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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КАК КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья посвящена исследованию понятий «целевое назначение» и «основное 
целевое назначение» земель, земельных участков, их соотношения, в том 
числе с позиций уточнения критериев выделения категорий и видов земель. 
Анализируются правовые проблемы определения и изменения целевого назначения 
земель, земельных участков. Высказаны предложения по дальнейшему развитию 
земельного законодательства.

Исторически сложившейся особенностью советского земельного права,
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характерной и для Республики Беларусь в настоящее время, является деление зе
мельного фонда на категории. Основания классификации земель на категории, их 
перечень, а также особенности правового режима каждой из них акгивно обсу
ждались в литературе [1, с. 96-106; 2, с. 81-95; 3, с. 100-104] и нашли закрепле
ние в законодательстве к 70-м годам XX века. Проблемы такого деления земель 
остаются центральными в земельном праве [4, с. 81], что обусловлено возрас
тающей антропогенной нагрузкой на земли, появлением новых видов хозяйст
венной и иной деятельности, усложнением правового режима земель. Вопросы, 
связанные с определением и сохранением целевого назначения земель, земель
ных участков актуальны также с позиций обеспечения охраны земель, обосно
ванного распределения и перераспределения земельных участков с учетом соци
альных, экологических и экономических факторов.

В ст. 5 Кодекса Республики Беларусь о земле [5] закреплен ряд принци
пов регулирования земельных отношений, направленных на сохранение целево
го назначения, а следовательно -  количественных и качественных характеристик 
земель: перевода земель из одних категорий и видов в другие в рамках госу
дарственного регулирования и управления; использования земельных участков 
по целевому назначению; приоритета использования сельскохозяйственных 
земель сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоро
вительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных земель 
лесного фонда для целей, связанных с назначением этих земель; гласности 
и учета общественного мнения при принятии решений об изъятии и предостав
лении земельных участков, изменении их целевого назначения. Содержание пе
речисленных принципов раскрывается во многих нормах земельного законода
тельства, на которых целесообразно остановиться подробнее.

Современное белорусское законодательство восприняло критерий разграниче
ния категорий земель -  основное целевое назначение, представляющее согласно 
ст. 1 КоЗ установленные земельным законодательством порядок, условия и огра
ничения использования земель, земельного участка для конкретных целей. Таким 
образом, данное понятие не отождествляется исключительно с целями земле
пользования, а является более широким, охватывая порядок, условия и ограни
чения такого пользования, то есть является определяющим для дифференциации 
правового режима земель. В то же время, основное целевое назначение отдель
ных категорий обусловлено различными природными характеристиками земель, 
в том числе, плодородием, а также их экономическим, социальным значением, 
что также находит отражение в земельном законодательстве.

Из приведенного определения следует, что основное целевое назначе
ние устанавливается законодательством, но при этом может быть и у земель, 
и у земельных участков, что вызывает сомнения. Важно отметить, что земли и зе
мельные участки являются объектами земельных отношений; земельный участок 
индивидуализируется путем закрепления юридической и фактической границы, 
а также целевого назначения, определяемого в установленном порядке для каждого 
участка [6]. Вывод о том, что целевое назначение земельного участка должно соот
ветствовать основному целевому назначению категории, к которой он относится, 
лишь косвенно вытекает из положений земельного законодательства; между тем 
данное требование является важнейшим условием устойчивого землепользования, 
что обусловливает необходимость его четкого закрепления в законодательстве.

Целйвое назначение земельного участка понимается в ст. 1 КоЗ как ус
тановленные решением о его изъятии и предоставлении порядок, условия
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и ограничения использования земельного участка для конкретных целей. Анализ 
законодательства показывает, что целевое назначение земельною участка может 
быть определено не только при изъятии и предоставлении, но и при его фор 
мировании в целях проведения аукциона, при изменении целевого назначения 
на основании решений исполнительных комитетов или администраций свобод
ных экономических зон. Сказанное свидетельствует, что содержание целевого на
значения земельтого участка в приведенной норме неоправданно сужено в части 
указания на то, в каких документах оно устанавливается

Таким образом, отличие рассмотренных выше понятий «основное целевое 
назначение» и «целевое назначение» законодатель видит в том, где находят отра
жение соответствующие характеристики земель, земельных участков - в законо
дательстве или в индивидуальных актах органов государственного управления. 
В то же время, как отмечалось выше, законодательством не может определяться 
основное целевое назначение конкретных участков, что свидетельствует о чрез
мерном расширении данного термина.

Основное целевое назначение выделялось в качестве главного критерия клас
сификации земель на категории еще на этапе формирования научной основы 
для законодательного закрепления структуры земельного фонда [3, с 101-104]. 
Деление земель на категории по основному целевому назначению направлено, 
в первую очередь, на определение правового режима их использования и охраны, 
именно поэтому оно положено в основу определения юридической структуры 
земель на всех уровнях правового регулирования [7, с. 413-414]. Классификации 
по иным признакам являются дополнительными и позволяют детализировать 
правовой режим земель, земельных участков. Так, например, законодательство 
предусматривает деление земель на виды по природно-историческим признакам, 
состоянию и характеру использования. Причем такие виды могут выделяться 
как в рамках одной категории, так и независимо от категорий земель, что не
достаточно четко отражено в ст. 7 КоЗ, в связи с чем данная норма нуждается 
в уточнении.

Анализ понятия и состава категорий земель, нашедших закрепление в ст. 6 
КоЗ, показывает, что большинство из них определено через перечисление целей, 
для которых могут быть предоставлены земельные участки из соответствующих 
категорий, что вытекает из понятия основного целевого назначения, лежащего 
в основе такой классификации земель. Исключение составляют земли запаса (что 
вполне обоснованно, поскольку они включают земли, находящиеся в ведении ис
полкома и не предоставленные землепользователям), а также земли населенных 
пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, к которым отнесены 
земли, земельные участки, расположенные в границах соответствующих терри
торий, за исключением земель, отнесенных к иным категориям в этих границах. 
Таким образом, в границах земель населенных пунктов, садоводческих товари
ществ, дачных кооперативов могут находиться земли, отнесенные к иным катего
риям. Тем самым, как отмечается в научной литературе, разрушается целостное 
правовое регулирование данной категории земель, поскольку она формируется 
по остаточному признаку: в ее состав включаются не все земли в соответствую
щих границах, а только не отнесенные к другим категориям [8, с. 50].

Необходимо отметить, что внутренняя неоднородность структуры харак
терна для всех категорий, что обусловлено многообразием целей, для кото
рых могут использоваться относящиеся к ним земли [7, с. 413-414]. Особенно это 
касается составных категорий, включающих виды и подвиды земель с близким, 
но все же различающимся целевым назначением (например, земли населенных
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пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-кульгурного назначения).

Кроме того, в некоторых случаях земли, земельные участки одного целево
го назначения находятся в составе категории земель с иным основным целевым 
назначением. Так например, несмотря на то, что действующий КоЗ не содержит 
упоминаю 1 о землях сельскохозяйственного использования в составе земель 
населенны,* пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, участ
ки с таким целевым назначения имеются в границах названной категории. Это 
подтверждается закрепленной в КоЗ возможностью предоставления земельных 
участков в границах населенных пунктов для ведения личного подсобного хо
зяйства, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных живот
ных (причем очевидно, что указанные земельные участки не могут включаться 
состав иных категорий, поскольку близкое целевое назначение предусмотрено 
лишь для земель сельскохозяйственного назначения, применительно к которым 
установлен исчерпывающий перечень субъектов и правовых форм землепользо
вания); выделением сельскохозяйственной функциональной зоны в соответствии 
с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной дея
тельности; данными государственного земельного кадастра (например, на 1 ян
варя 2015 г. в г. Минске сельскохозяйственным организациям предоставлено 
1,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 1,1 тыс. га пахотных, гражда
нам -  1,1 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 0,7 тыс. га пахотных [9]).

Еще в советский период в литературе высказывалось предложение использо
вать для земель, имеющих двойственное положение (находящихся в составе кате
гории земельных участков с целевым назначением, характерным для земель другой 
категории), понятие «смешанный правовой режим земель» [2, с. 103-105,129-130]. 
Данное мнение поддерживается и современными исследователями [10, с. 7], од
нако такой подход не нашел развития в законодательстве Республики Беларусь. 
В результате возникает дублирование земель, земельных участков в составе раз
ных категорий при ведении кадастрового учета, сложности определения их право
вого режима, а также приоритетной цели использования таких земель. По наше
му мнению, решение данной проблемы возможно путем детализации в земельном 
законодательстве видов земель, выделяемых внутри категорий, условий и возмож
ных целей их использования. Примером такого регулирования является закреплен
ная в Кодексе Республики Беларусь о земле 1999 г. [11] классификация земель на
селенных пунктов на виды, не всегда удачная в терминологическом плане, однако 
позволяющая четко определить структуру данной категории земель.

Целевое назначение земель, земельных участков не является постоянной 
характеристикой; его изменение может быть направлено на повышение эф
фективности использования и охраны земель, обусловлено развитием населен
ных пунктов и иных территорий, а также связано с ухудшением качества, не
возможностью использования земельных участков по целевому назначению. 
Изменение основного целевого назначения земель возможно с переводом их 
в иную категорию в порядке, установленном Положением о порядке перевода 
земель из одних категорий и видов в другие и отнесения земель к определенным 
видам [12], тогда как изменение целевого назначения земельного участка осу
ществляется в соответствии с Положением о порядке изменения целевого назна
чения земельных участков [13]. Перевод земель, земельных участков из одних 
категорий в другие возможен в случае изменения их основного целевого назна
чения при изъятии и предоставлении земельных участков; прекращении прав
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на земельные учасчки; подаче землепользователями заявлений о iаком переводе
Условия перевода земель, земельных участков из одной категории в друг ую рег

ламентируются законодательавом. Например, в качестве возможною основания 
перевода сельскохозяйственных земель сельскохозяйственною назначения в не
сельскохозяйственные или в менее продуктивные сельскохозяйственные земли 
на основании заявлений землепользователей названо ухудшение их качественного 
состояния в результате воздействия антропогенных и (или) природных факторов, 
в том числе вследствие выхода из строя и списания в установленном порядке оро
сительных и осушительных систем, машин и механизмов [12] Обращает на себя 
внимание возможность достаточно широкой трактовки «антропогенных и (или) 
природных факторов», воздействие которых послужило причиной ухудшения 
качественного состояния земель и, как следствие, основанием для перевода их 
в другую категорию, что обусловливает необходимость закрепления в названном 
положении подробного перечня таких причин.

Для обеспечения охраны земель, представляющих особую ценность 
(сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, земель 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культур
ного назначения, лесных земель лесного фонда), законодательство преду
сматривает ограничения по изменению их целевого назначения. Так, закре
пляется усложненный порядок принятия решений об их переводе в другие 
категории: областными исполнительными комитетами при условии согласования 
с Президентом Республики Беларусь места размещения таких земельных участ
ков и соблюдения предусмотренных в ст. 38 КоЗ требований. Эти ограничения, 
основанные на презумпции большей ценности земель перечисленных категорий 
(видов) и значимости их целевого назначения, по нашему мнению, обоснованны. 
Предлагаемый в специальной литературе подход, в соответствии с которым целе
сообразность изменения целевого назначения и характера использования земель, 
земельных участков, в том числе перевода их одних категорий и видов в другие, 
рекомендуется определять путем сопоставления сравнительной экономической 
эффективности вариантов по критерию более высокой кадастровой (рыночной) 
стоимости [14] представляется не соответствующим целям охраны земель.

Одной из важнейших обязанностей землепользователя как при использовании 
земельного участка, так и при реализации распорядительных правомочий 
является сохранение целевого назначения. Несоблюдение этой обязанности 
является правонарушением и влечет ответственность, в том числе, в виде изъятия 
земельного участка. Изменение целевого назначения земельного участка возможно 
в установленном порядке, однако последнее время наблюдается тенденция 
введение законодательных ограничений такой возможности. Так, установлен 
запрет на изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных: 
дляведения личного подсобного хозяйства; для строительстваи (или) обслуживания 
капитальных строений (зданий, сооружений), дозавершения их строительства [15]; 
гражданам как состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, до истечения 8 лет со дня государственной регистрации возведенных 
на них жилых домов [16]. В целом, закрепление этих запретов можно оценить 
положительно, поскольку они направлены на обеспечение единства судьбы 
земельного участка и расположенного на нем недвижимого имущества, оказания 
адресной помощи отдельным категориям граждан, сохранение качественных 
характеристик земель. Однако такие нормы следует формулировать четче, чтобы 
не допускать произвольной трактовки. Так, в законодательстве отсутствует 
общее понятие «завершение строительства»; соответствующее определение
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дается s Указе Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. .\« 87 [17] 
лишь для целей данного Указа, то есть применительно к соблюдению 
землепользователем трехлетнего срока завершения строительства жилого 
дома. Представляется, что юридическим фактом, влияющим на правомерность 
изменения целевого назначения земельных участков, предоставленных под 
застройку, должна являться государственная регистрация соответствующих 
строений.

Следует отметить, что земельное законодательство не предусматривает 
механизмов реализации предусмотренного ст. 22 КоЗ права граждан участво
вать в рассмотрении затрагивающих их права и защищаемые законом интересы 
вопросов, связанных с принятием государственными органами решений 
об изменении целевого назначения земельных участков, что обусловливает необ
ходимость дальнейшего развития данной нормы.

Таким образом, целевое назначение (основное целевое назначение,) является 
важнейшим земельно-правовым понятием, позволяющим дифференцировать 
правовой режим земель, земельных участков с учетом их качественных характе
ристик, экологических факторов. Задачей законодателя является последователь
ное определение состава земель, четкое регулирование отношений по изменению 
целевого назначения земель, земельных участков, направленное на недопу
щение преобладания экономических факторов при регулировании земельных 
отношений.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме правовой охраны климата применительно 
к природоресурсным отношениям. Автор анализирует взаимосвязь правовой ох
раны климатических ресурсов и правового регулирования природопользования, 
раскрывает содержание устойчивого использования природных ресурсов. В ста
тье имеются предложения по адаптации природоресурсного законодательства 
к требованиям охраны климата.

В юридической литературе проблемы охраны климата в контексте устойчи
вого природопользования рассматривались недостаточно, и в основном в аспекте 
борьбы с климатическими изменениями [1; 2], то есть в рамках природоохранных 
отношений. Существует другая сторона этой проблемы, обусловленная 
взаимосвязьюохраны климата и обеспечением эффективности природопользо
вания, что объясняется взаимозависимостью этих двух видов экологических от
ношений. В частности, многие виды природопользования могут в ту или иную 
сторону повлиять на состояние климата, так же как в свою очередь процес
сы глобального потепления и другие негативные климатические проявления ви
доизменяют возможности природопользования в пределах отдельных государств. 
Мы специально употребляем в данной работе слово «видоизменяют», потому что 
наряду с негативным воздействием на природные ресурсы, изменение климата 
для некоторых стран может оказать положительное воздействие на природоре
сурсные отрасли экономики.

ПравовоерегулированиеохраныклиматавРеспубликеБеларусьосуществляется 
в рамках выполнения международных обязательств в этой области, вытекающих 
прежде всего из Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г.
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