределения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 

 

Количество аудиторных часов 
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Ф
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ма
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я 

зн
ан

ий
 

П
ри

ме
ча

ни
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 семестр 

1. Правовое регулирование использования и охраны природных 
ресурсов         

1.1-2 Тема 1-2. Природоресурсное право в системе права 
Республики Беларусь. Источники природоресурсного права. 
Природоресурсные правоотношения. Право 
природопользования 

2 2     

  

1.3-4 Тема 3. Правовой режим недр.  2 2       
 Всего во 2 семестре 4 4       

3 семестр 
1.4 Тема 4. Правовой режим вод 2 2       

2       1.5-6 Тема 5-6. Правовой режим лесов. Правовой им режим 
растительного мира.  4 

 2    Опрос  
2       1.7 Тема 7. Правовой режим животного мира 

4 
 2    Опрос  

 Контрольная работа 2    2  Опрос  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Правовое регулирование отношений по использованию и 

охране земель (земельное право)         

2.9-10 Тема 9-10. Права на земельные участки. Государственное 
регулирование и управление в области использования и 
охраны земель. Распределение и перераспределение земель 

2 2    
   

2.13-14 Тема 13-14 Правовой режим земель сельскохозяйственного 
назначения. Правовой режим земель населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов 

2  2   
 Опрос  

2       2.16-17 Тема 16-17. Правовой режим земель природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 
назначения. Правовой режим земель лесного фонда и земель 
водного фонда 

4 
 2    Опрос  

 Экзамен        Устно 
 Всего в 3 семестре 20 10 8  2    
 Всего по дисциплине 24 14 8  2    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  

 
Основная литература 
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Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника по 
специальности «Правоведение» для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования / Д.М. Демичев. – Минск : Вышэйшая школа, 
2007. – 493 с. 

2. Демичев, Д.М. Земельное право: учеб. пособие для студентов высших 
учебных заведений по юридическим специальностям / Д. М. Демичев. – 
Минск: Адукацыя i выхаванне, 2009. – 367 с. 

3. Сапогин, А.Н. Природоресурсное право Республики Беларусь. 
Особенная часть [Текст] : Рекомендовано Министерством внутренних дел 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для обучающихся 
учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь / А. Н. Сапогин. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 
2015 – 173 с. 

4. Сапогин, А.Н. Экологическое право Республики Беларусь : курс 
лекций [для высших учебных заведений] / А. Н. Сапогин ; Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД. – Минск : Академия 
МВД Республики Беларусь, 2007. – 267 с. 

5. Шингель, Н.А. Земельное право : ответы на экзаменационные вопросы 
/ Н. А. Шингель, И. С. Шахрай. – Минск : Дикта, 2011. – 203 с. 

6. Шингель, Н.А. Правовой режим земель в Республике Беларусь : Курс 
лекций / Н. А. Шингель. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2006 – 135 с.  

7. Экологическое право : Утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебника для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям «Правоведение», «Экономическое право» / [С. 
А. Балашенко и др.]. – Минск : Издательский центр БГУ, 2013 – 500 с. 
 

Дополнительная литература 
 

8. Анисимов, А.П. Системно-структурный анализ категорий «целевое 
назначение» и «разрешенное использование» в природоресурсных отраслях 
права / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников // Журнал российского права. – 2013. 
– № 11. – с. 27–35. 

9. Антончик, И.Ю. О гарантиях права собственности на землю / И.Ю. 
Антончик // Промышленно-торговое право. – 2014. – № 4. – С. 92–96. 

10. Антончик, И.Ю. Очерк развития законодательства, регулирующего 
становление и развитие права земельной собственности / И.Ю. Антончик // 
Право.bу. – 2012. – № 1. – С. 70–75. 

11. Бабенко, Л.Н. Возмещение вреда, причиненного земельными 
правонарушениями: проблемы применения / Л.Н. Бабенко // Право и политика. 
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теоретический аспект / О.А. Бакиновская // Право.bу. – 2008. – № 1. – С. 30-35. 
13. Балашенко, С.А. Особенности и перспективы преодоления 

экономического кризиса в Республике Беларусь/ С. А. Балашенко// Юстиция 
Беларуси – 2010. – № 1. – С. 32-34. 

14. Басыров, Р.Н. Глобальные экологические вызовы и водное 
законодательство / Р.Н. Басыров, У.Н. Пунанова // Журнал заруб, 
законодательства и сравнительного правоведения. – 2012. – № 5. – С. 144-152. 

15. Болтанова, Е.С. Методологические вопросы определения элементов 
правового режима земель / Е.С. Болтанова // Аграрное и земельное право. – 
2012. – № 1. – С. 42-47.  

16. Будникова, Ю.Е. Юридическая ответственность за земельные 
правонарушения / Ю.Е. Будникова // Аграрное и земельное право. – 2013. – 
№11. – С. 66-71.  

17. Васильева, М.И. Любительское рыболовство: проблемы и 
перспективы правового регулирования // Хозяйство и право. – 2012. – № 3. – С. 
26-42. 

18. Васильева, М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам 
(проблемы реализации) / М.И. Васильева // Журнал рос. права. – 2012. – №8. – 
С. 40-49. 
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21. Горохов, Д.Б. Водное законодательство: современная научная оценка 
/ Д.Б. Горохов // Агр. и зем. право. – 2013. – № 1. – С. 68-71. 

22. 3айчук, Г.И. Животный мир: правовые проблемы использования и 
охраны / Зайчук, Г.И. – Минск : Тесей, 2003. – 128 с. 

23. Иванова, СВ. Охрана земель сельскохозяйственного назначения / 
С.В. Иванова // Экологическое право. – 2012. – № 1. – С. 34-37. 

24. Игнатович, В.В. Государственное управление землями 
промышленности, транспорта, связи, энергетики: общее и особенное / 
В.В.Игнатович // Юрид. журн. – 2005. – № 4. – С. 74-76. 
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Карпович // Юстыцыя Беларусь – 2011. – № 8. – С. 54-57. 

26. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь о земле / С.А. 
Балашенко и др.; под общей редакцией С.А. Балашенко и Н.А. Шингель. – 
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27. Копылов, А.Д. Вещные права на землю в римском, русском 
дореволюционном и современном российском гражданском праве / А.Д. 
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и осуществления государственного контроля за использованием и охраной 
земель [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 11 дек. 2009 
г., № 622 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 12.04.2013 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

89. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 
16 окт. 2009 г., № 510 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 08.02.2016 г. 
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

90. О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 1 марта 2010 г., № 101 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 
31.12.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

91. О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 24 
июня 2008 г., № 348 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 03.12.2010 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

92. О некоторых мерах по повышению эффективности ведения 
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, 
совершенствованию государственного управления ими [Электронный ресурс]  
: Указ Президента Респ. Беларусь, 8 дек. 2005 г., № 580 : в ред. Указа 
Президента Респ. Беларусь от 01.12.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

93. О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере 
лесного хозяйства [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 7 
мая 2007 г. № 214 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 20.05.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

94. О создании специального туристско-рекреационного парка 
«Августовский канал» [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 26 мая 2011 г., № 220 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

95. О комплексных природоохранных разрешениях [Электронный 
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 17 нояб. 2011 г., № 528 : в ред. 
Указа Президента Респ. Беларусь от 09.03.2016 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 



 23 

Минск, 2016. 
96. Об утверждении Положения о порядке предоставления участков 

лесного фонда юридическим лицам в аренду и (или) пользование для 
осуществления лесопользования [Электронный ресурс] : Указ Президента 
Респ. Беларусь, 9 сент. 2009 г., № 444 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 
от 30.06.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

97. О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 26 марта 2008 г., № 462 : в ред. 
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 28.08.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

98. Об утверждении Положения о порядке изменения целевого 
назначения земельных участков [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 1780 : в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 30.01.2014 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

99. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 23 окт. 2012 г., № 962 : в ред. 
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 24.06.2014 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

100. О практике рассмотрения судами земельных споров [Электронный 
ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 22 дек. 
2011 г., № 9 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 
от 26.09.2013 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине «Природоресурсное право» являются: 

– оценка решения типовых задач; 
– тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
– устный опрос во время занятий; 
– устный экзамен; 
– другие средства диагностики. 

  
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
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Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на: 

– проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
– решение задач; 
– подготовку сообщений, тематических докладов, презентаций; 
– выполнение практических заданий;  
– конспектирование учебной литературы;  
– составление тестов;  
– составление тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников и др. 
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению учебной дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения докладов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов и других 
мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине (с 

указанием даты и 
номера протокола) 

Решение,      
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием даты 

и номера 
протокола) 

Административное 
право 

Кафедра 
административной 
деятельности 
факультета 
милиции 

Протокол № 10 от 
31.05.2016 

Предложений нет 

 
 

Начальник кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
полковник милиции                    О.Ч. Яковицкий 
     .     .2016 
 
 
Начальник кафедры 
правовых дисциплин 
подполковник милиции                    В.М.Веремеенко 
     .     .2016 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
учебной программы учреждения образования  

по учебной дисциплине _____________________ 
(название дисциплины в кавычках) 

для специальностей:  
 

(код специальности)  (наименование специальности) 

 
(код специальности)  (наименование специальности) 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник _____________________ 
_______________________________ 

(наименование подразделения центрального аппарата) 

_______________________________ 
(специальное звание) 

_______ __________ __________ 
подпись инициалы фамилия 

_______ 
дата 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ___________________ 
_____________________________ 

(наименование подразделения центрального аппарата) 

_____________________________ 
(специальное звание) 

_______ __________ _________ 
подпись инициалы фамилия 

_______ 
дата 

 
 



 27 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

(название кафедры) 

 
Начальник кафедры 
________________________ _______________ __________________ 

(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 
ученая степень, ученое звание) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 
  

 
 


