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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Земельное право является юридической дисциплиной, предметом изучения которой 

является система знаний об особенностях и механизме правового регулирования 

общественных отношений, связанных с использованием и охраной земель.  

Как отрасль права земельное право входит в группу природоресурсных отраслей 

экологического права и включает совокупность правовых норм, которые регулируют 

ообщественные отношения по использованию и охране земель. Базовый характер 

земельных отношений, которые обеспечивают взаимосвязь всех других 

природоресурсных отношений ведет к выделению земельного права в самостоятельную 

отрасль. 

При изучении данной дисциплины ставятся задачи по усвоению и закреплению у 

студентов: 

- основных категорий и понятий земельного права как отрасли права; 

- основных принципов правового регулирования земельных отношений; 
- этапов формирования земельного законодательства в различные исторические 

периоды; 
- соотношения земельного права с другими отраслями правовой системы; 
- сущности и содержания институтов земельного права; 

Нормативно-правовой основой развития земельного права является земельное 

законодательство, которое развивается как кодифицированная отрасль, 

сформировавшаяся в ходе земельной реформы в Республике Беларусь. Содержание 

учебной программы отражает структуру и содержание земельно-правовых норм, 

содержащихся в земельном и других отраслях законодательства.  

Курс земельного права включает в себя общую и особенную часть, каждая из 

которых включает в себя соответствующие правовые институты, регулирующие 

однородные земельные отношения.  

 



 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ учебного материала 

 

 
 

№п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практ

ич., 

семин

ар. 

Лаб. 

заня

т. 

КСР 

1. Земельное право как отрасль права. 

 
2 - - - 18 

2.  Правовые формы использования земли 

(право собственности на землю, право 

землевладения и землепользования) 

 

2 - - - 20 

3. Государственное регулирование 

земельных отношений. 

 

2 - - - 20 

4.  Ответственность за нарушение 

земельного законодательства и 

земельные споры. 

 

2 - - - 20 

5.  Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

1 2 - - 20 

6. Правовой режим земель населенных 

пунктов. 

 

1 2 - - 20 

7. Правовой режим земель 

несельскохозяйственного назначения. 

 

2 2 - - 20 

 
 

 



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общая часть 

1. Земельное право как отрасль права. 

Понятие и предмет земельного права. 

Система земельного права. Источники 

земельного права и их классификация. 

Понятие и виды земельных правоотношений. 

Состав земель Республики Беларусь. 

Структура земельных правоотношений, 

основания их возникновения и прекращения. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация № 1,  

НПА, учебное 

пособие 

3.2.1. – 1, 2, 6, 8, 

9. 

Опрос, экзамен 

 

2. Правовые формы использования земли 

(право собственности на землю, право 

землевладения и землепользования) 
Понятие и признаки права 

собственности на землю. Формы и виды 

права собственности на землю. Субъекты и 

объекты права собственности на землю. 

Основания возникновения и прекращения 

права собственности на землю. Содержание 

права собственности на землю. 

Понятие и признаки права землевладения и 

землепользования. Виды права 

землевладения и землепользования. 

Основания возникновения и прекращения 

права землевладения и землепользования. 

Содержание права землевладения и 

землепользования. Гарантии прав 

землевладельцев, землепользователей. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация № 2 

НПА, учебное 

пособие 

3.2.1. – 1-3, 7, 8; 

3.2.2. – 3, 5, 6, 8, 

13-16. 

Опрос, экзамен  

 

3. Государственное регулирование 

земельных отношений. 
Понятие и содержание государственного 

управления землями. Система и компетенция 

государственных органов, осуществляющих 

управление землями. Функции 

государственного управления землями. 

Распределение и перераспределение земель 

(порядок передачи земельных участков в 

собственность, предоставления земельных 

2 - - - НПА, учебные 

пособия 

3.2.1. – 2, 3, 5, 6, 

8; 3.2.2. – 2, 4, 6, 

9, 19. 

Опрос, экзамен 

 



участков во владение и пользование, изъятие 

земельных участков для государственных и 

общественных нужд) Понятие, принципы и 

содержание государственного земельного 

кадастра. Понятие и содержание 

землеустройства. Контроль за 

использованием и охраной земель 

(мониторинг земель, государственный 

контроль за использованием и охраной 

земель). Правовое регулирование оценки, 

переоценки земель. Государственная 

регистрация земельных участков, прав на 

них и сделок с землей. 

4. Ответственность за нарушение земельного 

законодательства и земельные споры. 
Понятие и виды земельных правонарушений. 

Уголовная и административная 

ответственность за земельные 

правонарушения. Гражданско-правовая 

ответственность за земельные 

правонарушения. Земельно-правовые меры 

воздействия. 

Понятие и виды земельных споров. 

Судебный порядок рассмотрения земельных 

споров. Административный порядок 

рассмотрения земельных споров.  

2 - - - Мультимедийная 

презентация № 3, 

НПА, учебное 

пособие 

3.2.1. – 1-3, 7, 8; 

3.2.2. – 6. 

Опрос, экзамен 

 

Особенная часть 

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. Право 

сельскохозяйственного землевладения и 

землепользования граждан  

1 2 - - НПА, учебное 

пособие 

3.2.1. – 1,  2, 5, 9; 

3.2.2. – 3, 6, 11. 

Опрос, решение 

задач, экзамен 

 

6. Правовой режим земель населенных 

пунктов. 
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 ЛПХ и коллективного 

садоводства.  

1 2  - НПА, учебное 

пособие 

3.2.1. – 1, 2, 9; 

3.2.2. – 6, 7, 10, 

12, 18. 

Опрос, решение 

задач, экзамен 

 

 

7. Правовой режим земель 

несельскохозяйственного назначения. 

2 2  - НПА, учебное 

пособие 

3.2.1. – 1, 2, 9; 

3.2.2. – 3, 6. 

Опрос, решение 

задач, экзамен 

 



Понятие и состав земель 

промышленности, транспорта, связи, 

энергетики и иного несельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта,  связи, 

энергетики и иного несельскохозяйственного 

назначения. Использование земельных 

участков для изыскательских работ. 

Понятие и состав земель 

экологического назначения. Правовой режим 

земель природоохранного назначения. 

Правовой режим земель оздоровительного 

назначения. Правовой режим земель 

рекреационного назначения. Правовой 

режим земель историко-культурного 

назначения. 

Правовой режим земель лесного фонда, 

водного фонда и земель запаса.  

 

 

 



3. информационно-методическая часть 
3.1. СПИСОК нормативных правовых актов 

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

(с изм. и доп. от 06.11.2008 N 447-З, от 28.12.2009 N 96-З, от 06.05.2010 N 120-З) // 

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

Беларусь. – Минск, 2010. 

2. 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. от 04.01.2003 N 177-З, от 

16.05.2006 N 115-З, от 20.10.2006 N 170-З, от 07.05.2007 N 212-З, от 02.05.2008 N 335-З, 

от 08.07.2008 N 378-З, от 09.11.2009 N 56-З, от 04.01.2010 N 109-З) // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

3. О мелиорации земель: Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. № 423-З // Эталон – 

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

Минск, 2010. 

4. Об ипотеке: Закон Респ. Беларусь, 20 июня 2008 г. № 345-З // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

5. 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 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

6. Об изъятии и предоставлении земельных участков: Указ Президента Респ. Беларусь, 27 

дек. 2007 г. № 667 (с изм. и доп. от 27.12.2007 N 667, от 06.02.2009 N 64, от 12.05.2009 

N 241, от 11.06.2009 N 305, от 21.08.2009 N 427, от 11.12.2009 N 622, от 11.12.2009 N 

624) /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, 2010. 

7. Об оценочной деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 

13 окт. 2006 г. № 615 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

8. 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. от 12.01.2007 N 23, от 28.05.2008 N 286, от 06.02.2009 N 64) // Эталон – 

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

Минск, 2010. 

9. О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков 

для государственных нужд: Указ Президента Республики Беларусь от 02 февраля 2009 

г. N 58 (с изм. и доп. от 05.05.2009 N 231, от 09.03.2010 N 143) // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

10.О дополнительных мерах по защите имущественных прав при изъятии в г. Минске 

земельных участков для государственных нужд: Указ Президента Респ. Беларусь, 

05.05.2009 N 231 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 



11.О совершенствовании порядка регулирования земельных отношений и осуществления 

государственного контроля за использованием и охраной земель: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 11 дек. 2009 N 622 ""(с изм. и доп. от 01.03.2010) // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

12.О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь: 

Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2009 N 510 / утв. Положение о порядке 

организации и проведения проверок (с изм и доп. от 09.03.2010) // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

13.Об отдельных вопросах ипотеки земельных участков и признании утратившими силу 

некоторых указов Президента Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 

02 июня 06.2009 N 276 (с изм. и доп. от 03.08.2010) // Эталон – Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

14.О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности: Указ Президента Респ. Беларусь, 01 марта 2010 N 101 (с изм. и доп.  от 

13.08.2010) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
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