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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа (рабочий вариант) курса «Земельное право» является учебно-

методическим документом, определяющим преподавание данной дисциплины студентам 

очной формы обучения по специальности «Правоведение». 

Земельное право – учебная дисциплина, предметом изучения которой является система 

научных знаний о земельном праве как отрасли права и законодательства в правовой системе 

Республики Беларусь. Как отрасль права земельное право представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 

в сфере использования и охраны земель (земельные отношения).  

Земельное право как отрасль законодательства включает нормативные правовые 

акты, содержащие нормы, регулирующие земельные отношения, что предопределяет его 

комплексный характер. В рамках земельного права как правовой науки изучаются 

закономерности, характеризующие механизм правового регулирования общественных 

отношений, связанных с использованием и охраной земель 

Земельное право как учебная дисциплина связано с изучением конституционного, 

административного, гражданского, уголовного, налогового, финансового права, находится в 

тесной связи с экологическим и аграрным правом, а также с международным публичным 

правом. 

Основные цели и задачи. Основная цель изучения дисциплины – получение 

студентами необходимого объема знаний о правовом регулировании общественных 

отношений в области использования и охраны земель (земельных участков), месте 

земельного права в системе природоресурсного права, что будет способствовать развитию 

самостоятельного правового мышления, широкого кругозора и профессиональной эрудиции 

будущих юристов. 

В процессе изучения учебной дисциплины перед студентами ставятся задачи 

усвоения содержания эколого-правовых норм, составляющих основные институты 

экологического права. 

В соответствии с утвержденными образовательными стандартами Республики 

Беларусь для данной дисциплины (по специальности 1-24 01 02 «Правоведение») 

студенты должны  

знать: 

- основные категории и понятия земельного права как отрасли права; 

- основные принципы правового регулирования земельных отношений; 
- основные этапы формирования законодательства об охране использовании 

земель в различные исторические периоды; 
- соотношение земельного права с другими отраслями правовой системы; 
- сущность и содержание институтов земельного права; 
- состояние и структуру законодательства об охране и использовании земель; 
- особенности международно-правовой охраны земель. 

Студенты должны  

уметь: 
- применять общие и специальные методы научного познания при 

характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования земельных 

отношений;  

- определять сущностные характеристики земельно-правовых явлений и 

понятий; 

- анализировать содержание и структуру земельно-правовых норм и 

правоотношений; 

- характеризовать состояние и тенденции развития законодательства об охране и 

использовании земель; 

- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ правовой 

информации по проблемам земельно-правового регулирования. 



Изучение курса дает студентам возможность, используя полученные знания и 

приобретенные умения, осуществлять самостоятельный анализ земельно-правовых норм в 

целях их дальнейшего использования в правоприменительной практике с учетом 

взаимодействия земельного права с другими отраслями правовой системы, правильно 

применять законодательство, использовать знания в области земельного права в будущей 

профессиональной деятельности. 

Методика изучения учебной дисциплины построена на сочетании теоретических и 

практических занятий, дополняемых самостоятельной работой студентов с научной 

литературой и нормативными правовыми актами. Используются современные методы и 

технологии обучения, направленные на теоретико-прикладное усвоение данной 

дисциплины (модульный, тестовой проверки знаний, кейс-метод, самостоятельной 

контролируемой работы, а также мультимедийные технологии преподавания, 

обеспечивающие наглядность обучения). 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы организации 

самостоятельной работы студентов: решение задач в аудитории во время проведения 

семинарских занятий под контролем преподавателя; выполнение контрольных заданий 

(тестов); подготовка рефератов по индивидуальным темам; подготовка курсового проекта 

по индивидуальным заданиям. 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины «Земельное 

право» по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» составляет  

156 часов, в том числе 18 аудиторных (12 часов – лекции; 6 часов – семинарские 

занятия) и контролируемая самостоятельная работа студента.  

Требования к курсовому проекту (курсовой работе). На выполнение курсовой работы 

по дисциплине отводится 40 часов. Общие требования к ее цели, объему задания, порядку 

написания, структуре, объему, оформлению установлены Методическими рекомендациями о 

порядке подготовки курсовых работ на юридическом факультете. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Земельное право как отрасль права. Источники земельного 

права. Земельные правоотношения. 

 

Понятие и предмет земельного права. Система земельного права. 

Источники земельного права и их классификация. Соотношение земельного 

права и земельного законодательства. Понятие и виды земельных 

правоотношений. Земля как объект правового регулирования. Состав земель 

Республики Беларусь. Субъекты земельных правоотношений. Основания 

возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

 

Тема 2. Правовые формы использования земли. 

 

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

собственности на землю. Субъекты и объекты 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, право постоянного и временного пользования, аренды, субаренды 

земельных участков). Основания возникновения прав на землю. Основания 

прекращения прав на землю. Содержание прав на землю.  

 

Тема 3. Государственное регулирование земельных отношений. 

 

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 в области использования и 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. 

 

Тема 4. Распределение и перераспределение земель 

 

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной собственности. Предоставление земельных участков в 

административном порядке. Распределение земельных участков на 

аукционах. 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. Государственная 

регистрация прав на землю. 

 

Тема 5. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты и 

юридические формы использования земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель, предоставленных 

сельскохозяйственным организациям. Правовой режим земель, 

предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Право 

сельскохозяйственного землепользования граждан. 

 

Тема 6. Правовой режим земель населенных пунктов, садоводческих 

товариществ, дачных кооперативов. 

 

Понятие и состав земель населенных пунктов. Правовой режим земель 

городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов. 

Правовой режим земель пригородных и зеленых зон. Правовой режим 

земель, предоставленных для жилищного, дачного и гаражного 

строительства. Правовой режим земель, предоставленных для ведения 

личного подсобного хозяйства и коллективного садоводства. 

 

Тема 7. Правовой режим земель несельскохозяйственного 

назначения. 

 

Понятие и состав земель промышленности, транспорта, обороны и иного 

несельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, обороны и иного несельскохозяйственного 

назначения. Понятие и состав земель природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения. Правовой режим земель 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения. Понятие и состав земель лесного фонда. Правовой 

режим земель лесного фонда. Понятие и состав земель водного фонда. 

Правовой режим земель водного фонда. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество аудиторных часов Форма 

контроля 

знаний 

Лекции Практич., 

семинар. 
Лаб. 

занят. 

КСР Иное 

1. Земельное право как отрасль 

права. Источники земельного 

права. Земельные 

правоотношения. 

2 - - - - 
Опрос, к/р; 

тест 

 

2. 
Правовые формы 

использования земли. 
2 2 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

3. 

Государственное 

регулирование земельных 

отношений. 

2 - - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

4. 
Распределение и 

перераспределение земель. 
2 2 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

5. 

Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

2 1 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

6. 

Правовой режим земель 

населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов. 

1 1 - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 

7. 
Правовой режим земель 

несельскохозяйственного 

назначения. 

1 - - - - 

Опрос, к/р; 

тест; тв. 

работа 

 Итого 12 6  -   
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 

от 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех 

странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 

Африке, 17 июня 1994 г.: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2001 г. // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. № 68. 1/2855. 

3. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. № 425-

З (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

4. О модельном Земельном кодексе для государств - участников СНГ: Постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 

Государств, 4 дек. 2004 г., № 24-8 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

5. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним: Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2002 г. № 133-З (с изм. и доп.) // Эталон – 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2014. 

6. О мелиорации земель: Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. № 423-З (с изм. и доп.) 

// Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2014. 

7. Об ипотеке: Закон Респ. Беларусь, 20 июня 2008 г. № 345-З (с изм. и доп.) // Эталон 

– Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2014. 

8. О концессиях: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 63-З // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2014. 

9. Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах 

деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право 

государства: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2010 г. № 169-З (с изм. и доп.) // Эталон 

– Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2014. 

10. Об изъятии и предоставлении земельных участков: Указ Президента Респ. Беларусь, 

27 дек. 2007 г. № 667 (с изм. и доп.) /утв.: Положение о порядке изъятия и 

предоставления земельных участков; Положение о порядке изъятия и предоставления 

земельных участков в г.Минске и областных центрах юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям для строительства капитальных строений 

(зданий, сооружений); Положение о порядке формирования и предоставления 

земельных участков для размещения объектов недвижимого имущества, обслуживания 

подлежащего продаже недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности; Положение о порядке перевода земель из одних категорий и видов в 

другие и отнесения земель к определенным видам // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2014. 

11. Положение о порядке предоставления зданий, помещений и земельных участков 

дипломатическим представительствам, приравненным к ним представительствам 

международных организаций и консульским учреждениям иностранных государств 

в Республике Беларусь: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 17 дек. 2003 г., № 

563 (с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И КСР 

 
№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

Занятие 1. Правовые формы использования земли 2 

Занятие 2. Распределение и перераспределение земель 2 

Занятие 3. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения 

1 

Занятие 4 Правовой режим земель населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов 

1 

 

 



 

ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УСР 

3.4.1. Задания для выполнения контрольных работ находятся на кафедре экологического и 

аграрного права, а также размещены на сайте юридического факультета БГУ 

http://www.law.bsu.by/materials/content/?03020206  

3.4.2. План семинарских занятий находится на кафедре экологического и аграрного права, а 

также размещен на сайте юридического факультета БГУ 

http://www.law.bsu.by/materials/content/?03020204  

3.4.3. Темы курсовых и дипломных работ находятся на кафедре экологического и аграрного 

права, а также размещены на сайте юридического факультета БГУ 

http://www.law.bsu.by/materials/content/?03020205  

3.4.4. Вопросы к экзамену находятся на кафедре экологического и аграрного права, а также 

размещены на сайте юридического факультета БГУ 

http://www.law.bsu.by/materials/content/?03020203  

 

ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

 

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале. Для оценки 

достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический 

инструментарий: 

устный опрос во время семинарских занятий; 

проведение текущих контрольных работ по отдельным темам учебной дисциплины; 

защита выполненных на семинарских занятиях индивидуальных заданий; 

защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных 

заданий; 

выступление студента на семинарских занятиях по подготовленному реферату; 

защита курсовой работы; 

сдача экзамена по учебной дисциплине. 

 

http://www.law.bsu.by/materials/content/?03020206
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03020204
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03020205
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03020203


 

ПРОТОКОЛ  
согласования учебной программы (рабочий вариант) 

по дисциплине «Экологическое право » 

с другими дисциплинами специальности 

на 2013/2014 учебный год 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Экологическо

е право 

2. Конституцион

ное право; 

3. Гражданское 

право; 

4. Администрати

вное право; 

 

 

экологического и 

аграрного права; 

конституционного 

права; 

гражданского 

права 

  

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 


