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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Разрешение земельных споров» – 

сформировать у обучающихся систему знаний о правовом регулировании 

общественных отношений, связанных с разрешением земельных споров, и 

навыки практического применения правовых норм к возникающим при этом 

отношениям, а также обеспечить возможность их дальнейшего 

самообразования в данной сфере. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач учебной дисциплины: 

- ввести обучающихся в систему знаний, касающихся споров, 

возникающих между участниками земельных отношений; 

- включить в объем получаемой магистрантами информации более 

глубокие знания о проблемах правоприменения в сфере разрешения 

земельных споров;  

- выработать навыки анализа, оценки, установления взаимосвязей и 

выявления противоречий в законодательстве  в этой области общественных 

отношений и правильного применения правовых норм при разрешении 

земельно-правовых конфликтов; 

- сформировать умение проводить сравнительную характеристику 

доктрины земельного права, земельного, процессуального и иного  

законодательства зарубежных государств в части разрешения земельных 

споров; 

- формировать умение проводить комплексный, многоаспектный 

анализ норм права с учетом исторических особенностей формирования 

системы прав на земельные участки, обобщение правоприменительной 

практики и навык использования соответствующих результатов в ходе 

научно-исследовательской, научно-педагогической и иной 

профессиональной деятельности.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к модулю «Интеграция 

альтернативного разрешения споров в отдельные сферы правоотношений» 

компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами: «Система и методология альтернативного разрешения 

споров», «Урегулирование конфликтов в финансовой сфере и корпоративных 

споров». 

Требования к компетенциям 
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Освоение учебной дисциплины «Разрешение земельных споров» 

должно обеспечить формирование  

специализированной компетенции: 

СК-12. Быть способным использовать в научной и профессиональной 

деятельности знания в области правового регулирования форм и способов 

защиты прав субъектов земельных отношений, демонстрировать навыки 

практического применения правовых норм для разрешения земельно-

правовых конфликтов. 

В результате изучения дисциплины «Разрешение земельных споров» 

магистранты должны  

знать:  

- основные категории и понятия, характеризующие разрешение 

земельных споров; 

- основные тенденции правового регулирования прав и законных 

интересов субъектов земельных отношений и способов их защиты; 

- практику реализации норм законодательства в области использования 

и охраны земель; 

- состояние и структуру земельного законодательства Республики 

Беларусь и процессуальные особенности разрешения земельных споров; 

- тенденции развития форм урегулирования земельно-правовых 

конфликтов за рубежом.  

уметь: 

- определять сущностные характеристики земельных правоотношений 

и анализировать их содержание;  

- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 

правовой информации по спорным вопросам землепользования и охраны 

земель; 

- обобщать материалы правоприменительной практики, связанные с 

разрешением земельных споров; 

- использовать полученные теоретические знания и навыки в 

профессиональной деятельности;  

- давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам в рамках правового обеспечения земельных 

отношений. 

владеть: 

- правовыми понятиями и категориями, относящимися к сфере 

разрешения земельных споров;  

- методикой изучения земельно-правовых норм, а также навыками 

анализа правоприменительной практики; 

- приемами правовой оценки документов и деятельности  

юрисдикционных и неюрисдикционных органов, разрешающих земельно-

правовые конфликты; 

- навыками составления документов правового характера по данным 

вопросам. 
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Разрешение земельных споров» изучается во 2-м 

семестре. Всего на изучение учебной дисциплины отведено 100 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, семинарские занятия – 

14 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ.  

Общая характеристика правового регулирования отношений в сфере 

использования и охраны земель. 

Система законодательства в области обеспечения и защиты земельных 

прав. Конституционные и иные гарантии защиты земельных прав.  

Становление и развитие законодательства Республики Беларусь в 

области разрешения земельных споров.  

Тенденции развития законодательства о защите земельных прав за 

рубежом. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

СПОРОВ.  

Понятие и особенности земельных споров.  

Причины возникновения земельных споров. 

Классификация земельных споров (по предметному признаку, 

субъектному составу, порядку разрешения (урегулирования)). 

Соотношение земельных споров с иными спорами в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, имущественными 

спорами, спорами об административно-территориальном устройстве. 

 

ТЕМА 3. МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ. 

Система и компетенция государственных органов по разрешению 

земельных споров. 

Соотношение административного и судебного порядка разрешения 

земельных споров. Подведомственность и подсудность земельных споров. 

Создание специализированных органов по разрешению земельных 

споров (земельных судов, комиссий): исторический и сравнительно-правовой 

аспект. 

Гарантии судебной защиты земельных прав.  

Обжалование управленческих решений в сфере земельных отношений.  

Порядок рассмотрения земельных споров исполнительными 

комитетами. Подготовка материалов по рассмотрению земельных споров в 

административном порядке. 

Альтернативные способы разрешения земельных споров. Разрешение 

земельных споров в третейских судах. Урегулирование земельно-правовых 

конфликтов при помощи медиации, переговоров, нотариальной формы 

защиты. Допустимость самозащиты в земельных отношениях. 

Исполнение решений по земельным спорам. 

 

ТЕМА 4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
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Материально-правовые проблемы в сфере разрешения споров о 

распределении и перераспределении земель. 

Право на доступ к земельным ресурсам. Обжалование решений об 

отказе в предоставлении земельного участка.  

Разрешение споров, возникающих в процессе предоставления 

земельных участков в административном порядке. Урегулирование 

конфликтов на разных стадиях предоставления земельных участков (при 

утверждении акта выбора места размещения земельного участка, 

согласовании условий изъятия и предоставления земельных участков, 

предварительном согласовании места размещения участка, установлении 

границ предоставляемого земельного участка).  

Разрешение споров, возникающих в ходе аукционов по 

предоставлению земельных участков в частную собственность и аренду; 

конкурсов, связанных с заключением инвестиционных и концессионных 

договоров; электронных торгов. Особенности разрешения споров о порядке 

проведения торгов.  

Признание недействительной государственной регистрации создания 

земельного участка и возникновения права на него. Признание 

недействительными концессионных договоров и договоров аренды 

земельных участков, находящихся в государственной собственности; 

результатов торгов (аукционов, конкурсов), связанных с предоставлением 

прав на земельные участки. 

 

ТЕМА 5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 

ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 

Основания и порядок прекращения прав на землю. 

Гарантии прав землепользователей при изъятии земельных участков 

для государственных нужд. Определение условий изъятия земельных 

участков для государственных нужд и предоставляемых землепользователям 

гарантий.  

Участие общественности в принятии решений, являющихся 

основаниями изъятия земельных участков для государственных 

нужд(документов градостроительного планирования, решений о создании 

зон особого государственного регулирования, заключении инвестиционных 

договоров и иных). 

Разрешение споров о размере и условиях возмещения убытков, 

причиненных землепользователям изъятием у них земельных участков для 

государственных нужд и сносом расположенных на них объектов 

недвижимости.  

Защита прав землепользователей при изъятии земельных участков с 

расположенными на них жилыми домами. 

Особенности прекращения прав на земельные участки в связи с 

нарушением землепользователями требований законодательства об охране и 

использовании земель и (или) условий договора аренды земельного участка. 

Особенности прекращения прав на земельные участки в связи с 
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недобросовестным владением и пользованием объектами недвижимого 

имущества, расположенными на предоставленном земельном участке. 

 

ТЕМА 6. РАЗРЕШЕНИЕ ИНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

СПОРОВ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Разрешение споров, связанных с осуществлением административных 

процедур в области охраны и использования земель. 

Разрешение споров, возникающих в связи с изменением целевого 

назначения земельных участков.  

Защита прав землепользователей в связи с изменением границ 

административно-территориальных единиц, градостроительным 

зонированием территорий.  

Разрешение споров об установлении и отмене ограничений 

(обременений) прав на земельные участки, предусмотренных 

законодательством.  

 

ТЕМА 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Споры об устранении препятствий в осуществлении права на 

земельный участок. Особенности разрешения споров между смежными 

землепользователями, влекущих необходимость установления 

(восстановления, закрепления) границ земельных участков. Зарубежный 

опыт урегулирования «споров между соседями».  

Разрешение споров об установлении (прекращении) и условиях 

земельного сервитута.  

Разрешение споров между субъектами общего права на земельный 

участок. Особенности разрешения споров между участниками совместного 

домовладения, а также между лицами, имеющими капитальные строения 

(здания, сооружения) в общей собственности. Споры о разделе земельного 

участка и об определении порядка пользования земельным участком. 

Разрешение споров о признании права на земельный участок, владение 

которым осуществляется в течение длительного времени.  

Споры, связанные с охраной земель. 

 

ТЕМА 8. РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ СПОРОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

Особенности рассмотрения земельных споров, вытекающих из сделок с 

земельными участками и правами на них. Признание сделок с земельными 

участками недействительными. Расторжение сделок с земельными 

участками. 

Разрешение земельных споров, вытекающих из наследственных 

отношений. Споры о признании права на земельный участок при переходе 

его по наследству. Урегулирование вопроса о выплате компенсации при 

наследовании земельного участка.  
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Разрешение споров о взыскании убытков, причиненных 

землепользователям нарушением их прав. Взыскание затрат на 

осуществление возврата самовольно занятого земельного участка, сноса 

самовольной постройки и приведение земельного участка в пригодное для 

использования по целевому назначению состояние. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная (вечерняя) форма получения образования 

Н
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д
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ы
 

 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
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и
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н

я
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я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

1 2 3 4 5 6 

1. Законодательство в области разрешения земельных споров. 2   доклады, рефераты, тест 

2. Понятие и классификация земельных споров 
2 2  

дискуссия, опрос, рефераты, 

решение задач 

3. Механизм разрешения земельных споров 

2 2 2 

дискуссия, опрос, доклады, 

рефераты, презентации, 

решение задач 

4. Разрешение споров, возникающих при предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной 

собственности 
2 2  

дискуссия, опрос, доклады, 

рефераты, презентации, анализ  

конкретных ситуаций (кейс-

метод) 

5. Разрешение споров, возникающих в связи с прекращением 

прав на земельные участки 4 2  

дискуссия, опрос, доклады, 

рефераты, презентации, 

решение задач 

6. Разрешение иных административных споров в сфере 

земельных отношений 
2 2  

дискуссия, опрос, доклады, 

рефераты, решение задач 

7. Разрешение споров, связанных с реализацией 

субъективных прав и обязанностей землепользователей 
4 2  

дискуссия, опрос, анализ  

конкретных ситуаций (кейс-
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метод), тест 

8. Разрешение частноправовых споров, связанных с 

земельными отношениями 
2 2 

 

 
эссе, опрос 

 Итого: 20 14 2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах от 24 нояб.1996 г., 17 окт.2004 г.) [Электронный ресурс] 

// Эталон – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

2. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 

Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. № 425-З (с изм. и доп.) // Эталон – 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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10. О дополнительных мерах по защите имущественных прав при 

изъятии в г. Минске земельных участков для государственных нужд: Указ 
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окружающей среде: Указ Президента Респ. Беларусь, 24 июня 2008 г., № 348 

(с изм. и доп.) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
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14 
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2. Основная литература 

1. Правовое регулирование споров в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды: пособие для магистрантов, обучающихся по 

специальности 1-24 81 05 "Правовое обеспечение альтернативных способов 

урегулирования конфликтов и споров" /Н. А. Шингель, И. С. Шахрай, 

О. В. Мороз, А. Г. Авдей ; под редакцией У. Хелльманна (руководитель 

проекта), С.А. Балашенко (координатор проекта), Н. А. Шингель ; Tempus-

проект, программа Erasmus+]. – Минск : Изд. центр БГУ , 2016. – 183 с. 

2. Шингель, Н.А. Природоресурсное право : учеб.пособие / 

Н.А. Шингель, И.С. Шахрай. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 399 с. 

3. Шингель, Н.А. Природоресурсное право: краткий курс / 

Н.А. Шингель, И.С. Шахрай. – Минск: Амалфея, 2017. – 270 с.  
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4. Демичев, Д. М. Земельное право : учебник для вузов 

"Правоведение", "Экономическое право", "Политология" / Д. М. Демичев. - 

Минск :Адукацыя i выхаванне, 2012. - 485 с. 

5. Шингель, Н.А. Земельное право: ответы на экзаменационные 

вопросы. / И.С. Шахрай, Н.А. Шингель. – Минск: Издательство Дикта, 2011. 

– 204 с. 

6. Шингель, Н.А. Правовой режим земель в Республике Беларусь. Курс 

лекций. / Н. А. Шингель. – Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006. – 135 с. 
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1. Авдей, А.Г. Об альтернативных способах разрешения споров в 

области природопользования и охраны окружающей среды /А.Г. Авдей // 

Правотворчество и правоприменение в условиях инновационного развития 

общества : сб. научн. ст. В 2 ч. Ч.1/Учреждение образования "Гродненский 

гос. ун-т им. Я.Купалы".-Гродно : ГрГМУ, 2014 . – С.314-318.  

2. Антончик, И.Ю. О гарантиях права собственности на землю / И.Ю. 

Антончик // Промышленно-торговое право. – 2014. – № 4. – С. 92-96. 

3. Бабенко, Л.Н. Возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями: проблемы применения / Л.Н. Бабенко // Право и 

политика. – 2013. – № 9. – С. 1202-1209. 

4. Бакиновская, О.А. Земельно-правовая ответственность: 

теоретический аспект / О.А. Бакиновская // Право.by. – 2008. – № 1. – С. 30–
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5. Белявский, С. Ч. Установление долей на земельном участке с 

проданными долями строений (в 2 частях) : [Электронный ресурс] / С. Ч. 

Белявский // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

6. Будникова, Ю.Е. Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения / Ю.Е. Будникова // Аграрное и земельное право. – 2013. – 

№11. – С. 66-71. 

7. Бурцев, О. В. Встановлення меж земельної дiлянки як гарантiя 

вирiшеннямежових спорiв / О. В. Бурцев // Проблеми законності. – 2015. – 

№128. – С. 197-203. 
8. Бутько, А. А. Границы земельного участка в садоводческих 

товариществах – обратный отсчет [Электронный ресурс] / А. А. Бутько // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
 

9. Власова, Л. В. Медиация как инструмент разрешения конфликтов в 

Республике Беларусь / Л.В. Власова // Налоги Беларуси. – 2017. – № 34. – С. 

84-88. 

10. Волков, А. М. Судебные способы разрешения административных 

споров в области природопользования /А.М. Волков, Е.А. Лютягина // 

Административное и муниципальное право. – 2012. – № 7. – С. 81 – 88. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

1. Устная форма: 

- дискуссии; 

- фронтальный опрос на лекциях и семинарских занятиях; 

- доклады на семинарских занятиях. 

 

2. Письменная форма: 

- творческие задания (рефераты, эссе), 

- выполнение заданий в дистанционной форме – презентации, тесты. 

 

Оценка за семинар включает:  

- ответ (полнота ответа) – 60 %;  

- постановку вопросов – 30 %;  

- оценка работы на семинаре (группы, индивидуально) – 10 %.  

 

При оценивании реферата внимание обращается на:  

- содержание и последовательность изложения – 35 %;  

- соответствие и полноту раскрытие темы – 20 %;  

- самостоятельность суждений – 35 %;  

- оформление – 10 %.  

 

При оценивании эссе оценка формируется на основе:  

- содержание и структура изложения – 35 %;  

- самостоятельность суждений – 55 %;  

- оформление – 5 %.  

 

Форма текущей аттестации - зачет. Используется оценка знаний 

студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Обучающийся допускается к текущей 

аттестации в форме зачета при положительной оценке текущего контроля 

знаний. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие оценку текущего 

контроля знаний:  

- ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение задач – 40 %;  

- выполнение заданий в дистанционной форме (презентации, тесты) – 

20% 

- написание эссе, реферата – 20 %;  

- доклад на семинарском занятии – 20 % 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая 

поддержка и контроль) осуществляется в дистанционной форме обучения и 

проверки знаний, размещенных на образовательном портале БГУ. 

 

Примерные задания для управления самостоятельной работой: 

 

Тема 3. Механизм разрешения земельных споров (2 часа). 

 

Вопрос 1. Перечислите государственные органы, разрешающие 

земельные споры в Республике Беларусь. 

Вопрос 2. Сравните систему органов по разрешению (урегулированию) 

земельных споров в Республике Беларусь и иных государствах (Российской 

Федерации, Украине, Казахстане, иных государствах постсоветского 

пространства и европейских государствах).  

Вопрос 3. Проанализируйте исторический опыт создания 

специализированных органов по разрешению земельных споров (земельных 

судов, комиссий).  

Вопрос 4. Определите правила подведомственности и подсудности 

земельных споров. 

Вопрос 5. Проанализируйте преимущества и проблемы применения 

судебной, административной и иных альтернативных форм защиты 

земельных прав.  

Вопрос 6. Перечислите гарантии судебной защиты земельных прав. 

Вопрос 7. Определите особенности рассмотрения земельных споров 

исполнительными комитетами. 

Вопрос 8. Перечислите возможные альтернативные способы 

разрешения земельных споров в Республике Беларусь и иных государствах. 

Вопрос 9. Определите перспективы урегулирования земельно-правовых 

конфликтов при помощи медиации, переговоров, нотариальной формы 

защиты. 

Вопрос 10. Обозначьте проблемы, возникающие при исполнении 

решений по земельным спорам. 

 

Форма контроля – выполнение заданий в дистанционной форме на базе 

образовательного портала БГУ.  

 



24 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используются  

1. практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

2. метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, с использованием профессиональных знаний, 

собственного опыта, дополнительной литературы и иных источников.  

3. метод учебной дискуссии, который предполагает участие 

магистрантов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся, кроме подготовки к зачету 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

– выполнение домашнего задания;  

– работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;  

– подготовка к практическим семинарским занятиям; 

– научно-исследовательские работы;  

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы;  

– подготовка к участию в конференциях и конкурсах.  

 

Темы реферативных работ  

 

1. Конституционные гарантии защиты земельных прав. 
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2. Тенденции развития законодательства о защите земельных прав за 

рубежом. 

3. Исторический анализ законодательства Республики Беларусь в 

области разрешения земельных споров. 

4. Основные причины возникновения земельных споров в современный 

период.  

5. Система и компетенция государственных органов по разрешению 

земельных споров. 

6. Создание специализированных органов по разрешению земельных 

споров (земельных судов, комиссий): сравнительно-правовой аспект.   

7. Порядок обжалования управленческих решений в сфере земельных 

отношений.  

8. Право землепользователей на доступ к правосудию. 

9. Проблемы участия лиц, заинтересованных в предоставлении 

земельных участков, в принятии управленческих решений и способы защиты 

их прав. 

10. Разрешение земельных споров в третейских судах. 

11. Перспективы применения медиации для урегулирования земельных 

споров. 

12. Опыт зарубежных государств урегулирования  споров «между 

соседями». 

13. Допустимость самозащиты в земельных отношениях. 

14. Обжалование решений об отказе в предоставлении земельного 

участка. 

15. Урегулирование конфликтов на разных стадиях предоставления 

земельных участков (без проведения аукциона). 

16. Разрешение споров, возникающих в ходе аукционов по 

предоставлению земельных участков. 

17. Особенности разрешения споров о порядке проведения торгов. 

18. Признание недействительной государственной регистрации 

создания земельного участка и возникновения права на него. 

19. Способы защиты прав землепользователей при изъятии земельных 

участков для государственных нужд.  

20. Участие общественности в принятии решений, являющихся 

основанием изъятия земельных участков для государственных нужд. 

21. Защита прав землепользователей при изъятии земельных участков с 

расположенными на них жилыми домами.  

22. Разрешение споров, связанных с осуществлением 

административных процедур в области охраны и использования земель.  

23. Защита прав землепользователей в связи с утверждением или 

изменением градостроительных проектов.  

24. Разрешение споров об установлении и отмене земельных 

сервитутов. 

25. Разрешение споров об устранении препятствий в осуществлении 

права на земельный участок.  
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26. Особенности разрешения споров между лицами, имеющими жилые 

дома в общей собственности.  

27. Разрешение споров, связанных с охраной земель.  

28. Признание сделок с земельными участками недействительными.  

29. Разрешение споров между наследниками о признании права на 

земельный участок. 

При подготовке реферата магистранты проводят самостоятельный 

подбор соответствующих нормативных правовых актов Республики Беларусь 

(в том числе, в историческом аспекте), зарубежных государств, учебной и 

специальной литературы по выбранной теме, опираясь на учебную 

программу по дисциплине «Разрешение земельных споров», лекционный 

материал и компьютерные справочные правовые системы (электронную 

версию официального издания Национального реестра правовых актов 

Республики Беларусь - Эталон-Беларусь [Электронный ресурс], Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр» 

и др. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Система законодательства в области обеспечения и защиты 

земельных прав.  

2. Конституционные и иные гарантии защиты земельных прав.  

3. Понятие и особенности земельных споров.  

4. Классификация земельных споров. 

5. Система и компетенция государственных органов по разрешению 

земельных споров. 

6. Соотношение административного и судебного порядка разрешения 

земельных споров. Подведомственность и подсудность земельных споров. 

7. Порядок рассмотрения земельных споров исполнительными 

комитетами.  

8. Альтернативные способы урегулирования земельных споров.  

9. Обжалование управленческих решений в сфере земельных 

отношений.  

10. Разрешение споров, связанных с осуществлением 

административных процедур в области охраны и использования земель. 

11. Разрешение споров, возникающих в процессе предоставления 

земельных участков в административном порядке.  

12. Разрешение споров, возникающих в ходе аукционов по 

предоставлению земельных участков в частную собственность и аренду.  

13. Признание недействительной государственной регистрации 

создания земельного участка и возникновения права на него.  

14. Определение условий изъятия земельных участков для 

государственных нужд и предоставляемых землепользователям гарантий.  

15. Участие общественности в принятии решений, являющихся 

основаниями изъятия земельных участков для государственных нужд. 
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16. Разрешение споров о размере и условиях возмещения убытков, 

причиненных землепользователям изъятием у них земельных участков для 

государственных нужд и сносом расположенных на них объектов 

недвижимости.  

17. Особенности прекращения прав на земельные участки в связи с 

нарушением землепользователями требований законодательства об охране и 

использовании земель и (или) условий договора аренды земельного участка.  

18. Разрешение споров об устранении препятствий в осуществлении 

права на земельный участок.  

19. Разрешение споров об установлении (прекращении) и условиях 

земельного сервитута.  

20. Разрешение споров о разделе земельного участка и об определении 

порядка пользования земельным участком. 

21. Разрешение споров о признании права на земельный участок, 

владение которым осуществляется в течение длительного времени.  

22. Разрешение споров о признании сделок с земельными участками 

недействительными.  

23. Разрешение земельных споров, вытекающих из наследственных 

отношений.  

24. Разрешение споров о взыскании убытков, причиненных 

землепользователям нарушением их прав.  
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