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Введение. Правовые проблемы государственного регулирования 
земельных отношений в основном рассматривались в рамках иссле-
дования института государственного управления землями как в со-
ставе общих проблем данного института, так и применительно к от-
дельным функциям государственного управления землями. Проведе-
ние земельной реформы изменило подходы к способам государствен-
но-правового воздействия на земельные отношения. Введение эконо-
мических методов регулирования земельных отношений в связи с 
признанием земли недвижимым имуществом и включением ее в гра-
жданский оборот привело к постепенному отказу от исключительно 
административных методов управления землями. Появилось более 
широкое понятие – государственное регулирование земельных отно-
шений, содержание и сущность которого недостаточно изучены в зе-
мельно-правовой науке. 

Данные проблемы обсуждаются в основном в контексте измене-
ния принципов, методов, подходов правового регулирования земель-
ных отношений в целом, особенно применительно к отношениям по 
использованию земель, затрагивая при этом сферу деятельности госу-
дарственных органов. 

Основная часть. Государственное регулирование земельных от-
ношений можно рассматривать как совокупность организационно-
экономических мер, предпринимаемых государством для обеспечения 
рационального использования и охраны земель. Содержание этих мер 
вытекает из основной задачи государства в земельных отношениях, 
которую иногда определяют как «обеспечение баланса публичных и 
частных интересов участников земельных отношений, которые опи-
раются на систему человеческих потребностей» [1, с. 66]. Речь идет 
об обеспечении потребностей отдельных субъектов земельных отно-
шений (в том числе государства как собственника большей части зе-
мельного фонда) и потребностей всего общества по сохранению и 
эффективному использованию земельных ресурсов.  

В юридической науке и законодательстве понятия государствен-
ного регулирования земельных отношений и управления землями  



используются в равной мере для определения способов воздействия 
государства на земельные отношения [2]. Соотношение между этими 
понятиями, а также критерии их разграничения не определены, не-
смотря на длительное обсуждение этого вопроса. 

При характеристике государственного управления подчеркивает-
ся подзаконный исполнительно-распорядительный характер этой дея-
тельности как составной части административного управления [3], в 
то время как государственное регулирование считается более широ-
ким понятием. Так, например, Н. А. Прохорова включает в него нор-
мотворческую деятельность [4, с. 94], что, по нашему мнению, недос-
таточно для характеристики государственного регулирования, по-
скольку нормотворчество осуществляется и исполнительно-распо-
рядительными органами в рамках их организационной деятельности 
по обеспечению рационального использования и охраны земель. 

Представляется, что переход к государственному регулированию 
земельных отношений связан с двойственным положением государст-
ва в этих отношениях, которое одновременно выступает как собст-
венник земель и политический суверен, и чьи полномочия в этих двух 
качествах не получили четкого разграничения. В условиях исключи-
тельной государственной собственности на землю государственное 
управление землями рассматривалось как форма реализации функций, 
вытекающих одновременно из содержания государственной собст-
венности на землю и права территориального верховенства [5, с. 119], 
что можно объяснить полным совпадением в одном лице (лице госу-
дарства) единого и единственного собственника всех земель и носи-
теля политического суверенитета. 

Отказ от идеи монополизма государственной собственности на 
землю в ходе земельной реформы привел к тому, что существенно 
изменилось место административного управления в процессе регули-
рования земельных отношений. В первую очередь, это связано с вне-
дрением экономического механизма землепользования, который не 
получил достаточного закрепления и тем более реализации, но кото-
рый может осуществляться в земельных отношениях только через 
деятельность соответствующих государственных органов. Изменился 
также правовой режим государственной собственности на землю, в 
результате чего государство из исключительно публичного субъекта в 
земельных отношениях постепенно превращается в равноправного 
участника земельного рынка. 



Земельное законодательство недостаточно ясно определяет сущ-
ность государственного регулирования и его содержание, в основном 
ограничиваясь установлением компетенции соответствующих испол-
нительных органов по государственному регулированию. Положение 
представительных органов, в ведение которых были переданы все 
вопросы регулирования земельных отношений на период проведения 
земельной реформы [7], постепенно утратило решающее значение в 
земельных отношениях, хотя у них сохранились некоторые полномо-
чия в данной области. 

Так, Кодекс Республики Беларусь о земле (далее – Кодекс о зем-
ле) [6] в специальной главе (глава 3) закрепляет компетенцию испол-
нительных органов в области регулирования земельных отношений, в 
основном включающую полномочия по управлению землями, и содер-
жит лишь одну статью, в которой упоминается деятельность предста-
вительных органов в области регулирования земельных отношений. 

Эта норма (ст. 6 Кодекса о земле) устанавливает определенные 
полномочия местных Советов депутатов по контролю за предоставле-
нием и изъятием земельных участков, которые не представляются 
действенными, поскольку не гарантируют соблюдения всех требова-
ний земельного законодательства. Существуют другие, более эффек-
тивные способы принятия правильных решений по изъятию и предос-
тавлению земельных участков, в том числе защита нарушенных прав 
заинтересованных прав в судебном порядке. 

Соотношение полномочий представительных и исполнительных 
органов по непосредственному регулированию земельных отношений 
в пользу последних отражает усиление публичных начал в земельных 
отношениях, соответствующее сложившемуся в Республике Беларусь 
характеру земельного строя. Несмотря на признание равноправия раз-
личных форм собственности на землю, сохраняется определенный 
монополизм государства в распоряжении землями. 

Разграничение полномочий между представительными и испол-
нительными органами в части регулирования земельных отношений 
целесообразно проводить не в части осуществления управленческих 
функций, а в сфере имущественных правомочий по распоряжению 
землей, которые принадлежат только собственнику. 

В юридической литературе отмечалось, что полномочия органов 
местного самоуправления в области регулирования земельных отно-
шений имеют двойственный характер, включая непосредственное 



управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
коммунальной собственности, и землями, не находящимися в комму-
нальной собственности [8, с. 82]. По отношению к последним осуще-
ствляется государственное управление через местные исполнитель-
ные и распорядительные органы.  

Отсутствие в Республике Беларусь коммунальной собственности 
на землю, что наглядно видно из Закона Республики Беларусь «О ме-
стном управлении и самоуправлении» [9], сводит положение местных 
органов самоуправления лишь к «придатку» исполнительной систе-
мы. Предоставление и изъятие земельных участков как управленче-
ская деятельность, осуществляемая компетентными органами в уста-
новленном порядке и направленная на возникновение у заинтересо-
ванных лиц субъективных прав на землю, направлена на реализацию 
уже существующих норм, устанавливающих порядок и условия ис-
пользования земель. Распоряжение государственными землями в рам-
ках этих полномочий, определяющее юридическую судьбу земельных 
участков, если и имеет место, то лишь в пределах, предусмотренных 
государством-собственником (например, регулирование в отдельных 
случаях размеров земельных участков, сроков их использования и 
др.), и в той же степени, что и по отношению к частным землям. Бо-
лее перспективным с точки зрения развития системы государственно-
го регулирования земельными отношениями было бы расширение 
прав представительных органов по владению, пользованию и распо-
ряжению землями и наделение их правом собственности на землю. 

Таким образом, государственное регулирование фактически ото-
ждествляется с государственным управлением землями, хотя и с бо-
лее широкими полномочиями. Такое положение можно объяснить 
некоторой централизацией экономической власти государства по от-
ношению ко всем природным ресурсам, а также тем, что экономиче-
ский блок государственного регулирования земельных отношений, 
который должен найти выражение в формировании экономического 
механизма землепользования и развитии отношений собственности на 
землю, пока не нашел должного правового закрепления. 

Организационная структура и полномочия органов, которые 
осуществляют государственное регулирование (управление) в облас-
ти земельных отношений, в целом определены. В соответствии со 
ст. 5 Кодекса о земле государственное управление в области исполь-
зования и охраны земель осуществляют Президент Республики Бела-



русь, Совет Министров Республики Беларусь, местные исполнитель-
ные и распорядительные органы, а также специально уполномочен-
ный на то государственный орган по земельным ресурсам и землеуст-
ройству, действующий в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь. Эта норма утрачивает свое значение в связи с обнов-
лением земельного законодательства, в том числе принятием Указа 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 [10], в 
соответствии с которым существенно изменилась компетенция ис-
полнительных органов по распределению и перераспределению зе-
мель в пользу местных исполнительных и распорядительных органов. 
Полномочия Правительства и Президента Республики Беларусь, на-
оборот, из чисто управленческих постепенно приобретают значение 
преимущественно регулирующих. 

Названная в Кодексе о земле компетенция специально уполномо-
ченного органа по земельным ресурсам и землеустройству (ст. 23) в 
целом отражает сферу деятельности данных органов, но не определя-
ет полностью действительное положение органов по земельным ре-
сурсам и землеустройству, которое значительно сложнее.  

Система специальных органов по управлению землями стала 
складываться в процессе проведения земельной реформы. Первым 
шагом в этом направлении стало создание в 1991 г. Комитета по зе-
мельной реформе и землеустройству при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь. Комитет создан этим постановлением и ему передана 
из госоргана по управлению сельским хозяйством землеустроитель-
ная служба [11]. Постановлением Верховного Совета Республики Бе-
ларусь от 18 февраля 1991 г. «О проведении земельной реформы в 
республике» на Комитет по земельной реформе и землеустройству 
при Совете Министров БССР были возложены специальные функции 
по управлению землями при проведении земельной реформы: земле-
устроительная, организационная, контрольная и консультационная. 
Создание такого органа впервые позволило разграничить ведомствен-
ное и специальное управление землями. Впоследствии правовое по-
ложение органов по земельным ресурсам и землеустройству менялось 
в сторону расширения их компетенции в области регулирования зе-
мельных отношений и совершенствования структуры. 

С момента создания специальные органы по управлению землями 
неоднократно меняли свой статус (Комитет по земельной реформе и 
землеустройству при Совете Министров Республики Беларусь, Коми-



тет по земельным ресурсам Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, Госкомитет по земельным ресурсам, геоде-
зии и картографии Республики Беларусь, Комитет по земельным ре-
сурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики 
Беларусь, Государственный комитет по имуществу Республики Бела-
русь), а также несколько раз подвергались серьезной реорганизации. 

Так, Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 
2003 г. № 370 «О совершенствовании деятельности землеустроитель-
ной и геодезической службы в Республике Беларусь» в системе Коми-
тета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь (в настоящее время – Государственный 
комитет по имуществу) образованы землеустроительные службы, яв-
ляющиеся территориальными органами Комитета [12]. Тем самым, 
получила организационное оформление иерархическая территориаль-
ная структура специальных органов управления землями, ранее раз-
дробленная между местными исполнительными и распорядительны-
ми органами. 

Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 
«О структуре Правительства Республики Беларусь» был создан Госу-
дарственный комитет по имуществу Республики Беларусь путем при-
соединения фонда государственного имущества Министерства эко-
номики к Комитету по земельным ресурсам, геодезии и картографии 
при Совете Министров Республики Беларусь [13]. 

Такая реорганизация специального республиканского органа 
управления землями, хотя и связана с упорядочением государствен-
ного регулирования в части имущественных отношений, не привела к 
расширению его компетенции в сфере регулирования земельных от-
ношений, которая по сути осталась прежней, однако «растворилась» 
среди других полномочий вновь образованного органа. 

В соответствии с Положением о Государственном комитете по 
имуществу Республики Беларусь [14] его главными задачами являют-
ся проведение единой государственной политики в области земель-
ных отношений, геодезии, картографии, государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него, сделок с ним, по вопросам 
имущественных отношений (включая управление, распоряжение, 
приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в собственно-
сти Республики Беларусь. 



Таким образом, Госкомитет по имуществу осуществляет функции 
государственного управления в нескольких сферах общественных 
отношений, каждая из которых регулируется самостоятельным разде-
лом законодательства. Эти области общественных отношений тесно 
связаны между собой, но не составляют предметного единства с точ-
ки зрения правового регулирования. Входящие в сферу ведения Гос-
комимущества природоресурсные отношения по использованию и 
охране земель, отношения в области геодезии и картографии, отно-
шения по регистрации недвижимого имущества, не говоря уже об от-
ношениях по распоряжению государственным имуществом, имеют 
собственную специфику и регулируются специальным законодатель-
ством, в котором определены цели и направления государственного 
регулирования этих отношений. Данные правоотношения не связаны 
между собой непосредственно ни по целям правового регулирования, 
ни по объекту. 

Так, в соответствии с Кодексом о земле правовое регулирование 
земельных отношений направлено на обеспечение рационального ис-
пользования и охраны земель, равноправное развитие различных 
форм хозяйствования на земле, сохранение и улучшение окружающей 
среды, защиту прав на землю субъектов земельных отношений. В 
природоресурсных отношениях, к которым относятся земельные от-
ношения, объектом правового регулирования выступает земля как 
компонент окружающей среды, вовлеченный в антропогенную дея-
тельность. Объектом правового регулирования являются все земли 
Республики Беларусь, независимо от их целевого назначения, формы 
собственности, наличия прав на земельные участки, степени участия в 
гражданском обороте. 

Правовое регулирование отношений в области геодезии и карто-
графии, согласно Закону Республики Беларусь «О геодезической и 
картографической деятельности» [15], направлено на создание усло-
вий для удовлетворения потребностей государства, юридических и 
физических лиц в геодезической и картографической продукции. 
Правоотношения в данной области связаны с осуществлением геоде-
зической и картографической деятельности, объектами которой яв-
ляются территория Республики Беларусь; материки земного шара и 
Мировой океан; космическое пространство, включая естественные 
небесные тела, а также продукция, получаемая в результате геодези-
ческой и картографической деятельности. 



Правовое регулирование в области государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним [16] проводится 
с целью признания и защиты государством зарегистрированных прав, 
ограничений (обременений) и сделок с недвижимостью. Отношения в 
области государственной регистрации недвижимости возникают по 
поводу земельных участков как объектов недвижимого имущества, 
участвующих в гражданском обороте, которые в результате правового 
регулирования превращаются в имущественные правоотношения. 

Каждой из этих разнородных областей общественных отношений 
соответствует своя система государственного управления, включая 
специальные органы и организации (по земельным ресурсам, геоде-
зии и картографии, государственной регистрации недвижимого иму-
щества), которые, хотя и объединены организационно в подчинении 
Госкомимущества, но выполняют различные по содержанию и харак-
теру функции. 

То обстоятельство, что государственное управление в этих облас-
тях возлагается на один орган государственного управления, позволя-
ет говорить лишь о неупорядоченности этой деятельности. В отличие 
от других природоресурсных отношений, специальное управление 
землями имеет лишь относительно самостоятельный характер, не 
имея преимуществ в рамках компетенции Госкомимущества. 

За время формирования земельного права как самостоятельной 
отрасли в правовой системе Республики Беларусь институт государ-
ственного регулирования подвергался интенсивному нормотворчест-
ву, однако, оно так и не привело к систематизации правовых норм, 
которые регулируют хотя бы отдельные управленческие функции, 
обладающие целостностью и специфическим содержанием. 

Наиболее последовательно урегулирована деятельность по рас-
пределению и перераспределению земель, связанная в основном с 
предоставлением и изъятием земельных участков. Распределение зе-
мельных участков, которое связано с осуществлением правомочия 
распоряжения землями, производится от имени государства исполни-
тельными и распорядительными органами. Не являясь самостоятель-
ными собственниками земли, эти органы действуют исключительно в 
рамках административных полномочий, предоставленных им земель-
ным законодательством. Компетенция исполнительных и распоряди-
тельных органов по изъятию и предоставлению земельных участков, 
установленная Кодексом о земле и Указом Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении 



земельных участков», указывает на расширение полномочий местных 
исполнительных и распорядительных органов, которое, однако, не 
коснулось сельских и поселковых исполнительных и распорядитель-
ных огранов, чьи полномочия ограничены лишь предоставлением зе-
мельных участков гражданам.  

Механизм распределения земель существенно изменяется парал-
лельно с видоизменением системы прав на землю, идет процесс его 
усложнения с постепенным переходом к преобладанию гражданско-
правовых способов распределения земельных участков (аукционы, 
договорное землепользование, передача земельных участков в част-
ную собственность) на основе возмездного предоставления земель-
ных участков и прав на них. Наметилась тенденция регулирования 
земельных отношений с помощью двух основных форм использова-
ния земли: права собственности и права аренды, что в целом законо-
мерно. Однако оборот земель при этом осуществляется в основном в 
рамках государственной собственности на землю, что связано с не-
достаточным развитием частной собственности на землю.  

Как положительную тенденцию можно оценить установленный 
Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 
единообразный порядок распределения земельных участков по реше-
нию соответствующих исполнительных органов, который применяет-
ся независимо от прав на землю.  

Внедрение преимущественно аукционной формы предоставления 
земельных участков, которая касается только предоставления земель-
ных участков в частную собственность и аренду, хотя и позволяет 
применять конкурентный выбор пользователя земельным участком, 
но сокращает возможности юридических и физических лиц по полу-
чению участков на других правах. 

Обязательный аукционный порядок распределения земельных 
участков отличается существенным разнообразием. При всех положи-
тельных характеристиках данного способа (открытость, доступность, 
конкурентность в получении земельного участка, централизованный 
порядок создания и государственной регистрации создания земель-
ных участков), механизм его применения в земельных отношениях 
усложнен и не до конца проработан.  

Так, например, при передаче земельных участков в аренду дейст-
вует три различных порядка организации и проведения аукцио-
нов [17]: на право заключения договора аренды земельных участков; 
по продаже объектов государственной собственности и на право за-



ключения договора аренды земельного участка для обслуживания 
недвижимого имущества; с условиями на право проектирования и 
строительства капитальных строений, последствия которых с точки 
зрения условий использования земельных участков практически 
идентичны. 

Аукционы представляют собой пример внедрения экономических 
методов регулирования земельных отношений на стадии предостав-
ления земельных участков. Их экономическая значимость достаточно 
очевидна, хотя и имеет «однократный» характер, поскольку связана с 
возмездным приобретением заинтересованным лицом на аукционе 
права на земельный участок, использование которого будет происхо-
дить на общих основаниях. Дальнейшее использование этих участков 
осуществляется в соответствии с общими правилами земельного за-
конодательства в том, что касается прав и обязанностей землепользо-
вателей, оснований прекращения права на земельный участок. Таким 
образом, для пользователя земельного участка приобретение права на 
него на аукционе представляет собой лишь более затратный способ 
реализации земельных прав. 

Ограничения частной собственности на землю тормозят и разви-
тие такой формы использования земель, как аренда, которая является 
универсальным способом распределения земель, но осуществляется в 
основном за счет государственных земель, нынешний правовой ре-
жим которой действует как сдерживающий фактор. Отсутствие воз-
можности выкупа земельных участков арендаторами в частную соб-
ственность по результатам аренды фактически уравнивает их в правах 
с другими землепользователями, чьи права на землю регулируются 
административными методами.  

Механизм распределения и перераспределения земель, являясь 
самостоятельной функцией государственного управления землями, 
наиболее тесно связан с другими направлениями деятельности госу-
дарственных органов по регулированию земельных отношений, кото-
рые не получили соответствующей систематизации в земельном зако-
нодательстве. Так, например, совершенно недостаточно регулируются 
такие специальные функции в этой области отношений как землеуст-
ройство и ведение земельного кадастра. Кроме того, такая состав-
ляющая часть государственного регулирования земельных отношений 
как экономический механизм землепользования не нашла закрепле-
ния даже на уровне Кодекса о земле, который регулирует отдельные 
элементы этого механизма в виде платежей за землю или экономиче-



ского стимулирования рационального использования и охраны земель 
в виде разрозненных норм. 

Заключение. Таким образом, в сфере правового обеспечения го-
сударственного регулирования земельных отношений существуют 
проблемы, связанные с совершенствованием организационной основы 
этой деятельности, а также содержанием этой деятельности. 

Учитывая сложный характер земельных отношений, которые во 
всех своих разновидностях реализуются как совокупность публичных 
и частных элементов, можно говорить, что государственное регули-
рование затрагивает все виды земельных отношений, хотя и в разной 
степени и различных формах. Однако, отсутствие систематизации 
правовых норм, определяющих государственное регулирование зе-
мельных отношений, приводит к тому, что эти нормы содержатся в 
нормативных правовых актах различных институтов земельного пра-
ва, из которых наименее урегулированным является институт госу-
дарственного управления, в рамках которого в основном реализуется 
государственное регулирование.  

В процессе ведущегося в настоящее время обновления земельно-
го законодательства, по мнению автора статьи, необходимо выделить 
текущие и перспективные направления совершенствования государ-
ственного регулирования земельных отношений. Поскольку механизм 
государственного регулирования в этой области общественных отно-
шений реализуется в основном через систему государственного 
управления землями, все функции которого неразрывно связаны меж-
ду собой, в первую очередь представляется необходимым создать 
адекватную правовую базу для всех направлений деятельности соот-
ветствующих государственных органов. Это касается прежде всего 
таких функций, как земельно-кадастровая деятельность и землеуст-
ройство. 

В перспективе развитие государственного регулирования земель-
ных отношений может вестись за счет расширения прав органов ме-
стного управления и самоуправления, в том числе введения комму-
нальной собственности на землю, развития гражданско-правовых 
форм использования земель, а также закрепления целостного эконо-
мического механизма использования и охраны земель, который будет 
обеспечивать экономическое регулирование земельных отношений.  
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