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Реферат дипломной работы 

Дипломная работа по теме «Право временного землепользования» вклю-

чает в себя введение, три главы и заключение. Объём дипломной работы – 60 

страниц. При написании работы было использовано 59 источников.  

Ключевые слова: земельный участок; право временного землепользова-

ния; землепользователи; предоставление земельного участка; концессионный 

договор; изъятие земельного участка; сроки права временного землепользова-

ния; цели права временного землепользования; прекращение права временного 

землепользования; права и обязанности землепользователей; защита права.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие при осуществлении субъектами права временного землепользования. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность науч-

ных приёмов и методов исследования явлений и процессов, в том числе сравни-

тельный, аналитический, историко-правовой метод. 

В настоящей работе рассматривается проблема, связанная с отсутствием 

законодательного закрепления доли в правах на земельные участки в качестве 

объекта права временного землепользования, хотя бы данное положение и 

можно вывести из анализа действующего законодательства. Аргументируется 

предложение по законодательному закреплению процедуры прекращения права 

временного землепользования по всем основаниям, а не только в случае наруше-

ния норм законодательства об охране и использовании земель.   

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 

и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Рэферат дыпломнай работы 

Дыпломная работа па тэме «Права часовага землекарыстання» ўключае ў 

сябе ўвядзенне, тры раздзелы і заключэнне. Аб'ём дыпломнай работы – 60 старо-

нак. Пры напісанні работы было выкарыстана 59 крыніц. 

Ключавыя словы: зямельны ўчастак, права часовага землекарыстання, 

землекарыстальнікі, прадастаўленне зямельнага ўчастка, канцэсійны дагавор, 

адабранне зямельнага ўчастка, тэрміны права часовага землекарыстання, 

мэты права часовага землекарыстання, спыненне права часовага землекары-

стання, правы і абавязкі землекарыстальнікаў, абарона права. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца сістэма грамадскіх адносін, якія 

ўзнікаюць пры ажыццяўленні суб'ектамі права часовага землекарыстання. 

Метадалагічную аснову даследавання складае сукупнасць навуковых 

прыёмаў і метадаў даследавання з'яў і працэсаў, у тым ліку параўнальны, 

аналітычны, гісторыка-прававой метад. 

У дадзенай рабоце разглядаецца праблема, звязаная з адсутнасцю зака-

надаўчага замацавання долі ў правах на зямельныя ўчасткі ў якасці аб'екта права 

часовага землекарыстання, хоць бы дадзенае становішча і можна вывесці з 

аналізу дзеючага заканадаўства. Аргументуецца прапанова па заканадаўчым за-

мацаванні працэдуры спынення права часовага землекарыстання па ўсіх падста-

вах, а не толькі ў выпадку парушэння нормаў заканадаўства аб ахове і выкары-

станні зямель. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага аб'екта, а ўсе запазычаныя з літара-

турных і іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі супра-ваджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
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Das Referat der Diplomarbeit 

Die Diplomarbeit zum Thema «Das zeitlich begrenzte Bodennutzungsrecht» 

besteht aus einer Einleitung, drei Kapiteln und einem Abschluss. Die Diplomarbeit en-

thält 60 Seiten. Beim Schreiben der Arbeit wurden 59 Literaturquellen benutzt. 

Die Schlüsselwörter: das Bodenstück, das zeitlich begrenzte Bodennutzungs-

recht, die Bodennutzer, die Überlassung dem Bodenstück, der Konzessionsvertrag, die 

Einziehung dem Bodenstück, die Zeiten des zeitlich begrenzten Bodennutzungsrechtes, 

die Ziele des zeitlich begrenzten Bodennutzungsrechtes, das Erlöschen des zeitlich be-

grenzten Bodennutzungsrechtes, Rechte und Pflichten der Bodennutzer, die Vertei-

digung des Rechtes.  

Das Forschungsobjekt ist die Sozialbeziehungen, die bei der Rechtsausübung 

von den Rechtssubjekten des Rechtes auf die zeitlich begrenzte Bodennutzung ent-

stehen. 

Die methodische Grundlage der Studie ist eine Reihe von wissenschaftlichen 

Techniken und Methoden zur Untersuchung der Phänomene und Prozesse, einschlie-

ßlich vergleichende, analytische, historischen und rechtlichen Methoden.  

In dieser Arbeit wird das Problem betrachtet, das mit dem Fehlen der 

Rechtssicherung des Anteils auf das Grundstücksrecht als Objekt des zeitlich be-

grenzten Bodennutzungsrechtes, obwohl man diese Regelung aus der Analyse des gel-

tendes Rechtes schlussfolgern kann. Der Vorschlag zur Rechtssicherung des Ver-

fahrens des Rechtserlöschens des Rechtes auf zeitlich begrenzte Bodennutzung wird 

aus allen Gründen argumentiert, nicht aber nur im Falle der Verletzung der Gesetze 

zum Schutz und der Benutzung der Böden. 

Der Autor versichert, dass das Material richtig in ihm geführt und objektiv spie-

gelt den Zustand des Objekts untersucht, und alle aus der Literatur entlehnt und anderen 

Quellen der theoretischen Positionen und Konzepte begleitet werden durch Verweise 

auf ihre Autoren. 

 

  



6 
 

Введение 

В Республике Беларусь сохраняются актуальные проблемы правового ре-

гулирования отношений, связанных с использованием земель, в том числе зе-

мельных участков. В 2008 году был принят Кодекс Республики Беларусь о земле 

№ 425-З (далее – КоЗ) [5]. С его принятием был сделан большой шаг в сторону 

дальнейшего совершенствования нормативного регулирования отношений, свя-

занных с пользованием земельными участками. Следует отметить, что законода-

тельство в рассматриваемой области постоянно изменяется и дополняется, что 

приводит к его развитию и совершенствованию. Однако не всегда законодатель 

быстро реагирует на естественное изменение отношений и не все нововведения 

оцениваются наукой и практикой положительно.  

Право землепользования, в том числе временного, выступает в качестве 

особого правового института земельного права. Основным направлением его яв-

ляется обеспечение рационального использования и охраны земель в соответ-

ствии с целями, для которых они предоставляются. Право пользования земель-

ным участком можно рассматривать как совокупность прав и обязанностей кон-

кретных землепользователей и землевладельцев, которая возникла в связи с 

предоставлением им земельных участков. Это право землепользования в субъек-

тивном смысле. Если рассматривать данную категорию в объективном смысле, 

её можно определить как правовой институт земельного права, который содер-

жит нормы, регулирующие отношения по землепользованию.  

Право пользования земельным участком предполагает возможность из-

влекать из земли её полезные свойства.  

Временным признаётся пользование землёй в течение заранее установ-

ленного срока пользования. Законодательством установлен перечень субъектов, 

которым земельные участки могут предоставляться на рассматриваемом праве 

для строго определённых законом целей. Таким образом, не каждый может по-

лучить участок на праве временного землепользования. И такая ситуация суще-

ствовала не всегда.  

Долгое время (до 1970 г.) право временного землепользования не нахо-

дило непосредственного законодательного закрепления. В период советской вла-

сти сильно ограничивались права физических лиц на землю. А возможность 

предоставления земельных участков на праве временного пользования юридиче-

ским лицам не была прямо закреплена в законодательстве, но и не исключалась.  

Всё вышесказанное и определяет актуальность настоящей дипломной ра-

боты, которая обусловила её цели и задачи.  

Целью работы является теоретическое исследование понятия, сущности 

и особенностей права временного землепользования и выработка предложений 
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по оптимизации законодательства, регулирующего данный вид правоотноше-

ний. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие за-

дачи: 

– проанализировать эволюцию норм о праве временного землепользова-

ния в историческом аспекте; 

– определить понятие  и юридическую природу права временного земле-

пользования; 

– рассмотреть структуру и особенности правоотношений, связанных с 

правом временного землепользования; 

– раскрыть механизм возникновения и прекращения права временного 

землепользования;  

– провести сравнительную характеристику права временного землеполь-

зования с другими видами землепользования, которые могут иметь временный 

характер; 

– выявить проблемы в правовом регулировании рассматриваемых право-

отношений и разработать предложения по совершенствованию законодатель-

ства.  

Объектом исследования является система общественных отношений, 

возникающих при осуществлении субъектами права временного землепользова-

ния.  

Предмет исследования – понятие и виды права временного землепользо-

вания по действующему законодательству Республики Беларусь и актуальной 

научной литературе по рассматриваемому вопросу.  

Методологической основой исследования в дипломной работе явились 

нормативная и теоретическая базы. Нормативная база представлена действую-

щим земельным законодательством, а также законодательством других отраслей 

права, содержащим нормы о временном пользовании земельными участками, а 

теоретическая – комментариями к законодательству, научными трудами выдаю-

щихся отечественных и зарубежных учёных, статьями и публикациями по вы-

бранной теме. 

При написании работы были использованы следующие научные методы 

исследования: сравнительный; аналитический (анализ нормативной правовой 

базы, публикаций и статей); историко-правовой. 

Для раскрытия поставленных целей и задач определена следующая 

структура исследования: работа состоит из введения, трёх глав, содержащих 6 

параграфов, заключения, списка использованных источников. Названия глав 

отображают их содержание. Работа размещается на 60 страницах и включает 59 

источников. 
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Глава 1 

Теоретико-правовые основы правового регулирования права 

временного землепользования 

1.1 Общая характеристика права временного пользования 

земельными участками 

Земельное законодательство устанавливает широкий круг правовых форм 

землепользования лицами, которые не являются собственниками земельных 

участков. Это такие формы, как право пожизненного наследуемого владения, 

право постоянного и временного пользования, аренда и субаренда, земельные 

сервитуты, использование земельных участков на условиях временного либо по-

стоянного занятия, а также общее землепользование граждан. Эти права разли-

чаются по целям использования земельных участков, по субъектам, срокам, ха-

рактеру и содержанию прав на землю [54]. Но возможно выделить определённые 

общие признаки, присущие всем правам на земельные участки лиц, не являю-

щихся их собственниками. К ним относятся: 

• производность от права собственности на землю. Временное пользо-

вание может возникнуть только на основе государственной собственности, что 

показывает ограниченность данного права.  

• ограниченность содержания этих прав; 

• устойчивость указанных прав. Нормативно закреплены основания и 

порядок как возникновения, так и прекращения права временного пользования 

земельными участками.  

• их платность. Плата за пользование самим земельным участком в 

рамках временного землепользования не взимается, но взимание платежей осу-

ществляется в форме земельного налога.  

• целевой характер использования земельных участков. Целевое 

назначение – обязательный признак земельного участка [54]. 

Право временного землепользования может быть рассмотрено в различ-

ных аспектах: 

а) как объективное право, или как правовой институт – это совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения, связанные с непосредственным воз-

действием на участок землепользователями и иными лицам; 

б) как субъективное право – это мера возможного поведения временного 

землепользователя; 

в) как правоотношение – урегулированное нормами права отношение по 

использованию участка на праве временного пользования. 

Временным признаётся пользование землёй в течение заранее установ-

ленного срока пользования [41, с. 244]. Данное право может быть предоставлено 
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решением уполномоченных государственных органов, а также концессионным 

договором. Следует отметить, что КоЗ не закрепляет предусмотренную ранее 

действовавшим законодательством классификацию временного пользования на 

краткосрочное (до трёх лет) и долгосрочное (от трёх до десяти лет) [45, с. 165]. 

КоЗ закрепляет следующие сроки: до 10 лет; на срок, установленный законода-

тельством об охране и использовании недр; до 99 лет.  

Субъектами права временного землепользования выступают граждане и 

юридические лица Республики Беларусь. В законодательстве закреплены цели, 

для реализации которых земельные участки предоставляются во временное 

пользование. Так, можно говорить о том, что перечень субъектов и целей явля-

ется исчерпывающим. Но законодательными актами и решениями Президента 

Республики Беларусь могут устанавливаться и иные случаи предоставления зе-

мельных участков во временное пользование (ч. 3 ст. 16 КоЗ). На данный момент 

такие случаи не установлены.  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие виды времен-

ного землепользования: 

1. В зависимости от срока, на который предоставляется участок. Можно 

говорить об отсутствии общих сроков.  

2. По субъектам: землепользование граждан (всех граждан и только граж-

дан Республики Беларусь) и юридических лиц Республики Беларусь (за исклю-

чением случая предоставления земельного участка на основании концессион-

ного договора, где временными землепользователями являются все субъекты 

концессионных отношений).  

3. По целям, которые устанавливаются, как для юридических лиц, так и 

для граждан.  

Рассматриваемая форма использования земельных участков появилась в 

законодательстве Республики Беларусь позже других. Для правильного понима-

ния места и возможностей временного землепользования надо дать историко-

правовой обзор развития этого права. 

Исторически временное землепользование претерпело определённые из-

менения. Видится целесообразным дать краткую характеристику права времен-

ного пользования земельными участками на разных этапах развития белорус-

ского земельного законодательства. 

Первый этап включает следующий период времени – 1917-1923 гг. Глав-

ным отличием этого периода стало упразднение права частной собственности на 

землю. Здесь было положено начало развитию права пользования (бессрочного) 

земельными участками. 

На втором этапе (1923-1970 гг.) начинают приниматься акты о земле. Так, 

первый Земельный кодекс был утверждён постановлением ЦИК Советов ССР 

Белоруссии 29.03.1923 г. и вступил в силу 15.04.1923 г. [33]. Праву этого периода 
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не знакомо временное пользование землёй. В п. 11 содержится следующее поло-

жение: «право на землю, предоставленную в трудовое пользование, бессрочно». 

Следующим был Земельный кодекс БССР, утверждённый постановле-

нием Президиума ЦИК Белорусской ССР 21.02.1925 г. и введённый в действие с 

01.04.1925 г. [34]. Можно говорить о том, что данный закон вобрал в себя поло-

жения ранее действовавшего кодекса с небольшими изменениями, которые были 

приняты с целью введения единого закона для всей республики после присоеди-

нения восточных районов, входивших в состав РСФСР. Это подтверждается и 

тем, что на данном этапе не вводится временное пользование земельными участ-

ками. 

Земельные кодексы 1923 и 1925 гг. признают только право государствен-

ной собственности на землю, чем ограничивали права физических лиц, которым 

было доступно только право бессрочного пользования, включавшее в себя право 

арендовать землю и сдавать её в аренду. 

Третий этап в развитии законодательства приходится на 1970-1990 гг. 

Так, 24.12.1970 г. был утверждён новый Земельный кодекс Белорусской ССР, ко-

торый введён в действие с 01.07.1971 г. [35]. Закрепляется положение, что земля 

находится в государственной собственности и является всенародным достоя-

нием.  

Земельные участки по-прежнему предоставлялась только в пользование. 

Здесь (ст. 10) впервые появляется такое понятие, как «временное пользование». 

Одновременно происходит деление его на краткосрочное, т.е. до 3 лет, и долго-

срочное (от 3 до 10 лет), которое по отдельным видам пользования могло быть 

установлено Советом Министров БССР на более длительный срок, не превыша-

ющий 25 лет. Предусматривалась возможность продлить эти сроки в случае про-

изводственной необходимости. Но период продления не должен был превышать 

сроков краткосрочного или долгосрочного пользования.  

Земля предоставлялась в пользование колхозам, совхозам, другим сель-

скохозяйственным государственным, кооперативным, общественным предприя-

тиям, организациям и учреждениям; промышленным, транспортным, другим не-

сельскохозяйственным государственным, кооперативным, общественным пред-

приятиям, организациям и учреждениям; гражданам СССР [35, ст. 4]. Земля 

могла предоставляться также и иным организациям и лицам в случаях, преду-

смотренных законодательством. За колхозами земельные участки закреплялись 

бессрочно (навечно).  

Временное пользование оформлялось удостоверениями на право времен-

ного пользования землёй (ч. 1 ст. 18).  

Разделение пользованиям по целям осуществлялось только относительно 

земель сельскохозяйственного назначения. Были названы следующие цели: ве-
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дение сельского хозяйства; ведение полевых исследований, практического при-

менения и распространения достижений науки и передового опыта в сельском 

хозяйстве, а также производственные цели; ведение подсобного сельского хозяй-

ства; ведение личного хозяйства без применения наёмного труда; коллективное 

садоводство и огородничество.  

С принятием рассматриваемого закона не произошло значительное рас-

ширение прав физических лиц на землю. 

После получения независимости и формирования национальной право-

вой системы право временного землепользования развивалось в Кодексе Респуб-

лики Беларусь о земле от 11.12.1990 г. № 455-XII [36], который вступил в силу с 

01.01.1991 г.  

Из советского права перешло положение о том, что земля – собственность 

государства. Она предоставлялась как в постоянное, так и временное (кратко-

срочное и долгосрочное) пользование. В случае производственной необходимо-

сти эти сроки могут быть продлены на период, не превышающий соответственно 

сроков краткосрочного или долгосрочного временного пользования (ч. 3 ст. 9). 

Более длительный срок устанавливался Советом Министров по отдельным ви-

дам пользования.  

Земля предоставлялась гражданам для определённых целей (например, 

для обслуживания жилого дома, ведения садоводства, для сенокошения и выпаса 

скота и др.); промышленным, транспортным и другим несельскохозяйственным 

государственным, кооперативным, общественным предприятиям, учреждениям 

и организациям; для нужд обороны; религиозным организациям; совместным 

предприятиям, международным объединениям и организациям с участием совет-

ских и иностранных юридических лиц; иным организациям и лицам в предусмот-

ренных законодательством случаях. Указанным субъектам земельные участки 

могли быть предоставлены в постоянное или временное пользование. Для от-

дельной категории земель (служебные земельные наделы) устанавливались раз-

меры предоставления: пахотной земли – до 0,4 гектара; сенокосов (при наличии 

в личной собственности скота) – до 1 гектара.  

Временное пользование землёй (в том числе на условиях аренды) оформ-

ляется договором с последующей выдачей удостоверения на право временного 

пользования землей (ч. 1 ст. 22). 

Следующим был принят Кодекс о земле Республики Беларусь от 

04.01.1999 г. № 226-З [37]. Главным новшеством принятого акта была система-

тизация норм о праве частной собственности. Данный закон по-прежнему за-

креплял право временного пользования, также делил его на краткосрочное и дол-

госрочное, предусматривал возможность продления и установления более дли-

тельного периода долгосрочного пользования. Во временное пользование предо-
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ставлялись земельные участки отдельным категориям граждан для строитель-

ства (установки) временных индивидуальных гаражей. Гражданам Республики 

Беларусь во временное пользование предоставлялись участки для огородниче-

ства в целях выращивания овощей, картофеля, ягодных культур, для сенокоше-

ния и выпаса скота. Можно говорить об отсутствии детального закрепления 

субъектов и целей временного землепользования. Право временного пользова-

ния земельным участком удостоверяется удостоверением на право временного 

пользования землей (ч. 2 ст. 31). 

23.07.2008 г. был принят третий в истории суверенной Беларуси Кодекс о 

земле № 425-З (далее – КоЗ) [5]. Главным здесь можно назвать признание права 

временного землепользования вещным правом. В Гражданский кодекс Респуб-

лики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З (далее – ГК) [3] эти изменения были вне-

сены Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 г. № 96-З «О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам регу-

лирования земельных отношений» [21]. Таким образом, за это время сложилась 

система прав на землю, которая предусматривает деление на вещные и обяза-

тельственные права. Также происходит упразднение деления права временного 

пользования на краткосрочное и долгосрочное. В КоЗ с момента его принятия 

постепенно вносились изменения и дополнения.  

Земля является одним из природных компонентов и объектом отношений 

по охране окружающей среды. Таким образом, право временного землепользо-

вания является разновидностью права природопользования.  

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 г. № 

1982-XII «Об охране окружающей среды» [17] природопользование – это хозяй-

ственная и иная деятельность, в процессе которой используются природные ре-

сурсы и оказывается воздействие на окружающую среду. Использование природ-

ных ресурсов осуществляется в направлениях общего и специального пользова-

ния [59, с. 83]. Гражданам гарантируется право общего пользования природными 

ресурсами для удовлетворения их потребностей безвозмездно без закрепления 

этих ресурсов за ними и без получения соответствующих разрешений (ст. 16 За-

кона «Об охране окружающей среды»). Специальное пользование осуществля-

ется за плату юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 

различных основаниях, предусмотренных законодательными актами.  

Природопользование можно классифицировать по различным основа-

ниям. Так, в зависимости от вида используемого природного ресурса природо-

пользование классифицируется на: землепользование, недропользование, водо-

пользование, лесопользование, пользование объектами животного и раститель-

ного мира [59, с. 83]. Таким образом, землепользование является разновидно-

стью права природопользования. 
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В настоящее время право землепользования можно рассматривать с не-

скольких позиций: как общее понятие, содержащее наиболее характерные черты 

различных видов землепользования; как институт права, представляющий сово-

купность норм, регулирующих отношения землепользования; как субъективное 

право пользования землёй [51, с. 181-182]. Под землепользованием, или исполь-

зованием земельных участков, согласно КоЗ понимается «хозяйственная и иная 

деятельность, в процессе которой используются полезные свойства земель, зе-

мельных участков и (или) оказывается воздействие на землю».  

Рассмотренные дефиниции соотносятся как целое (природопользование) 

и часть (землепользование). Временное пользование земельными участками – 

разновидность землепользования, а соответственно и природопользования.  

Целесообразно определить, какое место занимает временное землеполь-

зование в системе гражданских прав, которые могут быть имущественными и 

личными неимущественными. Как известно, все имущественные права делятся 

на вещные и обязательственные. Данная классификация нашла своё отражение 

практически во всех правовых системах. 

В Республике Беларусь главенствующее место в правовом регулировании 

имущественных прав на землю принадлежит земельному законодательству, ос-

нову которого составляет КоЗ. Ст. 3 устанавливает, что земельные участки могут 

находиться у землепользователей на следующих правах: государственной и част-

ной собственности, а также на праве собственности иностранных государств, 

международных организаций; пожизненного наследуемого владения; постоян-

ного пользования (пользования без заранее установленного срока); временного 

пользования; аренды (субаренды). 

В системе вещных прав в качестве самостоятельной правовой категории 

следует выделить вещные права на недвижимое имущество, в частности на 

землю, поскольку они обладают определенной спецификой. Вещные права на 

землю образуют основу всех других вещных прав [50]. 

Закреплённый в законодательстве перечень вещных прав на землю явля-

ется закрытым, что предполагает невозможность создания юридическими и фи-

зическими лицами для себя иных вещных прав. Кроме того, земля может быть 

использована только на одном вещном праве. 

Следует отметить, что временный характер может иметь также аренда, 

которая, с точки зрения КоЗ, является землепользованием и самостоятельным 

правом. С временным землепользованием её роднит срочный характер, в связи с 

чем возникает проблема соотношения аренды и временного землепользования. 

Аренда земель представляет собой основанное на гражданско-правовом дого-

воре временное возмездное пользование земельным участком [59, с. 192]. В 

аренду земельные участки могут предоставляться не только гражданам, индиви-

дуальным предпринимателям и юридическим лицам Республики Беларусь, но и 
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иностранным юридическим лицам и их представительствам, иностранным госу-

дарствам, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 

иностранных государств, международным организациям и их представитель-

ствам. Как видно, субъектный состав аренды шире, чем права временного земле-

пользования. Здесь возникает вопрос: существует ли возможность получить зе-

мельный участок в аренду, который может предоставляться во временное поль-

зование? Законодательство не содержит каких-либо запретов по рассматривае-

мой проблеме. Таким образом, возможность выбора вещного права остаётся за 

субъектом. Арендодателем может быть только собственник, в том числе част-

ный, земельного участка. Частный собственник не может предоставить земель-

ный участок на праве временного пользования, что показывает одно из ограни-

чений данного права – его преимущественно публичный механизм возникнове-

ния. Основание возникновения – договор, который является возмездным. Право 

временного землепользования возникает на основании решения государствен-

ного органа или концессионного договора. Установлены сроки аренды. Макси-

мальный срок – 99 лет. Минимальный (10 лет) установлен только для земель, 

предоставляемых для ведения сельского хозяйства. Срок аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности и предоставляемого 

для целей, связанных со строительством и (или) обслуживанием капитальных 

строений (зданий, сооружений), должен быть не менее нормативного срока стро-

ительства и (или) эксплуатации этих капитальных строений (зданий, сооруже-

ний) [5, ч. 5 ст. 17]. В отношении права временного землепользования можно 

сказать, что установлены следующие сроки: на срок до 10 лет, на срок, установ-

ленный законодательством об охране и использовании недр, до 99 лет.  

Кроме того, временный характер могут иметь сервитуты и временное за-

нятие, которые являются ограничениями (обременениями) прав на земельные 

участки. Ограничение (обременение) прав на земельный участок – установлен-

ные решением государственного органа, осуществляющего государственное ре-

гулирование и управление в области использования и охраны земель, принятым 

в соответствии с законодательным актом, договором либо постановлением суда 

условие или ограничение либо запрещение в отношении осуществления отдель-

ных видов хозяйственной или иной деятельности, других прав на земельный уча-

сток, в том числе земельный сервитут, в целях общественной пользы и безопас-

ности, охраны окружающей среды и историко-культурных ценностей, защиты 

прав и защищаемых законом интересов граждан, индивидуальных предпринима-

телей и юридических лиц (ст. 1 КоЗ).  

Земельный сервитут – право ограниченного пользования соседним (а ино-

гда – другим) земельным участком [59, с. 193]. Закреплены конкретные цели, для 

обеспечения которых устанавливается данное обременение (например, обеспе-



15 
 

чение прохода, прокладка нефтепровода, обеспечение мелиорации и др.). Необ-

ходимо помнить, что сервитут бывает двух видов: срочный и постоянный. Срав-

нению с временным землепользованием подлежит только срочный земельный 

сервитут. Рассматриваемое обременение может быть установлено двумя спосо-

бами. Первый из способов предусматривает заключение соглашения между ли-

цом, требующим установления земельного сервитута, и землепользователем 

обременяемого им участка. Второй – вынесение решения судом. Следует учиты-

вать, что подача искового заявления в суд возможна только в случае недостиже-

ния соглашения об установлении и (или) условиях земельного сервитута. Воз-

никновение же временного пользования связано с вынесением решения уполно-

моченного государственного органа или с заключением концессионного дого-

вора.  

Следует отметить, что земельные сервитуты не регулируются граждан-

ским законодательством, и даже не названы в числе ограниченных вещных прав. 

Ранее в ст. 268 ГК одним из объектов сервитута был назван земельный участок, 

регулированию которого, в основном, и была посвящена рассматриваемая ста-

тья. Видится целесообразным вернуть существовавшую ранее норму, а в пер-

спективе установить универсальные сервитуты.  

Право на использование земельного участка на условиях временного за-

нятия возникает при использовании этого земельного участка для изыскатель-

ских работ, строительства линейных сооружений, проведения работ по благо-

устройству территорий населенных пунктов, размещения геодезических пунк-

тов. Рассматриваемое право, в отличие от временного землепользования, осу-

ществляется без изъятия земли у землепользователей. Земельный участок может 

быть предоставлен только юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим изыскательские работы. Временными землепользовате-

лями являются граждане и юридические лица. Для предусмотренных в статье це-

лей, как и при земельном сервитуте, используется чужой земельный участок [45, 

с. 366]. Право на использование чужого земельного участка на условиях времен-

ного занятия возникает на основании разрешения, выдаваемого Минским город-

ским, городскими (городов областного, районного подчинения), районными, 

сельскими, поселковыми исполнительными комитетами; земельно-кадастровой 

документации, акта выбора места размещения земельного участка; технических 

проектов или смет. Основание возникновения временного пользования – реше-

ние государственного органа или концессионный договор. Установлен срок ис-

пользования, который не должен превышать 1 год. Дополнительно юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям даётся месячный срок для приведе-

ния земельных участков в пригодное для использования по целевому назначе-

нию состояние, если его невозможно осуществить в ходе работ. Срок строитель-



16 
 

ства линейных сооружений не должен превышать 1,5 года. луатации этих капи-

тальных строений (зданий, сооружений) [5, ч. 5 ст. 17]. В отношении права вре-

менного землепользования можно сказать, что установлены следующие сроки: 

на срок до 10 лет, на срок, установленный законодательством об охране и ис-

пользовании недр, до 99 лет. 

Для наглядности сравнительной характеристики необходимо обратиться 

к таблице 1.  
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Таблица 1 

 Право временного 

землепользования 

Аренда земельного 

участка 

Земельный сервитут Временное занятие 

Основание возникно-

вения 

Решением уполномо-

ченных государствен-

ных органов, концес-

сионный договор 

Договор аренды Соглашение между 

лицом, требующим 

установления земель-

ного сервитута, и зем-

лепользователем 

обременяемого им 

участка, либо реше-

ние суда 

Разрешение, выдавае-

мое исполкомом; зе-

мельно-кадастровая 

документация, акт вы-

бора места размеще-

ния земельного 

участка; технические 

проекты или сметы 

Субъекты Граждане и юридиче-

ские лица Республики 

Беларусь 

Граждане, индивиду-

альные предпринима-

тели и юридические 

лица Республики Бе-

ларусь, иностранные 

государства, юриди-

ческие лица и их 

представительства, 

дипломатические 

представительства и 

консульские учрежде-

ния, международные 

Любое лицо, у кото-

рого возникла необхо-

димость в использова-

нии чужого земель-

ного участка, и земле-

пользователь обреме-

няемого участка 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

изыскательские ра-

боты 
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организации и их 

представительства 

Сроки До 10 лет, на срок, 

установленный зако-

нодательством об 

охране и использова-

нии недр, до 99 лет 

Максимальный срок – 

99 лет. Минимальный 

(10 лет) установлен 

только для земель, 

предоставляемых для 

ведения сельского хо-

зяйства. Срок аренды 

земельного участка, 

находящегося в госу-

дарственной соб-

ственности и предо-

ставляемого для це-

лей, связанных со 

строительством и 

(или) обслуживанием 

капитальных строе-

ний (зданий, сооруже-

ний), должен быть не 

менее нормативного 

срока строительства и 

(или) эксплуатации 

этих капитальных 

В договоре или поста-

новлении суда об 

установлении земель-

ного сервитута дол-

жен быть указан срок, 

иначе сервитут счита-

ется постоянным.  

1 год.  

1 месяц – для приве-

дения земельных 

участков в пригодное 

для использования по 

целевому назначению 

состояние, если его 

невозможно осуще-

ствить в ходе работ. 

Строительство линей-

ных сооружений – не 

дольше 1,5 лет. 
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строений (зданий, со-

оружений)  
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1.2 Субъекты и объекты права временного землепользова-

ния 

Как уже отмечалось, земельные участки могут находиться на праве вре-

менного пользования у граждан, юридических лиц Республики Беларусь.  

Следует отметить, что ранее действовавший КоЗ прямо не предусматри-

вал, но и не исключал возможности предоставления земельных участков юриди-

ческим лицам на праве временного пользования [45, с. 165]. Отнесение юриди-

ческих лиц к субъектам права временного пользования земельными участками 

правомерно рассматривать в качестве меры государственной поддержки, по-

скольку предоставление данного титула не связано с внесением платы за земель-

ный участок [45, с. 164]. 

Со времени принятия КоЗ в него вносились многочисленные дополнения 

и изменения, что, в частности, привело к расширению субъектного состава права 

временного землепользования.  

В первоначальной редакции нет следующих целей предоставления зе-

мельных участков юридическим лицам Республики Беларусь: добыча общерас-

пространенных полезных ископаемых, в том числе торфа, а также использование 

геотермальных ресурсов недр. Также не закреплялось, что земельные участки, 

предоставленные до вступления в силу КоЗ, могут находиться на праве времен-

ного пользования у граждан и юридических лиц Республики Беларусь, а у юри-

дических лиц Республики Беларусь могут находиться участки, право временного 

пользования на которые перешло к ним от других юридических лиц Республики 

Беларусь. Рассмотренные нормы нашли законодательное закрепление с приня-

тием Закона Республики Беларусь от 06.05.2010 г. № 120-З «О внесении измене-

ний и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о земле» [19].  

Закон Республики Беларусь от 22.01.2013 г. № 17-З «О внесении измене-

ний и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о земле» [20] расширил цели 

предоставления участков на праве временного пользования юридическим лицам. 

Кроме добычи общераспространенных полезных ископаемых, в том числе 

торфа, возможно получение участка для строительства объектов, необходимых 

для их переработки и хранения. К использованию геотермальных ресурсов недр 

добавляется сушка лигнина. Вводятся такие цели, как добыча стратегических по-

лезных ископаемых, полезных ископаемых ограниченного распространения при 

наличии горного отвода, строительство объектов, необходимых для их перера-

ботки и хранения.  

Для того чтобы быть субъектами права временного пользования земель-

ными участками граждане и юридические лица должны обладать земельной 

право- и дееспособностью, или правосубъектностью. Земельная правоспособ-
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ность юридических и физических лиц заключается в возможности получить зе-

мельный участок в порядке и на условиях, предусмотренных земельным законо-

дательством, и использовать его для определённых целей [54]. Земельная право-

субъектность юридического лица – это комплексная теоретическая категория, 

характеризующая способность юридического лица своими действиями приобре-

тать права, а также исполнять обязанности в области использования и охраны 

земель [50].  

В Российской Федерации существует дискуссия о необходимости разде-

ления правосубъектности юридических лиц на общую и специальную.  Волкова 

Н.А. высказывает мнение, что земельная правосубъектность юридических лиц 

уже сама по себе является специальной и определяется в своем объеме и содер-

жании целями (задачами) деятельности данного юридического лица [44, с. 22]. 

Анисимов А.П. считает, что общей земельной правосубъектностью обладают 

коммерческие юридические лица, а специальной земельной правосубъектностью 

обладают некоммерческие организации и государственные и муниципальные 

унитарные предприятия [38, с. 38]. Однако с данными высказываниями нельзя 

согласиться. Деление на коммерческие и некоммерческие юридические лица не 

может являться основанием разграничения общей и специальной правосубъект-

ности. Если рассматривать юридические лица с точки зрения разделения на пуб-

личные и частные, то видится, что степень публичности влияет и на «специаль-

ность» земельной правоспособности, которая выражается в различиях в спосо-

бах предоставления земельных участков во владение, а также в порядке реализа-

ции прав на земельные участки [43]. 

Существует мнение, что юридические лица Республики Беларусь обла-

дают специальной правосубъектностью. Это объясняется тем, что пределы пра-

воспособности ограничены учредительными документами, определяющими 

цели и предмет деятельности юридического лица. В то же время, в учредитель-

ных документах предусматриваются виды деятельности, которые планирует осу-

ществлять субъект хозяйствования, только тогда, когда такое указание преду-

смотрено законодательством. Можно сделать вывод, что только субъекты, в от-

ношении которых законодательство содержит такие указания, не обладают об-

щей правоспособностью, а, следовательно, все другие коммерческие юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели обладают общей правоспособно-

стью [40, с. 137]. 

Для юридических лиц право временного пользования земельными участ-

ками определяется двумя признаками: статусом субъекта и выполняемыми ви-

дами деятельности. Поэтому можно выделить несколько категорий юридических 

лиц.  
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Первая категория – юридические лица Республики Беларусь, имеющие 

право постоянного пользования земельными участками. По их желанию земель-

ные участки могут быть предоставлены на праве временного пользования  на 

срок до десяти лет.  

1. Государственные органы, иные государственные организации. Госу-

дарственный орган – образованная в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь, иными законодательными актами организация, осуществляющая гос-

ударственно-властные полномочия в соответствующей сфере (области) государ-

ственной деятельности (ст. 3 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 г. № 204-

З «О государственной службе в Республике Беларусь» [22]). Система данной ка-

тегории субъектов определяется специальным законодательством. Так, напри-

мер, приняты следующие акты: Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 г. № 

424-З «О Совете Министров Республики Беларусь» [29], Указ Президента Рес-

публики Беларусь от 12.04.2013 г. № 168 «О некоторых мерах по оптимизации 

системы государственных органов и иных государственных организаций, а 

также численности их работников» [13]. Рассматриваемым субъектам предостав-

ляется для осуществления ими своих задач и функций, предусмотренных зако-

нодательством.  

2. Негосударственные юридические лица. Им предоставляется для обслу-

живания объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной 

собственности.  

3. Сельскохозяйственные организации, в том числе крестьянские (фер-

мерские) хозяйства. Сельскохозяйственная организация – юридическое лицо, ос-

новным видом деятельности которого является выращивание (производство или 

производство и переработка) сельскохозяйственной продукции, выручка от реа-

лизации которой составляет не менее пятидесяти процентов от общей суммы вы-

ручки (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 09.06.2003 г. № 202-З «О реоргани-

зации убыточных сельскохозяйственных организаций» [28]). Крестьянским 

(фермерским) хозяйством признаётся коммерческая организация, созданная од-

ним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные 

вклады, для осуществления предпринимательской деятельности по производ-

ству сельскохозяйственной продукции, а также по её переработке, хранению, 

транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии 

и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соот-

ветствии с законодательством об охране и использовании земель (ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 18.02.1991 г. № 611-XІІ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» [24]). Цель предоставления участков – ведение сельского хозяйства, 

в том числе крестьянского (фермерского) хозяйства, а также ведение подсобного 
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сельского хозяйства. Данной группе субъектов земельные участки предоставля-

ются из земель сельскохозяйственного назначения. Размер земельного участка 

определяется проектом отвода земельного участка. 

4. Научные организации, учреждения образования. Научная организация 

– юридическое лицо, осуществляющее выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, одним из органов 

управления которого в соответствии с учредительными документами является 

учёный (научно-технический) совет и которое прошло в установленном порядке 

аккредитацию научной организации (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

21.10.1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности» [26]). Учреждение образова-

ния – юридическое лицо в организационно-правовой форме учреждения, основ-

ной функцией которого является осуществление образовательной деятельности 

(ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 г. № 243-З [7]). 

Учреждения образования подразделяются на типы, такие как учреждения до-

школьного образования, учреждения общего среднего образования, учреждения 

высшего образования и др. Во временное пользование им могут быть предостав-

лены земельные участки для исследовательских и (или) учебных целей в области 

сельского либо лесного хозяйства. Данной группе субъектов земельные участки 

предоставляются из земель сельскохозяйственного назначения. 

5. Государственные лесохозяйственные учреждения, организации мест-

ных исполнительных комитетов, в компетенцию которых входит ведение лес-

ного, лесопаркового хозяйства. Лесной кодекс Республики Беларусь от 

24.12.2015 г. № 332-З [8] устанавливает систему организаций, которым предо-

ставляется право ведения лесного хозяйства с предоставлением участков лесного 

фонда. Основная цель – ведение лесного хозяйства. Земельные участки предо-

ставляются из земель лесного фонда. 

6. Религиозные организации – добровольные объединения граждан, в 

установленном законодательством порядке объединившихся на основе общно-

сти их интересов для удовлетворения духовных потребностей (ст. 117 ГК).  Воз-

можно предоставление для строительства и (или) обслуживания мест погребе-

ния, культовых строений, в том числе зданий епархиальных управлений, мона-

стырских комплексов, духовных учебных заведений.  

7. Юридические лица, которым земельные участки предоставляются для 

строительства многоквартирных жилых домов (за исключением жилых домов 

повышенной комфортности согласно критериям, определённым законодатель-

ными актами), обслуживания многоквартирных жилых домов, строительства и 

(или) обслуживания общежитий, гаражей и автомобильных стоянок.  

8. Садоводческие товарищества, дачные кооперативы. Садоводческим то-

вариществом признается некоммерческая организация, осуществляющая свою 

деятельность на основе членства граждан, использования предоставленных для 
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ведения коллективного садоводства земельных участков в целях выращивания 

плодовых, ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяйственных 

культур, создания условий для отдыха и досуга, удовлетворения иных потребно-

стей членов товарищества (п. 2 Положения о садоводческом товариществе, 

утверждённом Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 50  

«О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» [14]). За-

конодательство не содержит определение «дачный кооператив». Данные органи-

зации являются потребительскими кооперативами, т.е. создаются для удовлетво-

рения материальных (имущественных) и иных потребностей участников. Цель 

предоставления – коллективное садоводство, дачное строительство. Для указан-

ных целей предоставляются земельные участки общего пользования. Земельные 

участки, предоставленные данной группе, образуют отдельную категорию – 

земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. 

9. Юридические лица, если требуется предоставление им другого земель-

ного участка взамен изымаемого, в случаях, когда изымаемый земельный уча-

сток предоставлен таким лицам на праве постоянного пользования. 

10. Юридические лица, которым земельный участок предоставляется для 

реконструкции существующих капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), 

если требуется изменение целевого назначения и (или) размера земельного 

участка, предоставленного юридическому лицу на праве постоянного пользова-

ния.  

11. Юридические лица, которым земельный участок предоставляется для 

строительства и (или) обслуживания объектов транспортной и инженерной ин-

фраструктуры и объектов придорожного сервиса, за исключением случаев стро-

ительства объектов придорожного сервиса в пригородных зонах г. Минска и об-

ластных центров. 

12. Товарищества собственников, уполномоченные лица по управлению 

недвижимым имуществом совместного домовладения. Товарищество собствен-

ников – организация, создаваемая собственниками жилых и (или) нежилых по-

мещений в целях сохранения и содержания общего имущества, владения и поль-

зования им, а также в иных целях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

уставом товарищества собственников (ст. 1 Жилищного кодекса Республики Бе-

ларусь от 28.08.2012 г. №428-З [4]). Цель – обслуживание многоквартирных, бло-

кированных жилых домов, в которых возникло совместное домовладение. 

13. Сельскохозяйственные организации, в том числе крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, юридические лица, имеющие филиал либо иное обособлен-

ное подразделение, осуществляющие предпринимательскую деятельность по 

производству сельскохозяйственной продукции, выручка от её реализации у ко-

торых составляет не менее пятидесяти процентов общей суммы выручки этого 
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филиала либо иного обособленного подразделения, государственные лесохозяй-

ственные учреждения, иные государственные организации. Данной категории 

земельные участки предоставляются для строительства и (или) обслуживания 

жилых домов, обслуживания квартир в блокированных жилых домах для работ-

ников таких организаций, работников организаций социально-культурной 

сферы, а также размещения агроэкотуристов. Для целей агроэкотуризма земель-

ные участки могут быть предоставлены из земель рекреационного назначения.  

Следует отметить, что первой категории юридических лиц земельные 

участки предоставляются из земель населённых пунктов, за исключением от-

дельных групп.  

Вторая категория – юридические лица, которым земельный участок 

предоставляется для целей недропользования. В КоЗ названы следующие цели: 

• добыча общераспространённых полезных ископаемых, в том числе 

торфа, строительство объектов, необходимых для их переработки и хранения. 

Общераспространённые полезные ископаемые – полезные ископаемые, запасы 

которых свидетельствуют об их относительной достаточности для удовлетворе-

ния потребностей экономики на перспективу или которые в случае истощения 

их запасов могут быть заменены другими полезными ископаемыми (ст. 1 Ко-

декса Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З [6]); 

• использование геотермальных ресурсов недр и сушка лигнина. Гео-

термальные ресурсы недр – запасы глубинного тепла Земли, промышленное и 

иное хозяйственное использование которых с помощью современных техниче-

ских средств экономически целесообразно (ст. 1 Кодекса о недрах); 

• добыча стратегических полезных ископаемых, полезных ископае-

мых ограниченного распространения при наличии горного отвода, строитель-

ство объектов, необходимых для их переработки и хранения. Стратегические по-

лезные ископаемые – полезные ископаемые, имеющие особое значение для со-

циально-экономического развития Республики Беларусь и обеспечения нацио-

нальной безопасности (ст. 1 Кодекса о недрах). 

Данные цели не связаны с ведением сельского хозяйства, но для их реа-

лизации предоставляются земельные участки из земель, не относящихся к сель-

скохозяйственным землям сельскохозяйственного назначения, или менее про-

дуктивные сельскохозяйственные земли, а также нарушенные земли.  

Кодекс о недрах устанавливает следующие сроки: 

• для добычи полезных ископаемых, использования геотермальных 

ресурсов недр – на срок, определённый проектной документацией, но не более 

пятидесяти лет; 

• для строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, – на срок, определённый проектной 

документацией.  
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Между нормами Кодекса о недрах и КоЗ имеется коллизия. Это обуслов-

лено тем, что КоЗ предусматривает возможность предоставления земельного 

участка для указанных целей, а Кодекс о недрах содержит положения лишь о 

предоставлении горного отвода. Горный отвод – участок недр, предоставляемый 

недропользователю для добычи полезных ископаемых, использования геотер-

мальных ресурсов недр, строительства и (или) эксплуатации подземных соору-

жений, не связанных с добычей полезных ископаемых (ст. 1 Кодекса о недрах). 

Горный отвод может быть предоставлен как с изъятием земельных участков у 

землепользователей (если добыча полезных ископаемых осуществляется откры-

тым способом, а также для строительства наземных зданий и сооружений), так и 

без такого изъятия (во всех остальных случаях).  

Видится целесообразным устранить существующую коллизию путём за-

крепления в КоЗ нормы о том, что юридическим лицам земельные участки на 

праве временного пользования предоставляются для добычи полезных ископае-

мых открытым способом, а также для строительства наземных зданий и соору-

жений (наземных частей подземных сооружений), необходимых для осуществ-

ления деятельности, связанной с пользованием недрами.  

Третья категория – концессионеры. Им предоставление производится на 

основании концессионного договора на срок до девяноста девяти лет. Концесси-

онеры – инвесторы, за исключением государственных юридических лиц, заклю-

чившие концессионный договор с Республикой Беларусь или ее администра-

тивно-территориальной единицей (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

12.07.2013 г. № 63-З «О концессиях» [23]). Следует определить, кто может быть 

инвестором. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 

г. № 63-З «Об инвестициях» [15] инвесторы: 

1) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в том числе ин-

дивидуальные предприниматели, а также юридические лица Республики Бела-

русь, осуществляющие инвестиции на территории Республики Беларусь; 

2) иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно не прожива-

ющие в Республике Беларусь, граждане Республики Беларусь, постоянно прожи-

вающие за пределами Республики Беларусь, иностранные и международные 

юридические лица (организации, не являющиеся юридическими лицами), осу-

ществляющие инвестиции на территории Республики Беларусь (далее – ино-

странные инвесторы). 

Важным также является то, что в концессию могут предоставляться объ-

екты, составляющие исключительную собственность государства (недра, воды, 

леса – в соответствии с Конституцией Республики Беларусь [1]), объекты, нахо-

дящиеся только в собственности государства, определённые виды деятельности. 
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Только в собственности государства в соответствии с Законом Республики Бела-

русь от 15.07.2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только в собственно-

сти государства, и видах деятельности, на осуществление которых распростра-

няется исключительное право государства» [16], кроме всего прочего, находятся 

отдельные категории (виды) земель и земельных участков. Таким образом, объ-

ектами концессии могут выступать лишь земельные участки, находящиеся в соб-

ственности государства и не подлежащие передаче в частную собственность [45, 

с. 168]. 

Субъектами права временного землепользования являются также граж-

дане. Им земельные участки предоставляются для огородничества (в целях вы-

ращивания овощей, картофеля, ягодных и иных сельскохозяйственных культур) , 

сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных (при наличии в соб-

ственности сельскохозяйственных животных). Предоставление осуществляется 

из земель населённых пунктов. Размеры предоставляемых земельных участков 

для названных целей устанавливаются в зависимости от местных условий и осо-

бенностей, а также волеизъявления лиц, которым предоставляются земельные 

участки (ст. 42 КоЗ). 

Предусматривается временное землепользование для строительства 

(установки) временных индивидуальных гаражей. По этому основанию земель-

ные участки предоставляются гражданам Республики Беларусь, относящимся к 

следующим категориям:  

• инвалиды I и II группы; 

• инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• инвалиды Великой Отечественной войны; 

• заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последстви-

ями катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам, в отношении которых уста-

новлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с 

катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

• лица, у которых в установленном законодательством порядке нахо-

дятся на воспитании дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата в возрасте до восемнадцати лет; 

• постоянно проживающие в многоквартирных жилых домах, распо-

ложенных в сельских населенных пунктах. 

Определение понятию «временный индивидуальный гараж» можно найти 

в Положении о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, 

осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, утверждённом Указом 

Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43 «О деятельности органи-

заций застройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих 

эксплуатацию автомобильных стоянок» [11]. Временный индивидуальный гараж 

– некапитальное металлическое сооружение, установленное на фундаменте или 
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непосредственно на земле и предназначенное для хранения транспортного сред-

ства. Данное сооружение не является объектом недвижимости, а значит и не под-

лежит государственной регистрации. Поэтому закрепление в качестве цели ис-

пользования данного участка строительство гаража не совсем точно отражает 

назначение участка и признаки объекта, поскольку строительство ограничено 

возведением фундамента и то по желанию владельца гаража [45, с. 167].  

Срок предоставления – до десяти лет. 

Перечень субъектов не является исчерпывающим. Это связано с тем, что 

Президент может установить иные случаи предоставления земельных участков 

во временное пользование. 

Объектом права временного землепользования можно назвать земельный 

участок, под которым согласно ст. 1 Коз понимается часть земной поверхности, 

имеющая границу и целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи 

с расположенными на ней капитальными строениями (зданиями, сооружени-

ями). Данный участок должен быть индивидуально-определённым, а также он 

должен предоставляться гражданам и юридическим лицам для конкретных це-

лей, рассмотренных выше, и в установленных размерах.  

Таким образом, КоЗ устанавливает два признака земельного участка как 

объекта природопользования: 

1. Целевое назначение земельного участка – установленные решением об 

изъятии и предоставлении земельного участка порядок, условия и ограничения 

использования земельного участка для конкретных целей (ст. 1 КоЗ). Оно опре-

деляет пределы экономической эксплуатации такого участка. 

2. Граница земельного участка – условная линия на поверхности земли и 

проходящая по этой линии условная вертикальная плоскость, отделяющие зе-

мельный участок от других земель, земельных участков (ст. 1 КоЗ). Выделяют 

два вида границ: фиксированная, имеющая приоритет, и нефиксированная. По-

рядок установления таких границ закреплён Инструкцией о порядке  деления,  

слияния земельных участков и проведении работ по установлению (восстанов-

лению) и закреплению границы земельного участка, а также по изменению гра-

ницы земельного участка, утверждённой постановлением Государственного ко-

митета по имуществу Республики Беларусь от 30.09.2016 г. № 18 «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке деления, слияния земельных участков и проведении 

работ по установлению (восстановлению) и закреплению границы земельного 

участка, а также по изменению границы земельного участка» [32]. Работы по 

установлению фиксированной границы земельного участка выполняются в це-

лях определения геометрических размеров и местоположения границы земель-

ного участка и должны обеспечивать бесспорное определение границы земель-

ного участка на местности и возможность последующего восстановления этой 

границы (п. 32 названной выше Инструкции). Установление нефиксированной 
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границы земельного участка выполняется картометрическим способом (п. 133 

Инструкции). 

Закон Республики Беларусь от 22.07.2002 г. № 133-З «О государственной 

регистрации недвижимого имущества» [18] устанавливает индивидуализирую-

щие признаки земельных участков. К ним относятся: 

• кадастровый номер – не повторяющийся на территории Республики 

Беларусь номер земельного участка, сохраняемый в течение всего периода суще-

ствования земельного участка (ст. 1 Закона «О государственной регистрации не-

движимого имущества»); 

• назначение. Постановление Комитета по земельным ресурсам, гео-

дезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 05.07.2004 

г. № 33 «Об утверждении единой классификации назначения объектов недвижи-

мого имущества» [31]. Выделяют, например, земельный участок сельскохозяй-

ственного назначения, для ведения сельского хозяйства в учебных целях, для 

огородничества, для сенокошения и выпаса скота и др.  

• описание границ; 

• местонахождение, которое отображается на кадастровой карте. Она 

содержит как графическое изображение границ земельных участков, так и сведе-

ния об их кадастровых номерах, а также другую информацию о земельной не-

движимости, зданиях и сооружениях [50]. 

• площадь. 

Земельные участки могут быть делимыми и неделимыми. Делимым явля-

ется земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из кото-

рых после раздела образует новый земельный участок, и это не приведет к нару-

шению градостроительных регламентов, природоохранных требований, проти-

вопожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил (ст. 10 КоЗ). Все 

остальные участки являются неделимыми.  

Следует отметить, что объектом права временного пользования земель-

ными участками могут выступать также доли в правах на земельные участки, ко-

торые прямо не закреплены в ст. 3 Коз, содержащей перечень объектов земель-

ных отношений. Данное утверждение можно вывести из анализа действующего 

законодательства. Так, например, согласно ст. 52 КоЗ наследуется доля в праве 

собственности на земельный участок. В рамках развития института аренды зе-

мель расширены права арендаторов, которые внесли плату за право заключения 

договоров аренды земельных участков, по передаче в залог доли в праве аренды 

на земельные участки, что определено в ст. 50 КоЗ [49, с. 107]. В иных правах на 

землю нет упоминания о долях. Но Закон «О государственной регистрации не-

движимого имущества» в качестве объекта такой регистрации называет возник-

новение, переход, прекращение доли в правах. Указывается на доли в любых пра-
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вах, а не только в праве собственности и аренды. Положение о возможности су-

ществования долей в любых правах на землю вытекает из содержания ст. 55 КоЗ. 

В соответствии с данной статьёй переход доли в праве на земельный участок свя-

зан с переходом права на расположенные на земельном участке капитальные 

строения (здания, сооружения), незавершённые законсервированные капиталь-

ные строения или долей в праве на данные объекты. Определено также, что из-

менение капитального строения (здания, сооружения) либо его части в резуль-

тате их реконструкции не является основанием для изменения размера долей 

землепользователей в праве на земельный участок, на котором расположено это 

капитальное строение (здание, сооружение). Данное положение содержится в ст. 

69 Коз, а также в п. 12 Указа Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 г. 

№ 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» [10]. Но с долями в 

правах на земельные участки связан вопрос о совместном землепользовании, ко-

торый не нашёл отражения в законодательстве.  

Таким образом, можно говорить, что доли выделяются законодатель-

ством и могут существовать в любых правах на земельные участки, перечислен-

ных в ст. 3 КоЗ. Переход долей в любых правах на земельные участки происхо-

дит вслед за переходом прав на капитальные строения (здания, сооружения), не-

завершенные законсервированные капитальные строения или долей в праве на 

данные объекты [49, с. 108]. 

Видится целесообразным внести дополнения в перечень объектов земель-

ных отношений, где наряду с землёй (землями); земельными участками; правами 

на земельные участки; ограничениями (обременениями) прав на земельные 

участки, в том числе земельными сервитутами, будут названы доли в правах на 

земельные участки.  

Подводя итоги, следует отметить, что в процессе историко-правового об-

зора законодательства выявлено, что временное землепользование как самосто-

ятельное право было закреплено Земельным кодексом БССР 1970 г.  

Было рассмотрено соотношение временного землепользования с другими 

правовыми формами использования земли, в том числе имеющими временный 

характер, и с временным занятием земельных участков.  

Установлено, что временными землепользователями являются как граж-

дане и юридические лица Республики Беларусь, так и иностранные граждане и 

лица без гражданства, иностранные и международные юридические лица (орга-

низации, не являющиеся юридическими лицами) при условии заключения с 

ними концессионного договора. Объект – индивидуально-определённый земель-

ный участок, предоставленный для конкретных целей и в установленных разме-

рах. 
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Глава 2 

Возникновение и прекращение права временного землепользова-

ния 

2.1 Основания и порядок возникновения права временного 

землепользования 

Для права временного землепользования, как и для других прав на землю 

лиц, не являющихся собственниками земельных участков, присущ не такой об-

ширный перечень оснований возникновения как для права частной собственно-

сти. Данное право может быть предоставлено решением уполномоченных госу-

дарственных органов, а также концессионным договором.  

Решения об изъятии и предоставлении земельных участков принимаются 

исполнительными комитетами различного уровня и администрациями свобод-

ных экономических зон (в определённых случаях). Так, сельские, поселковые ис-

полнительные комитеты принимают решение об изъятии и предоставлении зе-

мельных участков из земель в границах сельских населенных пунктов, поселков 

городского типа гражданам для строительства (установки) временных индиви-

дуальных гаражей, для огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяй-

ственных животных; районные исполнительные комитеты – из земель в границах 

районов; Минский городской исполнительный комитет и городские (городов об-

ластного, районного подчинения) исполнительные комитеты – соответственно 

из земель в границах г. Минска и городов областного, районного подчинения; 

областные исполнительные комитеты – из земель в границах области, за исклю-

чением земель, решение по которым принимается Минским городским, город-

скими (городов областного, районного подчинения), районными, сельскими, по-

селковыми исполнительными комитетами. Решение выносит администрациями 

свободных экономических зон резидентам соответствующих свободных эконо-

мических зон, специальных туристско-рекреационных парков, органом управле-

ния которых является администрация свободной экономической зоны, в грани-

цах данных зон, парков (если это право делегировано соответствующими област-

ными, Минским городским, городскими (городов областного, районного подчи-

нения) и районными исполнительными комитетами) (п. 1.2. Указа Президента 

Республики Беларусь от 27.12.2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении зе-

мельных участков»). 

Характеризуя порядок предоставления земельных участков на праве вре-

менного пользования, необходимо обратиться к ст. 34 и 35 КоЗ. В ст. 34 КоЗ по-

рядок предоставления участков на разных правах не установлен, а есть только 

отсылка, что он устанавливается Президентом. Изучение нормативных правовых 
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актов, регулирующих эту процедуру, показывает следующее. Особенностью яв-

ляется то, что предусмотрен не аукционный, а общий административный поря-

док, который предусмотрен Положением о порядке изъятия и предоставления 

земельных участков, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 

27.12.2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков». Но дан-

ный порядок различается в зависимости от многообразия целей использования и 

субъектов, что предопределяет некоторые различия для граждан и юридических 

лиц Республики Беларусь.  

В соответствии с Положением о порядке изъятия и предоставления зе-

мельных участков для изъятия и последующего предоставления земельного 

участка необходимо совершение следующих действий: 

1. Предварительное согласование места размещения земельного участка 

для строительства объекта (далее – предварительное согласование). Акт выбора 

места размещения земельного участка – основание проведения проектно-изыс-

кательских работ. Также устанавливаются случаи, когда такое согласование не 

требуется. Можно отметить, что данные случаи зависят от цели использования, 

а не от субъекта. Это объясняется тем, что для граждан всегда предусмотрен 

упрощённый порядок, а для юридических лиц только в специально оговоренных 

ситуациях (для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, для ведения лес-

ного хозяйства и др.).  

2. Разработка проекта отвода земельного участка и принятие на его основе 

решения об изъятии и предоставлении данного участка.  

3. Установление границ предоставленного земельного участка на местно-

сти, государственная регистрация создания земельного участка и возникновения 

права на него. 

Первый этап заключается в предварительном согласовании. Оно осу-

ществляется соответствующими исполнительными комитетами, но не всех уров-

ней. Согласование проводят только районные, Минский городской и городские 

(городов областного, районного подчинения) исполнительные комитеты с учё-

том градостроительной документации.  

Для такого согласования необходимо изначально выбрать место размеще-

ния земельного участка. Для этой цели при соответствующем исполнительном 

комитете создаётся постоянная комиссия, состоящая из должностных лиц земле-

устроительной службы, территориального органа Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды, территориального органа (подразделения) 

по чрезвычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), осуществ-

ляющего государственный санитарный надзор, структурного подразделения 

местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющего гос-

ударственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной 
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и строительной деятельности на территории административно-территориальной 

единицы.  

Для получения земельного участка для конкретных целей субъекты права 

временного землепользования, заинтересованные в предоставлении им участка, 

должны обратиться в исполнительный комитет по месту нахождения испраши-

ваемого земельного участка с заявлением о его предоставлении. Данное заявле-

ние рассматривается в течение пяти рабочих дней.  

Установлены основания отказа в предоставлении участка, которые про-

веряются при поступлении заявления. К ним, например, относятся невозмож-

ность его предоставления на определённом праве или для определённой цели; 

непредставление необходимых документов; испрашиваемый участок предостав-

лен иному лицу и нет оснований для его изъятия и др.  

Если таких оснований нет, организацией по землеустройству готовится 

земельно-кадастровая документация, исполнительный комитет выдаёт поруче-

ние на подготовку архитектурно-планировочного задания и технических усло-

вий на инженерно-техническое обеспечение объекта. Также сообщается заяви-

телю о принятом решении.  

 Если исполнительным комитетом были выявлены основания для отказа 

в предоставлении участка, об этом с указанием причин сообщается заявителю. 

Уведомление заинтересованного лица должно быть совершено в течение трёх 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе, которое может быть обжало-

вано в вышестоящий исполнительный комитет или в суд.  

Земельно-кадастровая документация готовится на основании договора 

подряда, который заключается с заинтересованным лицом, оплачивающим дан-

ные работы. Договор подряда должен быть заключён в течение 3 рабочих дней, 

отсчитываемых со дня получения поручения исполнительного комитета. В этот 

же срок договор направляется для подписания другой стороне, которой отво-

дится семь рабочих дней со дня получения договора на его подписание (может 

быть продлён при наличии уважительных причин). Основанием возвращения по-

ручения исполнительному комитету является неподписание договора или 

неоплата работ (услуг).  

Осуществляется сбор информации о месте размещения земельного 

участка. Он осуществляется посредством выезда представителя организации по 

землеустройству и на основании землеустроительной документации.  

Организация по землеустройству может прекратить подготовку докумен-

тации, если выявит обстоятельства, которые свидетельствуют о представлении 

недостоверных сведений при подаче заявления, о невозможности соблюдения 

требований законодательства, градостроительных регламентов, иных норм и 
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правил. Об этом в течение трёх рабочих дней сообщается в местный исполни-

тельный комитет. Соответственно, подлежит расторжению заключённый ранее 

договор подряда.  

Составленная земельно-кадастровая документация подлежит рассмотре-

нию постоянной комиссией исполнительного комитета не позднее пяти рабочих 

дней со дня её получения. Заинтересованное лицо имеет право принять участие 

в рассмотрении документации при условии надлежащего уведомления о месте и 

времени заседания. Результатом рассмотрения является акт выбора места разме-

щения земельного участка, составленного в трёх экземплярах и подписанного 

всеми членами комиссии, включая председателя. Один экземпляр остаётся в ко-

миссии, второй экземпляр в течение трёх рабочих дней направляется заинтере-

сованному лицу, третий экземпляр направляется в организацию по землеустрой-

ству. На один экземпляр больше утверждается, если изъятие и предоставление 

участка входит в компетенцию областного исполнительного комитета. Данный 

экземпляр направляется в областной исполнительный комитет. Акт выбора ме-

ста размещения участка должен быть утверждён председателем местного испол-

нительного комитета в течение пяти рабочих дней и ознакомлено заинтересован-

ное лицо под роспись.  

Второй этап заключается в разработке проекта отвода. Как и земельно-

кадастровая документация данные проект составляется организацией по земле-

устройству на основании договора подряда, заключённого с заинтересованным 

лицом. Лицо обращается с заявлением в организацию по землеустройству и с 

ним в течение трёх рабочих дней заключается договор. В случае наличия уважи-

тельных причин, препятствующих заключению договора подряда, трёхдневный 

срок продлевается. Такой договор содержит также следующие условия: 

• об установлении границ земельного участка на местности; 

• об обращении за государственной регистрацией.  

Работы по разработке проекта отвода должны быть оплачены заинтересо-

ванным лицом. И только с этого момента составляется проект отвода. На его раз-

работку отводится срок до одного месяца. Срок продлевается в случае необхо-

димости выполнения большого объёма работ. Максимальный срок разработки 

проекта отвода не должен превышать двух месяцев, включая срок продления.  

Проект отвода разрабатывается как на весь объект, так и на его часть. 

Проект составляется на часть объекта в случае указания в генеральном плане на 

очерёдность строительства такого объекта.  

Возможно возникновение ситуации, при которой объект будет нахо-

диться на территории нескольких районов. В таком случае проект отвода разра-

батывается по каждому району. Организация по землеустройству по месту по-

дачи заявления о предоставлении участка является координатором работ по раз-

работке такого проекта. 
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В проекте отвода должны содержаться: 

• обоснование размера и границ участка; 

• положение о составе и качестве участка; 

• наличие сервитута, ограничений (обременений) прав; 

• срок и условия пользования, а также срок возврата участка; 

• фактические размеры убытков и потерь; 

• и др. 

Необходимо согласование проекта отвода с руководителем или его заме-

стителем территориального подразделения архитектуры и градостроительства 

соответствующего местного исполнительного комитета. Согласование должно 

быть произведено в течение трёх рабочих дней со дня получения такого проекта. 

Согласованный проект отвода направляется в землеустроительную 

службу. К нему прикладываются необходимые документы, а также проект реше-

ния об изъятии и предоставлении земельного участка. Решение исполнительного 

комитета может быть оформлено, как на бумажном носителе, так и в виде элек-

тронных документов. Направление осуществляется в течение трёх рабочих дней 

со дня оформления проекта решения об изъятии и предоставлении земельного 

участка. Землеустроительной службе даётся пять дней на рассмотрение пред-

ставленных документов. Материалы об изъятии и предоставлении участка 

направляются в местный исполнительный комитет, который в течение пяти ра-

бочих дней принимает решение об изъятии и предоставлении испрашиваемого 

участка. Копия решения с соответствующими документами передаётся органи-

зации по землеустройству, заинтересованному лицу и лицу, из земель которого 

изымается участок.  

Наступает последний, третий этап, заключающийся в установлении гра-

ниц, а также в государственной регистрации создания земельного участка и воз-

никновения права на него. Границы устанавливаются за счёт средств лица, кото-

рому предоставлен земельный участок. Работы по установлению границ должны 

быть проведены в течение пятнадцати рабочих дней со дня оплаты таких работ. 

Установление границ может быть предусмотрено ранее заключённым до-

говором подряда на разработку проекта отвода земельного участка, а также от-

дельным договором подряда на установлении границ. Возможно заключение до-

говора субподряда.  

Установление границ на местности производится с участием всех заинте-

ресованных лиц. В результате оформляется акт об ознакомлении заинтересован-

ных сторон с установленными границами на местности, который ими подписы-

вается. Данный акт подписывает также представитель организации по земле-

устройству, а если был заключён договор субподряда, то акт подписывает юри-

дическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые выполняли ра-

боты по установлению границ. Это производится в момент осуществления работ 
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по установлению границ. Заинтересованные лица могут отказаться подписывать 

акт. Тогда должностное лицо местного исполнительного комитета делает об этом 

отметку. И возникший земельный спор разрешается в установленном законода-

тельством порядке.  

Установленные на местности границы участка закрепляются межевыми 

знаками.  

Субъекты, выполнившие работы по установлению границ, оформляют 

землеустроительное дело, под которым в соответствии со ст. 1 КоЗ понимается 

систематизированная совокупность землеустроительной документации в отно-

шении объекта землеустройства и иных документов, касающихся такого объ-

екта. Срок формирования дела устанавливается договором подряда, но этот срок 

не должен превышать пяти рабочих дней со дня подписания акта.  

Землеустроительное дело с заявлением о государственной регистрации 

создания земельного участка и возникновения права на него в течение двух ра-

бочих дней передаётся в организацию по государственной регистрации. В этот 

же срок заинтересованному лицу сообщается о дате и месте получения свиде-

тельства (удостоверения) о государственной регистрации. 

Государственная регистрация осуществляется в срок до пяти рабочих 

дней со дня обращения. Причём такая регистрация осуществляется за счёт граж-

данина и  юридического лица, которому предоставлен земельный участок. 

После государственной регистрации землеустроительное дело возвраща-

ется в течение трёх рабочих дней землеустроительной службе по месту нахож-

дения участка.  

Земельный участок считается созданным, а право на земельный участок 

возникает с момента государственной регистрации. Если участок предоставля-

ется во временное пользование для строительства (установки) временных инди-

видуальных гаражей, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяй-

ственных животных, он считается созданным с момента принятия решения об 

его изъятии и предоставлении. С этого же момента считается возникшим право 

временного пользования земельными участками. Если участок предоставляется 

на таком праве сроком до года, он считается созданным, а право временного 

пользования возникшим с момента, указанного в решении об изъятии и предо-

ставлении участка.  

Создание существования земельного участка и возникновение права вре-

менного пользования удостоверяется свидетельством (удостоверением) о госу-

дарственной регистрации. Такой документ выдаётся организацией, которая осу-

ществляет регистрацию.  

Если участок предоставляется во временное пользование для строитель-

ства (установки) временных индивидуальных гаражей, огородничества, сеноко-
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шения и выпаса сельскохозяйственных животных, право временного землеполь-

зования возникает на основании решения об изъятии и предоставлении участка 

с момента его принятия. Если участок предоставляется во временное пользова-

ние на срок до одного года, право временного землепользования возникает на 

основании решения об изъятии и предоставлении участка с момента, указанного 

в нём. Таким образом, не выдаётся документ, удостоверяющий право временного 

землепользования. 

Ранее существовали иные формы документов, удостоверяющих права на 

земельные участки. Такие документы, если они были выданы до 01.02.2006 г., 

являются действительными. Законодательством не устанавливается приоритет 

свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации.  

Предусмотрен упрощённый порядок предоставления земельного участка 

на праве временного землепользования для граждан. Такой порядок характери-

зуется  отсутствием предварительного согласования места размещения земель-

ного участка.  

Гражданин обращается в местный исполнительный комитет. Он подаёт 

заявление о предоставлении ему земельного участка с приложением пакета до-

кументов.  

Далее исполнительный комитет в течение семи рабочих дней рассматри-

вает заявление. Если принимается положительное решение, организация по зем-

леустройству обязывается разработать проект отвода. А также оповещается 

гражданин о принятом решении. Если местный исполнительный комитет по ре-

зультатам рассмотрения заявления принимает отрицательное решение, об этом в 

течение трёх рабочих дней сообщается гражданину, указывая основания отказа. 

Данное решение может быть обжаловано в вышестоящий исполнительный ко-

митет или в суд.  

Отличием от общего порядка предоставления земельного участка на 

праве временного землепользования является срок разработки проекта отвода, 

который составляет пятнадцать рабочих дней.  

Упрощённый порядок предоставления участка также предусмотрен для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он также характеризу-

ется отсутствием предварительного согласования места размещения участка. 

Данные субъекты также обращаются в местный исполнительный комитет с заяв-

лением, которое подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня его 

поступления. Алгоритм действий совпадает с описанным выше упрощённым по-

рядком для граждан. Но срок рассмотрения заявления составляет не более ме-

сяца. Предусмотрено дополнительное согласование с руководителем (его заме-

стителем) территориального органа Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, территориального органа (подразделения) по чрез-
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вычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), осуществляю-

щего государственный санитарный надзор, а также с землепользователем, зе-

мельный участок которого намечается к изъятию. Согласование производится в 

течение трёх рабочих дней со дня получения проекта.  

В остальном рассмотренные упрощённые процедуры предоставления зе-

мельного участка на праве временного пользования совпадают с общим поряд-

ком.  

Отдельно регулируется порядок изъятия и предоставления участка граж-

данину для огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных жи-

вотных.  

Такой гражданин обращается в сельский, поселковый, районный испол-

нительный комитет с заявлением. При желании получить участок для огородни-

чества дополнительно предусмотрена возможность обращения в городской ис-

полнительный комитет. Заявление подлежит рассмотрению в течение семи рабо-

чих дней со дня его поступления. При принятии положительного решения по ре-

зультатам рассмотрения землеустроительной службе направляется заявление 

гражданина. Цель направления – подготовка плана границ земельного участка. 

При принятии отрицательного решения об этом с указанием причин сообщается 

заявителю в течение трёх рабочих дней. Возможно обжалование в вышестоящий 

исполнительный комитет или в суд.  

Землеустроительная служба в течение десяти рабочих дней уточняет гра-

ницы земельного участка на местности. После этого она должна подготовить 

план границ и проект решения местного исполнительного комитета. Это осу-

ществляется на основании земельно-кадастровой документации населённого 

пункта по месту размещения участка. План границ согласовывается с заявите-

лем. Далее в течение пяти рабочих дней формируется землеустроительное дело, 

которое рассматривается соответствующим исполнительным комитетом вместе 

с проектом решения о предоставлении гражданину земельного участка. Итогом 

данной деятельности должно явиться принятие решения о предоставлении зе-

мельного участка.  

После принятия решения в течение трёх рабочих дней уведомляется граж-

данин и лицо, из земель которого производится изъятие. Копия решения и зем-

леустроительное дело передаются организации по землеустройству для установ-

ления границ земельного участка на местности. 

Говоря о возможности перехода права временного землепользования , 

необходимо отметить, что законодательство не предусматривает возможность 

наследования земельных участков, предоставленных на рассматриваемом праве, 

в отличие от права частной собственности и права пожизненного наследуемого 

владения. В связи с этим не предусмотрен и механизм передачи такого права 

наследникам.   



39 
 
  

Возможен переход права временного пользования земельными участками 

при реорганизации юридического лица к созданному в результате реорганизации 

юридическому лицу (юридическим лицам). Такой переход осуществляется на ос-

новании решения государственного органа, принявшего решение о предоставле-

нии земельного участка, или по решению районного исполнительного комитета 

(в случае предоставления участка решением Президиума Верховного Совета 

Республики Беларусь, принятым до 27.11.1996 г., а также решением Президента, 

Совета Министров Республики Беларусь, областного исполнительного коми-

тета). В случае если при реорганизации производится деление этого земельного 

участка, то происходит возникновение права на создаваемые земельные участки 

и прекращение права на прекращающий существование земельный участок на 

основании указанных выше решений. Также возможно изменение целевого 

назначения, размеров и границ земельного участка при реорганизации юридиче-

ского лица. В этом случае местный исполнительный комитет на основании про-

екта отвода этого участка принимает решение о его изъятии у реорганизуемого 

юридического лица и предоставлении созданному в результате реорганизации 

юридическому лицу (юридическим лицам). В описанных выше случаях на зе-

мельных участках не должны располагаться капитальные строения (здания, со-

оружения), незавершенные законсервированные капитальные строения.  

В случае перехода прав (долей в правах) на капитальные строения (зда-

ния, сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения  

переходят и права на земельные участки, на которых они расположены. Не пере-

числены конкретные права, следующие за судьбой строения. Видится целесооб-

разным, что если земельный участок находится в государственной собственно-

сти, то при переходе права на капитальное строение новому владельцу может 

перейти право временного пользования участком. Если не изменяются целевое 

назначение земельного участка, вид вещного права на него, его размер и гра-

ницы, то в данном случае не требуется принятия местным исполнительным ко-

митетом решения об изъятии и предоставлении земельного участка. В против-

ном случае принимается решение о прекращении права прежнего землепользо-

вателя на этот участок и предоставлении другому лицу. Причём если изменяется 

вещное право на земельный участок, такое решение выносится без изготовления 

проекта отвода этого участка.  

Подводя итоги, можно сказать, что законодательством предусмотрено 

только одно основание возникновения права временного землепользования. Это 

предоставление в административном порядке.  

Общий порядок предоставления включает в себя три последовательно 

сменяющих друг друга этапа: предварительное согласование места размещения 

участка, разработка проекта отвода, установление границ предоставленного 
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участка и государственная регистрация возникновения права временного поль-

зования земельными участками. Предусмотрен также упрощённый порядок в 

случае, когда предварительное согласование не требуется.  

2.2 Основания и порядок прекращения права временного 

землепользования 

Данный вопрос урегулирован ст. 63 КоЗ. Перечень содержащихся осно-

ваний прекращения отличается своим юридическим характером от оснований 

прекращения других прав на земельный участок [45, с. 457]. 

Предусматривается, что право временного землепользования может быть 

прекращено в двух случаях:  

1. Добровольный отказ от земельного участка, т.е. прекращение осу-

ществляется по воле пользователя земельного участка. Порядок такого отказа за-

конодательно не закреплён.  

2. Принудительное прекращение права временного пользования земель-

ными участками. Прекращение происходит независимо от воли лица, которому 

участок представлен во временное пользование. В свою очередь, данное условие 

можно разделить на два вида:  

1) прекращение права добросовестного землепользователя. Основаниями 

такого прекращения являются:  

• изъятие земельного участка для государственных нужд. При этом 

землепользователям должны быть возмещены убытки. Также могут быть предо-

ставлены равноценные земельные участки.  

• истечение срока, на который был предоставлен земельный участок. 

Срок выступает юридическим фактом, с которым законодатель связывает пре-

кращение права временного пользования. Общие правила исчисления сроков 

определяется гражданским законодательством, в частности ст. 191 ГК, в которой 

содержится положение, что «установленный законодательством срок определя-

ется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется 

годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также 

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить». Законодательно 

закреплена обязанность землепользователей возвратить предоставленные им во 

временное пользование земельные участки по истечении срока, на который они 

предоставлялись, либо своевременно обратиться за его продлением (ст. 70 КоЗ).  

Не требуется государственная регистрация прекращения права времен-

ного пользования в случае истечения его срока. Истечение срока – момент пре-

кращения данного права. Особенным является случай предоставления земель-
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ного участка на срок до одного года. Право временного землепользования пре-

кращается в момент, указанный в решении об изъятии и предоставлении земель-

ного участка.  

Документом, который удостоверяет прекращение права временного зем-

лепользования, является свидетельство (удостоверение) о государственной реги-

страции.  

Глава 7 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участ-

ков регулирует вопросы продления срока. Но необходимо отметить, что не все 

вопросы решены в рассматриваемой главе.  

Продление осуществляется местным исполнительным комитетом, кото-

рый предоставил земельный участок, на основании землеустроительного дела и 

документов, удостоверяющих право на участок. 

Для продления необходимо обратиться в исполнительный комитет не 

позднее чем за два месяца до окончания срока временного землепользования с 

заявлением о продлении срока. Также следует обосновать необходимость про-

дления, указать срок, на который предполагается продлить данное право.  Не 

установлен порядок действий в случае, если пропущен срок для обращения за 

продлением. Также не регулируется вопрос возможности восстановления пропу-

щенного срока местным исполнительным комитетом.  

Заявление подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня 

подачи. Если исполнительный комитет признает необходимым продление, он 

поручает землеустроительной службе подготовить проект решения. Подготовка 

и последующее внесение на рассмотрение исполнительного комитета проекта 

решения о продлении срока временного пользования осуществляется в течение 

семи рабочих дней. С момента получения такого проекта начинает течь срок 

(пять рабочих дней) для его принятия.  

Может быть принято решение об отказе в продлении срока пользования. 

В течение трёх рабочих дней об этом должно быть сообщено заявителю с указа-

нием причин отказа. Вместе с этим землеустроительной службе поручается обес-

печение выполнения действий, связанных с прекращением права лица на участок 

и его изъятием.  

Необходимо также согласование продления срока с прежним землеполь-

зователем. 

Рассматриваемым Положением о порядке изъятия и предоставления зе-

мельных участков, в частности, не установлены последствия в случае истечения 

срока временного пользования, когда пользование земельным участком продол-

жается с согласия местного исполнительного комитета. Это можно связать с по-

следствиями самовольного занятия земельного участка, предусмотренными ст. 

72 КоЗ.  

• прекращение гражданства Республики Беларусь; 
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• ликвидация юридического лица, смерть гражданина, которым предо-

ставлен земельный участок. В этом случае имеет место «исчезновение» субъекта 

права временного пользования. Ликвидация юридического лица влечёт прекра-

щение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопре-

емства к другим лицам (ст. 57 ГК). Принятие решения о ликвидации является 

основанием для государственной регистрации прекращения права временного 

пользования земельным участком.  

2) прекращение права как мера ответственности за виновное поведение 

лица, которому был предоставлен земельный участок на праве временного поль-

зования. К данному виду относятся следующие основания: 

• неуплата земельного налога по истечении двух налоговых периодов. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (Особенная часть) 

от 29.12.2009 г. № 71-З [9], регулирующим вопросы обложения земельным нало-

гом, налоговым периодом считается календарный год. Таким образом, право вре-

менного пользования может быть прекращено в случае неуплаты земельного 

налога за два года и более.  

• использование земельного участка не по целевому назначению. Ре-

шением об изъятии и предоставлении земельных участков устанавливается ряд 

параметров, таких как порядок, условия, ограничения использования участка. 

Таким образом, использование не по целевому назначению включает не только 

использование не в соответствии с целью, указанной в решении.  

• неиспользование в течение одного года земельного участка, предо-

ставленного для ведения сельского хозяйства, и двух лет – для несельскохозяй-

ственных целей; 

• неприступление к занятию земельного участка, являющееся невы-

полнением условия отвода земельного участка. Данное основание распространя-

ется на граждан и негосударственных юридических лиц, если они не приступили 

к занятию в течение соответственного одного года и шесть месяцев. Отсчёт та-

кого срока начинается со дня государственной регистрации создания земельного 

участка и возникновения права временного пользования. Также решением госу-

дарственного органа могут устанавливаться иные сроки, в течение которых необ-

ходимо приступить к занятию земельного участка. Ст. 1 КоЗ: «занятие земель-

ного участка – строительство объекта недвижимого имущества в случае, если зе-

мельный участок предоставлен для целей, связанных со строительством капи-

тальных строений (зданий, сооружений), а также иное освоение земельного 

участка в случае, если земельный участок предоставлен для целей, не связанных 

со строительством капитальных строений (зданий, сооружений)». В случае об-

наружения такого нарушения местный исполнительный комитет направляет 

предписание о необходимости освоения земельного участка. Срок, указанный в 

предписании, не может превышать одного месяца. Если нарушение не было 
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устранено, местный исполнительный комитет принимает решение о прекраще-

нии права временного пользования.  

Рассматриваемому основанию присущ определённый недостаток. Свя-

зано это с тем, что так может быть прекращено право временного пользования 

только у граждан и негосударственных юридических лиц. Но список субъектов 

такого права пользования немного шире, что было освещено ранее. Это приводит 

к тому, что иные лиц, кроме граждан и негосударственных юридических лиц, 

могут не приступать к занятию участка в течение неопределённого времени без 

применения к ним каких-либо санкций. Таким образом, законодательно необхо-

димо закрепить распространение данного основания на всех субъектов права 

временного пользования земельными участками.  

• неосуществление мероприятий по охране земель. Землепользователи 

должны осуществлять такие мероприятия по охране земель, как эффективное ис-

пользование земель, защита земли от эрозии, сохранение полезных свойств зе-

мель, рекультивация нарушенных земель и др. Это должно производиться в гра-

ницах предоставленного участка. Такие мероприятия производятся за счёт соб-

ственных средств землепользователей, средств республиканских и местных бюд-

жетов, иных источников.  

Данный перечень оснований прекращения не является исчерпывающим. 

Закрепляется, что прекращение может быть произведено в иных случаях, преду-

смотренных законодательными актами. Так, из анализа норм ст. 59 КоЗ можно 

вывести основания прекращения права на служебный земельный надел, которое 

можно рассматривать как особую разновидность права временного пользования 

земельными участками. Например, одним из оснований является истечение 

срока, необходимого для уборки урожая, а связи с прекращением работником 

трудовых отношений.  

Предусмотрен административный порядок прекращения права времен-

ного пользования. Это характеризуется тем, что прекращение оформляется ре-

шением государственного органа, принявшего решение о предоставлении зе-

мельного участка. Как правило, таким органом является местный исполнитель-

ный комитет. До вступления в силу ныне действующего КоЗ, предоставление 

участков на праве временного землепользования производилось различными ор-

ганами, которые на современном этапе таких правомочий не имеют. Это, напри-

мер, Президиум Верховного Совета Республики Беларусь, который прекратил 

уже своё существование, Президент и  Совет Министров Республики Беларусь. 

В случае предоставления участков этими органами, решение о прекращении 

права временного пользования принимает районный исполнительный комитет. 

Участок может быть предоставлен также на основании решения областного ис-

полнительного комитета. В этом случае тоже решение о прекращении права вре-

менного пользования принимает районный исполнительный комитет. 
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Если право временного пользования земельным участком прекращается 

по основанию нарушения законодательства об охране и использовании земель, 

установлен иной порядок. Решение о прекращении такого права принимается 

при наличии документов, которые свидетельствуют о направлении государ-

ственным органом письменного предписания и его получении, а также о непри-

нятии заинтересованным лицом мер по устранения допущенных нарушений в 

предусмотренный предписанием срок.  

Если участок находится в государственной собственности и в отношении 

него принимается решение о прекращении права временного пользования, сов-

местно с таким решением принимается решение о возмещении землепользовате-

лем убытков, причинённых в результате нарушения им законодательства об 

охране и использовании земель. Возмещение убытков производится в порядке, 

установленном Советом Министров.  

Можно отметить, что в основном регулируются вопросы прекращения 

права за нарушения законодательства об охране и использовании земель. Вы-

явить нарушения возможно в ходе проведения государственного контроля за ис-

пользованием и охраной земель. Такой контроль проводится уполномоченными 

государственными органами и их должностными лицами. Если в процессе про-

верки выявляются нарушения, выносится письменное предписание об устране-

нии допущенных нарушений, а также даётся срок для их устранения.  

Предписание по юридической природе отличается от мер административ-

ного воздействия. Цель предписания – устранение нарушений, цель мер админи-

стративного воздействия – наказание. За невыполнение условий предписания, 

как уже отмечалось выше, предусмотрено вынесение решения о прекращении 

права временного пользования. Это не административное взыскание, а земельно-

правовая мера воздействия.  

Следует отметить, что имеются особенности государственной регистра-

ции прекращения права временного пользования по основанию истечения срока 

такого права. Оно прекращается в момент истечения срока действия рассматри-

ваемого права без проведения государственной регистрации. Иначе решается во-

прос в случае предоставления земельного участка на срок до одного года. Право 

временного землепользования прекращается в момент, указанный в решении об 

изъятии и предоставлении земельного участка.  

У землепользователей существует обязанность по возвращению предо-

ставленного земельного участка по истечению срока. Или же они обязаны обра-

титься с заявлением о продлении срока пользования. Порядок продления был 

описан выше.  

На праве временного пользования предоставляются участки для огород-

ничества, строительства (установки) временного индивидуального гаража. Дан-

ные цели не предусматривают возведения на земельном участке капитальных 
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строений. Поэтому при прекращении права временного пользования необходимо 

снести возведённые временные строения. Осуществляется это за счёт землеполь-

зователя.  

Одним из оснований возникновения права временного пользования зе-

мельными участками является концессионный договор, в отношении которого 

отсутствует закрепление оснований и порядка прекращения. Видится целесооб-

разным дополнить ст. 63 КоЗ, регулирующей вопросы прекращения права вре-

менного землепользования, таким основанием как прекращение договора кон-

цессии. Сами же основания и порядок прекращения договора концессии регули-

руются специальным законодательством. Таким образом, не имеет смысла по-

вторение данных положений в отдельной статье КоЗ.  

Из анализа статей КоЗ вытекает, что закреплён только порядок прекраще-

ния в случае нарушения норм законодательства об охране и использовании зе-

мель, на что акцент делался выше. Порядок прекращения права временного зем-

лепользования по другим основаниям не нашёл законодательного закрепления. 

Предлагается определить процедуру прекращения по таким основаниям. 
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Глава 3 

Содержание права временного землепользования 

3.1 Права и обязанности землепользователей 

Субъекты права временного землепользования наделены двумя правомо-

чиями в отношении предоставленного им земельного участка. Это правомочие 

владения и правомочие пользования. Определяя данные категории, можно отме-

тить, что правомочие владения представляет собой юридически обеспеченную 

возможность хозяйственного господства над земельным участком, а правомочие 

пользования – юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи по-

лезных свойств в процессе ее потребления. Эти правомочия осуществляются на 

условиях и в пределах, установленных земельным законодательством и услови-

ями предоставления земельных участков [54]. 

В науке ещё выделяют правомочие распоряжения, под которым пони-

мают юридически обеспеченную возможность определять судьбу вещи путём 

совершения юридических действий. Все три правомочия вместе принадлежат 

только собственнику земельного участка.  

Временный землепользователь может распоряжаться земельным участ-

ком в предусмотренных законодательством случаях. Перечень сделок, направ-

ленных на распоряжение очень узко сформулирован в КоЗ. Такое перечисление 

имеет место только в отношении частного собственника и арендатора. Некото-

рые действия, которые ведут к изменению правового режима участка, как сделки 

не рассматриваются. Это, например, деление или объединение участков. 

Предусмотрены такие способы распоряжения как добровольный отказ от 

предоставленного земельного участка и предоставление и получение земельного 

сервитута.  

У землепользователя имеются некоторые права, связанные с распоряди-

тельными действиями, и которые могут быть оценены как сделки только исходя 

из смысла ГК. Это такие права: 

а) деление, слияние земельных участков (ст. 10 КоЗ); 

б) земельный сервитут (ст. 19 КоЗ); 

в) заключение концессионного договора.  

Иногда сделки с другими видами имущества могут влиять на судьбу 

участка (например, продажа недвижимости и переход права на земельный уча-

сток (ст. 55 КоЗ). 

Приводя характеристику содержания рассматриваемого права необхо-

димо определить права и обязанности землепользователей.  

Землепользователи имеют право: 
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1. Самостоятельно осуществлять землепользование. Никто не вправе вме-

шиваться в их деятельность на земельном участке, если она соответствует зако-

нодательству [45, с. 486].  

2. Собственности на посевы, посадки сельскохозяйственных культур и 

древесно-кустарниковой растительности (насаждений) или насаждений травяни-

стых многолетних растений, на произведенную сельскохозяйственную продук-

цию и доходы от ее реализации. Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 г. № 

205-З «О растительном мире» [27] устанавливает право собственности на объ-

екты растительного мира, произрастающие в границах предоставленного земель-

ного участка. Также Закон «О растительном мире» закрепляет права и обязанно-

сти землепользователей в области обращения с объектами растительного мира.  

3. Использовать в установленном законодательством порядке для целей, 

не связанных с извлечением дохода, имеющиеся на земельном участке водные 

объекты, общераспространенные полезные ископаемые, в том числе торф, а 

также полезные свойства земель. В развитие данного положения кодекс о недрах 

(ст. 17) устанавливает, что землепользователи имеют право осуществлять: 

• добычу общераспространенных полезных ископаемых на глубину до 

5 метров. Такая добыча на глубину более 5 метров возможна на основании акта, 

удостоверяющего горный отвод;  

• строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых, на глубину до пяти метров; 

• использование полезных ископаемых, извлеченных из недр при 

строительстве подземных частей наземных зданий, сооружений и иных объектов 

строительства, не связанных с пользованием недрами; 

• строительство и эксплуатацию буровых скважин, шахтных колодцев 

и иных сооружений в недрах, предназначенных для добычи подземных вод из 

первого от земной поверхности напорного водоносного горизонта, при условии 

соблюдения требований законодательства об охране и использовании вод [6, ст. 

17]. 

Это возможно при соблюдении определённых условий. Так, данные дей-

ствия можно совершить: 

• при условии соблюдения требований законодательства; 

• только в границах предоставленных земельных участков;  

• без предоставления горного отвода; 

• без установления нормативов в области использования и охраны 

недр. 

Использование имеющихся на земельном участке водных объектов воз-

можно в порядке, установленном Водным кодексом Республики Беларусь от 

30.04.2014 г. № 149-З [2]. Такое использование закон относит к обособленному 

водопользованию прудами-копанями, расположенными в границах земельных 
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участков, предоставленных в установленном порядке юридическим лицам, граж-

данам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Такое пользование осу-

ществляется на основании документов, удостоверяющих права на земельные 

участки.  

4. Возводить в установленном законодательством порядке жилые, произ-

водственные, культурно-бытовые и иные капитальные строения (здания, соору-

жения). Данное право ограничено в отношении граждан, получивших земельный 

участок на праве временного землепользования для выращивания овощей, кар-

тофеля, ягодных и иных сельскохозяйственных культур. Они могут возводить 

временные строения индивидуального или общего пользования для хранения 

огородного инвентаря и иных хозяйственных целей.  

5. Проводить в установленном законодательством порядке мелиоратив-

ные мероприятия, размещать водные объекты. Мелиоративные мероприятия – 

строительство, эксплуатация (обслуживание) мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, создание защитных насажде-

ний, проведение гидротехнических, культуртехнических, агролесомелиоратив-

ных, противоэрозионных и иных мероприятий, обеспечивающих создание и под-

держание оптимальных для сельскохозяйственных растений, лесов и иных 

насаждений водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв, осу-

ществляемых в соответствии с проектной документацией по мелиорации земель 

(ст. 1 Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 г. № 423-З «О мелиорации зе-

мель» [25]). Вопросы размещения водных объектов урегулированы ст. 25 Вод-

ного кодекса. Если земельный участок предоставлен юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям, проектирование, возведение и ликвидация 

поверхностных водных объектов осуществляются на основании проектной доку-

ментации, если гражданам – без проектной документации. Причём граждане 

имеют право возводить только пруды-копани.  

6. На возмещение убытков, причиняемых изъятием или временным заня-

тием земельных участков, сносом расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, а также ограничением (обременением) прав на земельные участки, в 

том числе установлением земельного сервитута. Данные отношения регулиру-

ются ст. 75 КоЗ.  

7. Добровольно отказаться от земельного участка. 

8. Требовать установления или прекращения земельного сервитута.  

Перечисленные права имеют все землепользователи.  

Впервые в регулировании земельных отношений закрепляется, что  зем-

лепользователи имеют преимущественное право приобретения занимаемого им 

участка в частную собственность и получения их в аренду. Это положение не 

распространяется на определённые категории и виды земель (например, земли 
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лесного, водного фонда и т.д.). Законодательство не закрепляет порядок реали-

зации этого преимущественного права [45, с. 490]. 

Землепользователям принадлежат и иные права, предусмотренные зако-

нодательством. Так, например, они имеют право на судебную защиту, вытекаю-

щее из Конституции Республики Беларусь.  

Ст. 70 закреплены обязанности землепользователей. С обновлением зако-

нодательства значительно расширены обязанности, а некоторые касаются непо-

средственно временного землепользователя. Это такие обязанности как: 

1. Использовать земельные участки, а также расположенные на них стро-

ения в соответствии с их целевым назначением и условиями отвода земельных 

участков. Данная обязанность является одним из ключевых принципов земель-

ного права. По целевому назначению должны использоваться как земельные 

участки, так и расположенные на них строения. Такое закрепление связано с ещё 

одним принципом земельных отношений – единства судьбы земельного участка 

и капитальных строений на нём.  

2. Осуществлять мероприятия по охране земель. Ст. 89 КоЗ закрепляет 

обширный перечень таких мероприятий, например, благоустройство земель, со-

хранение полезных свойств почв, защита земли от эрозии и др. Финансирование 

таких мероприятий осуществляется за счёт собственных средств землепользова-

телей, средств республиканского и местных бюджетов, направляемых на эти 

цели в соответствии с законодательством, а также иных источников, не запре-

щенных законодательством.  

3. Своевременно вносить плату за пользование земельными участками. 

Имеет место уплата земельного налога в порядке, установленном Налоговым ко-

дексом Республики Беларусь.  

4. Соблюдать установленные в соответствии с КоЗ и иными законодатель-

ными актами сроки занятия земельных участков, в том числе строительства на 

них капитальных строений (зданий, сооружений), а также иные условия отвода 

земельных участков. Сроки занятия земельного участка установлены КоЗ и были 

описаны выше.  

5. Не нарушать права иных землепользователей.  

6. Возвратить предоставленные им во временное пользование земельные 

участки по истечении срока, на который они предоставлялись, либо своевре-

менно обратиться за его продлением. Порядок продления срока был также оха-

рактеризован выше.  

7. Соблюдать установленные ограничения (обременения) прав на земель-

ный участок, в том числе условия земельного сервитута.  

По аналогии с правами, происходит деление обязанностей на те, которые 

принадлежат всем землепользователям, и те, которые принадлежат отдельным 

категориям землепользователей.  
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Так, закреплена обязанность обратиться за государственной регистра-

цией земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них. Это 

должно быть осуществлено в течение 2 месяцев со дня принятия решения о 

предоставлении земельного участка на праве временного землепользования. 

Осуществление данной обязанности происходит в отношении земельных участ-

ков, на которых отсутствуют зарегистрированные капитальные строения (зда-

ния, сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения.  

При прекращении  права временного землепользования для огородниче-

ства, строительства (установки) временного индивидуального гаража данные 

землепользователи должны снести временные постройки. Осуществляется это за 

счёт указанных субъектов.  

Землепользователи должны осуществлять и иные обязанности, преду-

смотренные законодательными актами. Но следует отметить, что ст. 70 КоЗ до-

статочно полно закрепила перечень обязанностей.  

3.2 Защита права временного землепользования 

Защита прав землепользователей – один из основных принципов земель-

ных отношений. В соответствии со ст. 71 КоЗ нарушенные права подлежат вос-

становлению.  

Можно выделить следующие способы защиты прав: 

1. Возмещение убытков, причиняемых изъятием или временным заня-

тием земельных участков, сносом расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, ограничением (обременением) прав на земельные участки, в том 

числе установлением земельных сервитутов – возмещение правомерного вред, 

причинённого землепользователям. Правом на возмещение таких убытков обла-

дают только землепользователи, которые их понесли.  

Действует Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

26.03.2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Рес-

публики Беларусь от 27.12.2007 г. № 667» [30], которым утверждены Положение 

о порядке определения размера убытков, причинённых землепользователем изъ-

ятием у них земельных участков и сносом расположенных на них объектов не-

движимости и Перечень организаций, осуществляющих определение размера 

убытков, причиняемых изъятием земельных участков и сносом расположенных 

на них объектов недвижимости.  

Убытки, причиняемые изъятием земельных участков и сносом располо-

женных на них объектов недвижимости, производится такими организациями, 

как республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипро-
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зем», республиканское унитарное предприятие «Брестское агентство по государ-

ственной регистрации и земельному кадастру», коммунальное унитарное пред-

приятие «Минский городской центр недвижимости» и др. 

Определяются ориентировочный и фактический размеры убытков. При 

этом учитываются стоимость расположенных строений (зданий, сооружений), 

удаляемых объектов растительного мира, убытки и упущенная выгода. Таким 

образом, можно говорить о возмещении убытков в полном объёме. Ориентиро-

вочный размер убытков подлежат определению при подготовке земельно-ка-

дастровой документации, а фактические – при разработке проекта отвода земель-

ного участка.  

Определение размера убытков производится за счёт средств местного ис-

полнительного комитета либо лица, которому предоставляется земельный уча-

сток.  

Итоговым документом определения убытков является отчет об определе-

нии размеров убытков.  

Убытки возмещаются лицами, которым предоставляются изымаемые зе-

мельные участки.  

При возникновении споров, связанных с определением размера убытков, 

они подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

Указ Президента Республики Беларусь от 02.02.2009 г. № 58 «О некото-

рых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для 

государственных нужд» [12] устанавливает ряд прав землепользователей при 

изъятии у них земельных участков для государственных нужд и сносом располо-

женных на них объектов недвижимого имущества. Можно говорить о том, что 

начинается процесс возмещения гражданам убытков, вызванных перераспреде-

лением участков, по принципам равнозначности. На данный момент этот  подход 

касается только имущества, потому что предоставление равноценного участка 

производится исключительно по кадастровой стоимости.  

2. Обжалование решений государственных органов, осуществляющих 

государственное регулирование и управление в области использования и охраны 

земель, должностных лиц, осуществляющих государственный контроль за ис-

пользованием и охраной земель, а также иных действий (бездействия) этих орга-

нов, должностных лиц. Обжалование возможно как в вышестоящие государ-

ственные органы, так и в суд.  

Защита прав может быть осуществлена способами, предусмотренными 

нормами гражданского законодательства, а именно: 

• признание права; 

• восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

• пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 
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• признание оспоримой сделки недействительной и применения по-

следствий её недействительности, установления факта ничтожности сделки и 

применения последствий её недействительности; 

• признания недействительным акта государственного органа или ор-

гана местного управления и самоуправления. Такое признание производится су-

дом. Требование о признании недействительным акта может быть подано лицом, 

чьи права нарушены, а также иными лицами. Если акт государственного органа 

или органа местного управления и самоуправления будет признан судом недей-

ствительным, нарушенное право подлежит восстановлению и защите. 

• самозащита права; 

• присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

• возмещение убытков; 

• взыскание неустойки; 

• компенсация морального вреда; 

• прекращение или изменение правоотношения; 

• неприменение судом противоречащего законодательству акта госу-

дарственного органа или органа местного управления и самоуправления и иными 

способами, предусмотренными законодательством (ст. 11 ГК). 

Подводя итоги, можно отметить, что установлен широкий перечень прав 

и обязанностей землепользователей. В то же время существует проблема законо-

дательного закрепления распорядительных действий временных землепользова-

телей.  

Также были определены способы защиты права временного землепользо-

вания. 
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Заключение 

Право временного пользования земельными участками относится к числу 

прав на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. Опре-

деляя данную категорию, можно сказать, что это пользование землёй в течение 

заранее установленного срока пользования.  

Право временного землепользования является одним из видов права зем-

лепользования, под которым понимается хозяйственная и иная деятельность, в 

процессе которой используются полезные свойства земель, земельных участков 

и (или) оказывается воздействие на землю. Через данное понятие право времен-

ного пользования земельными участками можно связать с природопользова-

нием, которые соотносятся как целое и часть. 

Земельные отношения, в том числе отношения, опосредующие право вре-

менного землепользования, претерпели определённые изменения, что сказалось 

на развитии земельного законодательства. Так, можно выделить 4 этапа: 

1. 1917-1923 гг. Главное отличие – упразднение права частной собствен-

ности на землю, положено начало развитию права бессрочного пользования зе-

мельными участками. 

2. 1923-1970 гг. Принимаются кодифицированные акты о земле: Земель-

ный кодекс 1923 г. и Земельный кодекс 1925 г. Признаки этого этапа: при-знание 

только права государственной собственности на землю, отсутствие правового 

регулирования права временного землепользования. Следует отметить, что зако-

нодательство этого времени ограничивает права физических лиц на землю. Оно 

признаёт право бессрочного пользования, которое включало право арендовать и 

сдавать в арену земельные участки. 

3. 1970-1990 гг. Основной акт – Земельный кодекс 1971 г. Отличием от 

предыдущих этапов является введение и законодательное закрепление понятия 

«временное пользование». Одновременно произошло деление этого права на 2 

вида:  

• краткосрочное – право пользования земельным участком на срок до 

3 лет; 

• долгосрочное – право пользования земельным участком на срок от 3 

до 10 лет. 

Также закреплялась возможность продления сроков в случае производ-

ственной необходимости. Но период продления не должен был превышать сро-

ков краткосрочного или долгосрочного пользования. Субъектами были как юри-

дические лица, так и граждане СССР. С принятием рассматриваемого Земель-

ного кодекса не произошло значительное расширение прав физических лиц на 

землю, хоть и были восприняты новые идеи развития земельных отношений. 
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4. 1990 г. – наше время (последний этап). Кроме ныне действующего КоЗ 

2008 г., в разные этапы земельные отношения регулировали Кодекс о земле 1990 

г. и Кодекс о земле 1999 г. Первый кодекс (1990 г.) не внёс значительных изме-

нений в регулирование земельных отношений по сравнению с советским перио-

дом. Только кодексом 1999 г. вводится понятие права частной собственности на 

землю. Но отсутствует детальное закрепление субъектов и целей временного 

землепользования. С принятием КоЗ 2008 г. упраздняется деление права времен-

ного пользования на краткосрочное и долгосрочное. Но можно говорить о том, 

что регулирование права временного пользования земельными участками суще-

ственно не изменилось.  

Субъектами права временного землепользования являются граждане и 

юридические лица Республики Беларусь. Также можно выделить иностранных 

граждан и лиц без гражданства, иностранных и международных юридических 

лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами). Они приобретают 

статус субъекта права временного землепользования при условии заключения с 

ними концессионного договора на срок до 99 лет.  

Перечень субъектов не является исчерпывающим. Это связано с тем, что 

Президент может установить иные случаи предоставления земельных участков 

во временное пользование. 

Объект – это всегда индивидуально-определённый земельный участок, 

предоставляемый субъекта для конкретных целей и в установленных размерах. 

Индивидуализирующими признаками выступают кадастровый номер, назначе-

ние, описание границ, местонахождение и площадь.  

Объектом права временного пользования земельными участками могут 

выступать также доли в правах на земельные участки, которые прямо не закреп-

лены в КоЗ в таком качестве. Видится целесообразным внести дополнения в пе-

речень объектов земельных отношений, где наряду с землёй (землями); земель-

ными участками; правами на земельные участки; ограничениями (обременени-

ями) прав на земельные участки, в том числе земельными сервитутами, будут 

названы доли в правах на земельные участки. 

Основаниями возникновения права временного пользования земельными 

участками закон называет решение уполномоченных государственных органов, 

а также концессионный договор. 

Решения об изъятии и предоставлении земельных участков принимаются 

исполнительными комитетами различного уровня и администрациями свобод-

ных экономических зон (в определённых случаях). 

Предоставление земельных участков на праве временного пользования 

осуществляется в общем и упрощённом порядке. Общий порядок предоставле-

ния включает в себя 3 последовательно сменяющих друг друга этапа:  
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1. Предварительное согласование места размещения земельного участка 

для строительства объекта. Акт выбора места размещения земельного участка – 

основание проведения проектно-изыскательских работ. Также устанавливаются 

случаи, когда такое согласование не требуется.  

2. Разработка проекта отвода земельного участка и принятие на его основе 

решения об изъятии и предоставлении данного участка.  

3. Установление границ предоставленного земельного участка на местно-

сти, государственная регистрация создания земельного участка и возникновения 

права на него. 

Упрощённый порядок имеет место в случае, когда предварительное со-

гласование не требуется.  

КоЗ закрепляет 2 случая прекращения права временного землепользова-

ния: добровольный отказ и принудительное прекращение права. Основания при-

нудительного прекращения отличаются в зависимости от качества субъекта. По 

этому основанию можно разделить данное основание на 2 группы: прекращение 

права добросовестного и недобросовестного землепользователя. В случае недоб-

росовестности субъекта прекращение рассматривается как мера ответственности 

за виновное поведение лица, которому был предоставлен земельный участок на 

праве временного пользования.  

Пробельным является вопрос прекращения права временного пользова-

ния земельными участками, предоставленного на основании концессионного до-

говора. Видится целесообразным законодательно закрепить такие основания и 

порядок  в отдельной статье КоЗ или в статье, регулирующей вопросы прекра-

щения права временного землепользования. 
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