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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. 
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В настоящее время одним из актуальных и дискуссионных вопро-

сов земельного права является вопрос регулирования правоотношений, 

осложненных иностранным элементом, в том числе об обеспечении ра-

венства прав иностранных граждан и граждан того или иного государ-

ства. В земельном законодательстве Республики Беларусь нашел закре-

пление подход, согласно которому права иностранных граждан значи-

тельно ограничены. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о 

земле от 23 июля 2008 года (далее – КоЗ) земельные участки могут на-

ходиться в частной собственности иностранных граждан, являющихся 

родственниками наследодателя, но лишь в случае получения ими по 

наследству земельных участков, предоставленных наследодателю в ча-

стную собственность, если иное не установлено законодательными ак-

тами. Вместе с тем, активное развитие межгосударственных интеграци-

онных процессов вносит свои коррективы в правовое регулирование 

различных правоотношений. 

Например, 25 декабря 1998 года между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией заключен Договор о равных правах граждан. 

Согласно ст. 6 Договора стороны обеспечивают равное право их граж-

дан на приобретение, владение, пользование и распоряжение имущест-

вом на своих территориях, а также гарантированную защиту права соб-

ственности их граждан. Очевидно, что для обеспечения равенства необ-

ходима гармонизация законодательства. Однако, Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 октября 2001 года, по сравнению с КоЗ, 

предоставляет более широкие возможности иностранным гражданам 

при приобретении земельных участков в частную собственность, огра-

ничивая их приобретение на приграничных территориях, перечень ко-

торых устанавливается Президентом Российской Федерации, и на иных 

установленных особо территориях Российской Федерации в соответст-

вии с федеральными законами (п. 3 ст. 15). 

Анализ приведенных законодательных положений свидетельствует 

о наличии различных подходов к обозначенному вопросу. В то же время 

отечественная практика показывает, что это зачастую ограничивает 

права граждан. Так, встречаются случаи приобретения супругами, один 

из которых является гражданином Республики Беларусь, а другой ино-

странным гражданином земельных участков, а также расположенных на 

consultantplus://offline/ref=00105183D9C6EACAAA7066340139F5F0D8B1892FEC5FE45427FBE501B714FCA8ADc1n6Q
consultantplus://offline/ref=00105183D9C6EACAAA7066340139F5F0D8B1892FEC5FE45427FBE501B714FCA8AD16D3EB4C01A11986358CA5cBn9Q
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них капитальных строений; создания (возведения) в период брака на 

земельном участке, принадлежащем одному из супругов на праве собст-

венности, недвижимого имущества. В таких ситуациях проявляется не-

согласованность брачно-семейного и земельного законодательства. В 

силу ч.1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 

1999 года имущество, нажитое супругами в период брака, является их 

общей совместной собственностью. В то же время положения ч.4 ст.12 

КоЗ не позволяют иностранному гражданину приобрести земельный 

участок в собственность, что осложняет процесс раздела совместно на-

житого имущества супругов и свидетельствует, на наш взгляд, о необ-

ходимости совершенствования земельного законодательства. 

В белорусской науке высказываются предложения по развитию зе-

мельных правоотношений с участием иностранных граждан. Например, 

Н.А. Шингель отмечает, что выравнивание положения иностранных 

физических лиц целесообразно проводить посредством устранения не-

обоснованных ограничений в праве частной собственности на землю [1, 

с. 204 – 205]. 

В законодательстве в настоящее время отсутствует механизм раз-

дела совместно нажитого имущества супругов, в состав которого входят 

земельные участки, который бы обеспечивал равенство прав граждан 

Республики Беларусь и иностранных граждан, хотя определенные шаги 

в этом направлении сделаны. Так, постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 июля 2014 года № 737 «О комплексе мер по 

стимулированию развития инфраструктуры рынка земли и либерализа-

ции земельных отношений» было запланировано внесение изменений и 

дополнений в КоЗ в части допущения возможности перехода доли в 

праве частной собственности на земельный участок к иностранному 

гражданину в случае приобретения им доли в одноквартирном жилом 

доме либо квартиры в блокированном жилом доме, отделенной от дру-

гих квартир вертикальной стеной, непосредственно расположенной на 

земельном участке, когда правообладателями иных долей в праве собст-

венности на такой участок являются граждане Республики Беларусь. 

Однако до настоящего времени эти изменения в КоЗ не внесены. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что положения КоЗ по изло-

женным вопросам требуют совершенствования. С целью реализации 

норм международных соглашений, обеспечения равенства прав ино-

странных граждан, состоящих в браке с гражданами Республики Бела-

русь, развития индивидуального жилищного строительства, следует 

предусмотреть в КоЗ возможность для таких лиц приобретать земель-

ные участки в общую совместную собственность. Механизмы защиты 

от злоупотреблений со стороны землепользователей должны устанавли-
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ваться как брачно-семейным законодательством (в части закрепления 

оснований и порядка признания брака недействительным), так и зе-

мельным. По нашему мнению, в КоЗ необходимо определить условия 

приобретения иностранными гражданами земельных участков, напри-

мер, проживание на территории Республики Беларусь не менее одного 

года, наличие постоянного источника дохода в Республике Беларусь, 

возможность приобретения участка только с целевым назначением – 

для строительства и (или) обслуживания жилого дома, запрет на отчуж-

дение такого земельного участка в течение пяти лет со дня государст-

венной регистрации прав на него, за исключением случаев, предусмот-

ренных КоЗ.  
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Автор рассматривает в статье вопросы контроля за соблюдением 

земельного законодательства местными исполкомами как важной со-

ставляющей контроля в области использования и охраны земель. На 

основании анализа законодательства предлагается вновь наделить Мин-

природы контрольными полномочиями, что будет способствовать по-

вышению эффективности осуществления государственного контроля в 

области использования и охраны земель местными исполкомами (зем-

леустроительными службами), а также позволит снизить количество 

возможных нарушений земельного законодательства. 

Аўтар разглядае пытанні кантролю за выкананнем зямельнага 

заканадаўства мясцовымі выканкамамі як важнай складанай кантролю ў 

галіне выкарыстання і аховы зямель. Прапануецца надзяліць 

Міністэрства прыроды кантрольнымі паўнамоцтвамі, што будзе спры-

яць павышэнню эфектыўнасці ажыццяўлення дзяржаўнага кантролю ў 

галіне выкарыстання і аховы зямель мясцовымі выканкамамі, а таксама 

дасць магчымасць знізіць колькасць магчымых парушэнняў зямельнага 

заканадаўства. 

The author considers issues of monitoring compliance with land legisla-

tion by local executive committees as an important component of control in 

the field of land use and protection. It is proposed to give the Ministry of Na-

ture control powers, which will help increase the effectiveness of state con-


