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О СООТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) ПРАВ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ С ДРУГИМИ  ОБЪЕКТАМИ   ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

  

ABOUT CORRELATION RESTRICTIONS AND BURDEN OF THE RIGHTS NO 

THE LAND PLOTS WITH  OBJECTS OF THE LAND RELATIONS 

 

In the article the questions, concerning restrictions and burden of the rights to 

the land plots as legal category, their places in the system of objects of the land 

relations are considered. deals with the problems formation and development. Are 

justifying the  importance of  a problem of research of restrictions and burden the 

rights to the land proves. The author results the short characteristic  of the objects of 

the land relations and establishes their correlation. Based on these  facts  it is revealed 

that the  normative  fastening  of the restrictions and burden the rights to the land  

does not reflect  its place  in the land relations: they cannot  act as independent 

objects of the land relations . In this regard, the author makes conclusions on the 

improvement of land legislation  of the Republic of Belarus. 

        

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся ограничений  и обременений 

прав на земельные участки как правовой категории,  их места в системе 

объектов земельных отношений.  Обосновывается значимость проблемы 

исследования ограничений  (обременений) прав на землю. Автор приводит 

краткую характеристику объектов земельных отношений   и одновременно 

показывает их соотношение. На основании перечисленных признаков 

установлено, что нормативное закрепление ограничений (обременений)  

неверно отражает его место в системе земельных отношений: они не могут 

выступать самостоятельным объектом земельных отношений.  В связи с этим 

делаются выводы, по совершенствованию земельного законодательства 

Республики Беларусь.  

 

Введение. 

В настоящее время ограничения (обременения) прав на земельные участки 

занимают важное место в механизме обеспечения эффективного использования 

земель. В ст. 3 Кодекса Республики Беларусь о земле 2008г. (далее - КоЗ) 

определен  перечень  объектов, по поводу которых могут складываться 

земельные отношения. В частности, к ним относятся земля (земли), земельные 

участки, права на земельные участки, ограничения (обременения) прав на 

земельные участки, в том числе земельные сервитуты. В качестве объекта 

настоящего  исследования избраны ограничения (обременения) прав в связи с 

закреплением их впервые  в системе земельных отношений.  



Актуальность рассмотрения данного вопроса обусловлена тем, что в 

настоящее время в отечественной земельно-правовой   науке вопрос правового 

регулирования   ограничений (обременений) прав  на землю разработан в 

недостаточной степени. Белорусскими учеными до сих пор практически не 

предпринималось попыток комплексно  исследовать данный вопрос – изучить 

действующее законодательство по исследуемому вопросу, обратиться к 

доктрине и проанализировать практику. Отдельные аспекты обозначенной темы  

рассматривались белорусскими,  российскими и украинскими учеными в 

контексте общих вопросов ограничений права собственности и права 

природопользования (С.А. Балашенко, Т.И. Макаровой, В.Е. Лизгаро, Н.А. 

Шингель, В.В. Саскевич,  Е.В. Ухловой, Т.Б. Станкевич, Н.В. Камышанской, 

В.П. Камышанским,  В.А. Микрюковым, Д.В. Бусуйок, Н.В.Черкасской и др.). 

В то же время при установлении новой системы  земельных отношений в 

теории и  практике возникло  много неразрешенных  проблем, поскольку 

отсутствуют  самостоятельные научные разработки по вопросу ограничений 

(обременений) прав на землю, нет специальных комплексных монографических 

исследований, посвященных специфике ограничений  (обременений) прав на 

землю, поэтому представляется необходимым  провести исследование, которое 

предоставит возможность определить их роль и место в системе земельных 

отношений. 

Основная часть. 

Ограничения (обременения)  прав на земельные участки  - установленные 

решением государственного органа, осуществляющего государственное 

регулирование и управление в области использования и охраны земель, 

принятым в соответствии с законодательным актом, договором либо 

постановлением суда условие или ограничение либо запрещение в отношении 

осуществления отдельных видов хозяйственной или иной деятельности, других 

прав на земельный участок, в том числе земельный сервитут, в целях 

общественной пользы и безопасности,  охраны окружающей среды и историко-

культурных ценностей, защиты прав и защищаемых законом интересов 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 1 . 

Поскольку ограничения (обременения) неразрывно связаны с землей, 

земельными участками, правами на земельные участки, имеют сходство с 

сервитутами (по определению – включают в себя сервитуты) рассмотрим их 

соотношение с данными объектами.  

В земельном законодательстве земля  как компонент природной среды 

рассматривается  в значении земная поверхность, включая почвы, 

выполняющая функции как  средство производства в сельском и лесном 

хозяйстве, пространственная материальная основа хозяйственной и иной 

деятельности 2 .  В специальной литературе также акцентируется внимание на 

то, что земля должна рассматриваться не только как объект собственности, 

хозяйствования, но и как элемент экологической системы, в связи с чем 

землепользование  и его правовой режим характеризуются экономическим, 

социальным и  экологическим аспектом 3 .  



Для каждой категории земель установлен общий правовой режим   и  

имеются особенности правового режима отдельных категорий земель. С 

позиции  Н.И. Краснова   правовой режим земель представляет собой 

«определенное теоретическое понятие обобщающее характеристику земли как 

объекта права и содержание, указывающее на круг важнейших правовых 

отношений, складывающихся по поводу земли» 4, с.346 . Более точное 

понятие правового режима земель, на наш взгляд, представлено Н.А.Шингель, 

под которым понимается  «установленный нормами права порядок возможного 

или  должного поведения по отношению к земле как объекту правового 

регулирования» 5,с.18 . Соответственно,  по отношению к каждой категории 

устанавливается определенный вариант должного и возможного поведения, 

выраженный в правовом режиме.  Рамки такого поведения могут быть 

обозначены устанавливаемыми ограничениями прав на землю. Ограничения 

(обременения) прав на земельные участки, так же как и земля, несомненно, 

обладают экономической, социальной и экологической функцией. 

Экономический аспект в установлении ограничений (обременений) прав на 

землю связан с регулированием использования земельных ресурсов и 

направлен на перераспределение с учетом территориальной ограниченности 

земельных ресурсов, учет земель, экономически обоснованное распределение 

доходов от использования земель. Социальный интерес определен правами и 

свободами человека и гражданина в сфере охраны и использования земель и 

направлен на обеспечение безопасности жизнедеятельности и предотвращение 

негативного (вредного) воздействия на здоровье человека; обеспечение равного 

доступа всех к приобретению земельных участков в собственность 6,с.56 . 

Кроме того, важность экологического аспекта несомненна:  эффективное 

(включая, рациональное)  использование земель  выступает одним из 

принципов земельных отношений,  тем самым реализуется экологическая 

функция землепользования. 

Земельный участок – особый вид недвижимого имущества, уникальный 

природный объект, поэтому различного рода устанавливаемые ограничения во 

владении, пользовании и распоряжении земельным участком вполне 

обоснованны. В  отношении принадлежащего земельного участка допускается, 

что поведение субъекта может иметь некие пределы при осуществлении 

землепользования. «Ограничения ставят своей целью предупредить возможное 

наступление вредных последствий, истощение природных ресурсов, запреты 

совершать действия или осуществлять деятельность, причиняющую вред 

окружающей среде и природным объектам. Система ограничений призвана 

способствовать непрерывному и рациональному использованию природных 

ресурсов для планомерного удовлетворения народного хозяйства и населения в 

природных ресурсах, расширению, воспроизводству, улучшению плодородного 

свойства и качества окружающей среды, повышению эффективности 

производства на основе единой  политики, а также структурной перестройке 

системы хозяйствования на основе энергосбережения, перехода 

промышленности на безотходные технологии… 7, с. 164 . Правовой режим 



земельных участков включает в себя его характеристики,  установленные  

определением (ст.1  КоЗ), и основные признаки, закрепленные в  ст.1 Закона «О 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним», к которым относятся: кадастровый номер, назначение, описание границ, 

местонахождение, площадь земельного участка 8, с. 164 . Но ограничения 

связаны  не столько с характеристиками земли как недвижимости, сколько с  

прежде всего с  целевым назначением. Целевое назначение земельного участка 

понимается как установленные решением об изъятии и предоставлении 

земельного участка порядок, условия и ограничения использования земельного 

участка для конкретных целей 1   и определяет пределы его экономической 

эксплуатации. Сравнение данного понятия с определением «ограничений 

(обременений) прав на земельные участки» показывает, что целевое назначение 

включает в себя последние как признак. Однако, непонятно, почему целевое  

назначение земельного участка выступает как постоянная его характеристика, а 

ограничения (обременения) прав обособлены в самостоятельный объект и не 

связываются с земельным участком и, в частности, его правовым режимом  

согласно действующего земельного  законодательства. Целевое назначение 

выступает одним из требований надлежащего и должного поведения по  

отношению к земельному участку  и может в себя включать кроме порядка и 

условий пользования так же и ограничения в отношении земельного участка. 

По нашему мнению,  данный факт указывает на то, что ограничения 

(обременения) целесообразно отнести к составляющему элементу правового 

режима земельного участка. Кроме того,  сама система земельных  отношений  

не включает в отдельную группу отношения в связи с установлением 

ограничений (обременений) прав на земельные участки, а, значит, они не могут 

быть наравне с землями, земельными участками  самостоятельным объектом 

земельных отношений 

Ограничения  (обременения) прав на землю занимают важное место в 

системе правовых средств, поскольку их установление выступает формой 

закрепления в законодательстве пределов осуществления субъективных прав 

лиц на земельные участки. Ч.2 ст.3 КоЗ содержит исчерпывающий перечень 

прав на земельные участки, которые могут принадлежать землепользователям, 

к которым относятся право собственности, пожизненного наследуемого 

владения, постоянного и временного пользовании, аренды, субаренды. Вопрос 

об уровне государственного вмешательства и регулирования в осуществление 

права собственности на природные ресурсы и объекты ставится во всех 

цивилизованных странах 9, с. 61 . Не исключением это явление явилось и для 

Республики Беларусь, где вопросы экологически обоснованного поведения 

являются приоритетными. На способ реализации экологически обоснованного 

поведения самое непосредственное влияние оказывает установление 

ограничений прав.  По утверждению Т.И. Макаровой, «современное состояние 

общественных отношений требует установления определенных ограничений 

прав частных собственников, которые проистекают из публичного характера 

отношений в сфере  взаимодействия общества и природы» 10, с. 61 .Также  



стоит отметить, что большая часть ограничений прав устанавливается в 

отношении таких правообладателей земельных участков, как 

землепользователей. Землепользование, как и природопользование в целом, 

предполагает преобразовательную деятельность: хозяйственную деятельность,  

эксплуатацию промышленных объектов и т.д. Установление ограничений 

(обременений) прав землепользования могут выступать в форме условий или 

запретов в отношении осуществления отдельных видов деятельности. Но стоит 

помнить, что ограничения и обременения имеют свои особенности. 

Правомочия землепользователя в случае установления обременения не 

исчезают, а лишь перераспределяются в пользу других лиц и при прекращении 

обременения могут быть восстановлены.  При этом  правомочия, изъятые в 

силу ограничения,  существуют лишь потенциально и при отпадении 

ограничения возникают вновь. Различия наблюдаются и в том, что в случае 

добровольного отчуждения земельного участка либо его принудительного 

изъятия  отпадают лишь ограничения права, тогда как субъекты прав, 

обременявших уничтоженное имущество, могут потребовать возмещения 

убытков со стороны собственника или иным образом защитить свое право. 

Кроме того, обязательства, устанавливаемые в силу закрепления обременений 

прав, рассматриваются как обязательное условие пользования земельным 

участком 11 . Такие обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что нельзя 

рассматривать ограничения прав вне  содержания самого права.  Согласно 

положениям действующего белорусского законодательства (ст. 58 КоЗ) 

ограничения (обременения) прав на земельный участок, сохраняются при 

переходе права на этот земельный участок, т.е. режим использования 

земельного участка включает в себя устанавливаемые и зарегистрированные 

вместе с правом ограничения прав.  В связи с этим заслуживающей внимания 

является точка зрения венгерского юриста Эрши, который посредством 

сопоставления и анализа права европейских государств делает вывод, что 

«ограничения собственности становятся неотъемлемым элементом содержания 

собственности»  12 , с.246 . Соглашаясь в целом с этим мнением, считаем 

нужным обратить внимание на другой аспект вопроса, а именно - правовые 

ограничения в отношении земельных участков относятся к юридическим 

способам обеспечения интересов участников земельных правоотношений и 

направлены на преодоление препятствий, стоящих на пути удовлетворения 

законных интересов участников таких правоотношений. Соответственно, 

ограничения и обременения прав на землю выступают правовыми средствами 

достижения обеспечения прав и законных интересов. А правовые средства в 

свою очередь не могут рассматриваться в качестве  предмета регулирования 

земельных отношений. Сочетаясь определенным образом друг с другом и с 

другими правовыми средствами, ограничения выступают основными 

элементами правовых режимов, на что справедливо указывает С.С. Алексеев  

13,  с. 66 . Между тем обременения, по нашему мнению, необходимо относить  

не только к правовому статусу субъектов, но и непосредственно к правовому 

статусу земельного участка, ведь обременению подлежит имущество, а в нашем 

случае  - земельный участок. 



В  настоящее время установленное Кодексом о земле  положение  об 

ограничениях (обременениях) прав на земельные участки  как 

самостоятельном объекте земельных отношений закладывает неверное 

понимание предмета регулирования земельного права: отношения, 

подлежащие регулированию в связи с установлением или прекращением 

ограничений (обременений) прав на землю, следует рассматривать в 

контексте отношений, связанных с возникновением, переходом и 

прекращением прав  на земельные участки, поскольку нет и не может быть 

ни ограничений ни обременений без предоставленного субъекту права на 

земельный участок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ограничения (обременения) 

подлежат исключению из системы  земельных отношений, поскольку не могут 

быть самостоятельным объектом. Ограничения (обременения ) прав на землю в 

конечном итоге следует признать неотъемлемым элементом правового режима 

земельного участка, они указываются в решении об изъятии и предоставлении 

земельных участков, а поэтому, не могут существовать отдельно от прав на 

землю. 

Другой важнейшей составляющей проблемой рассматриваемого вопроса 

является законодательно установленное отнесение сервитутов в том числе к 

ограничениям (обременениям) прав на земельные участки. Земельный сервитут 

в настоящее время не включен в число самостоятельных прав на землю, а 

рассматривается в одной связке с ограничениями (обременениями) прав на 

землю. На наш взгляд, такая позиция законодателя  представляется не совсем 

правильной. Проследим различия между ограничениями, обременениями  прав 

на землю и земельными сервитутами. 

Земельный сервитут – право ограниченного пользования чужим 

земельным участком, устанавливаемое для  обеспечения прохода, проезда, 

прокладки и эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, воздушных и 

кабельных линий электропередачи, связи и других подобных сооружений 

(далее - линейные сооружения), обеспечения водоснабжения и мелиорации, 

размещения геодезических пунктов, а также для иных целей, которые не могут 

быть обеспечены без предоставления такого права 1 . Земельный сервитут 

устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления 

сервитута, и землепользователем обременяемого им земельного участка. В 

случае недостижения соглашения об установлении и (или) условиях земельного 

сервитута спор разрешается судом по иску заинтересованного лица. 

Ограничения (обременения) устанавливаются решением государственного 

органа, осуществляющего  государственное регулирование и управление в 

области использования и охраны земель, принятым в соответствии с 

законодательным актом, договором либо постановлением суда. Так, верно 

пишет О.А. Самончик, рассматривая эти проблемы, законные ограничения прав 

земельного собственника устанавливались и отменялись согласно 

предписаниям закона, а сервитуты – в общих пределах договорной 

свободы 14,с.8 . 



Земельный сервитут может устанавливаться на определенный срок 

(срочный земельный сервитут) и на неопределенный срок (постоянный 

земельный сервитут).  Ограничения (обременения) не ограничены конкретным 

сроком, действуют до отмены решения государственного органа, 

установившего их. В статье 18 Кодекса о земле перечислены основные 13 видов 

ограничений в отношении прав на предоставленные земельные участки 1 . 

Однако этот перечень является открытым, поскольку законодательными актами 

могут устанавливаться и иные ограничения (обременения) прав на земельные 

участки.  

Землепользователь земельного участка, обремененного земельным 

сервитутом, вправе, если иное не установлено законодательными актами, 

требовать от лица, в пользу которого установлен земельный сервитут, плату за 

пользование земельным участком. В отношении ограничений прав на землю 

платежей не установлено; согласно ст. 69 Кодекса о земле землепользователь 

имеет право на возмещение убытков, причиняемых ограничением 

(обременением) прав на земельные участки, в том числе установлением 

земельного сервитута. 

Таким образом,  при установлении земельного сервитута субъект помимо 

права на свой участок приобретает возможность пользоваться чужим;  при 

установлении ограничений прав на землю субъект претерпевает определенные 

лишения  и запреты в пользовании земельным участком, ему предоставленном. 

Кроме того, различие усматривается  в основаниях и  целях установления 

сервитутов и ограничений (обременений) прав на землю. Ограничения прав на 

землю устанавливаются в общественных интересах, а не для удовлетворения 

собственных нужд, как при установлении сервитута. Для сервитутных 

отношений  важнейшим и необходимым  фактором выступает  волеизъявление 

собственника земельного участка либо землепользователя, что не является 

характерным при установлении ограничений (обременений) прав на землю. 

Сервитуты — права третьих лиц, вследствие которых собственник либо 

землепользователь  стесняется в осуществлении его права. Ограничения нельзя 

назвать правом,  это стеснение собственника в осуществлении его права, 

вследствие которого обозначаются интересы третьих лиц. При их установлении 

ни один субъект земельных отношений не наделяется правами в отношении 

обремененного участка. 

Более того, представляется обоснованным высказанное в юридической 

литературе предложение  о том, что термин «обременения» в большей мере 

применим к сервитуту. По мнению Васильевой « установление сервитута имеет 

обременительный характер, а не ограничительный: ограничения – 

невозможность ведения хозяйственной деятельности, а обременения – 

необходимость претерпевать неудобства  в связи с дополнительной нагрузкой 

на соответствующие природные объекты» 15, с.191 . По утверждению 

Аверьяновой, земельный участок, обремененный, например, сервитутом, может 

по истечении срока установления сервитута вернуться в свой прежний 

правовой режим и тогда уже не будет «обременен» 16, с.95 . Соглашаясь с 

этими позициями, считаем необходимым сделать акцент в науке земельного 



права  на данное явление: сервитут выступает в качестве обременения 

земельного участка, в силу чего создаются затруднения землепользователя 

обремененного участка в осуществлении своих интересов, а такая ситуация 

(предоставление сервитута) в свою очередь вызывает ограничения прав на 

земельный участок.  

Проанализировав сущность правомочий субъектов, отметим следующее: 

права субъектов  (в использовании) земельных участков, на которых 

устанавливаются ограничения, ущемляются; права субъектов земельных 

участков, на которых установлены обременения, сопровождаются 

дополнительными правами и  обязанностями; права субъектов земельных 

участков, в интересах которого установлен сервитут, дополняются за счет 

появления новых правомочий  на чужой земельный участок. Здесь мы 

наблюдаем активный характер земельного сервитута, что нехарактерно для 

ограничений и обременений. Данное обстоятельство позволяет прийти к 

выводу, что сложившееся в настоящий момент отнесение земельных 

сервитутов в том числе к ограничениям (обременениям) прав на земельные 

участки является совершенно нецелесообразным, а,  значит,  в законодательстве 

необходимо отграничить сервитуты от ограничений (обременений) прав на 

земельные участки как в определении, так и в системе объектов земельных 

отношений. Кроме того, обоснованием данного аргумента выступает 

следующие доводы. В-первых, если законодателем регламентируется, что 

земельный сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным 

участком, то возникает вопрос: почему он объединен вместе с ограничениями 

прав на землю, которые никогда не относились к праву? Во-вторых,  в 

соответствии с законодательством (ст. 210, 217 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, абз. 16 ст. 1 КоЗ) сервитут рассматривается как 

самостоятельное вещное, но ограниченное,  право лиц, не являющихся 

собственниками на чужую вещь, а не условие или запрещение в отношении 

осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности, как это 

закреплено в отношении ограничений (обременений) прав на земельные 

участки.  

Таким образом, во избежание путаницы важно понять, что сервитуты не 

могут быть закреплены в качестве объектов земельных отношений в одной 

строке (наряду) с ограничениями (обременениями), упоминая выражение «в 

том числе», тем более, что нами установлено, ограничения и обременения – 

неидентичные категории 17,с.218 , т.е. неверно смешивать  воедино три  

различные категории, а, соответственно, и   складывающиеся  в связи с их 

установлением правовые отношения. 

Заключение.  

Все изложенное свидетельствует о необходимости совершенствования 

подхода к установлению места ограничений (обременений) в системе 

земельных отношений. По мнению автора, ограничения (обременения) прав на 

землю не могут рассматриваться как отдельный  самостоятельный объект 

земельных отношений, поскольку ограничения прав являются элементом 

правового режима земель, а обременения  выступают правом в виде сервитута, 



поскольку других обременений земельным законодательством не указано. 

Кроме того, права на земельные участки  - это,  действительно, объект, по 

поводу которого возникают либо прекращаются земельные правоотношения 

между субъектами, а ограничения и обременения им выступать не могут, 

поскольку являются элементом и условием существования того или иного 

права. Кроме того, анализ соотношения ограничений (обременений) прав на 

земельные участки и сервитутов позволил выявить различный характер 

природы данных явлений. Автор пришел к выводу о противоречии в 

законодательстве: сервитут, понимаемый как право на чужой земельный 

участок, не может быть отнесен к ограничениям (обременениям) прав на 

земельный участок, поскольку последний правом не является. Для того, чтобы 

реализовать вышеуказанные положения, представляется внести 

соответствующие изменения в действующее земельное законодательство. На 

наш взгляд,  ограничения и обременения прав, а также земельные сервитуты 

целесообразно указать наряду с правами на землю в качестве объектов 

земельных отношений.    Их  предлагается закрепить  воедино с правами на 

землю   в силу того, что правоотношения в сфере установления ограничений 

прав на землю имеют право на существование и ограничиваются 

непосредственно права собственников, землевладельцев, землепользователей. 

Обременения необходимо отделить от ограничений (в настоящее время они 

выступают как синонимы – тождественные понятия), поскольку они должны 

рассматриваться как определенные обязательства, устанавливаемые 

императивным путем либо посредством прямого указания в законе или 

договоре. Таким образом, в земельном законодательстве объектами земельных 

отношений следует признать  землю (земли);  земельные участки; права на 

земельные участки, ограничения и обременения прав, а также земельные 

сервитуты.  

Новый подход к ограничениям и обременениям прав на земельные 

участки, несомненно, развивает и совершенствует теоретические основы  

земельного права, позволяет  установить подлинное место ограничений и 

обременений прав на землю   в системе земельных отношений, способствует  

надлежащему пониманию  их правовой природы. 
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