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ВВЕДЕНИЕ 

В течение XX века благодаря научно-технической революции и 

расширению масштабов промышленного производства произошло 

кардинальное изменение уклада жизнедеятельности в большинстве стран мира. 

Помимо развития и усложнения традиционного недвижимого имущества стали 

возникать принципиально новые его виды в результате формирования новых 

секторов экономики: энергетики, связи, коммунального хозяйства и пр. 

При этом указанный исторический период в нашей стране совпал с 

эпохой СССР, где преобладали императивные методы управления, а земля и 

иная недвижимость рассматривались исключительно в привязке к одному 

собственнику – государству, что создавало предпосылки к стагнации 

юридической теории и практики в области создания, использования и оборота 

недвижимых вещей. Только распад СССР и проведение рыночных 

экономических реформ позволили недвижимому имуществу вновь стать 

самостоятельным объектом гражданских прав и предметом активных научных 

исследований цивилистов: В. А. Алексеева, М. И. Брагинского, 

В. В. Витрянского, Б. М. Гонгало, К. М. Ильясовой, П. В. Крашенинникова, 

И. Д. Кузьминой, В. А. Лапача, М. Г. Масевич, К. И. Скловского, 

С. А. Степанова, Е. А. Суханова, В. Ф. Чигира, В. В. Чубарова, 

Л. В. Щенниковой и др. Однако основное внимание ученых, как правило, 

фокусируется на традиционных видах недвижимого имущества: земельных 

участках, участках недр, зданиях, помещениях, а его отдельные не 

традиционные виды упоминаются либо фрагментарно или в порядке 

перечисления. 

В данном контексте особый научный интерес представляют такие 

специфические недвижимые вещи, как линейные сооружения. Они отличаются 

от традиционных объектов недвижимого имущества необычными физическими 

параметрами, могут располагаться на земле, под землей, над землей и 

пересекать границы множества земельных участков, характеризуются высокой 

экономической и социально-политической ценностью, повышенной 

опасностью и условной уязвимостью с диверсионной точки зрения. 

Учитывая тенденции развития человеческого общества и связанные с 

ними процессы глобализации, региональной интеграции, интернационализации 

экономических отношений, расширения и углубления международной 

унификации норм права, можно прогнозировать предстоящие значительные 

изменения в действующем законодательстве Республики Беларусь. От степени 

их научно-теоретической подготовки будет зависеть качественный уровень 

решения вопросов обеспечения национальной безопасности,  
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социально-политической стабильности в стране, ее дальнейшего 

поступательного развития и пр. Упомянутые обстоятельства предопределили 

наш выбор темы диссертации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям научных 

исследований, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585 «Об утверждении перечня приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы»: 

подпункт 11.4 пункта 11 «Теоретические и прикладные основы эффективного 

функционирования национальной правовой системы в контексте приоритетов  

социально-экономического развития Республики Беларусь». Диссертация 

выполнена в рамках темы научно-исследовательской работы кафедры 

гражданского и хозяйственного права Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь «Государственно-правовое регулирование хозяйственной 

деятельности коммерческих юридических лиц в контексте импортозамещения и 

развития экспорта» (I кв. 2009 г. – IV кв. 2013 г.). 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертации – разработать теоретические основы правового режима 

линейных сооружений и предложить направления по его совершенствованию 

применительно к современным условиям хозяйствования. 

Задачи исследования: 

– выработать определение понятия линейного сооружения; 

– охарактеризовать линейные сооружения как объекты гражданских прав; 

– установить связи линейных сооружений в системе недвижимых вещей; 

– определить субъектный состав владельцев линейных сооружений и 

содержание их прав; 

– усовершенствовать порядок возникновения прав на линейные 

сооружения; 

– предложить направления по совершенствованию правового режима 

линейных сооружений. 

Научная новизна 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что 

впервые в теории гражданского права стран, подписавших договор о создании 

единого экономического пространства (далее – ЕЭП), выполнено комплексное 

исследование правового режима линейных сооружений. В итоге получено 

целостное представление о правовом регулировании различных сторон 
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отношений, объектом которых выступают линейные сооружения: выработано 

определение понятия линейного сооружения; разработана классификация 

линейно-протяженных инженерных сооружений энергетики, связи и 

коммунального хозяйства (далее – инженерные сооружения); исследованы 

линейные сооружения как объекты гражданских прав; дополнены теории о 

недвижимых вещах, составных недвижимых вещах, капитальных строениях, 

праве собственности на линейные сооружения и их гражданском обороте; 

усовершенствована система государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним; определены направления по 

совершенствованию правового режима линейных сооружений. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Понятие линейного сооружения, под которым предложено понимать 

линейную наземную, надземную или подземную капитальную строительную 

систему, прочно связанную с землей и предназначенную для транспортировки 

вещества, энергии и информации. 

В результате появляется возможность обеспечить точность, единство и 

общепризнанность в терминологическом отношении и структурировать 

правовой материал о линейных сооружениях.  

2. Основанный на анализе линейных сооружений как объектов 

гражданских прав комплекс научно обоснованных выводов: 

2.1) линейные сооружения являются индивидуально-определенными, 

неделимыми, оборотоспособными, капитальными, недвижимыми вещами; 

2.2) для разрешения возникающих на практике вопросов при отнесении 

линейных сооружений и иных строений к системе недвижимых вещей 

предложено «прочность связи объектов с землей» определять не через критерий 

невозможности перемещения объектов без несоразмерного ущерба их 

назначению, а использовать совокупность критериев:  

а) неспособность вещей функционировать без наличия связи с земельным 

участком, участком недр или обособленным водным объектом;  

б) правовая стационарность размещения вещей на земельном участке, 

участке недр или обособленном водном объекте. 

Новизна заключается в том, что, во-первых, уточнен известный в науке 

критерий невозможности реализации функционального назначения объекта без 

наличия связи с землей, в котором наличие связи объекта с землей предложено 

определять как связь объекта с земельным участком, участком недр или 

обособленным водным объектом, а во-вторых, предложен новый критерий – 

правовая стационарность размещения вещей на земельном участке, участке 

недр или обособленном водном объекте, что позволит объективно 
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разграничивать движимые и недвижимые вещи без учета субъективных 

факторов. 

2.3) для признания недвижимой вещи капитальным строением 

необходимо и достаточно совокупности трех признаков:  

а) признания строения объектом строительства, то есть на его 

строительство (реконструкцию, реставрацию, благоустройство или ремонт) в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь разрабатывается 

проектная документация;  

б) ввода строения в эксплуатацию в соответствии с действующим 

законодательством;  

в) отсутствия указаний на срочность пользования строением в проектной 

документации, разрешении на строительство или в документе о предоставлении 

земельного участка. 

В результате в науке гражданского права сформулированы положения о 

линейных сооружениях как объектах гражданских прав, дополнены теории о 

недвижимых вещах и капитальности строений, предложены пути решения 

существующих теоретических и практических вопросов правовой 

классификации имущества на движимое и недвижимое, капитальное и 

некапитальное, дальнейшей унификации правотворчества и 

правоприменительной практики. 

3. Предложение рассматривать совокупность земельных участков и 

расположенного на них линейного сооружения как составную недвижимую 

вещь, которая в целом или частями может выступать предметом сделок, если 

это не нарушает установившиеся функциональные и юридические взаимосвязи 

ее составных элементов. В связи с чем главу 6 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) дополнить статьей «Составные недвижимые 

вещи» следующего содержания: «Недвижимые вещи или их части, 

функционально и юридически объединенные в единое целое, не являющиеся 

сложной вещью либо главной вещью и принадлежностью, признаются 

составной недвижимой вещью. Составная недвижимая вещь в целом или ее 

части могут выступать предметом сделок, если это не нарушает 

установившихся взаимосвязей». 

Научный результат дополняет теорию о составных недвижимых вещах в 

части определения понятия составной недвижимой вещи, возможности 

применения конструкции составной недвижимой вещи в отношении 

совокупности земельных участков и расположенного на них линейного 

сооружения и создает предпосылки для пересмотра научных и законодательных 

положений о недвижимых вещах. На практике такой подход позволит 

сгруппировать нормы по определенной схеме, создать внутренне 
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согласованный и непротиворечивый механизм правового регулирования 

гражданских отношений в системе недвижимого имущества. 

4. Использование в отношении линейных сооружений общего правового 

режима является нецелесообразным, так как линейные сооружения 

представляют собой основные технологические средства субъектов 

естественных монополий, и государство должно быть объективно 

заинтересовано в сужении прав собственников такого имущества, введении 

механизма планового контроля в отношении прав на них, в возможности 

беспрепятственно пользоваться таким имуществом для удовлетворения 

общественных и государственных нужд, а следовательно, в выработке 

специального правового режима линейных сооружений, основанного на 

государственно-частном партнерстве. В связи с этим предложено: 

4.1) обязать собственников линейных сооружений устанавливать 

бессрочный сервитут на линейные сооружения по требованию управомоченных 

заинтересованных лиц, если это не мешает собственникам пользоваться 

линейными сооружениями по целевому назначению; 

4.2) разрешить собственникам распоряжаться линейными сооружениями 

только при согласовании их воли уполномоченными органами 

государственного управления; 

4.3) исключить возможность возникновения в отношении линейных 

сооружений обязательственных прав, передачи их в доверительное управление, 

выступать предметом залога или обеспечения иска кредиторов; 

4.4) ограничить круг субъектов права на линейные сооружения 

государственными унитарными предприятиями и открытыми акционерными 

обществами, резидентами Республики Беларусь, причем их деятельность 

ограничить сферой какой-либо одной естественной монополии, чтобы 

исключить вероятность нанесения ущерба интересам граждан, общества, 

государства в результате возможного конфликта интересов; 

4.5) признать преимущественным способом приобретения права 

собственности на линейные сооружения – первоначальный, то есть создание 

линейных сооружений коммерческими организациями в целях осуществления 

основного вида предпринимательской деятельности. 

Научный результат устанавливает особенности специального правового 

режима линейных сооружений и позволяет упорядочить инвестиционную 

деятельность при реализации инфраструктурных проектов, гарантировать 

удовлетворение государственных нужд и общественных потребностей. 

5. В целях обеспечения определенности в отношении основных данных 

линейных сооружений при государственной регистрации линейных 

сооружений, прав на них и сделок с ними предложено признать адресом 
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линейного сооружения совокупность геокодов его характерных точек, 

позволяющую однозначно определять местоположение любой точки линейного 

сооружения в заданной системе координат.  

Сформулированное предложение позволяет упорядочить учет линейных 

сооружений, обеспечить юридическую безупречность собираемой информации 

о линейных сооружениях, усовершенствовать систему государственной 

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

6. Правовой режим линейных сооружений должен обеспечивать условия 

их бесперебойного, безопасного и рационального использования. В связи с чем 

в работе предложены направления по его совершенствованию: 

6.1) систематизировать законодательство в области энергетики, связи и 

коммунального хозяйства по принципу: основополагающий законодательный 

акт (об электросвязи, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, 

водоснабжении, водоотведении и т.д.) – иные нормативные правовые акты 

(постановления, положения, инструкции, правила и пр.); 

6.2) принять Закон Республики Беларусь «О линейных сооружениях в 

Республике Беларусь», закрепляющий принципы и нормы регулирования 

общественных отношений, связанных с линейными сооружениями, и 

определяющий общеобязательные правила поведения, в котором единообразно 

сформулировать права и обязанности владельцев линейных сооружений, 

обобщить требования в области их охраны и дать единую градацию 

общественной опасности правонарушений в отношении линейных сооружений; 

6.3) систематизировать меры юридической ответственности за 

правонарушения в отношении линейных сооружений, предусмотреть 

обязательную гражданскую ответственность виновных лиц за правонарушения 

в отношении линейных сооружений независимо от их отраслевой 

принадлежности; 

6.4) предусмотреть обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев линейных сооружений за причинение вреда как 

источниками повышенной опасности. 

Научный результат создает условия для бесперебойного, безопасного и 

рационального использования линейных сооружений, упорядочивает их 

правовую охрану и позволяет рыночными методами управлять рисками 

пользования линейными сооружениями. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Исследование выполнено соискателем лично. Соискателю принадлежат 

теоретические и практические результаты, представленные в виде научных 

публикаций, текста диссертации и автореферата. В совместно опубликованной 
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работе [1] по теме диссертации соискателю принадлежат определение понятия 

линейного сооружения и разработка классификации инженерных сооружений. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на 

международных и республиканских научно-практических конференциях: 

«Беларусь в современных геополитических условиях: политико-правовые и 

социально-экономические аспекты устойчивого развития» (г. Минск, 2009 г.); 

«Устойчивый рост национальной экономики: инновации и 

конкурентоспоcобность» (г. Минск, 2009 г., 2010 г.); «Государственное 

регулирование экономики и повышение эффективности  

деятельности субъектов хозяйствования» (г. Минск, 2010 г., 2011 г.); 

«Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного 

управления» (г. Минск, 2011 г., 2013 г.); «Экономический рост Республики 

Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» (г. Минск, 2011 г.); 

«Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте 

процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и 

перспективы устойчивого развития» (г. Минск, 2011 г.); «Повышение 

эффективности государственного управления в условиях инновационного 

развития» (г. Минск, 2011 г.); «Вклад молодых ученых в развитие правовой 

науки Республики Беларусь» (г. Минск, 2011 г.); на III, VI Международных 

экономических форумах молодых ученых «Экономика глазами молодых» 

(г. Вилейка, 2010 г., 2012 г.); XIV Межвузовской научной конференции 

студентов и аспирантов (г. Минск, 2011 г.); XI межвузовской научной 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Правовая система 

Республики Беларусь: состояние, проблемы и перспективы развития» 

(г. Гродно, 2011 г.). 

Материалы диссертации ориентированы на их практическое применение 

и использовались в процессе подготовки проектов нормативных правовых 

актов Республики Беларусь, а также в научно-исследовательской и  

учебно-педагогической работе кафедры гражданского и хозяйственного права 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертации опубликованы в 32 научных работах, а именно: 

14 публикаций (одна в соавторстве), соответствующих п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь, объемом 7,7 авторских листа; 2 публикации в сборниках научных 

статей, 3 публикации в иных научных изданиях, 12 публикаций в материалах 

конференций, 1 публикация в тезисах докладов. 
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Структура и объем диссертации     

 Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка и 

приложения. Объем диссертации составляет 175 страниц. Библиографический 

список, включающий 444 наименований использованных источников и 

32 наименования публикаций соискателя, и приложение занимают 49 страниц. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1 «Аналитический обзор литературы по теме исследования» 

содержит теоретический анализ категории правовой режим в юридической 

науке стран ЕЭП, в результате чего определены предмет и задачи исследования, 

выбраны методологическая основа и методы проведения исследования, 

изложена общая концепция работы. 

Глава 2 «Линейные сооружения как объекты гражданских прав» 

состоит из трех разделов, в которых формулируется определение понятия 

линейного сооружения, выявляются значимые гражданско-правовые 

особенности линейных сооружений, системные связи линейных сооружений 

как объектов недвижимого имущества.  

В разделе 2.1 «Понятие линейных сооружений» анализируется 

практика использования термина «линейное сооружение» в нормативных 

правовых актах, юридической и технической литературе стран ЕЭП. 

Отмечается, что, несмотря на его частое употребление, наблюдается отсутствие 

единства, точности, общепризнанности и устойчивости в терминологическом 

отношении. Вырабатывается определение понятия линейного сооружения. 

Рассматриваются существующие ведомственные системы классификации 

инженерных сооружений, предлагается единая система их классификации. 

Разграничиваются понятия «строение», «здание» и «сооружение» как целое и 

частное. Обосновывается отличие линейных сооружений от иных  

линейно-протяженных объектов (автомобильных дорог, магистрального 

трубопроводного транспорта и др.). Анализируется практика использования 

юридической терминологии в процессе нормотворчества и предлагаются пути 

по совершенствованию законодательной техники.  

В разделе 2.2 «Вещно-правовая характеристика линейных 

сооружений» обосновывается вывод о соответствии линейного сооружения 

понятию «вещь» в современном гражданском праве. Проводится юридически 

значимая классификация линейных сооружений как объектов гражданских 

прав, так как отнесение линейных сооружений к той или иной категории вещей 

ведет к определенным различиям в их правовом режиме. В связи с 
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возникающими на практике вопросами при отнесении линейных сооружений к 

категории недвижимых вещей подробно исследуется порядок деления вещей на 

движимые и недвижимые. В процессе рассуждений отмечается, что в теории 

незаслуженно мало уделяется внимания такой важной характеристике 

недвижимости, как капитальность строений. Рассматривается практика ее 

использования в архитектуре и строительстве, экономике и финансах. 

Уточняются признаки, позволяющие разграничивать капитальные и 

некапитальные строения правовыми средствами.  

В разделе 2.3 «Линейные сооружения в системе недвижимых вещей» 

обращается внимание на складывающуюся в науке практику исследования 

правовых режимов капитальных строений без учета их связи с земельными 

участками, а также правовых режимов земель несельскохозяйственного 

назначения отдельно от расположенных на них капитальных строений. 

Подчеркивается, что традиционно характерным системным признаком 

института недвижимости является прочная взаимосвязь земельных участков и 

расположенных на них рукотворных недвижимых вещей. Проводится анализ 

содержания прав владельцев линейных сооружений на земельные участки, в 

том числе, в случае их подземного размещения не с целью добычи полезных 

ископаемых, рассматривается синтетическая конструкция составной 

недвижимой вещи применительно к системному образованию «линейное 

сооружение – земельный участок». Исследуется опыт установления сервитутов 

на земельные участки при строительстве линейных сооружений в странах ЕЭП 

и за рубежом. 

Глава 3 «Возникновение и особенности содержания прав на линейные 

сооружения» состоит из четырех разделов, в которых исследуются субъектный 

состав владельцев линейных сооружений, особенности управления линейными 

сооружениями, возникновение прав на линейные сооружения, порядок 

создания и пользования ими, а также страхование гражданской ответственности 

владельцев линейных сооружений.  

В разделе 3.1 «Субъекты права на линейные сооружения» 

рассматриваются правовые основы регулирования отношений, объектом 

которых выступают линейные сооружения. Отмечается, что в настоящее время 

на линейные сооружения распространяется общий правовой режим. 

Обосновывается целесообразность выработки специального правового режима 

в отношении линейных сооружений на основе государственно-частного 

партнерства. Исследуются возможные организационно-правовые формы 

владельцев линейных сооружений, устанавливается круг субъектов управления 

линейными сооружениями, определяются их функции. Проводится анализ 

мирового опыта правового регулирования инфраструктурных концессий, 
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формулируются задачи управления линейными сооружениями как объектами 

гражданских прав. Аргументируется нецелесообразность существующей 

практики осуществления надзорных функций за созданием и эксплуатацией 

линейных сооружений их владельцами.  

В разделе 3.2 «Возникновение прав на линейные сооружения» 

рассматривается первоначальный способ приобретения права собственности на 

линейные сооружения, то есть создание линейных сооружений путем 

строительства. В результате анализа порядка создания линейных сооружений 

вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства 

в области строительства. Исследуется государственная регистрация линейных 

сооружений и возникновение прав на них, вносятся предложения по 

совершенствованию системы государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним, позволяющие упорядочить учет 

линейных сооружений и упростить их идентификацию как  

индивидуально-определенных капитальных недвижимых вещей.  

В разделе 3.3 «Особенности содержания прав на линейные 

сооружения» рассматриваются особенности владения, пользования и 

распоряжения линейными сооружениями. Вследствие важного экономического 

и социально-политического значения линейных сооружений, обусловленного 

их функцией обеспечения жизнедеятельности промышленности и населения, 

формулируются признаки правомерного поведения и правонарушения в 

отношении линейных сооружений. Обеспечение бесперебойного, безопасного и 

рационального пользования линейными сооружениями связывается с четким и 

ясным урегулированием правовыми нормами поведения субъектов, созданием 

состояния правовой упорядоченности, обеспечением режима постоянной 

охраны линейных сооружений. Обосновываются направления по 

совершенствованию правового режима линейных сооружений. 

В разделе 3.4 «Страхование гражданской ответственности 

владельцев линейных сооружений» доказывается, что линейные сооружения 

являются источниками повышенной опасности, а их страхование в условиях 

рыночной экономики – средством управления рисками пользования линейными 

сооружениями. Анализируются возможные риски пользования линейными 

сооружениями и виды страхования линейных сооружений, обосновывается 

необходимость обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев линейных сооружений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексный характер категории «правовой режим» позволил получить 

развернутую характеристику правового регулирования отношений, объектом 

которых выступают линейные сооружения, разрешить целый ряд важных 

теоретических и практических вопросов. 

Основные научные результаты диссертации 

1. Выработана дефиниция линейного сооружения, научно обоснована 

классификация инженерных сооружений в зависимости от их функционального 

назначения на: 

а) линейные сооружения – инженерные сооружения, характеризуемые 

линейным распределением работ и специально создаваемые для доставки 

вещества, энергии или информации на большие расстояния от источника до 

места назначения; 

б) распределительные сооружения – подобные им инженерные 

сооружения, основным назначением которых является распределение вещества, 

энергии или информации по месту назначения до зданий и сооружений; 

в) домовые инженерные сети – инженерные сооружения, 

непосредственно удовлетворяющие потребности конечных потребителей в 

веществе, энергии и информации. Поскольку домовые инженерные сети 

являются неотъемлемыми конструктивными элементами зданий (сооружений), 

они не могут рассматриваться в качестве самостоятельных вещей [1; 26]. 

Предложено относить к линейным сооружениям газопроводы высокого 

давления, теплоцентрали, магистральные водопроводы, линии электропередачи 

110 кВ и выше, канализационные коллекторы, линии междугородней и 

международной связи. Соответственно различные инженерные сооружения 

инфраструктуры и благоустройства поселений относить к распределительным 

сооружениям [1; 13; 26]. 

Несмотря на линейно-протяженный характер и очевидную схожесть 

выполняемых функций, линейные сооружения необходимо отличать от 

железнодорожных путей, автомобильных дорог и магистральных 

трубопроводов. Во-первых, в отличие от линейных сооружений их 

полноценное функционирование невозможно без непосредственного участия 

человека. Во-вторых, автомобильные дороги и железнодорожные  

пути представляют собой комплексы инженерных сооружений,  

а магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый 

производственно-технологический комплекс. В отличие от них линейные 

сооружения являются именно сооружениями, а не комплексами сооружений.  
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В-третьих, линейные сооружения могут входить в состав таких комплексов в 

качестве их составных частей, а обратное невозможно [12; 22]. 

Такой подход позволяет дифференцировать правовые режимы 

инженерных сооружений, оптимизировать перечень дозволений и запретов, 

позитивных обязываний и рекомендаций, стимулов и ограничений в 

зависимости от их видовой принадлежности, закрепить различный порядок 

владения, пользования и распоряжения инженерными сооружениями, 

детализировать порядок их бухгалтерского учета, налогообложения и 

амортизации, расширить перечень услуг и соответственно количество рабочих 

мест в рамках существующей системы по техническому обслуживанию зданий 

и т.д. [1; 26]. 

В целях обеспечения требований, предъявляемых к юридической 

терминологии, предложено создать новый информационный ресурс – Единый 

государственный регистр юридических терминов, – имеющий государственное 

значение и лишенный ведомственной зависимости, наподобие того, как это уже 

сделано в отношении недвижимого имущества, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, наименований географических объектов, 

что позволит усовершенствовать законодательную технику и создать условия 

для повышения качества процесса законотворчества [2; 30]. 

2. Линейные сооружения носят материальный характер, всегда 

обособлены и доступны к использованию, представляют собой предметы, 

предназначенные для удовлетворения потребностей людей, обладают 

способностью приобретать форму товара и имеют значительную 

экономическую ценность, обусловленную их функцией поддержания 

жизнедеятельности человека, и, как показывает международный опыт, в 

отношении линейных сооружений могут возникать гражданские 

правоотношения, следовательно, по своей природе линейные сооружения 

являются вещами и согласно статье 128 ГК – объектами гражданских прав 

[12; 25]. 

Конструктивные элементы линейных сооружений (опоры, кабели, 

изоляторы, смотровые колодцы, трубопроводы, различная запорная арматура, 

средства автоматики и т.д.) являются отдельными комплектующими единицами 

для последующего создания соответствующего единого объекта строительства. 

Следовательно, они не могут рассматриваться как самостоятельные вещи в 

составе целого, что находит свое подтверждение как в области бухгалтерского 

учета, так и в области государственной статистики, то есть источниках 

юридически значимой информации об имуществе и экономической активности 

субъектов хозяйствования. При разделе линейные сооружения полностью 

теряют свои первоначальные характеристики либо утрачивают их частично, 
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становятся не способными удовлетворять соответствующие потребности людей 

и в дальнейшем не могут использоваться по назначению, поэтому их следует 

относить к категории неделимых вещей [12]. 

Показано, что существующий критерий отнесения вещей к недвижимости 

и оценки их прочной связи с землей (невозможность перемещения объектов без 

несоразмерного ущерба их назначению) ввиду имеющихся успехов 

современной техники по перемещению предметов является весьма 

ненадежным, в результате чего предпринимаются попытки толкования одних и 

тех же явлений правовой действительности с противоположных позиций. На 

примере линейных сооружений доказано, что для признания вещи 

недвижимостью «прочность связи объектов с землей» целесообразно 

определять через правовую стационарность месторасположения вещей на 

земельном участке, участке недр или обособленном водном объекте и 

невозможность их функционирования без наличия связи с ними. Оценка 

прочности связи строений с землей имеет правовое значение, и, следовательно, 

в основе критериев данной оценки должны быть правовые категории, а не 

технические или экономические параметры. Указываемые в юридической науке 

иные материальные свойства строений (прочность, незаменимость, 

долговечность и т.д.) в качестве характерных признаков недвижимых вещей 

подразумевают «технитезацию» права, подмену юридических понятий 

техническими аргументами [5; 14]. 

Уточнены признаки, совокупность которых позволяет рассматривать 

недвижимую вещь как капитальное строение. Теоретически одна и та же 

недвижимая вещь может быть как капитальной, так и некапитальной в 

зависимости от ее правового состояния, а признание ее капитальным строением 

означает, что она характеризуется бессрочностью пользования, безопасностью 

и подпадает под особый правовой режим создания, эксплуатации и оборота 

[12; 19]. 

3. Поскольку связь линейных сооружений с земельными участками во 

всех смыслах является объективной, постольку положения нормативных 

правовых актов должны быть направлены на обеспечение одновременного 

участия в обороте взаимосвязанных вещей, на сохранение целостности 

исторически сложившейся системы недвижимого имущества. В случае 

системного образования «линейное сооружение – земельный участок» важно 

учитывать, что в отличие от традиционной недвижимости связь линейных 

сооружений с земельными участками может быть величиной переменной, 

определяемой сложным сочетанием их конструктивных особенностей, 

способом размещения на земельных участках и правовыми режимами 

используемых земельных участков [6; 14]. 
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Использование синтетической конструкции составной недвижимой вещи 

и земельных сервитутов позволяет не только устанавливать прочные 

юридические взаимосвязи между функционально связанными недвижимыми 

вещами независимо от способа размещения линейных сооружений на 

земельных участках и степени их взаимозависимости, но и не осуществлять 

изъятие и предоставление земельных участков для размещения линейных 

сооружений, межевание земель, перевод земель из одной категории в другую, а 

также обеспечивать баланс прав и законных интересов юридически равных и 

имущественно самостоятельных субъектов, обладающих автономией воли 

[6; 12; 14; 21; 29]. 

Необходимо ограничить вероятность возникновения недропользования в 

случаях освоения подземных пространств не с целью добычи полезных 

ископаемых и тем самым избежать возникновения существенных трудностей в 

применении норм гражданского законодательства в отношении линейных 

сооружений и иных капитальных строений. Предложено принять за основу их 

функциональное назначение и дополнить главу 5 Кодекса Республики Беларусь 

о недрах статьей «Соотношение недропользования и землепользования в 

случаях создания и использования подземных пространств не с целью добычи 

полезных ископаемых» следующего содержания: «Отношения, возникающие в 

связи с созданием и использованием подземных пространств не с целью 

добычи полезных ископаемых, регулируются настоящим Кодексом либо 

Кодексом Республики Беларусь о земле в зависимости от функционального 

назначения капитальных строений. 

Капитальные строения, предназначенные функционировать под землей, 

независимо от степени углубления в геосферу, занимают участки недр; 

отношения, связанные с их созданием и использованием, регулируются 

настоящим Кодексом. 

При назначении капитальных строений выполнять социально полезные 

функции непосредственно на поверхности земли, независимо от масштабов 

углубления в толщу земли, осуществляется землепользование; отношения, 

связанные с их созданием и использованием, регулируются Кодексом 

Республики Беларусь о земле» [13; 14; 17]. 

4. В Республике Беларусь линейные сооружения как объекты 

гражданских прав не изъяты и не ограничены в обороте, за исключением 

отдельных случаев, могут свободно отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом 

и подпадают под действие общего правового режима. Однако линейные 

сооружения занимают такой сегмент рынка, где в силу их конструктивных 

особенностей и уровня развития научно-технического прогресса 
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нецелесообразно развивать конкурентную среду, то есть они являются 

основными технологическими средствами субъектов естественных монополий. 

Самостоятельные, независимые и равноправные собственники линейных 

сооружений не имеют экономического смысла в условиях естественных 

монополий и отсутствия свободных рыночных отношений. В целях 

обеспечения экономической безопасности государства и общественных 

интересов в отношении линейных сооружений и подобных им вещей следует 

вырабатывать специальный правовой режим, основанный на традиционном 

вещном праве и соответствующих ему способах защиты, но учитывающий 

особенности экономического и социального развития общества и государства, 

гарантирующий особый режим охраны такой собственности и приоритет в 

удовлетворении публичных интересов [10]. 

Интересы субъектов гражданского права исключительно многообразны, 

но в условиях естественных монополий их собственников необходимо заведомо 

сдерживать от реализации тех интересов, которые могут прямо или косвенно 

входить в противоречие с интересами общества и государства. Смысл введения 

ограничений заключается в том, чтобы, во-первых, частично воспрепятствовать 

или определенным образом обусловить осуществление собственниками своих 

прав в отношении крайне значимых для общества и государства вещей,  

во-вторых, в рамках гражданского законодательства закрепить ведущую 

хозяйственно-организующую роль государства в отношении этих вещей, 

соблюдая принципы неприкосновенности собственности, свободы 

предпринимательства, равенства участников гражданских правоотношений 

[10]. 

На основе политико-правовых теорий общественного интереса, 

общественно полезных или необходимых целей, социальной функции 

собственности, концепции общественного достояния предложено 

рассматривать линейные сооружения как средства обеспечения 

государственных нужд и придать им статус общественного достояния на том 

основании, что в силу объективных причин их фактически невозможно изымать 

из сферы общественного пользования. Таким образом, государство будет 

гарантировать особый режим охраны наиболее ценному и необходимому 

обществу имуществу, предоставление всем членам общества равных 

возможностей по его использованию, соблюдение собственниками линейных 

сооружений общественных интересов и прав граждан, предусмотренных 

Конституцией Республики Беларусь [7; 27]. 

Исследование мирового опыта заключения инфраструктурных 

концессионных соглашений позволило сделать вывод о нецелесообразности 

построения системы управления линейными сооружениями с опорой 
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исключительно на публично-правовые методы регулирования. 

Сформулированы основные задачи управления линейными сооружениями с 

позиций гражданского права [7]. 

Предложено детально урегулировать порядок гражданского оборота 

имущества субъектов естественных монополий на уровне Закона Республики 

Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 162-З «О естественных монополиях», 

выделив в нем отдельную главу «Регулирование гражданского оборота 

имущества субъектов естественных монополий» [10]. 

5. В результате анализа правового регулирования предпринимательской 

деятельности по созданию линейных сооружений выявленные пробелы в части 

правил размещения линейных сооружений на земельных участках, проведения 

земляных работ в строительстве и экологической паспортизации недвижимости 

предложено устранить путем разработки новых Технических кодексов 

установившейся практики (далее – ТКП): ТКП «Земельные участки для 

размещения инженерных сооружений. Правила выбора и определения 

размеров», ТКП «Земляные работы в строительстве. Основные понятия и 

правила проведения», ТКП «Экологическая паспортизация недвижимого 

имущества. Основные понятия и правила проведения» [4; 11; 28], а в части 

правил осуществления геодезической исполнительной съемки предложено 

устранить на уровне Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» [4; 31]. Обоснована необходимость упорядочить в 

Республике Беларусь надзорную деятельность за состоянием инженерных 

сооружений [7; 15; 24]. 

При наличии у линейных сооружений ярко выраженных отличительных 

особенностей (отсутствия определенного адреса, режимообразующего статуса и 

пр.) их государственная регистрация осуществляется в общем порядке 

[3; 4; 20; 23]. В целях усовершенствования существующего порядка 

государственной регистрации линейных сооружений, прав на них и сделок с 

ними предложено, во-первых, восполнить пробел в основных данных линейных 

сооружений, признав адресом линейного сооружения совокупность геокодов 

его характерных точек, позволяющую однозначно определять местоположение 

любой точки линейного сооружения в заданной системе координат, и тем 

самым упорядочить идентификацию линейных сооружений как 

индивидуально-определенных капитальных строений, во-вторых, объединить 

все ведомственные информационные системы учета недвижимого имущества и 

все виды кадастров в единый государственный 3D-кадастр территории 

Республики Беларусь, состоящий из географического описания и 

пространственной привязки всех объектов учета, куда можно также вносить, 
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предварительно выделив особым образом, и все запроектированные в 

установленном порядке капитальные строения на время действия разрешений 

на их проектирование, строительство или консервацию [4; 12; 18; 31; 32]. 

6. Учитывая высокую социально-политическую и экономическую 

значимость линейных сооружений в современных условиях хозяйствования, 

требуется постоянно совершенствовать их правовой режим. 

Правомерным поведением в сфере линейных сооружений следует 

признать действия субъектов, направленные на обеспечение условий их 

бесперебойного, безопасного и рационального использования для 

практического осуществления задач в области энергетики, связи и 

коммунального хозяйства, а соответственно правонарушением – любые 

действия (бездействие), нарушающие условия их бесперебойного, безопасного 

и рационального использования, и сохранять в отношении линейных 

сооружений преимущественно разрешительный тип регулирования [9]. 

Анализ правового регулирования, а также практики производственных 

отношений, предметом которых выступают линейные сооружения, показывает, 

что действующее законодательство отличается ведомственной 

несогласованностью, непоследовательностью относительно перечня запретов и 

дозволений, основывается на регулятивных правовых средствах различной 

юридической силы, что правоохранительные органы не принимают 

непосредственного участия в процессе правовой охраны линейных сооружений, 

а юридическая ответственность за противоправные действия в отношении 

линейных сооружений находится в зависимости от их отраслевой 

принадлежности [9]. 

Устранить выявленные недостатки предложено посредством 

систематизации отраслевого законодательства, в рамках которой необходимо 

разработать и принять Законы Республики Беларусь «Об электроснабжении», 

«О теплоснабжении», «О водоотведении», как это уже сделано в отношении 

водоснабжения, газоснабжения, электросвязи, и тем самым на законодательном 

уровне закрепить принципы и нормы регулирования в равной степени важных 

общественных отношений [9; 16].  

В целях четкого и ясного урегулирования правовыми нормами поведения 

субъектов в отношении линейных сооружений, упрощения применения 

законодательства, исключения из него повторяющихся и дублирующих 

положений предложено принять Закон Республики Беларусь «О линейных 

сооружениях в Республике Беларусь», в котором единообразно сформулировать 

основные права и обязанности владельцев линейных сооружений (на 

установление охранных зон вдоль трасс линейных сооружений, запрет любых 

действий в охранных зонах линейных сооружений без разрешения их 



 

18 

 

 

владельцев, составление протоколов о выявленных нарушениях должностными 

лицами владельцев линейных сооружений, беспрепятственный доступ к 

линейным сооружениям и пр.), обобщить из различных отраслевых 

нормативных правовых актов требования в области охраны линейных 

сооружений, уточнить организационно-правовой порядок их охраны, дать 

градацию общественной опасности правонарушений и возможных санкций 

[9; 16]. 

Аргументировано признать линейные сооружения источниками 

повышенной опасности и в соответствии со статьей 948 ГК возложить на 

владельцев линейных сооружений ответственность за причиненный вред, если 

они не докажут вину самого потерпевшего или наличие действия 

непреодолимой силы [8]. 

Предложено ввести обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев линейных сооружений, дополнив 

подпункт 4.1 пункта 4 главы 1 Положения о страховой деятельности в 

Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 25 августа 2006 г. № 530, абзацем следующего содержания: «обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев линейных сооружений», 

а раздел II – главой «Порядок и условия обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев линейных сооружений». Это 

позволит рыночными методами управлять рисками пользования линейными 

сооружениями, создать равные условия страховой защиты собственников 

(владельцев) линейных сооружений и снизить нагрузку на бюджет в случае 

аварий. Для принятия на страхование столь крупных рисков необходимо 

предварительно создать действенный механизм перестрахования, используя 

преимущественно облигаторную форму [8]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертации использованы при подготовке проектов 

нормативных правовых актов: 

– Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях» 

(акт о практическом применении от 02.09.2013); 

– ТКП 52.3.01-2012 (03150) «Оценка стоимости объектов гражданских 

прав. Оценка стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого 

имущества» (акт о практическом применении от 28.09.2012); 

– Методических рекомендаций по технической инвентаризации и 

проверке характеристик линейных сооружений ГУП «Национальное 

кадастровое агентство» (акт о практическом применении от 17.10.2012). 
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Результаты диссертации использованы в научно-исследовательской 

работе кафедры гражданского и хозяйственного права Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь «Государственно-правовое 

регулирование хозяйственной деятельности коммерческих 

 юридических лиц в контексте импортозамещения и развития экспорта 

(I кв. 2009 г. – IV кв. 2013 г.)» (акт о практическом применении от 15.01.2015),  

а также внедрены в учебный процесс Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь при преподавании курса «Правовое регулирование рынка 

недвижимости» (акт о практическом применении от 10.02.2015). 

Получены положительные заключения органов государственного 

управления о возможности практического использования результатов 

диссертации в нормотворческой деятельности: 

– Министерства юстиции Республики Беларусь (справка о возможном 

практическом использовании от 30.04.2015); 

– Министерства экономики Республики Беларусь (справка о возможности 

практического использования от 03.06.2015 № 31/423-ЮР); 
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РЭЗЮМЭ 

Лук’янцава Наталля Уладзiмiраўна  

Прававы рэжым лінейных збудаванняў 

 

Ключавыя словы: прававы рэжым, лінейныя збудаванні, нерухомасць, 

абмежаванне рэчавых правоў, сервітут, дзяржаўная рэгістрацыя нерухомай 

маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёю, страхаванне грамадзянскай адказнасці, 

будаўніцтва. 

Мэта даследавання: распрацаваць тэарэтычныя асновы прававога 

рэжыму лінейных збудаванняў і прапанаваць кірункі па яго ўдасканаленню ў 

прымяненні да сучасных умоў гаспадарання. 

Метады даследавання: дыялектычны, гістарычны, аналіз, сінтэз, 

аналогія, індукцыя, гісторыка-прававы, параўнальна-прававы,  

фармальна-юрыдычны і іншыя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў тэорыі грамадзянскага 

права краін Адзінай эканамічнай прасторы выканана комплекснае даследаванне 

прававога рэжыму лінейных збудаванняў. У выніку атрымана цэласнае 

прадстаўленне а прававым рэгуляванні розных бакоў адносін, аб’ектамі якіх 

з’яўляюцца лінейныя збудаванні: выпрацавана азначэнне паняцця лінейнага 

збудавання; распрацавана класіфікацыя інжынерных збудаванняў; даследаваны 

лінейныя збудаванні як аб’екты грамадзянскіх правоў; дапоўнены тэорыі а 

нерухомых рэчах; састаўных нерухомых рэчах; капітальных будынках, праве 

ўласнасці на лінейныя збудаванні і іх грамадзянскім абароце; удасканальвана 

сістэма дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з 

ёю, вызначаны кірункі па ўдасканаленню прававога рэжыму лінейных 

збудаванняў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі дысертацыі выкарыстаны пры 

падрыхтаванні праектаў нарматыўных прававых актаў, у навукова-даследчай 

дзейнасці, укаранены ў навучальны працэс, а таксама могуць быць 

выкарыстаны ў працы органаў дзяржаўнага кіравання.  

Галіна прымянення: навукова-даследчая і нарматворчая дзейнасць, 

правапрымяняльная практыка і навучальны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

Лукьянцева Наталья Владимировна 

Правовой режим линейных сооружений 

 

Ключевые слова: правовой режим, линейные сооружения, 

недвижимость, ограничение вещных прав, сервитут, государственная 

регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, страхование 

гражданской ответственности, строительство. 

Цель исследования: разработать теоретические основы правового 

режима линейных сооружений и предложить направления по его 

совершенствованию применительно к современным условиям хозяйствования.  

Методы исследования: диалектический, исторический, анализ, синтез, 

аналогия, индукция, историко-правовой, сравнительно-правовой,  

формально-юридический и другие. 

Полученные результаты и их новизна: впервые в теории гражданского 

права стран Единого экономического пространства выполнено комплексное 

исследование правового режима линейных сооружений. В итоге получено 

целостное представление о правовом регулировании различных сторон 

отношений, объектом которых выступают линейные сооружения: выработано 

определение понятия линейного сооружения; разработана классификация 

инженерных сооружений; исследованы линейные сооружения как объекты 

гражданских прав; дополнены теории о недвижимых вещах; составных 

недвижимых вещах, капитальных строениях, праве собственности на линейные 

сооружения и их гражданском обороте; усовершенствована система 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним; определены направления по совершенствованию правового режима 

линейных сооружений. 

Рекомендации по использованию: результаты диссертации 

использованы при подготовке проектов нормативных правовых актов, в 

научно-исследовательской работе, внедрены в учебный процесс, а также могут 

быть использованы в работе органов государственного управления. 

Область применения: научно-исследовательская и нормотворческая 

деятельность, правоприменительная практика и учебный процесс. 
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RESUME 

Natalia V. Lukjantseva 

The legal regime of linear engineering structures 

 

Key words: legal regime, linear engineering structures, thing real, restrictions 

of thing in possession, government registration of real estate, rights to real estate and 

transactions with real estate, civil liability insurance, construction.  

Purposes of thesis: to work out the theoretical basis of linear engineering 

structures legal regime and to propose the trends on its improvement conformably to 

the modern conditions of management. 

The methods of investigation: dialectical, historical, analysis, synthesis, 

analogy, induction, legal history, comparative legal, formal legal, etc. 

The obtained results and their novelty: the complex investigation of linear 

engineering structures legal regime is made in the first time in the civil law history of 

the countries signed the agreement about Common economic space establishment. In 

result the integral conception about legal regulation of different sides of relationships, 

the objects of which are linear engineering structures, is gotten: the definition of 

linear engineering structure is formulated and the classification of engineering 

structures is worked out, linear engineering structures are investigated as objects of 

civil law, the theories of things immovability, compound immovable things and 

capital buildings, rights of property for linear engineering structures and their civil 

turnover are developed, the system of government registration of real estate, rights 

for real estate and transactions with real estate is improved, the directions of 

improving the linear engineering structures legal regime are determined. 

The recommendations for using: the thesis results have been used in 

preparing the draft normative legal acts, in research work, incorporated into 

educational process and they can be used in government work.  

The field of application: research work and standard-setting activity, law 

practice and educational process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


