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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 

общественные 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.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

№п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Земельное право как отрасль 

права. Источники земельного 

права. 

2 1   4 

2. Земельные правоотношения.  2 1   4 

3. Право собственности на землю. 2 2   4 

4. Права на землю лиц, не 

являющихся собственниками 

земельных участков. 

4 2   4 

5. Правовое регулирование 

оборота земель. 
2 2   4 

6. Государственное 

регулирование земельных 

отношений. 

4 2   4 

7. Распределение и 

перераспределение земель. 
2 2   4 

8. Правовое обеспечение охраны 

земель. 
1 –   4 

9. Правовое обеспечение 

экономического механизма 

охраны и рационального 

использования земель. 

1 2   4 

10. Разрешение земельных споров. 1 1   4 

11. Ответственность за нарушение 

земельного законодательства. 
1 1   4 

12. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

1 2   4 

13. Правовой режим земель 

населенных пунктов. 
1 –  2 4 

14. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и 

иного назначения. 

2 –  1 4 

15. Правовой режим земель 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного, историко-

культурного назначения 

2 –  1 4 

16. Правовой режим земель 

лесного фонда, земель водного 

фонда, земель запаса. 

2 –  2 4 

 
* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой 

учебной программы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Земельное право как отрасль права. Источники 

земельного права 

Понятие и предмет земельного права. Система 

земельного права. Источники земельного права и 

их классификация. Понятие и виды земельных 

правоотношений. Состав земель Республики 

Беларусь. Классификация источников земельного 

права. Соотношение земельного права и 

земельного законодательства. 

2 1    3.1.-1,17; 

3.2.1. – 

1,2,6,8,9; 

3.2.2. – 11 

Опрос, 

тестировани

е 

2. Земельные правоотношения  
Понятие земельных правоотношений. Земельные 

правоотношения и земельно-правовые нормы. 

Земля как объект правового регулирования. Состав 

земель Республики Беларусь. Виды земельных 

правоотношений. Субъекты земельных 

правоотношений. Объекты земельных 

правоотношений. Основания возникновения и 

прекращения земельных правоотношений. 

2 1    3.1.-1,17; 

3.2.1. – 

1,2,6,8,9; 

3.2.2. – 11 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 

3. Право собственности на землю. 
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. 

2 2    3.1.-

1,2,8,11,13

,14; 3.2.1.– 

4,6,7,9,11; 

3.2.2. – 

2,12–15 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 



Содержание права собственности на землю. 

4. Права на землю лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков. 
Понятие и признаки прав на землю лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков. 

Правовые формы использования земельных 

участков, лицами, не являющихся собственниками. 

Основания возникновения прав на землю лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков. 

Основания прекращения прав на землю лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков. 

Содержание прав на землю лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков. Гарантии 

прав лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков. 

4 2    3.1.-

1,2,8,10,11

,14; 3.2.1.– 

4,6,7,9,11; 

3.2.2. – 

2,12–15 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 

5. 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. 

2 2    3.1.-

1,2,4,10,15

; 3.2.1. – 

4,5,6,7,9, 

11; 

3.2.2. – 

2,13–15 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 

6. 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 

4 2    3.1.-

1,2,5,6,7,1

0,11,13,14,

15; 3.2.1. – 

3,5,6,7,8,9, 

11; 

3.2.2. – 

1,3–

5,10,11, 14 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 



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. 

7. 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. 

2 2    3.1.-

1,5,10,11; 

3.2.1. – 1–

4,6–9, 

11; 

3.2.2. – 

2,11, 13,14 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 

8. Правовое обеспечение охраны земель 

Понятие и содержание охраны земель. Правовая 

охрана земель в процессе хозяйственной 

деятельности. Правовое регулирование 

рекультивации земель. Правовое регулирование 

мелиорации земель. Правовой режим 

мелиорированных земель. Правовой режим земель, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

Экологические требования по использованию и 

охране земель. Правовая охрана окружающей 

среды и компонентов природной среды в процессе 

землепользования. Нормирование вредных 

воздействий на почву. 

1 –    3.1.-1,3; 

3.2.1. – 

3,5,7,8,9; 

3.2.2. – 

2,3,9,10 

Опрос, 

тестировани

е 

9. Правовое обеспечение экономического 1 1    3.1.-1,6,8; Опрос, 



механизма охраны и рационального 

использования земель. 

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. Экономическое стимулирование 

рационального использования и охраны земель. 

3.2.1. – 

3,5,7,8,9,1

1; 

3.2.2. – 2 

тестировани

е 

10. Разрешение земельных споров. 

Понятие и классификация земельных споров. 

Система и компетенция государственных органов 

по разрешению земельных споров. Порядок 

разрешения земельных споров исполнительными 

комитетами. Судебный порядок разрешения 

земельных споров. 

1 1    3.1.-1,12; 

3.2.1. – 

1,3,8,9,11; 

3.2.2. – 5 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 

11. Ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 
Понятие и виды земельных правонарушений. 

Уголовная и административная ответственность за 

земельные правонарушения. Гражданско-правовая 

ответственность за земельные правонарушения. 

Земельно-правовые меры воздействия. 

1 1    3.1.-1,9; 

3.2.1. – 

1,3,8,9,11; 

3.2.2. – 2 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 

12. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. 
Понятие и состав земель сельскохозяйственного 

назначения. Субъекты и юридические формы 

использования земель сельскохозяйственного 

1 1    3.1.-1,16; 

3.2.1. – 

4,7,8,10, 

11; 

3.2.2. – 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 



назначения. Правовой режим земель, 

предоставленных сельскохозяйственным 

организациям. Право сельскохозяйственного 

землевладения и землепользования граждан 

1,7,8,9 

13. 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 –  1  3.1.-1; 

3.2.1. – 

1,2,8,10, 

11; 

3.2.2. – 

6,7,10 

Опрос, 

тестировани

е, решение 

задач 

14. Правовой режим земель промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения. 

Понятие земель промышленности, транспорта, 

обороны и иного несельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, обороны и иного 

несельскохозяйственного назначения. 

Использование земельных участков для 

изыскательских работ, строительства линейных 

сооружений, размещения геодезических пунктов. 

2 –  1  3.1.-1; 

3.2.1. – 

4,6,7,8,10, 

11; 

3.2.2. – 7 

Опрос, 

тестировани

е 

15. Правовой режим земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения. 

Понятие и состав земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения. Правовой режим земель 

природоохранного назначения и земель историко-

культурного назначения. Правовой режим земель 

рекреационного и оздоровительного назначения 

1   1  3.1.-1; 

3.2.1. – 

4,6,7,8,10, 

11; 

3.2.2. – 7 

Опрос, 

тестировани

е 

16. Правовой режим земель лесного фонда, земель 

водного фонда, земель запаса. 

2   2  3.1.-1; 

3.2.1. – 

Опрос, 

тестировани



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. Понятие и состав 

земель запаса. Особенности государственного 

управления землями запаса. Правовой режим 

земель запаса. Понятие и правовой режим земель, 

включенных в фонд перераспределения земель. 

4,6,7,8,10, 

11; 

3.2.2. – 7 

е 
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