
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)  

ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
для студентов специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы направле-

ния 1-56 02 02-01 (земельно-кадастровые) и 1-56 02 02-02 (специальные) 

   

1. Система и источники земельного права. Права на землю (2 часа). 

2. Правовое регулирование гражданского оборота земель (2 часа). 

3. Система государственного управления землями. Распределение и пере-

распределение земель (2 часа). 

4. Правовая охрана земель (2 часа). 

5. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения; населен-

ных пунктов; промышленности, транспорта, связи, иного назначения (2 

часа). 

6. Правовой режим земель природоохранного, оздоровительного, рекреа-

ционного и историко-культурного назначения; земель лесного и водно-

го фонда (2 часа). 
 

ТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Права на землю (2 часа).  

2. Изъятие и предоставление земельных участков (2 часа).   
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3. О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-

ной собственности: Указ Президента Республики Беларусь, 1 марта 2010 г., № 

101.  

4. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь, 26 ноября 1992 г., 

№ 1982–XII  

5. О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон Республики Беларусь от 

26 мая 2012 г. №385-З. 

6. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Респ. Беларусь, 20 окт. 

1994г.  

7. Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Республiкi Беларусь: Закон Республи-

ки Беларусь, 9 января 2006 г., № 98–З  

8. Об изъятии и предоставлении земельных участков: Указ Президента Республики 

Беларусь, 27 декабря 2007 г., № 667 // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. 2008. №. 1/9264, утв. Положение о порядке изъятия и 

предоставления земельных участков, Положение о порядке перевода земель из 

одних категорий и видов в другие и отнесения земель к определенным видам. 



9. О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 

декабря 2007 г. № 667: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 

26 марта 2008 г. № 462 // Национальный реестр правовых актов Республики Бе-

ларусь. 2008. 5/27442, утв. Положение о порядке определения размера убытков, 

причиненных землепользователям изъятием у них земельных участков и сносом 

расположенных на них объектов недвижимости, Положение о порядке возмеще-

ния потерь сельскохозяйственного производства, Положение о порядке возме-

щения потерь лесохозяйственного производства.  

10.  Положение о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь: 

утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29 июля 2006 г. № 

958 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. №. 

5/22673.  

11.  Положение о порядке установления размеров и границ водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной дея-

тельности: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21 

марта 2006 г. №377 // Национальный реестр правовых актов Республики Бела-

русь. 2006. №. 5/22058.  

12.  Положение о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторожде-

ний полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строитель-

ных и других работ: утв. приказом Госкомитета по земельным ресурсам, геоде-

зии и картографии Республики Беларусь 25 апреля 1997 г. № 22.  

13.  Положение о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы 

при производстве работ, связанных с нарушением земель; утв. приказом Госко-

митета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь 24 

мая 1999 г., № 01–4/78  

14. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду. Утверждено Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010. № 

755 


