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В целях развития творческой деятельности социальное государство 

может предусматривать механизмы поддержки деятелей культуры. К 

примеру, в Республике Беларусь предусмотрена возможность стимули-

рования талантливых деятелей науки за счет фонда Президента по под-

держки талантливой молодежи и фонда Президента по поддержки куль-

туры и искусства.  

Таким образом, современное социальное государство должно при-

нимать меры по свободному участию граждан в отношениях в сфере 

культуры, уделяя особое внимание потребность социально незащищен-

ных слоев населения. Отдельное внимание следует уделять внедрению 

информационных технологий, расширяющих возможности организаций 

культуры. 
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В соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 

23.07.2018 г. (далее – КоЗ) земельный участок представляет собой часть 

земной поверхности, имеющую границу и целевое назначение и рас-

сматриваемую в неразрывной связи с расположенными на ней капи-

тальными строениями (зданиями, сооружениями). Очевидно, неотъем-

лемым элементом этого понятия является «целевое назначение». Более 

того, использование земельных участков по целевому назначению явля-

ется одним из принципов земельных отношений (ст. 5 КоЗ) и обязанно-

стью землепользователей (ст. 70 КоЗ). 

В аспекте настоящей темы представляет интерес сущность целево-

го назначения земельных участков, предоставляемых для жилищного 

строительства. Изучение действующего законодательства свидетель-

ствует о том, что такое строительство допустимо на землях населенного 

пункта, понятие которого приведено в абз. 6 ст. 1 Закона Республики 
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Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Республи-

ки Беларусь». Анализ данного определения позволяет сделать вывод, 

что населенный пункт – это территория для постоянного проживания 

граждан, характеризующаяся наличием необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности граждан жилых и иных зданий и сооружений, име-

ющая наименование и установленные в соответствующем порядке гра-

ницы. Этот законодательный подход совпадает со сформировавшимся 

еще в науке советского земельного права мнением о том, что земли 

населенных пунктов используются прежде всего как место для прожи-

вания, развертывания производственной и иной общественно полезной 

деятельности людей, а также для удовлетворения культурно – бытовых 

и иных нужд населения [8, c. 114]. Ученые и в настоящее время отме-

чают, что земли жилой застройки населенных пунктов представляют 

собой важную территориальную зону как категории земель с особым 

правовым режимом и множественностью градостроительных задач, 

направленных на удовлетворение различных нужд проживающего на 

данных землях населения: жилищных, социальных, экономических [11]. 

Из этого следует, что земли населенных пунктов предназначены в 

первую очередь для удовлетворения жилищных потребностей граждан. 

Надо констатировать, что в правовом регулировании вопросов, ка-

сающихся предоставления земельных участков для жилищного строи-

тельства, сохраняются неоднозначные положения и имеются пробелы. 

Так, в ст.ст. 12, 14, 15, 17 КоЗ содержится указание на цели, для кото-

рых могут предоставляться земельные участки гражданам и юридиче-

ским лицам, среди которых указаны цели, связанные с жилищным стро-

ительством. При этом сформулированы они по-разному: для «строи-

тельства и (или) обслуживания жилого дома», «строительства и обслу-

живания жилого дома», «строительства многоквартирных жилых домов 

(за исключением жилых домов повышенной комфортности согласно 

критериям, определенным законодательными актами), обслуживания 

многоквартирных жилых домов», «строительства и (или) обслуживания 

капитальных строений (зданий, сооружений)». Более того, в единой 

классификации назначения объектов недвижимого имущества исполь-

зуются и другие формулировки (например, «земельный участок для 

размещения объектов жилой застройки», «земельный участок для раз-

мещения объектов многоквартирной жилой застройки», «земельный 

участок для размещения объектов многоквартирной жилой застройки с 

объектами обслуживания» и т.д.). Кроме того, если определения поня-

тий «строительство (строительная деятельность)», «жилой дом» и «жи-

лое помещение» приведены в законодательстве (ст. 1 Закона Республи-

consultantplus://offline/ref=AA6F03447B19F0E0100EB9504BDEA23AC68465F53C2300A9537F1BF27CCD3BB5EACFED6B9D52C0815A570883F179l1P
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ки Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Рес-

публики Беларусь» и пп. 21, 14 ст. 1 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь соответственно), то «обслуживание жилого дома» законода-

тель не раскрывает. 

Полагаем, для обеспечения системности и комплексности правово-

го регулирования общественных отношений, возникающих в связи ис-

пользованием земельных участков, необходимо изучить вопрос о гар-

монизации целей «строительства» и «обслуживания». Учитывая широ-

кое законодательное определение понятия «строительная деятель-

ность», которое включает в себя кроме возведения объекта, его рекон-

струкцию, ремонт, снос и др., для обеспечения возможности землеполь-

зователей осуществлять такую деятельность без изменения целевого 

назначения земельных участков и получения дополнительных разреше-

ний, предлагаем к обсуждению тезис о законодательном закреплении 

единой цели – «строительства и обслуживания» жилого дома. К слову, в 

проекте Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании 

земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридиче-

ских лиц» предлагается в целях сокращения количества обращений зем-

лепользователей в государственные органы и совершаемых процедур 

установить единое целевое назначение земельного участка, предназна-

ченного для размещения на нем капитального строения (здания, соору-

жения) – для строительства и обслуживания капитального строения 

(здания, сооружения) [6, c. 5]. 

В науке земельного права и в законодательстве сформировались 

позиции в вопросе определения сути целевого назначения земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, которые 

сводятся к тому, что такие участки используются для обслуживания 

строительства, а по завершении строительства в обслуживании дома и 

необходимых для его нормальной эксплуатации служебно-

хозяйственных строений [1, c. 164; 3, c. 256;]. Как правило, строитель-

ство жилых домов сопряжено со строительством таких вспомогатель-

ных строений, поэтому можно согласиться с мнением о том, что целевое 

назначение, сформулированное в решении о предоставлении земельного 

участка (либо измененное в последующем), следует понимать букваль-

но, обращая внимание на то, для обслуживания каких капитальных 

строений он предоставлен, а также на число строений, указанных в со-

ответствующем решении [7]. Этот тезис имеет важное значение, так как 

от конкретно сформулированного целевого назначения зависит возмож-

ность землепользователей выполнять возложенные на них обязанности, 

а у уполномоченных субъектов осуществлять контроль. 
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В то же время в КоЗ не регламентирован вопрос о том, необходимо 

или нет в решении об изъятии и предоставлении земельного участка 

перечислять все объекты недвижимого имущества, строительство кото-

рых на нем разрешено, что привело к отсутствию единой правоприме-

нительной практики. Так, в своих решениях государственные органы 

либо перечисляют все объекты, либо выносят отдельные решения о раз-

решении их строительства. Учитывая, что решение об установлении 

целевого назначения земельного участка и решение о разрешении стро-

ительства имеют различную правовую природу, считаем, что такая 

практика является неправильной. В этой связи представляется целесо-

образным рассматривать целевое назначение земельных участков для 

строительства и обслуживания как самого жилого дома, так и его со-

ставных элементов, принадлежностей, правовая природа которых рас-

крывается постановлении Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь от 24 марта 2015 г. № 11 «Об утверждении ин-

струкции об основаниях назначения и порядке технической инвентари-

зации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недви-

жимого имущества при совершении регистрационных действий».  

Поднятая проблема непосредственно связана с вопросом о взаимо-

связи целевого назначения земельного участка и назначения располо-

женных на нем капитальных строений. Безусловно, при определении 

целевого назначения учитывается, для размещения каких объектов он 

может использоваться, но по действующему законодательству это не 

имеет решающего значения, поскольку для начала строительства, по 

общему правилу, необходимо иметь земельный участок на определен-

ном праве. Это привело к несогласованности земельного и градострои-

тельного законодательства. В этой связи Н.А. Шингель предлагает рас-

сматривать земли как природно-ресурсовую основу территорий насе-

ленных пунктов, что позволит разграничивать земли населенных пунк-

тов не только по земельно – правовому критерию – целевому назначе-

нию, а и по градостроительным признакам – значению в развитии тер-

риторий населенного пункта [12]. Об этой несогласованности указыва-

лось как в советской литературе по земельному праву [9, 11], так и от-

мечается современными российскими учеными [2].  

Из ст. 48 Закона Республики Беларусь «Об административно-

территориальном устройстве Республики Беларусь» следует, что зони-

рование территорий осуществляется в целях установления единого по-

рядка градостроительного освоения земельных участков, создания дол-

госрочной основы организации среды обитания, планирования инвести-

ций в строительство и выполняется на основании планов зонирования 
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территорий. В ней же установлено, что градостроительное зонирование 

проводится по признаку функционального использования территорий и 

находящихся на них объектов недвижимости. Однако в составе каждой 

зоны могут находиться земельные участки, имеющие разное целевое 

назначение. Кроме того, данное деление не совпадает с делением земель 

по целевому назначению на категории и с внутренней классификацией 

земель населенных пунктов, имеющейся в КоЗ. Белорусские ученые в 

различные периоды времени отмечали, что «генеральный план развития 

города…определяет основные направления использования земель горо-

дов на перспективу и лежит в основе разработки всех иных документов, 

а также определяет основные направления по благоустройству и разме-

щению мест отдыха населения» [4, c. 128]; при использовании земель 

застройки и общего пользования для размещения на них различных 

объектов должны соблюдаться общие требования, установленные зако-

нодательством об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности к проектированию [5, c. 53, 57].  

Таким образом, понятие целевого назначения земельных участков, 

предназначенных для жилищного строительства, можно определить 

только через системный анализ различных отраслей законодательства, 

поэтому необходима его гармонизация. В связи с этим считаем целесо-

образным: 

– изменить законодательные подходы к установлению целевого 

назначения земельных участков, предоставляемых для строительства и 

обслуживания жилых домов, таким образом, чтобы в этом процессе 

учитывались положения градостроительной документации, что возмож-

но исключительно при согласовании положений земельного, жилищно-

го законодательства, а также законодательства об архитектурной и гра-

достроительной деятельности; 

– унифицировать и уточнить понятие целевого назначение земель-

ных участков, предоставляемых для строительства жилых домов, закре-

пив в законодательстве следующие формулировки: для «строительства 

и обслуживания жилого дома, его составных элементов и принадлежно-

стей», «строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов 

(за исключением жилых домов повышенной комфортности согласно 

критериям, определенным законодательными актами), их составных 

элементов и принадлежностей»; 

– дать законодательное определение понятию «использование зе-

мельного участка для обслуживания жилого дома, его составных эле-

ментов и принадлежностей», под которым следует понимать владение и 

(или) пользование земельным участком в целях обеспечения эксплуата-
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ции этих объектов недвижимого имущества, выражающееся в система-

тическом осуществлении комплекса организационно-технических ме-

роприятий по их содержанию, техническому обслуживанию, текущему 

и капитальному ремонту. 
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