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Необходимость обеспечения охраны окружающей среды, безусловно, накладывает свой отпечаток на 

содержание правоотношений по использо-ванию земли – права и обязанности землепользователей.  

В последнее время в нашей стране все большую популярность приоб-ретает агроэкотуризм. Как 

свидетельствует само название данного вида туризма, он построен на самобытной экологической 

привлекательности Беларуси, поэтому туристы помимо отдыха имеют возможность ознако-миться с 

природным потенциалом республики. Однако по словам поль-ских исследователей «любая форма туризма, 

связанная с природой, приво-дит к ее деградации» [1, с. 426].  

Сейчас агроэкотуризм осуществляется на земельных участках, пре-доставленных для обслуживания 

жилого дома и для ведения личного под-собного хозяйства. Оказание услуг в сфере агроэкотуризма не 

выделено ни в качестве самостоятельного целевого назначения земельного участка, ни в качестве его 

назначения как объекта недвижимости. Вместе с тем такая деятельность имеет свою специфику. Во-первых, 

она ориентирована на постоянное пребывание туристов. Во-вторых, для ее осуществления, как правило, 

задействованы близлежащие территории – леса для организации прогулок, сбора грибов и т. п., озера – для 

рыбной ловли и т. д. Из этого следует, что размеры участков, выделяемых для ведения личного подсоб-ного 

хозяйства, явно малы для оказания в их пределах агроэкотуристиче-ских услуг. В качестве выхода из данной 

ситуации видится два варианта:  

1) закрепление в земельном законодательстве агроэкотуризма в каче-стве самостоятельного целевого 

назначения земельных участков с утвер-ждением размеров участков, предоставляемых для его 

осуществления;  

2) расширение объема обязанностей землепользователей, ведущих аг-роэкотуристическую 

деятельность, в части соблюдения экологического, ландшафтного и биологического разнообразия на 

прилегающих террито-риях, задействованных в сфере агроэкотуризма, а также осуществления в отношении 

их охранных мероприятий.  

Наиболее приемлемым представляется первый вариант решения про-блемы, позволяющий четко 

закрепить территориальные границы ведения агроэкотуристической деятельности и обеспечить контроль 

над осуществ-лением охранных мероприятий на предоставленном участке.  

С теоретической точки зрения права землепользователей, занимаю-щихся агроэкотуризмом, можно 

отнести к правам с гражданско-правовым характером, если за основу деления брать классификацию 

правомочий на права, имеющие административный характер, и на права с гражданско-правовым характером 

[2, с. 167–168]. Но такая классификация отражает лишь специфичность прав землепользователей, в то время 

как обязанности лежат вне ее пределов. Поэтому, несмотря на тесную связь, существую-щую между 

правами и обязанностями, не следует забывать, что это само-стоятельные юридические категории, изучению 

которых будет способст-вовать классификация, построенная на разных критериях.  

Несомненно, земля взаимосвязана с другими природными ресурсами. Эта взаимосвязь позволяет 

условно разделить права землепользователей на две основные группы: 1) правомочия, предполагающие 

использование земельного участка в одной плоскости, т. е. исключительно его естествен-ных свойств, и 2) 

правомочия, охватывающие возможность комплексного использования земельного участка в трех 

плоскостях, с учетом водных объектов, недр, растительности, находящихся на этом участке. К первой 

группе прав могут быть отнесены, например, право на производство сель-скохозяйственной продукции и 

доходы от ее реализации; право на возве-дение капительных строений (зданий, сооружений); право 

собственности на посевы, посадки сельскохозяйственных культур и древесно-кустарни-ковой 

растительности (насаждений) или насаждений травянистых много-летних растений и т. д. Иные правомочия, 

такие как, право использовать имеющиеся на земельном участке водные объекты, общераспространен-ные 

полезные ископаемые, в том числе торф; размещать водные объекты составляют группу правомочий 

комплексного использования природных ресурсов, находящихся на земельном участке. К правомочиям, 

входящим во вторую группу, также относятся права землепользователей, закреплен-ные в других 

законодательных актах, например, в ст. 8 Закона Республики Беларусь «О растительном мире», ст. 25 

Водного кодекса Республики Бе-ларусь, ст. 11 Кодекса о недрах Республики Беларусь.  

При этом право самостоятельного хозяйствования землепользовате-лей носит универсальный характер 

и может быть отнесено либо к первой, либо ко второй группе прав в зависимости от вида хозяйственной 

деятель-ности, осуществляемой на участке, а также от ландшафта самого участка.  

Наряду с правами землепользователей законодательство закрепляет и их обязанности, перечень 

которых предусмотрен в ст. 70 Кодекса Респуб-лики Беларусь о земле. Их анализ показывает, что все 

обязанности могут быть разделены на две группы. В первую группу входят обязанности, ис-полнение 

которых связывается с наличием у субъекта правоотношений статуса землепользователя. Обязанности 

такого рода должны соблюдаться в течение всего периода пользования земельным участком. К ним относят-

ся использование земельного участка в соответствии с его целевым назна-чением и условиями отвода; 

осуществление охранных мероприятий; свое-временное внесение платы за пользование участком; 



соблюдение прав иных землепользователей и т. д.  

Вторую группу обязанностей составляют обязанности, выполнение которых обусловливается утратой 

статуса землепользователя. Данные обя-занности входят в юридический состав прекращения 

правоотношений по использованию земли, так как свидетельствуют об утрате правовой связи между 

землепользователем и Республикой Беларусь, между землепользо-вателем и садовым товариществом 

(дачным кооперативом), а также об истечении времени пользования земельным участком. К таким 

обязанно-стям относятся обязанность произвести отчуждение участка в течение 1 года его собственником со 

дня прекращения белорусского гражданства, иным землепользователем-членом садоводческого 

товарищества (дачного кооператива) со дня прекращения членства в указанной организации, а также снести 

временные строения к моменту прекращения права времен-ного пользования участком. Своеобразие данных 

обязанностей проявляется в том, что они не переходят к иным землепользователям, и их выполнение ведет к 

полному прекращению правоотношений по использованию земли.  

 законодательстве агроэкотуризма в качестве целевого назначения земельных участков с утверждением 

разме-ров участков, предоставляемых для его осуществления;  

 

применять различные критерии деления. Классификация правомочий земле-пользователей определяется 

спецификой воздействия на объект правоот-ношений по использованию земли, предполагающей в том числе 

и ком-плексное использование природных ресурсов, расположенных на земель-ном участке. В свою 

очередь, деление обязанностей землепользователей производится в зависимости от приобретения либо 

утраты ими статуса землепользователя.  
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