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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Земельное право - учебная дисциплина, предметом изучения которой 
является система научных знаний о земельном пр..ве как отрасли права и 
законодательства. 

Основная цель преподаваемого курса - дать студентам необходимый 
объем знаний об особенностях и механизме правового регулирования 
общественных отношений, связанных с использованием и охраной земель, 
способствовать развитию самостоятельного правового мышления, широкого 
кругозора и профессиональной эрудиции будущих юристов. 

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. 

В процессе изучения предмета перед студентами ставятся задачи 
усвоения содержания земельно-правовых норм, основных земельно-
правовых институтов, особенностей правового регулирования отдельных 
видов земельных отношений. 

В соответствии с утвержденными образовательными стандартами 
Республики Беларусь для данной дисциплины (по специальности 
«Правоведение» - ОСРБ 1-24 01 02-2008, по специальности «Экономическое 
право» - ОСРБ 1-24 0 1 03-2008, по специальности «Политология (по 
направлениям))^ ОСРБ 1-23 01 06-2008) студенты должны знать: 

- основные категории и понятия земельного права как отрасли права; 
- основные принципы правового регулирования земельных 

отношений; 
- основные этапы формирования законодательства об охране и 

использовании земель в различные исторические периоды; 
- соотношение земельного права с другими отраслями правовой 

системы; 
- сущность и содержание институтов земельного права; 
- состояние и структуру законодательства об охране и использовании 

земель. 
Студенты должны уметь: 

- применять историко-правовой и сравнительно-правовой подходы 
при характеристике закономерностей и особенностей правового 
регулирования земельных отношений; 

- определять сущностные характеристики земельно-правовых 
явлений и понятий; 

- анализировать содержание и структуру земельно-правовых норм и 
правоотношений; 



- характеризовать состояние и тенденции развития законодательства 
об охране и использовании земель; 

- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 
правовой информации по конкретным проблемам земельно-правового 
регулирования; 

- использовать знания в области земельного права в 
профессиональной деятельности. 

В целом изучение курса дает студентам возможность, используя 
полученные знания и приобретенные умения, осуществлять самостоятельный 
анализ земельно-правовых норм в целях их использования в 
правоприменительной практике, с учетом взаимодействия земельного права с 
другими отраслями правовой системы, правильно применять 
законодательство в области использования и охраны земель к конкретным 
земельным правоотношениям. 

Методика изучения учебной дисциплины основана на сочетании 
теоретических и практических занятий, дополняемых самостоятельной 
работой студентов с научной литературой и нормативными правовыми 
актами. Используются современные мультимедийные технологии 
преподавания, обеспечивающие наглядность обучения, тестовая система 
проверки знаний. 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 
«Земельное право» составляет: 

по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 156 часов, в том числе 68 
аудиторных, из них: 40 часов - лекции; 28 часов - семинарские занятия; 

по специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 130 часов, в том 
числе 54 аудиторных, из них: 30 часов - лекции; 24 часа - семинарские 
занятия; 

по специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» 150 
часов, в том числе 64 аудиторных, из них: 38 часов - лекции; 26 часов -
семинарские занятия. 

Лекционный курс построен с учетом разделения земельного права на 
общую и особенную часть, семинарские занятия позволяют закрепить 
полученные знания путем углубленного изучения основных институтов 
земельного права и решения практических задач. 

Земельное право как комплексная отрасль права связано с другими 
дисциплинами: «Конституционное право», «Экологическое право», 
«Гражданское право» и «Административное право». 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 

№ 
п/п Наименование темы 

Лекции 
(час.) 

Семинар 
ские 

занятия 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Земельное право как отрасль права 2 1 
2. Источники земельного права 2 1 
3. Земельные правоотношения 2 

4. Право собственности на землю 2 2 
5. Права на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков 
4 2 

6. Правовое регулирование оборота земельных участков 2 2 
7. Государственное регулирование в области использования и 

охраны земель 
4 2 

8. Распределение и перераспределение земель. 2 2 
9. Разрешение земельных споров 2 2 
10. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

и использовании земель 
2 2 

11. Правовая охрана земель 2 2 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 2 2 

13. Правовой режим земель населенных пунктов, 
садоводческих товариш;еств, дачных кооперативов 

2 2 

14. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

2 2 

15. Правовой режим земель природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 
назначения 

2 1 

16. Правовой режим земель лесного фонда. 2 1 

17. Правовой режим земель водного фонда. 2 1 

18. Правовой режим земель запаса. 2 1 

ИТОГО: 40 28 



по специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 
№ 
п/п Наименование темы 

Лекции 
(час.) 

Семинар 
ские 

занятия 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Земельное право как отрасль права 1 
2. Источники земельного права 2 
3. Земельные правоотношения 1 

4. Право собственности на землю 2 2 
5. Права на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков 
2 2 

6. Правовое регулирование оборота земельных участков 9 2 
7. Государственное регулирование в области использования и 

охраны земель 
2 2 

8. Распределение и перераспределение земель. 2 2 

9. Разрешение земельных споров 1 1 
10. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

и использовании земель 
2 1 

11. Правовая охрана земель 2 Z 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 2 9 

13. Правовой режим земель населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов 

2 2 

14. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

2 2 

15. Правовой режим земель природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 
назначения 

2 1 

16. Правовой режим земель лесного фонда. 1 1 

17. Правовой режим земель водного фонда. 1 1 

18. Правовой режим земель запаса. 1 1 

ИТОГО: 30 24 



по специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» 

№ 
п/п Наименование темы 

Лекции 
(час.) 

Семинар 
ские 

занятия 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Земельное право как отрасль права 2 1 

2. Источники земельного права 2 1 
3. Земельные правоотношения 2 

4. Право собственности на землю 2 2 
5. • Права на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков 
3 2 

6. Правовое регулирование оборота земельных участков 2 2 
7. Государственное регулирование в области использования и 

охраны земель 
4 2 

8. Распределение и перераспределение земель. 2 2 
9. Разрешение земельных споров 2 2 
10. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

и использовании земель 
3 2 

11. Правовая охрана земель 2 2 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 2 2 

13. Правовой режим земель населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов 

2 1 

14. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

2 1 

15. Правовой режим земель природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 
назначения 

2 1 

16. Правовой режим земель лесного фонда. 2 1 

17. Правовой режим земель водного фонда. 1 1 

18. Правовой режим земель запаса. 1 1 

ИТОГО: 38 26 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

Понятие и предмет земельного права. Особенности земельных 
отношений как предмета земельного права. 

Земля как объект правового регулирования. 
Принципы земельного права. 
Методы земельного права. 
Система земельного права. Общая и особенная часть земельного права. 
Место земельного права в системе права Республики Беларусь. 

Соотношение земельного права с другими отраслями права 
(конституционным, гражданским, административным, экологическим, 
аграрным и др.) 

Земельное право как наука и учебная дисциплина. 
Становление и развитие земельного права в Республике Беларусь. 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Понятие источников земельного права и их классификация. Обш;ие и 
специальные источники в системе источников земельного права. 

Основные периоды становления и развития законодательства об охране 
и использовании земель Республики Беларусь. Особенности правового 
регулирования земельных отношений в зарубежных странах 

Система законодательства об охране и использовании земель. 
Соотношение земельного права и законодательства об охране и 
использовании земель. 

Законодательные акты Республики Беларусь как источники земельного 
права. Конституционные основы земельного права. Кодекс Республики 
Беларусь о земле в системе источников земельного права. 

Иные акты законодательства Республики Беларусь как источники 
земельного права. 

Технические нормативные правовые акты как источники земельного 
права. 

Нормы международного права как источники земельного права. 

Тема 3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Понятие и особенности земельных правоотношений. Земельно-правовые 
нормы и земельные правоотношения. 

Состав земель Республики Беларусь. Понятие и сущность правового 
режима земель. 

Структура земельных правоотношений. 



Субъекты земельных правоотношений: государство, органы 
государственнного управления, физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, иностранные государства, 
международные организации, Понятие и содержание земельной 
правосубъектности. 

Объекты земельных правоотношений. 
Содержание земельных правоотношений. 
Виды земельных правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений. 

Тема 4. 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: право 
государственной собственности на землю; право собственности на землю 
иностранных государств, международных организаций; право частной 
собственности на землю. 

Основания возникновения права собственности на землю. 
Основания прекращения права собственности на землю. 
Содержание права собственности на землю. 
Защита права собственности на землю. Гарантии прав собственников 

земельных участков. 

Тема 5. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮПЦИХСЯ 
СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

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

Правовые формы использования земельных участков, лицами, не 
являющихся собственниками: право общедоступного землепользования; 
право пожизненного наследуемого владения земельными участками; право 
постоянного пользования земельными участками; право временного 
пользования земельными участками; аренда (субаренда) земельных участков; 
право ограниченного пользования чужими земельными участками; 
использование земельных участков для изыскательских работ, строительства 
линейных сооружений, размещения геодезических пунктов. 

Основания возникновения прав на землю лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков. 

Основания прекращения прав на землю лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков. 



Содержание трав на землю лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков. Гарантии прав лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков. 

Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Понятие и особенности совершения сделок с земельными участками. 
Отчуждение земельных участков (купля-продажа, мена, дарение). 
Ипотека земельных участков. Залог права аренды земельных участков. 
Установление и прекращение земельных сервитутов. 
Договорные формы оборота земельных участков (аренда (субаренда), 

концессия). 
Наследование земельных участков. 
Переход права на земельные участки. 

Тема 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

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 области использования и 
охраны земель. 

Организационно-правовые механизмы охраны и 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; 

Экономико-правовое обеспечение охраны и использования земель: 
экономическая оценка земель; плата за предоставление прав на землю; плата 
за пользование земельными участками: земельный налог и арендная плата; 
экономическое стимулирование рационального использования и охраны 
земель. 

Тема 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной собственности. 

Порядок передачи земельных участков в государственную 
собственность. 

Аукционный порядок распределения земельных участков. 



Изъятие земельных участков для государственных нужд. 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки. 

Тема 9. 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. 

Тема 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 

Понятие и виды нарушений законодательства об охране и использовании 
земель. Состав правонарушения в области охраны и использования земель. 

Понятие и сущность юридической ответственности за нарушение 
законодательства об охране и использовании земель. Виды юридической 
ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании 
земель. 

Административная ответственность за нарушение законодательства об 
охране и использовании земель. 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране и 
использовании земель. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства об 
охране и использовании земель. Возмещение вреда, причиненного в 
результате правомерной деятельности. 

Земельно-правовые меры воздействия к нарушителям законодательства 
об охране и использовании земель. 

Тема 11. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

Понятие и содержание правовой охраны земель. 
Правовая охрана земель в процессе хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование рекультивации земель. 
Правовое регулирование мелиорации земель. Правовой режим 

мелиорированных земель. 
Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства. 
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. 



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 12. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 
Субъекты и правовые формы использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 
Особенности государственного управления землями 

сельскохозяйственного назначения. 
Порядок использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения. 
Правовой режим земельных участков, предоставленных 

сельскохозяйственным организациям. 
Правовой режим земельных участков, предоставленных для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 13. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, ДА ЧНЫХКООПЕРА ТИВОВ 

Понятие и состав земель населенных пунктов. 
Субъекты и правовые формы использования земель населенных пунктов. 
Особенности государственного управления землями населенных 

пунктов. 
Планирование использования земель населенных пунктов. 

Градостроительные требования к использованию земель населенных 
пунктов. 

Порядок использования и охраны земель населенных пунктов. 
Правовой режим земельных участков, предоставленных для жилищного 

и гаражного строительства. 
Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и 
выпаса сельскохозяйственных животных. 

Правовой режим земель садоводческих товариществ. 
Правовой режим земель дачных кооперативов. 

Тема 14. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНЫ И ИНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Понятие и состав земель промышленности, транспорта, связи, 

энергетики, обороны и иного назначения. 
Субъекты и правовые формы использования земель промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. 



Особенности государственного управления землями промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

Порядок использования и охраны земель промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

Правовой режим зон с особыми условиями землепользования. 

Тема 15. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДООХРАННОГО, 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО, РЕКРЕАЦИОННОГО и ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАЗНА ЧЕНИЯ 
Понятие и состав земель природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения. 
Субъекты и правовые формы использования земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
Особенности государственного управления землями природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
Порядок использования и охраны земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 

Тема 16. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 
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. 

Тема 17. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА 
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. 

Тема 18. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА 
Понятие и состав земель запаса. 
Особенности государственного управления землями запаса. 
Правовой режим земель запаса. 
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- №108. - 2/1237; №122. - 2/1259; 2007. - №118. - 2/1309; 2008. - №3. -
2/1396; №170. - 2/1464; 2009. - №171. - 2/1589; 2010. - № 6. - 2/16448. 

5. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 5 июля 2004 г., № 300-3 (с 
изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. -
№109. - 2/1049; 2006. - №78. - 2/1214; №106. - 2/1233; №107. - 2/1235; 
№122. - 2/1259; 2008. -№14. - 2/1416; 2009. - №161. - 2/1584. 

6. Об ипотеке: Закон Респ. Беларусь, 20 июня 2008 г., № 345-3 (с изм. и 
доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - №157. -
2/1442; 2010. - № 15. - 2/1664. 

7. О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности: Указ Президента Респ. Беларусь, 1 
марта 2010 г., № 101 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2010. - № 5 6 . - 1/11418. 

8. О совершенствовании порядка регулирования земельных отношений и 
осуществления государственного контроля за использованием и 
охраной земель: Указ Президента Респ. Беларусь, 11 дек. 2009 г., № 622 
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2009. - № 302. -
1/11207; 2010. - № 56. - 1/11418. 

9. О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии 
земельных участков для государственных нужд: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 2 февр. 2009 г., № 58 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2009. - №32. - 1/10444; №108. - 1/10671. 

10.0 таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде: Указ Президента Респ. Беларусь, 24 июня 2008 г., 
№ 348 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - №157. -
1/9824. 

11.06 изъятии и предоставлении земельных участков: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 27 дек. 2007 г., № 667 (с изм. и доп.) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - №6. - 1/9264; 2009. - №41. -
1/10450; №119. - 1/10688; №146. - 1/10770; № 201. - 1/10937; № 302. -
1/11209 / 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. 

12.Об утверждении Положения о порядке предоставления зданий, 
помещений и земельных участков дипломатическим 
представительствам, приравненным к ним представительствам 
международных организаций и консульским учреждениям 
иностранных государств в Республике Беларусь: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 17 дек. 2003 г. № 563 (с изм. и доп.) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2003. - №142. - 1/5172; 2007. - №16. -
1/8265; 2008. - №133. - 1/9730; 2009. - №41. - 1/10450. 

13.0 некоторых мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь о 
земле: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2008 
г., № 2053 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2009. - №14. 
- 5/29081 /утв.: Положение о порядке осуществления государственного 
контроля за использованием и охраной земель; Положение о порядке 
образования комиссий по подготовке материалов по рассмотрению 
земельных споров. 

14.06 особенностях проведения публичных торгов (торгов) по реализации 
земельных участков, являющихся предметом ипотеки: постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 2008 г., № 1599 (с изм. и 
доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - № 262. -
5/28613; 2009. - № 173; - 5/30177. 

15.0 некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 26 марта 2008 г., № 462 (с изм. и доп.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - №83. - 5/27442; 
№209. - 5/28212; №222. - 5/2832; 2009. - №1. - 5/28979; №14. - 5/29066; 
№6. - 5/29080; №14. -5/29081; №44. - 5/29298; №107. - 5/29655; №109. -
5/29680; №173. -5/30177; № 197. - 5/30299; № 210. - 5/360; № 274. -
5/30713 / утв.: Положение о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков в частную собственность; 
Положение о порядке организации и проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков; Положение о 
порядке определения размера убытков, причиненных 
землепользователям изъятием у них земельных участков и сносом 
расположенных на них объектов недвижимости; Положение о порядке 
выкупа находящихся в частной собственности земельных участков для 
государственных нужд; Положение о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже объектов государственной 



собственности и на право заключения договора аренды земельного 
участка для обслуживания недвижимого имущества; Положение о 
порядке организации и проведения аукционов с условиями на право 
проектирования и строительства капитальных строений (зданий, 
сооружений); Положение о порядке возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства; Положение о порядке 
возмещения потерь лесохозяйственного производства; перечень 
организаций, осуществляющих определение размера убытков, 
причиняемых изъятием земельных участков и сносом расположенных 
на них объектов недвижимости. 

16.Об утверждении Положения о порядке проведения в составе 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь мониторинга земель и использования его данных: 
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 марта 2007 г., № 
386 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. 
- №81. - 5/24948; 2008. - №144. - 5/27817. 

17.06 утверждении Положения о порядке размещения объектов 
внутрихозяйственного строительства на землях сельскохозяйственного 
назначения: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 февр. 
2000 г., № 260 (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2000. -№26. - 5/2704; 2009. - №1. - 5/28977. 


