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С учетом публичного значения земель, их ограниченности в 

пространстве, земельное законодательство Республики Беларусь 

предусматривает ряд случаев, когда допускается вмешательство в 

хозяйственную и иную деятельность землепользователя других лиц, 

использование последними полезных свойств земельного участка без изъятия 

его у землепользователя. К таким случаям, в частности, относятся: 

использование земельных участков для изыскательских работ, строительства 

линейных сооружений, проведения работ по благоустройству территорий 

населенных пунктов, размещения геодезических пунктов (ст. 46 Кодекса 

Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г., далее - КоЗ); установление 

земельного сервитута (ст. 19, 45 КоЗ). При этом право пользования чужим 

земельным участком оформляется в установленном порядке и возникает на 

основании определенных документов (например, проведение изыскательских 

работ - на основании разрешения исполнительного комитета; строительство 

подземных линейных сооружений - на основании земельно-кадастровой 

документации, акта выбора места размещения земельного участка в 

соответствии с утвержденной проектной документацией; земельный сервитут 

- по соглашению сторон либо по постановлению суда с обязательной 

государственной регистрацией). Возможность пользования чужими 

земельными участками связана в нормах КоЗ с наличием определенных 

целей, которые носят публичный либо частный характер, и не могут быть 

обеспечены другим способом. 

Как видно из приведенных положений, возможность нахождения на 

чужом земельном участке, предусмотренная КоЗ, не охватывает возможные 

случаи доступа на земельные участки иных лиц. Ст. 16 Закона Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции 

от 17 июля 2002 г. гарантирует гражданам право общего пользования 

природными ресурсами для удовлетворения их потребностей безвозмездно 

без закрепления этих ресурсов за ними и без получения соответствующих 

разрешений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. Учитывая отсутствие в КоЗ норм об общем 

землепользовании граждан [1, с. 105-113], следует обратиться к ст. 263 

Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее - ГК), 



которая устанавливает общие правила доступа на земельный участок. 

Согласно п. 1 указанной статьи граждане имеют право свободно, без каких-

либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных 

участках, находящихся в собственности Республики Беларусь, и 

использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, 

допускаемых законодательством. 

Обращает на себя внимание тот факт, что данной нормой ГК 

регламентируется доступ лишь на земельные участки, находящихся в 

собственности Республики Беларусь. В соответствии с земельным 

законодательством, такие земельные участки могут использоваться на 

различных правовых титулах (пожизненного наследуемого владения, 

постоянного пользования, временного пользования, аренды, субаренды). 

Субъекты всех перечисленных прав наделены, наряду с собственниками 

земельных участков, правами и обязанностями, закрепленными в ст.ст. 69, 70 

КоЗ. Каких-либо отличий прав и обязанностей собственников земельных 

участков и иных землепользователей в части обеспечения или запрета 

доступа на предоставленные земельные участки не установлено. 

В то же время, часть земель, находящихся в собственности Республики 

Беларусь, не предоставлена каким-либо субъектам. Причем это могут быть 

как неиспользуемые земли (например, включенные в фонд 

перераспределения земель, относящиеся к категории земель запаса), так и 

земли, занятые объектами общего назначения (земли общего пользования). И 

лишь в отношении земель запаса и земель общего пользования ст. 70 КоЗ 

устанавливает особенности: обязанности землепользователей на этих землях 

осуществляются соответствующими исполнительными комитетами или 

уполномоченными ими юридическими лицами. 

Анализ п. 1 ст. 263 ГК вызывает ряд вопросов: возможен ли доступ на 

земельный участок, находящийся в частной собственности, если собственник 

не ограничил доступ на него; по каким признакам гражданин, реализующий 

право на доступ на чужой земельный участок, должен узнать, находится 

земельный участок в частной собственности либо в государственной 

собственности и предоставлен землепользователю на ином праве. 

Представляется, что установленное в п. 1 названной статьи ГК правило 

должно распространяться не на все земли, находящиеся в собственности 

Республики Беларусь, а лишь на земли, на которых обязанности 

землепользователей осуществляются соответствующими исполнительными 

комитетами или уполномоченными ими юридическими лицами. Этот вывод 

подтверждается и нормами природоресурсного законодательства, 

определяющими правила использования имеющихся на таких земельных 



участках природных объектов. Например, согласно ст. 46 Закона Республики 

Беларусь от 14 июня 2003 г. «О растительном мире», граждане вправе 

осуществлять сенокошение и пастьбу скота на землях запаса, если местными 

исполнительными и распорядительными органами не установлен запрет на 

сенокошение и пастьбу скота на этих землях. 

Пунктом 2 ст. 263 ГК предусмотрены условия, при соблюдении которых 

любое лицо может пройти через земельный участок: земельный участок не 

огорожен либо его землепользователь иным способом ясно не обозначил, что 

вход на участок без его разрешения не допускается; это не причиняет ущерба 

или беспокойства землепользователю. Как видно, в п. 2 говорится уже обо 

всех землепользователях, т.е. о возможности ограничить доступ на 

земельные участки, находящиеся как в государственной, так и в частной 

собственности. 

Из п. 2 ст. 263 ГК следует, что землепользователь может ограничить 

доступ на земельный участок либо огородив его, либо иным явным 

способом. Однако приведенная норма не учитывает, что обязанность 

установить ограждение может быть предусмотрена законодательством. 

Например, согласно п. 23 Типовых правил внутреннего распорядка 

садоводческих товариществ, утвержденных Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 1048, территория 

товарищества должна быть огорожена. Возведение ограждений, являясь 

обязанностью товарищества, осуществляется в целях обозначения границ 

садоводческого товарищества и содержания его территории (земельных 

участков общего пользования, предоставленных садоводческому то-

вариществу в постоянное пользование или аренду) в надлежащем состоянии. 

При этом садоводческое товарищество вправе обеспечивать 

беспрепятственный проход граждан, не являющихся его членами, через 

земли товарищества. 

Подводя итог сказанному, отметим, что устранение пробелов и коллизий 

в правовом регулировании доступа на земельные участки следует 

осуществлять как путем согласования положений ГК о доступе на земельные 

участки с земельным законодательством, так и путем развития норм об 

общем землепользовании в КоЗ. 
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