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В. В. Игнатович 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ПРАВ  НА  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ 

Одной из важнейших характеристик земли является отнесение ее 
белорусским законодательством к недвижимому имуществу. Понятие 
ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество в на-
стоящее время приведено в Законе Республики Беларусь «О государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним»: под таковым понимается право в отношении конкретного не-
движимого имущества лица, не являющегося его собственником, в 
том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, без-
возмездное пользование; условие или запрещение, ограничивающие 
правообладателя, в том числе арест, присвоение недвижимому иму-
ществу статуса памятника историко-культурного наследия, ограниче-
ние, установленное в отношении недвижимого имущества в связи с 
обслуживанием линий электропередач, трубопроводов и иных инже-
нерных сооружений, обременение, установленное в отношении не-
движимого имущества при приватизации государственного имущест-
ва1. В настоящей статье рассмотрено правовое регулирование обще-
ственных отношений, связанных только с двумя видами  ограничений 
прав – земельными сервитутами и ограничениями в связи с обслужи-
ванием линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных 
сооружений, т. е. зонами с особыми условиями пользования.  

В последнее время земельные сервитуты и сервитуты вообще яв-
лялись предметом исследования многих авторов. В соответствии с 
законодательством Республики Беларусь земельный сервитут уста-
навливается в интересе определенного лица, т. е. в частных интере-
сах: собственник земельного участка вправе требовать от собственни-
ка соседнего земельного участка, а в необходимых случаях – и от соб-
ственника другого земельного участка предоставления права ограни-
ченного пользования соседним участком (сервитута); сервитут может 
быть установлен в интересах и по требованию лица, которому участок 
предоставлен в пожизненное наследуемое владение, в постоянное 
пользование или в аренду2. В. Цуканов рассматривает частный серви-
тут как «улучшение господствующего участка», повышающее его 
стоимость3. Необходимо отметить отсутствие в Республике Беларусь 
так называемых «публичных сервитутов», устанавливаемых в интере-
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сах неопределенного круга лиц. В данном вопросе нельзя согласиться 
с В. Подгрушей, полагающей, что в нашем государстве «сервитут 
может устанавливаться как в частных интересах, так и в публичных». 
Автор утверждает, что «к публичным сервитутам могут быть отнесе-
ны: прокладка и эксплуатация линий электропередачи, связи и трубо-
проводов, обеспечение водоснабжения и мелиорации, которые уста-
навливаются в интересах общества»4. Представляется, что в назван-
ном случае будет иметь место установление не сервитута, а зон с осо-
быми условиями пользования – ограничений в связи с обслуживанием 
линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных соору-
жений.  

Публичные сервитуты имеют место в Российской Федерации. На-
пример, Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрено, 
что публичный сервитут устанавливается законом или иным норма-
тивным правовым актом Российской Федерации, нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необ-
ходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправ-
ления или местного населения, без изъятия земельных участков. Мо-
гут устанавливаться публичные сервитуты для прохода или проезда 
через земельный участок; использования земельного участка в целях 
ремонта (примечательно, что не для  прокладки и эксплуатации) ком-
мунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной инфраструктуры; размещения на зе-
мельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним 
и так далее5. Отношение к такому подходу российского законодателя 
в литературе различается. Его противники, например, В. Харьков,  
ссылаются на определение сервитута, сформулированное еще в доре-
волюционном российском праве Г. Ф. Шершеневичем: «вещное право 
пользования чужой вещью в интересе определенного лица»6. 
В. Харьков, проанализировав правовое регулирование сервитутов в 
гражданском и земельном законодательстве Российской Федерации, 
пришел к тому, что «представленный анализ правового регулирова-
ния сервитутных отношений позволяет сделать вывод о необходимо-
сти сужения в земельном праве … сферы применения сервитута как 
института частного права, имеющего основным целевым назначением 
обеспечение частных интересов»7. Е. Суханов, анализируя природу 
публичных сервитутов, пишет, что «в силу полной неопределенности 
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правообладателей такой “сервитут” не может быть и зарегистрирован 
в качестве ограниченного вещного права. В действительности “пуб-
личный сервитут” представляет собой не ограниченное вещное право, 
а общее ограничение права собственности (в том числе публичной) на 
конкретный объект недвижимости – земельный участок, участок лес-
ного фонда или водный объект – и именно в этом качестве подлежит 
государственной регистрации»8.  

Процедура установления и прекращения земельных сервитутов 
регламентируется Положением, утвержденным постановлением Го-
сударственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и карто-
графии Республики Беларусь9. Важно отметить, что названная проце-
дура, безусловно, должна учитывать особенности той категории зе-
мель, к которой относится обременяемый земельный участок. Так, 
например, при анализе правового регулирования отношений, связан-
ных с правом ограниченного пользования соседним участком, отно-
сящимся к землям промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения необходимо учитывать, во-первых, осо-
бое государственное значение деятельности, для осуществления кото-
рой предоставляются названные земли, во-вторых, зачастую опасный 
характер размещаемых на них объектов и осуществляемой на них 
деятельности, а в-третьих, то, что ограниченное пользование сосед-
ним земельным участком есть, по сути, нецелевое использование зе-
мель названной категории. Кроме того, законодательством в области 
промышленности, транспорта, связи, энергетики предусмотрено уста-
новление ограничений (запретов) на осуществление на землях рас-
сматриваемых видов деятельности,  противоречащей их целевому на-
значению, а также иные запреты (ограничения), связанные с особыми 
условиями использования этих земель10. Согласно Положению о по-
рядке установления и прекращения земельных сервитутов в проведе-
нии процедуры установления сервитута может быть отказано при на-
личии запрещений или ограничений в установлении сервитута, пре-
дусмотренных законодательством, планом функционального исполь-
зования территории, градостроительной документацией (генеральный 
план, план застройки) или строительными нормами и правилами. Ис-
полнительный и распорядительный орган вправе отказать в установ-
лении сервитута только по основаниям, предусмотренным названным  
Положением11. Вместе с тем единый порядок установления и прекра-
щения земельных сервитутов учитывает не все особенности рассмат-
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риваемой в примере категории. Установление сервитута может и не 
быть запрещено перечисленными документами, но при этом в ходе 
осуществления права ограниченного пользования чужим земельным 
участком, на котором находится источник повышенной опасности 
либо осуществляется опасная для окружающих деятельность, могут 
нарушаться нормы законодательства. По изложенным причинам 
представляется необходимым установить в Положении о порядке ус-
тановления и прекращения земельных сервитутов норму о том, что 
установление сервитута не должно препятствовать осуществляемым в 
соответствии с требованиями экологической, промышленной и по-
жарной безопасности, иного законодательства Республики Беларусь 
видам деятельности или эксплуатации объектов, представляющим 
повышенную опасность для окружающих, на обременяемом участке.  

Ограничения в связи с обслуживанием линий электропередач, 
трубопроводов и иных инженерных сооружений, или, в сущности,  
установление зон с особыми условиями пользования – не тождест-
венное земельному сервитуту понятие. Данное ограничение устанав-
ливается, как правило, на участках, примыкающих к землям промыш-
ленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначе-
ния. Во многом это обусловлено тем, что в ходе использования на-
званных земель осуществляется вредное воздействие на окружающую 
среду. Кроме того, объекты, расположенные на таких землях, зачас-
тую нуждаются в охране, а осуществляемая на них деятельность – в 
дополнительных мерах по ее обеспечению. Поэтому законодательст-
вом предусмотрено создание разного рода зон с особыми условиями 
пользования (охранных, защитных, контролируемых и других) вокруг 
объектов промышленности, транспорта, связи и энергетики. Цель 
создания охранных  и иных зон  – обеспечение безопасности объектов 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, а также  охрана ок-
ружающей среды: охрана здоровья людей, животного мира и домаш-
них животных, компонентов окружающей среды. Земельные участки, 
где установлены подобные зоны, у собственников, владельцев и поль-
зователей не изымаются, но на местности устанавливаются границы 
зоны12. Порядок установления зон с особыми условиями пользования 
определяется законодательством Республики Беларусь. Важно отме-
тить, что порядок использования земель промышленности, транспор-
та, связи, энергетики, вокруг которых установлены такие зоны, на 
земельные участки в границах зон не распространяется, поскольку 
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земли в границах зон могут относиться к совершенно другой катего-
рии либо другому виду земель. Для всех зон с особыми условиями 
пользования характерно установление такого правового режима поль-
зования земельными участками в границах зон, когда на землепользо-
вателей, собственников и землевладельцев возлагаются дополнитель-
ные обязанности и ограничения, в том числе воздерживаться от осу-
ществления определенных видов деятельности либо согласовывать их 
проведение с собственниками объектов промышленности, транспор-
та, связи, энергетики и государственными органами, не ограничивать 
доступ на эти земельные участки лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию объектов промышленности, транспорта, связи, энерге-
тики. Установление зон с особыми условиями пользования не являет-
ся земельным сервитутом. От земельного сервитута оно отличается, 
во-первых, тем, что земельный сервитут – это право ограниченного 
пользования чужим земельным участком, т. е. помимо права на свой 
участок лицо получает право пользоваться чужим. Установление зон 
с особыми условиями пользования влечет ограничение прав, возник-
новение дополнительных обязанностей и запретов на осуществление 
какой-либо деятельности для  землепользователей, собственников и 
землевладельцев земельных участков в границах таких зон. Во-
вторых, установление земельного сервитута возможно по желанию 
лица, в интересах которого он устанавливается, а установление зон с 
особыми условиями пользования предусмотрено законодательством и  
нормативными актами и осуществляется в общественных интересах. 
В-третьих,  установление зон с особыми условиями пользования, как 
ограничение прав, «носит административный характер и является не-
отъемлемым элементом правового режима земельного участка в силу  
места его расположения»13. И. И. Каракаш придерживается мнения, 
что именно последнее отличие обусловливает то, что «в случае уста-
новления ограничений прав на землю законодатель не предусматри-
вает взимания платы, а предоставляет возможность возмещения 
убытков, причиненных ограничением прав»14. Такой вывод неприме-
ним к нашему законодательству: в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь «О платежах за землю» земельный налог на земли про-
мышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назна-
чения, расположенные за пределами населенных пунктов, устанавли-
вается по ставкам, установленным для земель населенных пунктов, 
уменьшенным на установленные названным Законом коэффициенты. 
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В облагаемую налогом площадь включается также санитарно-
защитная зона объекта, если она не предоставлена во владение или 
пользование другим юридическим или физическим лицам15.  

В соответствии со ст. 20 Закона «Об основах транспортной дея-
тельности» в целях обеспечения безопасных условий осуществления 
транспортной деятельности, надежной эксплуатации транспортных 
коммуникаций и других объектов транспортной деятельности в рай-
онах, подверженных опасным природным воздействиям, могут уста-
навливаться охранные зоны16. Охранные зоны устанавливаются в це-
лях обеспечения безопасности населения и безопасной эксплуатации 
железнодорожных путей, железнодорожных станций, подъездных 
путей и других сооружений железнодорожного транспорта, располо-
женных на землях, подверженных оползням, обвалам, размывам и 
иным опасным воздействиям природного характера (ст. 8 Закона Рес-
публики Беларусь «О железнодорожном транспорте»). Законом «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности» предусмотрено 
создание придорожных полос (контролируемых зон) для обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего пользования и создания 
необходимых условий для их содержания, ремонта и развития (строи-
тельства, реконструкции). Придорожные полосы (контролируемые 
зоны) включают в себя земельные участки шириной до 100 метров в 
обе стороны от оси автомобильной дороги, в населенных пунктах – 
земельные участки до границы существующей застройки. Строитель-
ство зданий и сооружений, прокладка коммуникаций, разработка 
карьеров и иная деятельность в пределах придорожных полос (кон-
тролируемых зон) осуществляются по согласованию с владельцами 
автомобильных дорог, а в местах пересечения республиканских и ме-
стных автомобильных дорог – с владельцами республиканских авто-
мобильных дорог17. Охранные зоны устанавливаются для обеспече-
ния безопасного накопления, хранения и перевозки опасных грузов на 
землях, прилегающих к складам и маршрутам следования опасных 
грузов. В таких охранных зонах ограничивается строительство любых 
объектов, а также осуществление отдельных видов хозяйственной 
деятельности, не связанной с перевозками опасных грузов. Порядок 
установления размеров и границ охранных зон, а также режим веде-
ния хозяйственной и иной деятельности в них определяются актами 
законодательства Республики Беларусь18.  
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В соответствии со ст. 51 Воздушного кодекса Республики Бела-
русь приаэродромная территория представляет собой местность во-
круг аэродрома, ограниченную по размерам, над которой осуществля-
ется маневрирование воздушных судов19. Приаэродромная террито-
рия включает в себя прилегающую к аэродрому зону контроля и учета  
объектов и препятствий, а также зону экологической безопасности. 
Размер приаэродромной территории устанавливается авиационными 
правилами. Проектирование и строительство населенных пунктов, а 
также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяй-
ственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории 
должны осуществляться по согласованию с собственником аэродрома 
с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов и 
учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома, 
полетов воздушных судов на здоровье людей, окружающую среду и 
деятельность юридических лиц. Размещение на приаэродромной тер-
ритории и за ее пределами, а также в зоне действия радиотехнических 
средств, обеспечивающих полеты, зданий, сооружений, линий связи и 
электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые мо-
гут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать 
помехи в работе радиотехнических средств, должно быть согласовано 
с собственниками аэродрома и радиотехнических средств. Юридиче-
ские и физические лица, нарушившие нормы строительства объектов 
на приаэродромной территории, а также требования безопасности 
полетов воздушных судов, обязаны по требованию собственника аэ-
родрома (аэропорта) или уполномоченного им лица прекратить 
строительство или иную деятельность на этой территории и произве-
сти в установленный срок устранение допущенных нарушений. 

Создание охранных зон предусмотрено и Законом «О связи»: в 
соответствии со ст. 9 названного закона в целях обеспечения эксплуа-
тации технических средств, бесперебойной работы и сохранности 
систем связи, сооружений и иных объектов связи устанавливаются 
охранные зоны и создаются просеки в лесах20. Порядок установления 
таких зон, условия использования земельных участков в их границах 
установлены Правилами охраны линий, сооружений связи и радио-
фикации в Республике Беларусь, Условиями производства работ в 
пределах охранных зон и просек на трассах линий, сооружений связи 
и радиофикации21.  
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В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической 
безопасности объектов газораспределительной системы устанавлива-
ются охранные зоны объектов газораспределительной системы. Соб-
ственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи 
не вправе осуществлять строительство зданий, строений и сооруже-
ний, ремонтные работы, складирование материалов и оборудования в 
пределах охранных зон объектов газораспределительной системы без 
соблюдения установленных строительными нормами Республики Бе-
ларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов 
газораспределительной системы и согласования с собственником объ-
ектов газораспределительной системы и (или) уполномоченным им 
лицом. Собственники земельных участков, землевладельцы и земле-
пользователи обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к объ-
ектам газораспределительной системы уполномоченным лицам для 
выполнения работ по обслуживанию и ремонту этих объектов, а так-
же для локализации и ликвидации последствий аварии. Здания, 
строения и сооружения, построенные ближе установленных строи-
тельными нормами Республики Беларусь и иными правилами мини-
мальных расстояний до объектов газораспределительной системы, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, до-
пустивших указанное нарушение22.  

С целью обеспечения промышленной, пожарной и экологической 
безопасности магистрального трубопровода устанавливается охран-
ная зона магистрального трубопровода. При размещении нескольких 
магистральных трубопроводов в одном техническом коридоре уста-
навливается единая для всех трубопроводов охранная зона. Порядок 
установления охранных зон, размеры и режим их использования оп-
ределены Правилами охраны магистральных трубопроводов и Инст-
рукцией по производству работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов23. При выполнении работ по ремонту объектов маги-
стрального трубопровода оператор предварительно уведомляет соб-
ственников, землевладельцев или землепользователей земельных  
участков, находящихся в границах охранной зоны магистрального 
трубопровода, о планируемых работах по ремонту и обслуживанию 
объектов магистрального трубопровода, по ликвидации последствий 
инцидентов, аварий и чрезвычайных ситуаций и иных и согласовывает 
с ними условия возмещения возможных потерь24.  
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Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий экс-
плуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случа-
ев устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые рас-
стояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и 
водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и 
зеленых насаждениях. Порядок их установления и условия пользова-
ния закреплены в Правилах охраны электрических сетей напряжени-
ем свыше 1000 вольт, которые предусматривают установление огра-
ничений и запретов на осуществление некоторых видов деятельности 
в охранных зонах, обязательность уведомления или согласования 
проведения ряда работ с организациями, в ведении которых находятся 
линии электропередач и так далее25. 

Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения устанавливаются 
вокруг источников ионизирующего излучения. На территории сани-
тарно-защитной зоны уровень облучения людей в условиях нормаль-
ной эксплуатации данного источника может превысить установлен-
ный предел дозы облучения для населения, на ней запрещается посто-
янное и временное проживание людей, вводится режим ограничения 
хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль. 
Зона наблюдения представляет собой территорию за пределами сани-
тарно-защитной зоны, на которой производится радиационный мони-
торинг26. Порядок установления названых зон и их правовой режим 
установлены Основными санитарными правилами обеспечения ра-
диационной безопасности (ОСП-2002)27.  

Таким образом, в законодательстве достаточно подробно урегу-
лированы отношения, связанные с земельными сервитутами и охран-
ными, контролируемыми и иными зонами с особыми условиями поль-
зования. Нормы о земельном сервитуте включены в Кодекс Респуб-
лики Беларусь о земле, в то же время  отношения, связанные с огра-
ничениями в связи с обслуживанием линий электропередач, трубо-
проводов и иных инженерных сооружений, урегулированы в основ-
ном специальным законодательством. Принимая во внимание ожи-
даемое в скором времени принятие нового Кодекса о земле, в целях 
обеспечения наиболее полного системного регулирования земельных 
правоотношений представляется вполне оправданным включение в 
него норм о таком ограничении прав на земельные участки, как уста-
новление зон с особыми условиями пользования.  
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