
 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотированный библиографический список 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Витебск, 2021 

  



  

  
УДК 011/016:347.243 

ББК 91.9:67.407.1(4Беи) 

       П68 

 

 

 

 

Составитель Л. А. Гузова 

Редакционная коллегия: 

О. М. Комендантова (отв. ред.), В. М. Овсянникова 

Ответственный за выпуск Т. Н. Адамян 

 

 

Правовые основы земельного кадастра в Республике Беларусь : 

аннотированный библиографический список / ГУ «Витебская областная 

библиотека им. В. И. Ленина», отдел «Публичный центр правовой 

информации» ; [сост. : Л. А. Гузова]. – Витебск, 2021. – 26 с. 

 

В издании рассматриваются основные теоретические и методологические 

вопросы земельного законодательства и права Республики Беларусь, методы 

и принципы правового регулирования земельных отношений, источники 

земельного права, особенности государственного управления земельным фондом, 

ответственность за нарушение земельного законодательства, особенности 

функционирования отдельных правовых институтов.  

Библиографический список адресуется практическим работникам, 

студентам юридических факультетов высших учебных заведений, преподавателям 

вузов, а также тем, кто интересуется вопросами земельного права. 

 

 

 

 

© ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина», 2021 

  



  

  
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

4 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

9 

КНИГИ 

 

15 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Аннотированный библиографический список 

 

 

 

 

 

Составитель Гузова Лариса Алексеевна 

Ответственный за выпуск Т. Н. Адамян 

Компьютерная верстка Е. В. Юпатовой 

Художественное оформление Т. С. Гузенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж 4 зкз. 

Цифровая печать 

210600 г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

E-mail : vlib@vlib.by 

  



  

  
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Приобретая в собственность землю,  

становишься собственностью земли. 

Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Одной из важнейших функций специального органа по 

управлению землями является ведение государственного земельного 

кадастра. Под земельным кадастром понимается совокупность сведений 

и документов о правовом положении, природном состоянии 

и хозяйственном использовании земель. Он предназначен для реализации 

земельного законодательства, регулирования земельных отношений, 

управления земельными ресурсами, проведения землеустройства, оценки 

и планирования хозяйственной деятельности землепользователей, 

владельцев и собственников земли, осуществления других мероприятий, 

связанных с использованием и охраной земли. Данные государственного 

земельного кадастра используются при установлении прав на земельные 

участки, совершении сделок с ними, определении стоимости и размеров 

платежей за землю. 

Согласно ст. 1 Кодекса о земле государственный земельный 

кадастр представляет собой совокупность систематизированных сведений 

и документов о правовом режиме, состоянии, качестве, распределении, 

хозяйственном и ином использовании земель, земельных участков. 

В соответствии со ст. 72 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» земельный кадастр является разновидностью 

государственного кадастра природных ресурсов. 

В процессе ведения земельного кадастра осуществляются 

организационно-правовые мероприятия по изучению, учету, описанию 

и экономической оценке земель. Как общегосударственная система учета 

и оценки земель государственный земельный кадастр базируется 

на следующих основных принципах: 

землепользователя, иному лицу в связи с переходом права собственности 

на строение и другие), предложены пути их решения. 

87. Шахрай, И. С. Система правовых форм использования 

земли: требуются ли изменения? / И. С. Шахрай // Юстиция Беларуси. – 

2019. – № 9. – С. 51–57. 

Сформулированы предложения по совершенствованию земельного 

законодательства, в том числе направленные на увеличение удельного веса 

частной собственности и аренды в системе прав на земельные участки. 

88. Шахрай, И. С. Юридическое понятие "государственные 

нужды" в контексте допустимости изъятия природных ресурсов / 

И. С. Шахрай // Юстиция Беларуси. – 2021. – № 2. – С. 38–42. 

Исследовано содержание понятия "государственные нужды", 

проблемы допустимости изъятия земли и иных природных ресурсов 

при возникновении публичного интереса в их использовании. 

89. Шемет, Д. Как получить земельный участок 

для обслуживания капитальных строений совместного домовладения? / 

Д. Шемет // Библиотечка журнала "Юрист". – 2019. – № 12. – С. 22–27. 

Рассмотрена судебная практика в получении земельного участка 

для обслуживания капитальных строений совместного домовладения. 
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 единство системы земельного кадастра; 

 полнота сведений земельного кадастра; 

 достоверность сведений земельного кадастра; 

 непрерывность ведения земельного кадастра; 

 совместимость и сопоставимость земельно-кадастровой 

информации с данными других природоресурсных кадастров. 

Объектом земельно-кадастрового учета являются все земли 

Республики Беларусь, как используемые, так и неиспользуемые, поэтому 

государственный земельный кадастр является единственным официальным 

источником сведений о земле, системой регистрации, учета и оценки 

земель. Его содержание составляют систематизированные и достоверные 

данные о земле, которые подтверждаются документами установленной 

формы. К ним относятся следующие данные: 

 государственного кадастрового учета земельных участков 

и государственной регистрации прав на землю, которые определяют 

правовое положение земельных участков как объектов земельных прав; 

 о распределении земель по категориям, видам, которые 

определяют правовое положение земельного фонда в целом и его 

отдельных частей; 

 о качественной характеристике земель в зависимости от их 

естественно-природных свойств, которые отражают природное состояние 

земель, их сравнительную ценность по природным свойствам; 

 экономической оценки земли, которые показывают 

сравнительную ценность земли в хозяйственном отношении. 

Структурно государственный земельный кадастр состоит 

из следующих разделов (ст. 84 Кодекса о земле): 

 единый реестр административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь, который содержит сведения 

о наименованиях, размерах и границах административно-территориальных 

и территориальных единиц, их административных центров; 

Рассмотрены теоретические аспекты защиты прав на землю 

и приведено сравнение понятий «права на землю» и «земельные права». 

82. Чеканин, М. Обжалование в судебном порядке отказов 

регистратора / М. Чеканин // Юрисконсульт. – 2021. – № 1. – С. 24–28. 

Приведен пример из судебной практики о том, как предприятие, 

которому на праве собственности принадлежит объект недвижимости, 

находящийся в ипотеке у банка, попыталось прекратить имеющуюся ипотеку 

на основании определения суда об открытии конкурсного производства 

в отношении данного предприятия, однако в этом ему было отказано. 

83. Шабор, С. В зоне критики – соотношение "цена-качество" / 

С. Шабор // Государственный контроль: анализ, практика, комментарии. – 

2018. – № 1. – С. 58–59. 

О несоблюдении требований законодательства, регулирующего 

земельные отношения организациями по землеустройству системы 

«Белгипрозем». 

84. Шаршун, Е. В. Жилые дома в сельской местности 

и пустующие дома: новое в правовом регулировании / Е. В. Шаршун // 

Юридический мир. – 2021. – № 5. – С. 8–14. 

Рассмотрено правовое регулирование об отчуждении жилых 

домов в сельской местности и порядок вовлечения в оборот пустующих 

домов. 

85. Шаршун, Е. В. Новое в порядке взимания арендной платы 

за земельные участки / Е. В. Шаршун // Юридический мир. – 2020. – № 6. – 

С. 8–13. 

Рассмотрены изменения в законодательстве взимания арендной 

платы за земельные участки. 

86. Шахрай, И. С. Публичный оборот земель: содержание 

и некоторые проблемы правового регулирования / И. С. Шахрай // 

Юстиция Беларуси. – 2020. – № 6. – С. 56–61. 

Отмечены проблемы правового регулирования отношений 

по переходу прав на земельные участки (государству по волеизъявлению 
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 единый государственный регистр недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним, который содержит сведения и документы 

в отношении зарегистрированных земельных участков и расположенных 

на них объектов недвижимого имущества; 

 реестр цен на земельные участки, содержащий сведения 

о ценах на земельные участки и объекты недвижимого имущества, 

расположенные на этих участках, зафиксированных на момент совершения 

сделок с этими участками и объектами недвижимого имущества; 

 регистр стоимости земельных участков, который содержит 

сведения о кадастровой стоимости земельных участков, полученной при 

проведении их кадастровой оценки; 

 реестр земельных ресурсов Республики Беларусь, содержащий 

сведения о распределении земель по категориям, видам и 

землепользователям, составе, структуре, состоянии, качестве и 

хозяйственном использовании земель, иные сведения о землях. 

Ведение государственного земельного кадастра обеспечивается 

Госкомимуществом как специальным органом государственного 

управления в области охраны и использования земель, который, 

в частности, устанавливает порядок ведения входящих в структуру 

кадастра реестров и регистров, а также содержание, порядок ведения 

и хранения земельно-кадастровой документации. 

К земельно-кадастровой документации относятся (ст. 85 КЗ): 

 регистрационные книги; 

 регистрационные дела; 

 кадастровые карты; 

 журналы регистрации заявлений; 

 базы данных регистров (реестров) государственного 

земельного кадастра; 

 каталоги геодезических координат поворотных точек границ 

земельных участков; 

76. Петрукович, А. Н. Необходимость в служебных земельных 

наделах и их значение для государства / А. Н. Петрукович // Сацыяльна-

эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2019. – № 3. – С. 116–121. 

Раскрыты основные моменты права пользования земельными 

участками, которые предоставляются гражданам Республики Беларусь, 

в первую очередь, такими как служебные земельные наделы. 

77. Петрукович, А. Н. Сравнительный анализ некоторых 

аспектов права частной собственности на земельный участок / 

А. Н. Петрукович // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 

2018. – № 4. – С. 131–138. 

Представлен сравнительный анализ некоторых аспектов права 

частной собственности на земельный участок. 

78. Самусенко, Л. А. О сроках занятия земельных участков 

гражданами-землепользователями / Л. А. Самусенко // Законность 

и правопорядок. – 2018. – № 4. – С. 50–53. 

Рассмотрен механизм государственного регулирования 

и управления в области земельных отношений. 

79. Суржик, М. М. Нарушения при формировании границ 

земельного участка на мелиорированных землях / М. М. Суржик, 

Л. В. Свитайло // Вестник Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 3. – С. 157–160. 

Рассмотрены судебные решения при возникновении спора 

о границах земельных участков, выделяемых из земельных долей 

на мелиоративных системах. 

80. Третьякова, А. Совместное домовладение в нежилых 

капитальных строениях: что важно знать в связи с изменением закона / 

А. Третьякова // Я – юрисконсульт организации. – 2021. – № 4. – С. 10–13. 

Рассмотрены изменения законодательства о совместном 

домовладении. 

81. Федчишин, Д. В. Теоретические аспекты защиты прав 

на землю / Д. В. Федчишин // Право.by. – 2018. – № 4. – С. 42–47. 
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 ведомственные отчеты о наличии и распределении земель; 

 аналитические обзоры; 

 иные документы, содержащие сведения о состоянии 

и использовании земель, земельных участков. 

Государственный земельный кадастр ведется за счет средств 

республиканского и местных бюджетов, а единого государственного 

регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним – также 

за счет иных источников, предусмотренных Законом «О государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». 

В соответствии со ст. 86 Кодекса о земле сведения государственного 

земельного кадастра носят открытый характер, за исключением сведений, 

отнесенных законодательством к государственным секретам 

и информации, распространение которой ограничено в целях защиты прав 

и защищаемых законом интересов граждан. 

Сведения государственного земельного кадастра предоставляются 

в виде выписок из государственного земельного кадастра, копий земельно-

кадастровой документации и в иных формах, предусмотренных 

законодательством, за плату или бесплатно. 

Аннотированный библиографический список «Правовые основы 

земельного кадастра в Республике Беларусь» составлен на основании 

действующих нормативных правовых актов и включает книги, материалы 

из периодических изданий из фонда Витебской областной библиотеки 

имени В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог библиотеки: 

базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая система 

«Эталон» версии 6.9. Хронологический охват периодических изданий – 

с 2018 по 2021 год. 

Библиографическое пособие включает 3 тематических раздела: 

«Нормативные правовые акты», «Книги», «Статьи». 

О нерациональном и бесхозяйственном использовании земель 

в Гомельской области, выявленном КГК в результате контрольных 

мероприятий. 

72. Кулевский, Н. Определение границ земельных участков: есть 

изменения / Н. Кулевский // Юридический мир. – 2018. – № 11. – С. 34–36. 

Рассмотрены изменения в законодательстве о порядке деления, 

слияние земельных участков и проведении работ по установлению 

и закреплению границы земельного участка. 

73. Макарова, М. В. О совершенствовании нормативно-

технического обеспечения земельно-информационной системы 

Республики Беларусь / М. В. Макарова // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные 

науки. – 2018. – № 8. – С. 220–224. 

Проанализированы основные положения нового Технического 

кодекса установившейся практики, касающиеся выполнения работ 

по созданию и ведению земельно-информационных систем. 

74. Минич, А. Н. Возмещение убытков в связи с изъятием 

земельного участка / А. Н. Минич // Промышленно-торговое право. – 

2018. – № 4. – С. 27–31. 

Рассмотрена судебная практика по возмещению убытков в связи 

с изъятием земельного участка. 

75. Минич, А. Н. О практике рассмотрения экономическим 

судом земельных споров / А. Н. Минич // Судебный вестник Плюс: 

экономическое правосудие. – 2019. – № 7. – С. 35–42; № 8. – С. 33–39. 

Проанализированы основные категории земельных споров, 

обращено внимание на особенности рассмотрения требований 

об установлении земельного сервитуту, а также жалоб и исков 

землепользователей, в отношении которых государственными органами 

приняты решения об изъятии земельных участков. 
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В издании библиографические записи приводятся в алфавите 

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии 

с юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном 

порядке. 

Библиографические записи, включенные в библиографический 

список, составлены в соответствии с международными стандартами 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80–2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено законодательство об арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности. 

67. Король, Э. Л. Требование о взыскании неосновательного 

обогащения за пользование благоустройством / Э. Л. Король // 

Юридический мир. – 2019. – № 11. – С. 88–91. 

Рассмотрены примеры о взыскании неосновательного обогащения 

за пользование благоустройством. 

68. Костров, С. В. Новое в регулировании порядка изъятия 

и предоставления земельных участков / С. В. Костров // Судебный вестник 

Плюс: экономическое правосудие. – 2018. – № 4. – С. 7–11. 

Рассмотрены направления на дальнейшее совершенствование 

законодательства об охране и использовании земель. 

69. Красуцкий, Г. В. Отдельные проблемы отчуждения 

земельных участков, предоставленных гражданам как состоящим на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий / Г. В. Красуцкий // 

Судовы веснік. – 2019. – № 3. – С. 80–84. 

Проведен анализ практики применения законодательства, 

регулирующего вопросы отчуждения земельных участков, 

предоставленных гражданам как состоящим на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, и расположенных на этих участках 

объектов недвижимости. 

70. Красуцкий, Г. В. Правовое понятие и содержание целевого 

назначения земельных участков для жилищного строительства / 

Г. В. Красуцкий // Вестник Полоцкого государственного университета. 

Серия D, Экономические и юридические науки. – 2020. – 14. – С. 148–151. 

Рассмотрено правовое понятие и содержание целевого 

назначения земельных участков для жилищного строительства. 

71. Кривусев, Т. Территория упущенных возможностей / 

Т. Кривусев // Государственный контроль: анализ, практика, 

комментарии. – 2019. – № 4. – С. 58–59. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. 

и 17 окт. 2004 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 

28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 05.01.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

Минск, 2021. 

4. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91-З : принят 

Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом 

Респ. 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

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

23 июля 2008 г., № 425-З : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : 

одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 24.10.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Лесной кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

24 дек. 2015 г., № 332-З : принят Палатой представителей 3 дек. 2015 г. : 

одобр. Советом Респ. 9 дек. 2015 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 

61. Елисеев, С. В. Порядок изъятия и предоставления земельных 

участков в очередной раз изменен / С. В. Елисеев // Юридический мир. – 

2018. – № 3. – С. 11–14. 

Рассмотрены в законодательстве изменения о совершенствовании 

порядка изъятия и предоставления земельных участков. 

62. Зданович, Т. Н. Паспорт на землю / Т. Н. Зданович ; 

[беседовала] Т. Грабар // Экономическая газета. – 2020. – 25 сент. – С. 3, 14. 

Интервью с начальником отдела "Проектный институт 

Белгипрозем" о порядке предоставления земельных участков и общие 

правила их получения для строительства. 

63. Каменков, В. С. О правовом регулировании компенсации 

стоимости жилых помещений, подлежащих сносу / В. С. Каменков // 

Юридический мир. – 2020. – № 7. – С. 72–77. 

Рассмотрен порядок компенсации стоимости жилых помещений 

на земельных участках, изымаемых для государственных нужд. 

64. Касьянчик, А. Предпосылки перспективы развития права 

застройки земельного участка в системе вещных прав на землю / 

А. Касьянчик // Судовы веснік. – 2018. – № 1. – С. 18–22. 

Проанализирована сложившаяся в Республике Беларусь система прав 

на землю субъектов хозяйствования. Раскрыта проблематика соотношения 

права на земельный участок и права на объект недвижимого имущества, 

расположенный на этом участке и внесены предложения по включению 

права застройки земельного участка в систему вещных прав. 

65. Ковальчук, Т. Арендная плата за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности / Т. Ковальчук // 

Экономическая газета. – 2020. – 14 апр. – С. 2–5. 

Рассмотрена арендная плата за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности. 

66. Ковальчук, Т. Комментарий к Указу № 160 / Т. Ковальчук // 

Моя бухгалтерия. – 2020. – № 5. – С. 21–25. 
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от 18.12.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

7. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) 

[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-З : принят Палатой 

представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.12.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

Минск, 2021. 

8. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 

2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

9. О государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

22 июля 2002 г., № 133-З : принят Палатой представителей 21 июня 2002 г. : 

одобр. Советом Респ. 28 июня 2002 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 08.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

10. О мелиорации земель [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 23 июля 2008 г., № 423-З : принят Палатой представителей 

24 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 17.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

11. Об особо охраняемых природных территориях [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 нояб. 2018 г., № 150-З : принят Палатой 

представителей 16 окт. 2018 г. : одобр. Советом Респ. 31 окт. 2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

12. Об административно-территориальном устройстве 

Витебской, Гомельской и Могилевской областей [Электронный ресурс] : 

55. Дубовик, Э. Г. Алгоритм действий по получению земельного 

участка без аукциона / Э. Г. Дубовик // Я – юрисконсульт организации. – 

2018. – № 4. – С. 16–21. 

Рассмотрен алгоритм действий по получению земельного участка 

без аукциона. 

56. Дубовик, Э. Г. Как получить земельный участок в аренду для 

предпринимательской деятельности: алгоритм действий / Э. Г. Дубовик // 

Я – юрисконсульт организации. – 2021. – № 1. – С. 41–47. 

Рассмотрен алгоритм действий для получения земельного 

участка в аренду для предпринимательской деятельности в случае, если 

земельный участок находится в государственной собственности. 

57. Дубовик, Э. Г. Как получить земельный участок  для 

осуществления хозяйственной деятельности: куда обращаться и что 

делать? / Э. Г. Дубовик // Экономическая газета. – 2018. – 26 июня. – С. 13–16. 

Изложено правовое регулирование получения земельного участка. 

58. Дубовик, Э. Г. Получение земельного участка / Э. Г. Дубовик // 

Юрисконсульт. – 2018. – № 4. – С. 55–62. 

Рассмотрен алгоритм действий, необходимых для получения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного 

участка для осуществления своей хозяйственной деятельности. 

59. Дубовик, Э. Г. Получение земельного участка субъектом 

хозяйствования: алгоритм действий / Э. Г. Дубовик // Юридический мир. – 

2019. – № 2. – С. 42–53. 

Рассмотрен пошаговый алгоритм получения земельного участка 

субъектом хозяйствования. 

60. Елисеев, С. В. Изъятие и предоставление земельных 

участков: оправдались ли ожидания / С. В. Елисеев // Промышленно-

торговое право. – 2018. – № 4. – С. 16–19. 

Освещены вопросы правового регулирования изъятие 

и предоставление земельных участков. 
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Указ Президента Респ. Беларусь, 5 апр. 2021 г., № 136 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

13. Об арендной плате за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 12 мая 2020 г. № 160 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

Минск, 2021. 

14. Об изъятии и предоставлении земельных участков 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 27 дек. 2007 г., 

№ 667 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 26.12.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

15. Об оформлении правоудостоверяющих документов 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 2 марта 2021 г., 

№ 76 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

16. О долевом строительстве [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 10 дек. 2018 г., № 473 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 02.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

17. О мерах по совершенствованию строительной деятельности 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 14 янв. 2014 г., 

№ 26 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 26.02.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

18. О мерах по упорядочению деятельности садоводческих 

товариществ [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

28 янв. 2008 г., № 50 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 

от 31.10.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта ім. А. А. Куляшова. Серыя D, 

Эканоміка, сацыялогія, права. – 2018. – № 1. – С. 113–118. 

Рассмотрены вещные права на земельные участки, юридических 

лиц, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления. 

51. Горбач, А. Аукционы по продаже земельных участков 

и капитальных строений: новый порядок / А. Горбач // Юридический мир. – 

2018. – № 4. – С. 30–34. 

Внесены изменения в законодательство Республики Беларусь 

по продаже с аукциона земельных участков и капитальных строений. 

52. Григорович, А. Практические аспекты аренды земельных 

участков, находящихся в государственной собственности / А. Григорович // 

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2020. – № 12. – 

С. 11–18. 

Раскрыты особенности заключения договоров аренды земельных 

участков, сторонами по которым выступают субъекты хозяйствования 

и местные исполнительные органы. 

53. Гридюшко, А. Н. Совершенствование механизма земельных 

отношений / А. Н. Гридюшко, Е. Н. Гридюшко // Сборник научных трудов 

"Проблемы экономики". – 2019. – № 2. – С. 50–58. 

Рассмотрены особенности формирования эффективных 

земельных отношений. Обоснованы варианты развития форм 

собственности на землю с учетом зарубежного опыта и особенностей 

отечественного законодательства. Изложены предпосылки 

и направления развития аренды как неотъемлемой части системы 

организации перехода права пользования земельными участками 

к наиболее эффективным хозяевам. 

54. Денисевич, А. В. Контролирует КГК: нарушения земельного 

законодательства / А. Денисевич // Моя бухгалтерия. Опыт проверок. – 

2020. – № 8. – С. 6–12. 

Освещен контроль по нарушению земельного законодательства. 
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19. О налогообложении и взимании арендной платы 

за земельные участки [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 31 дек. 2015 г., № 538 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 

от 22.07.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

20. О некоторых вопросах налогообложения и взимания 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

11 июля 2012 г., № 312 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 

от 12.05.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

21. О некоторых вопросах налогообложения, переоценки 

имущества и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 7 окт. 2013 г., № 455 : в ред. Указа Президента Респ. 

Беларусь от 12.05.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

22. О некоторых мерах по защите имущественных прав 

при изъятии земельных участков для государственных нужд [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 2 фев. 2009 г., № 58 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 04.09.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

Минск, 2021. 

23. О некоторых мерах по совершенствованию отношений 

в области изъятия, предоставления и использования земельных участков 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 сент. 2011 г., 

№ 431 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 12.05.2020 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

24. О совершенствовании земельных отношений 

и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц [Электронный 
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газета. – 2020. – 13 окт. – С. 3. 
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занятии земельных участков: обжалование действий госоргана / А. Акулич, 
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обремененный сервитутом / В. Букато // Юрист. – 2020. – № 8. – С. 55–57. 

13 16 



 30. Об утверждении Положения о порядке изменения целевого 

назначения земельных участков [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 1780 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 02.04.2020 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

31. О некоторых вопросах, связанных со сносом жилых домов 

на земельных участках, изымаемых для государственных нужд 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

30 марта 2007 г., № 407 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 02.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

32. Об установлении форм документов участков [Электронный 

ресурс] : постановление Гос. комитета по имуществу Респ. Беларусь, 

8 нояб. 2018 г., № 43 : в ред. постановления Гос. комитета по имуществу 

Респ. Беларусь от 08.05.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

33. Об установлении формы акта выбора места размещения 

земельного участка [Электронный ресурс] : постановление Гос. комитета 

по имуществу Респ. Беларусь, 6 марта 2018 г., № 4 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

34. Об утверждении Инструкции о порядке деления, слияния 

земельных участков и проведении работ по установлению 

(восстановлению) и закреплению границы земельного участка, а также 

по изменению границ земельных участков [Электронный ресурс] : 

постановление Гос. комитета по имуществу Респ. Беларусь, 

30 сент. 2016 г., № 18 : в ред. постановления Гос. комитета по имуществу 

Респ. Беларусь от 12.04.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

КНИГИ 

 

35. Бакиновская, О. А. Земельное право : ответы на экзамен. 

вопросы / О. А. Бакиновская. – Минск : Тетралит, 2016. – 240 с. 

Изложены ответы на вопросы типовой учебной программы по земельному 
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