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25. Правовой режим земельного участка, предоставленного для
ведения личного подсобного хозяйства. Правовой режим
имущества личного подсобного хозяйства.
26. Правовое регулирование отношений собственности в
сельском хозяйстве.
27. Правовой режим имущества государственных сельскохозяйственных предприятий.
28. Правовой режим имущества сельскохозяйственного производственного кооператива.
29. Право членов сельскохозяйственных организаций на часть
имущества сельскохозяйственных предприятий.
30. Правовые гарантии и защита имущественных прав сельскохозяйственных организаций.
31. Обязательное страхование сельскохозяйственных культур,
скота и птицы.
32. Общая характеристика прав на землю субъектов сельскохозяйственной деятельности.
33. Понятие и состав земель сельскохозяйственного
назначения.
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36. Правовое регулирование селекционной деятельности.
37. Правовое регулирование ветеринарной деятельности.
38. Общая характеристика производственно — хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Лицензирование видов деятельности в сельском хозяйстве.
39. Налогообложение
субъектов
сельскохозяйственной
деятельности.
40. Правовое регулирование финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий. Решение проблемы неплатежеспособности сельскохозяйственных организаций.
41. Реорганизация
убыточных
сельскохозяйственных
предприятий.
42. Особенности
банкротства
сельскохозяйственных
организаций.
43. Общая характеристика и система договорных отношений
в агропромышленном комплексе.
44. Договор лизинга технических средств для нужд сельского
хозяйства.
45. Договор контрактации.
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V. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

ВВЕДЕНИЕ
Уже два десятилетия в Республике Беларусь происходит постепенное реформирование экономической системы. Формирование
рыночных отношений в агропромышленном комплексе, хотя
и подчиняется общим закономерностям, имеет определенные
особенности, обусловленные главным образом спецификой организации управления сельскохозяйственным комплексом. К этим
особенностям, прежде всего, относятся такие производственные
качества сельскохозяйственного производства, которые не присутствуют явным образом в других отраслях народного хозяйства.
Это — сильная зависимость от природных факторов, действующих
объективно и независимо от воли людей, а также положение
аграрного сектора в экономике государства, характеризующееся
высокой степенью централизации управления сельскохозяйственным производством в целях обеспечения продовольственной
безопасности Республики Беларусь.
Особое значение в системе юридического образования придается одной из специализированных комплексных отраслей
юридической науки — науке аграрного права, которая исследует
правовое регулирование совокупности имущественных, земельных, трудовых, организационно-управленческих и других общественных отношений, возникающих в процессе организации и
ведения сельскохозяйственного производства, их закономерности
и особенности, а также практику применения аграрного законодательства1. В процессе подготовки специалистов по юридическим
специальностям освоение учебной дисциплины «Аграрное
право» является необходимым не только потому, что специфика
курса предполагает получение знаний и навыков, которые не дает
освоение других дисциплин, но и в силу того, что потребность в
юристах, владеющих специальностью с таким уклоном в республике в последнее время заметно повышается. Курс «Аграрное право»
способствует уточнению знаний, полученных при изучении таких
Кацубо, С.П. О некоторых аспектах развития аграрно-правовой науки в
Республике Беларусь / С.П.Кацубо // [Материалы международной научнопрактической конференции «Инновации и подготовка научных кадров
высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом». — Минск:
ГУ «БелИСА», 2008. — 316 с.] http://belisa.org.by/ru/izd/other/Kadr2008/
kadr08_85.html
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
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23.
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Понятие и предмет аграрного права.
Методы правового регулирования аграрных отношений.
Принципы аграрного права.
Система аграрного права.
Аграрное право как наука и учебная дисциплина.
Источники аграрного права как форма выражения и закрепления аграрной политики государства (понятие и виды).
Особенности источников аграрного права.
Понятие и виды аграрных правоотношений.
Внутренние и внешние аграрные правоотношения.
Понятие и содержание государственного регулирования
сельского хозяйства.
Система и компетенция государственных органов, осуществляющих государственное регулирование сельского
хозяйства.
Правовое регулирование социальной сферы села.
Правовое регулирование жилищного строительства на селе.
Понятие и виды субъектов сельскохозяйственной
деятельности.
Правовое положение государственных сельскохозяйственных предприятий.
Правовое положение сельскохозяйственных производственных кооперативов.
Потребительский кооператив в сельском хозяйстве.
Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Государственная поддержка и гарантии
деятельности фермерских хозяйств.
Порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства.
Членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Реорганизация и ликвидация крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Правовой режим имущества крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Правовой режим земельного участка, предоставляемого для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Понятие личного подсобного хозяйства и общая характеристика его правового положения.
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ТЕМА 11: Ответственность за нарушение сельскохозяйственного законодательства
Ответственность за нарушение сельскохозяйственного законодательства и ее виды.
Дисциплинарная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий и ее виды.
Имущественная, административная и уголовная ответственность за нарушение сельскохозяйственного законодательства.
Практическое занятие № 1
Предмет и система аграрного права. Источники аграрного
права.
Вопросы:
1. Понятие, предмет и система аграрного права.
2. Методы аграрного права.
3. Принципы аграрного права.
4. Аграрное право как наука и учебная дисциплина.
5. Источники аграрного права и их особенности.
Классификация источников аграрного права.
6. Понятие и виды аграрных правоотношений.
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дисциплин, как гражданское, земельное, трудовое, хозяйственное
право с учетом специфики предмета правового регулирования, и
расширению практических навыков правоприменения.
Учебно-методический комплекс по дисциплине составлен с
учетом последних изменений национального законодательства по
состоянию на 30 апреля 2012 года. В данном комплексе приведен
оптимальный перечень нормативных правовых актов, других источников и учебно-методических рекомендаций, необходимых
для успешного освоения данной учебной дисциплины студентами
как очной, так и заочной форм обучения.
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