
 

 

 (пожизненное наследуемое), самостоятельная правовая форма 

использования земли, осуществляемая физическими лицами в целях, установленных 

законодательством. Право З. является ограниченным вещным правом на землю, которое 

предусматривает владение и пользование земельными участками в порядке, установленном 

законодательством. Право З. было введено Основами земельного законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1990 при отсутствии права частной собственности на землю. КоЗ 1990 

закреплял право З. граждан Республики Беларусь, а также сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных организаций. КоЗ 1999 предусматривал право З. только граждан 

Республики Беларусь. КоЗ 2008 устанавливает право З. граждан Республики Беларусь, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся родственниками наследодателя, в 

случае наследования земельного участка либо жилого дома, квартиры в блокированном жилом 

доме, дачи, садового домика, расположенных на земельном участке, предоставленном 

наследодателю в пожизненное наследуемое владение.  

Гражданам Республики Беларусь земельные участки предоставляются соответствующими 

исполнительными комитетами для следующих целей: 1) строительства и обслуживания 1-

квартирного блокированного жилого дома – в размерах: в городах – от 0,05 до 0,15 га 

включительно; в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа – от 0,15 до 0,25 га 

включительно; 2) обслуживания принадлежащих им на праве собственности или ином 

законном основании 1-квартирного блокированного жилого дома, зарегистрированной в 

установленном порядке (организацией по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним) квартиры в блокированном жилом доме – в тех же 

размерах; 3) ведения личного подсобного хозяйства в сельских населённых пунктах, посёлках 

городского типа – в размере не более 1 га с учётом размера земельного участка, 

предоставленного для строительства и (или) обслуживания одноквартирного блокированного 

жилого дома, обслуживания зарегистрированной (организацией по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним) квартиры в блокированном 

жилом доме; 4) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – в размере не более 100 га 

сельскохозяйственных земель; 5) коллективного садоводства – в размере не более 0,15 га на 1 

члена садоводческого товарищества; 6) дачного строительства – в размере не более 0,15 га на 1 

члена дачного кооператива; 7) традиционных народных промыслов (ремёсел) – конкретные 

размеры не установлены; 8) в случае наследования земельного участка, ранее 

предоставленного наследодателю в пожизненное наследуемое владение. Конкретный размер 

земельного участка устанавливается государственным органом, предоставляющим земельный 

участок, в зависимости от местных условий и особенностей, волеизъявления лица, которому он 

предоставляется, а также с соблюдением градостроительных регламентов, природоохранных 

требований, противопожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил. 

Предоставление земельного участка меньше минимального размера может осуществляться 

только с согласия лица, которому он предоставляется.  

Законодательными актами могут устанавливаться и иные случаи предоставления 

земельных участков в пожизненное наследуемое владение. В тех случаях, когда для 

определённых целей земельные участки могут передаваться либо во владение, либо в частную 

собственность, граждане Республики Беларусь могут самостоятельно выбрать титул 

пользования. Землевладелец не имеет права распоряжения земельным участком, за 

исключением случая передачи по наследству. Права и обязанности по использованию 

земельных участков, основания возникновения и прекращения права З. устанавливаются 

законодательством. 
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