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Автор в статье приходит к выводу о том, что белорусское законо-

дательство не дает четких однозначных критериев разграничения пра-

вонарушений «нецелевое использование» и «неиспользование» земель-

ных участков применительно к началу их освоения. Предлагается за-

крепить в КоЗ и КоАП более широкую формулировку – «несоблюдение 

условий отвода и иных условий использования земельного участка» 

(вместо «нецелевое использование»), уточнить в земельном законода-

тельстве перечень действий, свидетельствующих о начале занятия зе-

мельного участка. 

Аўтар у артыкуле прыходзіць да высновы пра тое, што беларускае 

заканадаўства не дае дакладных адназначных крытэрыяў размежавання 

правапарушэнняў «нямэтавае выкарыстанне» і «невыкарыстанне» зя-

мельных участкаў у дачыненні да пачатку іх засваення. Прапануецца 

замацаваць больш шырокую фармулёўку - «невыкананне ўмоў адводу і 

іншых умоў выкарыстання зямельнага ўчастка» (замест «нямэтавае вы-

карыстанне»), ўдакладніць у зямельным заканадаўстве пералік 

дзеянняў, якія сведчаць пра пачатак заняцця зямельнага ўчастка. 

The author of the article concludes that the Belarusian legislation does 

not provide clear, unambiguous criteria for distinguishing offenses from 

“misuse” and “non-use” of land in relation to the beginning of their develop-

ment. It is proposed to consolidate the broader wording - “non-compliance 

with the conditions of allotment and other conditions for the use of the land 

plot” (instead of “misuse”), clarify in the land legislation a list of actions that 

indicate the start of occupation of the land plot. 
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Законодательством Республики Беларусь использование земли рас-

сматривается одновременно как право и как обязанность землепользо-
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вателя. При этом согласно ч. 1 ст. 70 Кодекса Республики Беларусь о 

земле от 23 июля 2008 года (далее – КоЗ) землепользователи обязаны 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначе-

нием и условиями отвода (абз. 2), а также соблюдать сроки занятия зе-

мельных участков, в том числе строительства на них капитальных 

строений (зданий, сооружений), и иные условия отвода (абз. 5). Исходя 

из положений ст. 1 КоЗ, целевое назначение земельного участка пред-

ставляет собой порядок, условия и ограничения использования земель-

ного участка для конкретных целей. Анализ законодательства показы-

вает, что целевое назначение земельного участка может быть определе-

но в решении об изъятии и предоставлении, при его формировании в 

целях проведения аукциона, при изменении целевого назначения на ос-

новании решений исполнительных комитетов или администраций сво-

бодных экономических зон [1, с. 392]; в случае перехода прав на зе-

мельные участки на основании сделок сохранение целевого назначения 

является обязательным условием, что отражается в соответствующих 

договорах.  

Неисполнение перечисленных обязанностей является правонару-

шением и может повлечь применение различных санкций. Так, ст.ст. 60, 

62-64 КоЗ устанавливают возможность изъятия земельного участка в 

случае его использования не по целевому назначению, неиспользования 

в течение определенного срока (для граждан этот срок составляет один 

год, для юридических лиц – шесть месяцев со дня государственной ре-

гистрации возникновения права на земельный участок или иной срок, 

установленный решением о предоставлении земельного участка, а впо-

следствии в зависимости от цели предоставления – один год для веде-

ния сельского хозяйства, и два года – для несельскохозяйственных це-

лей). Административная ответственность может наступать за неисполь-

зование земельного участка в течение срока, установленного 

законодательными актами (ч. 1 ст. 15.10 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года, далее – 

КоАП), либо за нецелевое использование предоставленного земельного 

участка (ч. 3 ст. 15.10 КоАП).  

Сказанное свидетельствует о важности определения содержания 

перечисленных обязанностей землепользователей. Логично предполо-

жить, что неиспользование земельного участка, в том числе неосущест-

вление его занятия, проявляется в отсутствии какой-либо деятельности 

землепользователя на земельном участке, тогда как использование не по 

целевому назначению – в реализации не предусмотренных правоуста-

навливающими документами видов деятельности. Однако данный вы-



164 

вод становится спорным к применительно началу использования зе-

мельного участка.  

Так, КоЗ оперирует термином «занятие земельного участка», кото-

рое имеет различное содержание в зависимости от целевого назначения: 

если земельный участок предоставлен в целях строительства, для вы-

полнения обязанности приступить к занятию землепользователь должен 

начать строительство объекта недвижимого имущества (при этом под 

началом строительства понимается осуществление строительно-

монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной докумен-

тацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой 

территории на предоставленном земельном участке), а в иных случаях – 

иное освоение земельного участка, а именно осуществление комплекса 

работ в соответствии с целевым назначением и условиями предоставле-

ния земельного участка (ст. 1 КоЗ).  

Таким образом, обязанность соблюдать сроки занятия земельных 

участков подразумевает необходимость не просто приступить к их ис-

пользованию, но осуществлять определенные, соответствующие целе-

вому назначению земельного участка работы, однако содержание таких 

работ зачастую сложно выявить на основании норм законодательства. 

Например, несмотря на закрепление подробного перечня строительно-

монтажных работ в ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) «Технический надзор 

в строительстве. Порядок проведения», утвержденном приказом Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 декаб-

ря 2009 года № 396, однозначный ответ на вопрос о том, какие именно 

действия должен совершить землепользователь, чтобы считалось, что 

он приступил к занятию земельного участка, дать затруднительно [2, с. 

58].  

Неясно также, какое правонарушение будет иметь место в случаях, 

когда землепользователь приступил к осуществлению таких работ, но с 

отступлением от проектной документации (ведь ст. 1 КоЗ однозначно 

указывает необходимость соответствия строительно-монтажных работ 

проектной документации). Кроме того, цель «строительство и обслужи-

вание жилого дома» предполагает не только возведение дома и нежи-

лых построек, но и возможность выращивания сельскохозяйственных и 

иных растений, в связи с чем возникает вопрос о квалификации дейст-

вий землепользователя, который начал освоение участка путем его озе-

ленения, установки ограждения и т.п., но к строительно-монтажным 

работам в отношении указанных построек не приступил.  

Таким образом, законодательство не дает четких однозначных кри-

териев разграничения правонарушений «нецелевое использование» и 

«неиспользование» земельных участков применительно к началу их 
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освоения. Учитывая тот факт, что целевое назначение является одним из 

условий использования земельного участка, полагаем целесообразным 

закрепить в КоЗ и КоАП более широкую формулировку – «несоблюде-

ние условий отвода и иных условий использования земельного участка» 

(вместо «нецелевое использование»). Кроме того, требуется уточнение в 

земельном законодательстве перечня действий, свидетельствующих о 

начале занятия земельного участка.  
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В статье освещается один из актуальных и дискуссионных вопро-

сов земельного права о регулировании правоотношений, осложненных 

иностранным элементом, в том числе об обеспечении равенства прав 

иностранных граждан и граждан того или иного государства. 

У артыкуле асвятляецца адно з актуальных і дыскусійных пытанняў 

зямельнага права аб рэгуляванні праваадносін, ускладненых замежным 

элементам, у тым ліку аб забеспячэнні роўнасці правоў замежных гра-

мадзян і грамадзян той ці іншай дзяржавы. 

The article highlights one of the urgent and debatable issues of land law 

on the regulation of legal relations complicated by a foreign element, includ-

ing on ensuring the equality of rights of foreign citizens and citizens of a 

state. 

Ключевые слова: права иностранных граждан на земельные участ-

ки; совершенствование земельного законодательства. 


