
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ГОСУДАРСТВЕННАЯ, юридический акт 
признания и подтверждения государством возникновения, перехода, прекращения прав на 
земельный участок, ограничения (обременения) таких прав (ст.  8 Закона о 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним от 22 
июля 2002). 

Регистрация прав на земельные участки регулируется законодательством о 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
которое устанавливает порядок Р. п. на з. г., и земельным законодательством, в 
соответствии с которым определяется система прав на земельные участки, ограничений 
(обременений) этих прав, порядок их возникновения и прекращения. 

Государственная регистрация прав на земельные участки имеет обязательный 
характер и является необходимым элементом возникновения и прекращения прав на них. 
В соответствии с законодательством право на земельный участок возникает у 
юридического лица, гражданина и индивидуального предпринимателя с момента 
государственной регистрации этого права в организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и удостоверяется свидетельством 
(удостоверением) о государственной регистрации. 

Государственной регистрации подлежит возникновение, переход, прекращение 
права собственности на землю и иных земельных прав, производных от права 
собственности: пожизненного наследуемого владения земельным участком; постоянного 
пользования земельным участком; временного пользования земельным участком; аренды 
и субаренды земельных участков; земельного сервитута. 

Также осуществляется государственная регистрация ограничений (обременений) 
прав на земельные участки в форме залога земельных участков, ареста земельных 
участков, ограничений (обременений), связанных с использованием и охраной отдельных 
категорий и видов земель и др. 

Законодательство Республики Беларусь не устанавливает исчерпывающий перечень 
ограничений (обременений) прав на земельные участки, которые могут вводиться в 
отношении этого недвижимого имущества. В соответствии с  Кодексом Республики 
Беларусь о земле в целях защиты земельных прав установлено, что права 
землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков могут быть 
ограничены только в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 
Беларусь. 

Государственная регистрация прав на земельные участки производится с учётом 
установленной законодательством последовательности выполнения данных действий. 
Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения права на земельный 
участок не может осуществляться ранее государственной регистрации создания 
земельного участка. Государственная регистрация перехода, прекращения права на 
земельный участок,  возникновения, перехода, прекращения ограничения (обременения) 
этого права не может осуществляться ранее государственной регистрации возникновения 
соответствующего права. 

Права на земельные участки, ограничения (обременения) этих прав регистрируются 
в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним и располагаются в определённом порядке в отдельных документированных разделах 
данного регистра. Записи о земельном участке, правах, ограничениях (обременениях) 
прав на него, сделках с ним содержатся в разделе 1 регистрационной книги, которая 
создаётся (открывается) при государственной регистрации возникновения земельного 
участка и закрывается при государственной регистрации прекращения существования 
земельного участка. Идентификатором регистрационной книги, описи к ней, а также 
раздела 1 является кадастровый номер земельного участка – не повторяющийся на 
территории Республики Беларусь номер земельного участка, сохраняемый в течение всего 
периода существования земельного участка (ст.  1 Закона о государственной регистрации 



недвижимого имущества прав на него и сделок с ним). Кадастровый номер одновременно 
является номером регистрационного дела, которое заводится при государственной 
регистрации создания и закрывается при государственной регистрации прекращения 
существования земельного участка. Для совершения регистрационных действий в 
отношении земельного участка из землеустроительного дела в регистрационное дело 
вносятся копии: решения соответствующего  государственного органа о передаче 
(предоставлении) земельного участка, определяющего его целевое назначение; каталога 
геодезических координат поворотных точек земельного участка; плана границы 
земельного участка; документа, содержащего сведения об ограничениях (обременениях) 
прав на земельные участки, если эти права ограничены (обременены). 

Графическое изображение границ земельных участков, сервитутов, охранных зон, а 
также сведения о кадастровых номерах земельных участков содержатся в кадастровых 
картах, которые являются составной частью Единого государственного регистра 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Государственную регистрацию прав на земельные участки, ограничения 
(обременения) этих прав производят территориальные организации по государственной 
регистрации недвижимого имущества,  прав на него и сделок с ним в пределах 
регистрационных округов, которые создаются специально уполномоченным органом 
государственного управления Республики Беларусь в области государственной 
регистрации (Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь). 

Заявление о государственной регистрации создания земельного участка и 
возникновения права на него может подаваться организацией по землеустройству 
Государственного комитета по имуществу, уполномоченной на такую регистрацию 
юридическим лицом, гражданином и индивидуальным предпринимателем в соответствии 
с договором подряда на разработку проекта отвода земельного участка. Заинтересованное 
лицо вправе также самостоятельно осуществить государственную регистрацию создания 
земельного участка и возникновения права на него. См. также Земельный участок, Право 
собственности на землю, Землевладение (пожизненное наследуемое), Землепользование, 
Передача земельных участков в собственность, Предоставление земельных участков во 
владение и пользование. 
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