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В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22.07.2002 г. 

«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним» в качестве основных данных земельного участка как объекта 

недвижимого имущества названы кадастровый номер, назначение, описание 

границ, местонахождение, площадь. Законодательное определение понятия 

земельного участка включает в себя границу как его обязательный признак 

(ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г., далее – Кодекс о 

земле). Соответственно, создание земельного участка как объекта гражданских 

прав непосредственно связано с процедурой установления его границы. 

Полагаем, важное значение имеет ее соблюдение в отношении земельных 

участков, предназначенных для строительства и (или) обслуживания жилых 

домов, поскольку это влияет на правомерность строительства и эксплуатации 

капитальных строений. 

В связи с этим необходимо отметить, что в науке земельного права 

высказываются мнения, что граница земельного участка является одним из его 

идентифицирующих признаков.  

Так, И. С. Шахрай отмечает, что граница земельного участка позволяет 

индивидуально определить земельный участок юридически и на местности. 

Аналогичной по сути точки зрения придерживаются и российские ученые. 

Например, И. С. Болтанова пишет, что объектом земельных правоотношений 

выступает земельный участок как часть земной поверхности земли, границы 

которой юридически оформлены (описаны и удостоверены) в установленном 

порядке уполномоченным органом. Д. В. Жернаков высказывает точку зрения о 

том, что земельный участок – внешняя часть земной коры, объективированная в 

ее границах, описанных и удостоверенных в установленном порядке. Таким 

образом, границу земельного участка стоит рассматривать как неотъемлемый 

элемент такого участка, позволяющий идентифицировать его в объективной 

реальности.  

Следует констатировать, что в судебной практике распространены споры 

об оспаривании создания земельных участков вследствие нарушения порядка 

установления и закрепления их границ на местности, ошибок в исчислении 

площади и установлении (проведении) границ, обозначенных в 

правоудостоверяющих документах, либо нарушения прав других 

землепользователей в результате отвода земельного участка. Анализ 

конкретных примеров свидетельствует о том, что ряд споров возникает при 
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наличии совокупности обстоятельств, в частности, несовпадения юридической 

границы смежного земельного участка с фактической, а также несовершенства 

норм законодательства, которые предусматривали возможность установления 

границы в присутствии смежных землепользователей лишь «при 

необходимости».  

В настоящее время в п. 38 Инструкции о порядке деления, слияния 

земельных участков и проведении работ по установлению (восстановлению) и 

закреплению границы земельного участка, а также по изменению границ 

земельных участков, утвержденной постановлением Государственного комитета 

по имуществу Республики Беларусь от 30.09.2016 г. № 18 (далее – Инструкция), 

перечислены случаи, когда присутствие таких землепользователей не требуется, 

например, когда устанавливаемая граница совмещается с фиксированной 

границей смежного земельного участка, зарегистрированного в регистре 

недвижимости. Однако, на наш взгляд, даже в таком случае недопустимо 

игнорировать фактически сложившиеся условия использования земельного 

участка, поскольку они не всегда соответствуют данным единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним. В связи с этим интересен подход российского законодателя, который 

определяет фактические границы как существующие на местности 15 и более 

лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов 

искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение 

границ земельного участка (подп. 10 п. 2 ст. 22 Федерального закона 

Российской Федерации от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости»). 

В целях совершенствования законодательства, определяющего порядок 

проведения работ по установлению (восстановлению) и закреплению границы 

земельного участка, и практики его применения, предлагается:  

‒ закрепить в Кодексе о земле понятие «фактическая граница земельного 
участка», под которой следует понимать границу, существующую открыто на 

местности не менее 15 лет непрерывно, закрепленную добросовестно с 

использованием природных объектов или объектов искусственного 

происхождения, позволяющих достоверно определить ее местоположение;  

‒ изложить абз. 3 п. 38 Инструкции в следующей редакции: «Присутствие 

землепользователей смежных земельных участков при установлении 

фиксированной границы земельного участка на местности и подписание ими 

акта не требуется в случаях, если: … устанавливаемая граница земельного 

участка совмещается с фиксированной границей смежного земельного участка, 

зарегистрированного в регистре недвижимости (при условии, что ее 

геодезические данные совпадают с геодезическими данными, содержащимися в 

документах регистра недвижимости);…». 
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