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Урегулированный земельным законодательством Республики 

Беларусь механизм изъятия и предоставления земельных участков 

предполагает необходимость учета экономических, экологических и 

социальных факторов, что обеспечивается, в том числе, доступом к 

информации на протяжении всего земельного процесса. Прозрач-

ность сведений о распределении и использовании земли, участие об-

щественности в принятии управленческих решений в указанной сфе-

ре является важнейшей гарантией обеспечения справедливого досту-

па к земельным ресурсам.  

На этапе выбора потенциальным землепользователем варианта 

удовлетворения своих потребностей в земле данное право обеспечи-

вается возможностью получения сведений государственного земель-

ного кадастра по запросам заинтересованных лиц бесплатно (в отно-

шении кадастровой стоимости земель, земельных участков) либо на 

платной основе; реализацией права на обращение в местные испол-

нительные комитеты, иные государственные органы (организации) 

по вопросам изъятия и предоставления земельных участков, в том 

числе за информацией о возможных вариантах приобретения земли; 

формированием исполнительными комитетами перечней свободных 

(незанятых) земельных участков, включаемых в фонд перераспреде-

ления земель, а также доведением до общего сведения такой инфор-

мации (ст. 9, 35-1 Кодекса Республики Беларусь о земле; далее – 

КоЗ). Вместе с тем, следует отметить, что ведение указанных переч-

ней (а значит и общедоступность такой информации) предусмотрено 

лишь в отношении узкого круга целей предоставления земельных 

участков – гражданам для строительства и обслуживания одноквар-

тирных, блокированных жилых домов, коллективного садоводства, 

дачного строительства, а также предназначенных для последующего 

предоставления инвесторам для реализации инвестиционных проек-

тов.  

В иных случаях, когда возможен административный порядок 

предоставления, информационное обеспечение выбора испрашивае-

мого земельного участка затруднено, поскольку его формирование 
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осуществляется не предварительно, а в рамках процедуры изъятия и 

предоставления; при этом заявитель (исходя из п. 14, 32 Положения о 

порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержден-

ного Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. 

№ 667; далее – Положение) указывает лишь намечаемое место раз-

мещения земельного участка и его примерную площадь. В итоге воз-

можно предоставление земельного участка с отступлением от харак-

теристик, указанных в заявлении. Кроме того, в предоставлении зе-

мельного участка может быть отказано по основаниям, которые су-

ществовали изначально, но не были известны заявителю (например, 

если испрашиваемый земельный участок согласно утвержденной в 

установленном порядке градостроительной документации преду-

смотрен для иного по сравнению с заявленным целевым использова-

нием; утвержден акт выбора места размещения данного земельного 

участка другому лицу; по испрашиваемому земельному участку име-

ет место неразрешенный земельный спор и в иных случаях, преду-

смотренных п. 11-1 Положения). Если же требуется предварительное 

согласование (п. 11.1. Положения), место размещения земельного 

участка уточняется организацией по землеустройству после заключе-

ния договора подряда на подготовку земельно-кадастровой докумен-

тации с заинтересованным лицом, которое участвует в данной проце-

дуре (п. 15-17 Положения), однако отказ в предоставлении возможен 

и на этом этапе (например, при невозможности соблюдения при пре-

доставлении земельного участка для испрашиваемой цели градо-

строительных регламентов, природоохранных требований, противо-

пожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил).  

По этой же причине (отсутствие сформированного земельного до 

подачи заявления о предоставлении земельного участка в админист-

ративном порядке) заявителю могут быть неизвестны сведения о на-

личии ограничений (обременений) (например, в связи с нахождением 

в охранных зонах линий электропередачи, связи, геодезических 

пунктов, транспортных коммуникаций), которые однако могут иметь 

существенное значение для будущего землепользователя. КоЗ не за-

крепляет обязанность исполнительных комитетов информировать об 

этом на этапе подачи или рассмотрения заявления, а также отражать 

данную информацию в перечнях свободных (незанятых) земельных 

участков, что может вызвать заблуждение лица, претендующего на 

получение земли (согласно ст. 35 КоЗ, п. 28 Положения сведения о 

наличии ограничений (обременений) в использовании земельного 

участка, в том числе земельного сервитута, обязательно указываются 
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уже на последующих стадиях – в проекте отвода и решении о предос-

тавлении земельного участка). 

Если же земельный участок предоставляется по результатам 

аукциона, складывается иная ситуация, поскольку на аукцион вы-

ставляется сформированный и зарегистрированный в установленном 

порядке земельный участок (либо право аренды такого участка), а 

итоговая цена напрямую зависит от его характеристик, имеющих 

значение для участников аукциона. В связи с этим законодательством 

(в частности, положениями о порядке организации и проведения аук-

ционов, утвержденными постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462) закрепляются требования к 

содержанию извещения о проведении аукциона; обязанность комис-

сии или организации, уполномоченной на проведение аукциона, 

обеспечить опубликование данного извещения в средствах массовой 

информации, представить для ознакомления участников аукциона 

материалы землеустроительного дела, градостроительную и иную 

документацию, ознакомить участников аукциона с условиями, преду-

смотренными в решении исполнительного комитета, организовать 

осмотр на местности земельных участков, которые предлагается про-

дать на аукционе. Так, в извещении указываются кадастровые номера 

и адреса земельных участков (а это дает возможность заинтересован-

ному лицу запросить из государственного земельного кадастра све-

дения о конкретном земельном участке), их площадь, целевое назна-

чение, назначение земельных участков в соответствии с единой клас-

сификацией назначения объектов недвижимого имущества, характе-

ристики расположенных на земельных участках инженерных комму-

никаций и сооружений (при их наличии), условия инженерного раз-

вития инфраструктуры застраиваемой территории и иные (аналогич-

ные сведения, согласно постановлению Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 12 июля 2013 г. № 608, приводятся в информации, 

размещаемой на электронной торговой площадке при проведении 

электронных торгов). Указанными нормами обеспечивается возмож-

ность выбора участниками аукциона земельных участков, отвечаю-

щих определенным критериям. 

Следует отметить, что, как правило, публикуемые извещения о 

проведении аукционов дают полное представление о юридических 

характеристиках земельных участков (хотя единичные случаи при-

знания аукционов недействительными в связи с указанием неполных 

или недостоверных сведений о земельном участке имели место в су-

дебной практике). Вместе с тем в части обеспечения возможности 

ознакомления с фактическими характеристиками земельного участка 
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путем его осмотра в натуре могут возникать проблемы. Так, законо-

дательство не закрепляет никаких требований относительно порядка 

осмотра земельного участка на местности, определяемого организа-

тором аукциона или электронных торгов (например, не ясно, вправе 

ли заявитель требовать организованного проведения осмотра земель-

ного участка, в результате на практике чаще всего желающим пред-

лагается сделать это самостоятельно в удобное время); осмотр на ме-

стности может быть затруднен в связи с погодными условиями (на-

пример, наличием снежного покрова).  

В рамках административной процедуры предоставления земель-

ного участка права будущего землепользователя обеспечиваются 

также путем направления ему копии решения местного исполнитель-

ного комитета (выписки из решения) об изъятии и предоставлении 

земельного участка, его присутствием при установлении границ зе-

мельного участка либо направлением письменного уведомления об 

установлении границ в случае отсутствия. Вместе с тем, целесооб-

разно более раннее ознакомление заявителя с условиями предостав-

ления земельного участка, что будет способствовать своевременному 

разрешению конфликтных ситуаций. Так, все условия изъятия и пре-

доставления, не подлежащие изменению в дальнейшем, определяют-

ся уже на стадии предварительного согласования места размещения 

земельного участка (в этом случае будущий землепользователь, уча-

ствуя в данном процессе, получает необходимую информацию), а 

если предварительное согласование не требуется – на этапе разработ-

ки проекта отвода земельного участка, ознакомление с которым заин-

тересованных лиц действующим законодательством не предусматри-

вается. 

Таким образом, ряд норм земельного законодательства нуждает-

ся в конкретизации в целях более последовательной реализации 

принципов земельно-правого регулирования, обеспечения прав субъ-

ектов земельных отношений, снижения коррупционных рисков.  
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Современный механизм государственного регулирования бан-

ковской деятельности является сложной системой, которая нуждается 


