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УЧАСТКИ  

  

Аннотация 

В статье исследуется актуальная проблема защиты прав субъектов 

земельных отношений при  установлении ограничений и обременений в 

отношении земельных участков. Автором формулируется  понятие и   

определяется  система  правовых гарантий для указанных субъектов. В рамках 

обозначенной темы рассматриваются как теоретические, так и практические 

проблемы, вносятся   предложения по  возможному их разрешению,  в том 

числе путем совершенствования правового регулирования отношений, 

связанных с ограничениями и обременениями прав на земельные участки. 

 

The article deals with current problem concerning legal protection of subjects 

of land relations in case  establishment of restrictions and burden of the rights to the 

land plots. The author formulated a definition and proposed system of legal 

guarantees.  The theoretical and practical problems are found in analyzing these 

issues  and also makes proposals  for their solution,  proposals on improving the legal 

regulation of restrictions and burden of the rights to the land plots.   

 

Введение. 

Повышение эффективного использования и охраны земельных ресурсов 

как неотъемлемого условия устойчивого социально-экономического развития 

является основной задачей государственной земельной политики страны. При 

этом актуальность рассмотрения данной проблемы обусловлена тем, что в 

настоящее время в юридической науке вопрос правового регулирования   

ограничений и обременений прав  на земельные участки не исследован. 

Позиция автора о сущности ограничений и обременений прав на земельные 

участки изложена с учетом  подходов, выработанных в трудах ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов этой области. Проблема 

обеспечения защиты прав землепользователей при установлении ограничений  

и обременений прав на земельные участки не изучена в науке земельного права 

и недостаточно урегулирована в законодательстве, хотя  в современных 

условиях развития рыночных отношений является в нашей стране весьма 

значимой. 

Основная часть. 

Правовой основой  регулирования отношений, связанных с 

ограничениями и обременениями прав на земельные участки, явились 

положения Закона Республики Беларусь «О государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» в совокупности с 

нормами,  изложенными в Законе Республики Беларусь «Об охране 



окружающей среды», Концепции государственной политики Республики 

Беларусь в области охраны окружающей среды, Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2020 г. и ряде иных документов. В 2008 г. ограничения 

(обременения) прав на земельные участки впервые закреплены в Кодексе 

Республики Беларусь о земле (далее – КоЗ) в качестве объекта правового 

регулирования и самостоятельного объекта земельных отношений.  

В Конституции Республики Беларусь определены пределы вмешательства 

государства в регламентацию отношений, связанных с ограничением прав и 

свобод личности: ограничение прав и свобод личности допускается только в 

случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других лиц (часть 1 статьи 23) 1 . В  целях развития и защиты 

конституционных принципов в процессе законотворчества  нельзя  допустить 

«поворота к худшему при регулировании статуса человека и гражданина» 4 . 

Данное положение следует использовать в качестве основополагающего при  

установлении ограничений и обременений прав на земельные участки. 

Некоторые авторы (в частности, В.В. Подгруша) обращают внимание на то, что  

«никакая другая мотивация необходимости ограничений прав и свобод граждан 

любыми иными интересами либо на подзаконном уровне неприемлема» и  

«нельзя признать отвечающим принципу верховенства права ограничения прав 

и свобод как носящее приоритетный характер, мотивируя это необходимостью 

защиты других прав»  2, с. 64 . Более того, как справедливо замечает С.М. 

Сивец, само закрепление прав граждан в Конституции страны является  их 

специальной гарантией 3, с. 27 , а, соответственно,  введение того или иного 

ограничения права  не должно противоречить конституционным положениям, 

поскольку существует гарантия обеспечения предоставленного права. 

Вместе  с тем учитывая, что в некоторых случаях права 

землепользователей ограничиваются в законодательном порядке,  необходимо  

выявить гарантии, которые должны сопутствовать  введению таких 

ограничений. Многие из правообладателей в жестких рыночных условиях, 

осуществляя интенсивное использование земли, ориентируются на скорейшее 

получение прибыли. Другие, остро нуждающиеся в извлечении полезных 

свойств земли для личного потребления, также в случаях установления 

ограничений прав на принадлежащий им земельный участок, теряют 

возможность использовать его по назначению. В свою очередь, 

государственные органы, приняв решение об  установлении ограничений, 

должны иметь  уверенность  в неукоснительном  соблюдении ограничений 

обладателем земельного участка постольку, поскольку организация 

рационального землепользования как природной основы жизнедеятельности 

народа является задачей всего общества. 

До настоящего времени в земельно-правовой науке не выработано понятия 

«гарантий, предоставляемых при установлении ограничений и обременений 

прав на землю» В.И. Семенков определяет юридическую гарантию  как 



гарантию, призванную «обеспечить реализацию правового  предписания (или 

субъективного права), т.е. прежде всего юридический эффект, а не 

экономический или какой-либо другой» 5 .   

На наш взгляд, гарантии при установлении ограничений  и обременений 

прав на земельные участки можно определить как правовые меры (средства и 

способы), способствующие защите интересов общества, государства и граждан, 

права которых на землю ограничены или обременены вследствие вынесенного 

решения, постановления суда или заключенного договора. Указанные  гарантии 

важны  как для субъектов, использующих земельный участок, так и субъектов, 

установивших такие ограничения. Гарантии необходимы для обеспечения 

реального действия ограничений прав на землю, позволят сделать их 

осуществление правомерным и эффективным. Эффективность правовых 

ограничений есть соотношение между результатом их использования и той 

целью, с которой они принимались. По верному утверждению О.А. 

Поротиковой о действенности правовых ограничений можно говорить тогда, 

когда их реализация дает ожидаемые результаты и способствует достижению 

поставленной цели [6, с. 19]. Представляется, что данный вопрос необходимо 

рассматривать не только в контексте защиты прав лиц, чьи права в 

осуществлении прав на землю ограничиваются, но и выйти на уровень решения 

государственных проблем – определить гарантии обеспечения исполнения 

решения об установлении ограничений или обременений прав на земельные 

участки. С учетом изложенного,  автор приходит к заключению, что гарантии в 

отношении обладателей земельных участков, права которых ограничены,  

необходимо разделить на две группы:  меры защиты землепользователей в 

виде оснований установления ограничений и обременений, критериев пределов 

при их установлении, возмещения правомерных убытков, включая реальный 

ущерб (понесенные затраты) и  упущенную выгоду пользователем земельного 

участка, форм участия общественности при принятии решений об их 

установлении, и меры обеспечения установленных ограничений или 

обременений в виде санкций  за неисполнение решения об их установлении. 

Более того, меры ответственности могут быть возложены не только на 

правообладателей земельных участков, но и  на государственные органы, 

осуществляющие государственное регулирование и управление в области 

использования и охраны земель с целью обеспечения последними надлежащего 

контроля за принятым решением либо постановлением суда.  

Что касается мер защиты,  то одной из основных гарантий от 

неправомерно установленных ограничений является соблюдение критериев  их 

предельности, без учета которых установление ограничений и обременений 

нельзя признать обоснованным. В качестве критериев пределов ограничений и 

обременений выступают цели их введения; соразмерность установления 

ограничений и обременений и их соответствие интересам третьих лиц, 

общества, государства и целям установления; принцип обоснованности их 

установления, направленный на предотвращение  злоупотребления при  

введении ограничений и обременений. 

Гарантией от незаконного вмешательства в права землепользователей 



следует считать и основания установления ограничений и обременений, за 

рамки которых выходить недопустимо. Кроме того, считаем, формы участия 

общественности в решении вопросов, связанных с их установлением и 

прекращением, также направлены на  обеспечение прав землепользователей.  

Вместе с тем в настоящее время в этой части существует и ряд  

проблемных вопросов, требующих рассмотрения и разрешения. Во-первых, 

отсутствие в законодательстве четких согласованных норм, закрепляющих 

вышеуказанные гарантии. Полагаем, статью  73 КоЗ «Гарантии, 

предоставляемые землепользователям при изъятии у них земельных участков 

для государственных нужд» следует дополнить нормой  о гарантиях при и 

установлении ограничений прав на земельные участки, изложив и название 

данной статьи в другой редакции.   

 Во-вторых, в ст. 75 КоЗ предусматривается, что убытки, причиняемые 

ограничением (обременением)  прав на земельные участки, подлежат 

возмещению землепользователям, понесшим эти убытки.  Возмещение таких 

убытков производится лицами, деятельность которых влечет за собой 

ограничения (обременения) прав на земельные участки. В соответствии с 

Положением о порядке определения  размера убытков, причиненных 

землепользователям изъятием у них земельных участков и сносом 

расположенных на них объектов недвижимости, в состав убытков включены 

убытки, связанные с ограничением прав землепользователей в результате 

влияния, вызванного деятельностью граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц [7]. Вместе с тем в перечень оснований 

возмещения вреда землепользователям такие убытки не включены.  В-третьих,  

убытки, причиняемые ограничением (обременением) прав на земельные 

участки не в связи  с деятельностью указанных субъектов, ни в  КоЗ, ни в 

названном  Положении  не включены  в состав убытков (например, в случае 

проведения изыскательских, строительно-монтажных работ по инициативе 

государственных органов, при проведении иных мероприятий, при которых 

ограничиваются права землепользователя).  Это свидетельствует о 

недостаточной разработке нормативно-правовой базы, регулирующей  вопрос 

возмещения убытков, связанных с установлением ограничений (обременений) 

прав на землю и необходимости ее совершенствования.  

 Представляется, что, в случае, если ограничения устанавливаются в 

интересах охраны окружающей среды или сохранения памятников истории и 

культуры, для общественной пользы, охраны жизни и здоровья, безопасности 

населения, т.е. в общегосударственных интересах, а конкретные  субъекты, в 

интересах которых введены ограничения, отсутствуют, возмещение убытков 

должно быть осуществлено за счет средств республиканского или местного 

бюджетов. Соответственно,  каждое обращение  с ходатайством 

компенсировать убытки  в связи с установлением ограничений прав на 

земельный участок подлежит рассмотрению  индивидуально  и зависит от 

причиненного вреда в каждом конкретном случае путем определения его 

размера. 



Следует указать и на такое обстоятельство, что порядок возмещения 

убытков, причиненных ограничением прав на земельные участки, отличается от   

порядка возмещения убытков, связанных с обременением такого участка. В 

последнем случае размеры справедливых компенсаций и порядок их выплат 

должны предусматриваться в договорном порядке. В связи с этим в 

вышеуказанном Положении   нормы о возмещении убытков в отношении 

обременений следует исключить. 

Кроме того, гарантирующей мерой следует признать и закрепление сроков 

и условий ограниченного использования чужих земельных участков (например, 

для проведения изыскательских работ, для строительства подземных линейных 

сооружений, размещения геодезических пунктов) (ст. 46 КоЗ). 

Землепользователям, на участках которых проводятся изыскательские  работы, 

строительство линейных сооружений предусматриваются гарантии не только 

по возмещению убытков, но и по приведению этих земельных участков в 

состояние, пригодное для использования за счет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, проводящих эти работы в установленные 

сроки.  Вместе с тем при проведении таких работ убытки возмещаются в случае 

занятия земельного участка или его части для размещения строений, 

оборудования, техники, ограничивающих полностью или частично 

использование этих земельных участков. Следует констатировать, что 

использование земельных участков в предусмотренных целях осуществляется 

безвозмездно в тоже время  землепользователи, будучи ограниченными  в 

правах, не имеют льгот по уплате земельного налога (ст.194 Налогового 

кодекса Республики Беларусь) [8]. Представляется необоснованным отказ от 

законодательного закрепления данной льготы, что не соответствует принципу, 

закрепленному в ст. 5 КоЗ и  нормам ст. 71 КоЗ, направленным на защиту прав 

землепользователей. В данном случае  (для получения льготы) должно быть 

вынесено решение  исполнительным комитетом, разрешающее использование 

чужого земельного участка для вышеуказанных целей и закрепляющее 

ограничения в использовании земельного участка. Кроме того, льготы при 

уплате земельного налога предусмотрены и в иных случаях установления 

ограничений и обременений. Однако, на наш взгляд, необходимо сохранить 

лишь льготы в связи с ограничением прав пользования земельным участком, а 

обременения не включать, поскольку при некоторых формах обременений  

(сервитут) предусматривается соразмерная плата. 

По мнению В.В. Саскевич, гарантией защиты прав землепользователей 

необходимо считать обстоятельство, связанное с тем, что ограничения 

(обременения) прав на земельные участки возникают и прекращаются только 

по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами [9]. 

Полагаем, системное  четкое закрепление оснований и  порядка их  

установления и  прекращения на законодательном уровне создаст надежную 

гарантию защиты прав субъектов, чьи права ограничиваются или 

обременяются. 

Вместе с тем, в случае предоставления субъекту участка с ограничениями 

в использовании, на наш взгляд, необходимо такие ограничения оговаривать 



изначально в открытом перечне свободных (незанятых) земельных участков, и 

на этом основании уточнить п. 4 Указа Президента Республики Беларусь № 667 

от 27 декабря 2007 г. «Об изъятии и предоставлении земельных участков», 

закрепив обязанность местных исполнительных комитетов формировать 

перечни свободных (незанятых) земельных участков с указанием ограничений в 

использовании. В специальной литературе имеется справедливое мнение о 

разработке единого (унифицированного) Классификатора экологических 

требований и ограничений землепользования, необходимого, в том числе для 

доведения  их до конкретных землепользователей при предоставлении 

земельного участка [10]. По нашему мнению, такой структурный перечень 

необходим, но более целесообразным представляется  систематизация 

ограничений по всем видам не только экологического характера.  

В теории земельного права вопрос об обеспечении установленных 

ограничений и обременений не был объектом специальных исследований.   На 

наш взгляд, именно закрепление определенных  мер ответственности под 

угрозой наказания способствовало бы  неукоснительному соблюдению 

требований по обеспечению выполнения ограничений прав на земельные 

участки. В этом отношении справедливо мнение   Т.И. Макаровой,  о том, что 

определяющая функция государства состоит в роли жесткого контролера за 

соблюдением норм законодательства при эксплуатации природных ресурсов, 

независимо от формы собственности на них [11]. На основании норм об 

экологическом контроле, законодателем закреплены положения о 

государственном  контроле за использованием и охраной земель в КоЗ. Такой 

контроль  осуществляется  в целях соблюдения установленного порядка 

пользования землями, земельными участками, а также иных правил и норм, 

предусмотренных законодательством об охране и использовании земель. Но в 

Кодексе нет норм, устанавливающих ответственность за нарушения земельного 

законодательства. Содержащиеся в  специальных нормативных правовых актах 

положения о мерах ответственности  сформулированы неконкретно, в связи с 

чем могут быть истолкованы неоднозначно. Как верно отмечает 

С.А.Балашенко,  анализ законодательства свидетельствует о том, что 

«некоторые действующие нормы не способствуют эффективности управления» 

12 .  

В  главе 15 «Административные правонарушения против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования» Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), 

санкции за несоблюдение требований по использованию земель в связи с 

установленными ограничениями не предусмотрены. Соответственно, не 

установлены и гарантии по  соблюдению исполнения решения об ограничениях 

прав на землю, а землепользователи не несут никакой ответственности. 

Действующая в настоящее время система административной ответственности 

за земельные правонарушения в принципе не отвечает реалиям правовой 

действительности, ориентирована на ранее  сформированные отношения в 

сфере природопользования. Стоит вспомнить, что КоАП вступил в силу 1 марта 

2007 г., а КоЗ – 1 января 2009 г., что говорит о неучтенных положениях 



новейшего законодательства при формировании системы ответственности за 

земельные правонарушения в рамках административно-правовых норм.  

Уязвимо для критики и  положение о том, что неисполнение требований в связи 

с установленными ограничениями прав на земельные участки  есть 

невыполнение  иных требований по охране земель (ч. 2 ст. 15.10 КоАП) [13], 

поскольку не всегда такие ограничения преследуют цель охраны земель.  В 

круг данных вопросов включается и охрана других природных объектов, а 

также иные цели, указанные автором в разработанной классификации.  На наш 

взгляд, с учетом изменений земельного законодательства должны быть 

скорректированы нормы об ответственности в рассматриваемой  сфере 

отношений. В связи с этим статью 15.10  КоАП «Нарушение правил 

использования земли и требований по ее охране» целесообразно дополнить  

частью третьей  следующего содержания: «Неисполнение требований по 

соблюдению условий пользования земельным участком, в том числе 

ограничений прав, установленных  решением государственного органа, 

осуществляющим государственное регулирование и управление в области 

использования и охраны земель». 

 Контроль за природопользованием, восстановление природных ресурсов 

являются основным направлением деятельности государственных органов 

различных уровней по реализации внутригосударственной экологической 

политики в сфере природопользования 14 . Кроме того, в случае выявления 

невыполнения решения об установленных ограничениях или обременениях 

могут быть применены и такие меры ответственности, как приостановление 

или прекращение деятельности субъектов на территории земельного участка, в 

отношении которого права землепользователя ограничены. В конечном итоге, 

меры ответственности, устанавливаемые в случае несоблюдения ограничений и 

обременений в осуществлении правомочий землепользователем, 

способствовали бы  исполнению решения местного исполнительного и 

распорядительного органа. 

Заключение. 

Таким образом, для обеспечения четкого и неукоснительного соблюдения   

ограничений и обременений прав на земельные участки  требуется не только 

безукоризненная правовая регламентация непосредственно ограничений и 

обременений, но и системы гарантий при их установлении, обеспечивающей  

защиту прав участников правоотношений в этой сфере. Посредством 

проведения исследования  сформулировано  научное  понятие гарантий при 

установлении ограничений  и обременений прав на земельные участки, 

предложена классификация их на меры защиты прав землепользователей в 

виде оснований установления ограничений и обременений, возмещения 

правомерных убытков,  форм участия общественности при принятии решений 

об их установлении и меры обеспечения установленных ограничений и  

обременений в виде осуществления контроля за их соблюдением и санкций  за 

их  невыполнение. Четкое определение системы гарантий  обеспечит 

реализацию требований, предусмотренных при установлении ограничений и 

обременений, укрепит взаимную ответственность  участников этих отношений, 



повысит  эффективность введения ограничений и обременений, и в конечном 

итоге будет выступать важным условием их надлежащей реализации. 
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