
КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Административно-территориальная единица Республики Беларусь − области, районы, сельсоветы, а 

также города и поселки городского типа, в которых созданы местные советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органы. 

Аукцион − способ продажи с публичных торгов земельного участка в частную собственность граждан 

Республики Беларусь, негосударственных юридических лиц Республики Беларусь либо права заключения 

договора аренды земельного участка, в том числе с расположенным на нем недвижимым имуществом.   

Вещное право – право собственности на земельный участок; право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком; право постоянного пользования земельным участком; сервитуты. 

Водоохранная зона − территория, прилегающая к водным объектам, на которой устанавливается 

специальный режим хозяйственной и иной деятельности для предотвращения их загрязнения, засорения и 

истощения, а также для сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов 

растительного мира.  

Выводное поле − поле, которое временно выводится из общего чередования культур и занято ряд лет 

одной и той же культурой (люцерной, другими многолетними травами, кукурузой).  

Государственные нужды − потребности, связанные с обеспечением национальной безопасности, 

охраны окружающей среды и историко-культурного наследия, размещения и обслуживания объектов 

социальной, производственной, транспортной, инженерной и оборонной инфраструктуры, разработки 

месторождений полезных ископаемых, реализации международных договоров, государственной схемы 

комплексной территориальной организации, схем комплексной территориальной организации областей, 

градостроительных проектов, генеральных планов городов и иных населенных пунктов, градостроительных 

проектов детального планирования и т.д.  

Государственный контроль за использованием и охраной земель − деятельность специально 

уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, направленная на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений законодательства об охране и использовании земель. 

Государственный земельный кадастр − совокупность систематизированных сведений и документов о 

правовом режиме, состоянии, качестве, распределении, хозяйственном и ином использовании земель, 

земельных участков.  

Граница земельного участка − условная линия на поверхности земли и проходящая по этой линии 

условная вертикальная плоскость, отделяющие земельный участок от других земель, земельных участков.  

Деградация земель − процесс снижения качества земель в результате вредного антропогенного и (или) 

природного воздействия.  

Земельные отношения − отношения, связанные с созданием, изменением, прекращением существования 

земельных участков, возникновением, переходом, прекращением прав, ограничений (обременений) прав на 

земельные участки, а также с использованием и охраной земель, земельных участков.  

Земельный сервитут − право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое 

для обеспечения прохода, проезда, прокладки и эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, воздушных и 

кабельных линий электропередачи, связи и других подобных сооружений, обеспечения водоснабжения и 

мелиорации, размещения геодезических пунктов, а также для иных целей, которые не могут быть 

обеспечены без предоставления такого права.  

Землепользователи − лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на земельных 

участках, находящихся в частной собственности граждан, негосударственных юридических лиц Республики 

Беларусь либо в собственности иностранных государств, международных организаций (собственники), 

пожизненном наследуемом владении (владельцы), постоянном или временном пользовании (пользователи), 

аренде (арендаторы), субаренде (субарендаторы).  

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним − 

систематизированный свод сведений и документов в отношении зарегистрированных объектов 

недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Беларусь. 

Идентификационные сведения о гражданине − фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, 

личный или иной идентификационный номер, гражданство, адрес места жительства. 

Изъятие земельного участка − установленные законодательством юридические действия и техническая 

процедура прекращения прав на земельный участок по основаниям, определенным Президентом Республики 

Беларусь, кодексом Республики Беларусь о земле и иными законодательными актами. 

Ипотека − залог недвижимого имущества (земельных участков, капитальных строений (зданий, 

сооружений) и др.) и иного имущества, приравненного законодательными актами к недвижимым вещам. 

Концессионный договор (концессия) − договор о передаче на возмездной основе на определенный срок 

права на осуществление на территории Республики Беларусь отдельного вида деятельности, на которую 

распространяется исключительное право государства, либо права пользования имуществом, находящимся в 

собственности Республики Беларусь. 

Объект транспортной и инженерной инфраструктуры – сооружения и инженерные сети электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и канализации, связи, теле- и радиофикации, а также автомобильные дороги, 

улицы, маршруты общественного транспорта и иные коммуникации. 



Ограничение (обременение) прав на земельный участок − установленные решением государственного 

органа, принятым актом, договором либо постановлением суда условие или ограничение либо запрещение в 

отношении осуществления отдельных видов хозяйственной или иной деятельности, других прав на 

земельный участок, в т.ч. земельный сервитут, в целях общественной пользы и безопасности, охраны 

окружающей среды и историко-культурных ценностей, защиты прав и защищаемых законом интересов 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Особо охраняемые природные территории − часть территории Республики Беларусь с уникальными, 

эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, 

научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и 

использования. 

Охрана земель − система мероприятий, направленных на предотвращение деградации земель, 

восстановление деградированных земель.  

Пар − пахотные земли, оставленные без посева на весь вегетационный период или на его значительную 

часть и обрабатываемые в это время исключительно с целью борьбы с сорняками и вредителями растений, 

сохранения влаги и накопления почвой питательных веществ [7, стр.159].   

Прибрежная полоса − часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к водному объекту, на 

которой устанавливается более строгий режим хозяйственной и иной деятельности по отношению к режиму 

хозяйственной и иной деятельности, установленному на территории всей водоохранной зоны.  

Придорожные полосы (контролируемые зоны) − земельные участки шириной до 100 метров в обе 

стороны от оси автомобильной дороги, в населенных пунктах − земельные участки до границы 

существующей застройки. 

Система расселения – естественно складывающаяся или целенаправленно формируемая сеть 

населенных пунктов, объединенная в единое целое на основе оптимизации пространственных, 

экономических, социальных и иных связей.  

Субаренда − передача арендатором части арендованного имущества внаем третьему лицу, при которой 

арендатор становится арендодателем по отношению к этому лицу, выступающему в свою очередь в роли 

арендатора. 

Территориальная единица Республики Беларусь − населенные пункты, в которых не создаются местные 

Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, а также территории специального режима 

использования (заповедники, национальные парки, заказники, территории памятников природы, территории 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей и зоны их охраны, территории оборонного 

назначения и другие). 

Территории, на которых осуществляется особое государственное регулирование архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности − территории, где имеются недвижимые материальные 

историко-культурные ценности, особо охраняемые природные территории и их охранные зоны; курортные 

зоны и рекреационные зоны; земли для нужд обороны; свободные экономические зоны; территории 

перспективного развития городов, транспортной, инженерной, пограничной, таможенной инфраструктуры, 

имеющей республиканское и межгосударственное значение; приаэродромные территории. 

Формирование земельного участка − установленные законодательством юридические действия и 

техническая процедура создания земельного участка по основаниям и в порядке, определенным 

Президентом Республики Беларусь, кодексом Республики Беларусь о земле и иными законодательными 

актами.  

Экспликация земель – описание состава и распределения (площади) земель выполненное в форме 

таблицы. 

 

 

 


