
Блок 3. Судебная практика 

• Ответственность за нарушение земельного 
законодательства 

 

• Обзор судебных споров в области земельных 
правоотношений 



Нарушения в сфере землепользования: 

Азбука землепользователя (ст.70 Кодекса о земле): 
  
1). Обращение за государственной регистрацией – 2 месяца. Последствия: утрата силы решения 

2). Освоение участка – 6 месяцев для юрлиц, 1 год для граждан; 
- Восстановление срока при уважительных причинах и подачи заявления строго в определенный 
срок: не позже истечения общего срока и не ранее 2 месяцев до его истечения. 
Восстановление такого срока после истечения – не предусмотрено. 
- В случае наличия вопросов, препятствующих государственной регистрации этого участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него или занятию такого участка в соответствии с целью и 
условиями его предоставления, срок для обращения за государственной регистрацией, срок занятия 
участка приостанавливаются с даты принятия дела к производству до даты вступления в силу 
соответствующего судебного постановления. 



Землепользователи обязаны (ст.70 Кодекса о земле): 
 

- использовать земельные участки, а также расположенные на них строения в соответствии с их 
целевым назначением и условиями отвода земельных участков; 
- осуществлять мероприятия по охране земель; 
- своевременно вносить плату за пользование земельными участками; 
- соблюдать установленные в соответствии с Кодексом и иными законодательными актами сроки 
занятия земельных участков, в том числе строительства на них капитальных строений (зданий, 
сооружений), а также иные условия отвода земельных участков; 
- не нарушать права иных землепользователей; 
- возвратить предоставленные им во временное пользование или аренду земельные участки по 
истечении срока, на который они предоставлялись, либо своевременно обратиться за его 
продлением; 
- соблюдать установленные ограничения (обременения) прав на земельный участок, в том числе 
условия земельного сервитута. 



Обязанность №1: использовать земельные участки, а также расположенные на них 
строения в соответствии с их целевым назначением и условиями отвода земельных 
участков 

 
1) Самовольное занятие земельного участка.  
 
Занятие земельного участка - строительство объекта недвижимого имущества 
(осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой территории 
на предоставленном земельном участке) в случае, если земельный участок предоставлен 
для целей, связанных со строительством капитальных строений (зданий, сооружений), а 
также иное освоение земельного участка (осуществление комплекса работ в соответствии 
с целевым назначением и условиями предоставления земельного участка) в случае, если 
земельный участок предоставлен для целей, не связанных со строительством 
капитальных строений (зданий, сооружений) (абз.10 ст. 1 КоЗ).  



Самовольным занятием земельного участка является использование земельного участка 
без документа, удостоверяющего право на него. 
 
Исключение:  
- использование гражданами до 01.01.1999 земельного участка для дома, дачи, лпх, 
гаража при включении сведений в земельно-кадастровую документацию 

- использование гражданами, ИП, юрлицами по целевому назначению в соответствии с 
решениями уполномоченных органов, суда 
  



Самовольное строительство: 
1) на самовольно занятом земельном участке; 

Последствия: только снос, возврат участка, приведение в пригодный вид 

2) на земельном участке, используемом не по целевому назначению либо 

предоставленном без полномочий, либо без аукциона, либо без очередности, либо без 

согласования места размещения; 

Последствия: а). Снос приведение в пригодный вид или 

 б). приведение самовольной постройки в прежнее состояние или 

 в). признание судом права на самовольную постройку при наличии в совокупности 

двух условий: участок в собственности или ПНВ и постройка существенно не нарушает нормы 

3) без получения необходимых разрешений на строительство, реконструкцию либо без 

проектной документации в случаях, когда необходимость ее подготовки 

предусмотрена законодательством, либо с существенными нарушениями 

градостроительных и строительных норм и правил 

 Последствия: а). снос приведение участка в пригодный вид если существенное нарушение норм 

 б). в прежнее состояние сампостройку если существенное нарушение норм 

 в). продолжение строительства – если несущественное нарушение 



Меры ответственности: 
  
Земельно-правовая санкция: предусмотрена п.2 ст. 72 КоЗ Республики Беларусь и выражается в 
возвращении земельного участка по его принадлежности на основании решения местных исполнительных 
органов о возврате самовольно занятого земельного участка, сносе самовольной постройки и приведении 
земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению. При этом расходы на 
осуществление возврата самовольного занятого участка кладутся на лицо, самовольно занявшее 
земельный участок и взыскиваются в судебном порядке. 
  
Административная ответственность:  
Самовольное занятие земельного участка (ч.1 ст. 16.36 КоАП) - наложение штрафа в размере от десяти 
до тридцати базовых величин, на ИП- от двадцати до ста базовых величин, а на ЮЛ - от пятидесяти до 
трехсот базовых величин. 
Самовольное строительство объекта (ст.22.8 КоАП) - наложение штрафа в размере от пяти до 

тридцати базовых величин, на ИП- от двадцати до ста базовых величин, а на ЮЛ - от двадцати до 

пятисот базовых величин. 

  



Практика: 

Постановление апелляционной инстанции экономического суда Могилевской 
области от 02.03.2021 (дело N 206-9/2020/А) 
 
Обстоятельства дела: ООО «Ю» на самовольно занятом участке была построен тир, 
что является самовольной постройкой. Согласно письму отдела архитектуры и 
строительства райисполкома от 02.03.2021 объект спора расположен частично на 
землях ООО "Ю" и ГЛХУ "М". 
 
Позиция суда: отказано в удовлетворении исковых требований о признании права 
собственности на самовольное строение (полузакрытый тир), так как признание права 
собственности на самовольные постройки, осуществленные на самовольно занятом 
земельном участке, в том числе в судебном порядке, ГК не предусмотрено. 
 



2) Нецелевое использование земельных участков.  

Целевое назначение земельного участка - установленные решением об изъятии и 
предоставлении земельного участка порядок, условия и ограничения 
использования земельного участка для конкретных целей (абз. 44 ст. 1 КоЗ).  
 
Земельно-правовая ответственность: при нецелевом использовании земельного 
участка, может быть прекращено право частной собственности, права 
постоянного пользования и права пожизненного наследуемого владения, право 
аренды на земельный участок (п. 2 ч.2 ст. 60 КоЗ, п.1 ст. 62 КоЗ, п.1 ст. 64 КоЗ).  
 
Административная ответственность: ч.3 ст. 16.10 КоАП предусматривает 
ответственность за нецелевое использование предоставление земельного 
участка.  



Решение экономического суда Брестской области от 22.05.2015  
(дело N 102-8/2015). 
 
Обстоятельства дела: КФХ "Б", Брестская обл., К. р-н, подало заявление о признании 
недействительным решения РИК от 05.05.2014 «О прекращении крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству "Б" права постоянного пользования земельным участком и изъятии земельного 
участка». 
 
Позиция суда: изъятый земельный участок использовался неэффективно и не в соответствии с 
целевым назначением этого участка (участок зарос сорной травой и древесно-кустарниковой 
растительностью). В судебном заседании установлено, что в настоящее время земельный 
участок используется по назначению фермерским хозяйством "Л". При изъятии земельного 
участка КФХ "Б" судом не установлено превышение полномочий, нарушений действующего 
законодательства со стороны РИК.  

Практика: 



Постановление районного суда от 09.10.2020  
 
Обстоятельства: По состоянию на 14:50 14 сентября 2020 г. КФХ "В" на предоставленном ему 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства земельном участке площадью допустило 
нецелевое использование части данного земельного участка поскольку осуществило 
строительство там водонапорной башни. 
 
Позиция суда: вопреки необходимости целевого использования земельного участка, 
предоставленного для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, КФХ "В" в нарушение 
ч. 5 ст. 10 КоЗ, предусматривающей возможность изменения целевого назначения земельных 
участков только на основании соответствующего решения, КФХ «В» допустило строительство 
водонапорной башни. 
 

Практика: 



Охрана земель - система мероприятий, направленных на предотвращение 
деградации земель, восстановление деградированных земель (абз. 36 ст. 1 КоЗ). 
 

Обязанность №2: осуществлять мероприятия по охране земель 



Землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им (находящихся у них) 
земельных участков следующие мероприятия по охране земель (ст.89 КоЗ): 
• благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 
• сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
• защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных 
воздействий; 

• предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями) и сорняками; 

• сохранять торфяно-болотные почвы при использовании сельскохозяйственных земель, 
предотвращать процессы минерализации торфяников; 

• проводить консервацию деградированных земель, если невозможно восстановить их исходное 
состояние; 

• восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли; 
• снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных с 

добычей полезных ископаемых и строительством. 



Земельно-правовая ответственность: при неосуществлении мероприятий по охране 
земель, может быть прекращено право частной собственности, права постоянного 
пользования и права пожизненного наследуемого владения, право аренды на земельный 
участок. (ч. 7 п.2 ст. 60 КоЗ, п.1 ст. 62 КоЗ, п.1 ст. 64 КоЗ).  
 
Административная ответственность: предусмотрена ч.2 ст. 16.10 КоАП, влечет за собой 
наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя - до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до трехсот базовых 
величин.  



Решение экономического суда Брестской области от 17.02.2021 (дело N 2-7/2021)  
 
Обстоятельства: Ответчик осуществлял работы по добыче полезных ископаемых за 
пределами земельного участка, предоставленного решением исполкома. Областной 
комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подал иск к открытому 
акционерному обществу "Б" о взыскании 26 919 рублей вреда, причиненного окружающей 
среде путем деградации земель. 
 
Позиция суда: факт раскопок за пределами границ установлен. Определен объем и 
градация деградированных земель, такса убытков. Самовольное производство 
восстановительных работ ответчиком не освобождает ответчика  как лица, причинившего 
вред, от обязанности возмещения вреда, причиненного окружающей среде путем 
деградации земель, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства 
Республики Беларусь. 
 

 
 



Обязанность №3: соблюдать установленные в соответствии с настоящим Кодексом и 
иными законодательными актами сроки занятия земельных участков, в том числе 
строительства на них капитальных строений (зданий, сооружений), а также иные 
условия отвода земельных участков.  
 
Несоблюдение сроков освоение земельного участка:  
 
- несоблюдене сроков освоения земельного участка, может быть прекращено право 
частной собственности, права постоянного пользования и права пожизненного 
наследуемого владения, право аренды на земельный участок (ч. 3 п.2 ст. 60 КоЗ, п.1 
ст. 62 КоЗ, п.1 ст. 64 КоЗ). 
 



Решение экономического суда Брестской области от 14.05.2021 (дело N 151ЭИП21209) 
 
Обстоятельства дела: Иск заявлен о расторжении договора аренды земельного участка от 
03.05.2018, заключенного между городским исполнительным комитетом и обществом с 
ограниченной ответственностью "В", прекращении права аренды на земельный участок. 
 
Позиция суда: Использования земельного участка не в соответствии с договором или его 
неиспользование стороны в рассматриваемом договоре отнесли к основаниям для предъявления в 
суд требований о расторжении договора в судебном порядке. Срок неиспользования, достаточный 
для предъявления требований о расторжении договора, стороны в тексте договора не определили. 
 
Допущенное ответчиком нарушение обязательств в части неиспользования земельного участка по 
назначению более года существенным, в связи с чем суд пришел к выводу о необходимости 
удовлетворения иска. 
При этом КоЗ установлен срок – 2 года. 
 
 
 



Постановление апелляционной инстанции экономического суда Брестской области от 
31.05.2019 (дело N 1-6/2019/88А/89) 
 
Обстоятельства дела: Решением экономического суда Брестской области от расторгнут 
договор от 02.06.2014 аренды земельного участка, предоставленного для строительства и 
обслуживания многоквартирного жилого дома.  
 
Позиция суда: в связи с неиспользование земельного участка, предоставленного для 
несельскохозяйственных целей, в течение двух лет, а также выполнением объема работ на 
объекте менее 15 процентов готовности только по одному пусковому комплексу, суд первой 
инстанции правомерно удовлетворил исковые требования и расторг договор. 

 
 
 
 



Обязанность №4: не нарушать права иных 
землепользователей 
  
1) Нарушение границ при передаче в пользование земельного участка 
  
Решение экономического суда Могилевской области от 02.10.2020 (дело N 132-14/2020/4) 
 
Обстоятельства дела: Регистрирующим органом была произведена государственная 
регистрация создания земельных участков, а также регистрация возникновения права 
постоянного пользования за кооперативом на указанные земельные участки.  
 
Позиция суда: в связи с несоответствием фактически нанесенных фактических границ, 
определенных на местности, с границами предоставленных земельного участка, признается 
недействительной государственную регистрацию создания земельных участков.  
 

 



Решение экономического суда Могилевской области от 29.06.2020 (дело N 99-14/2020)  
 
Обстоятельства дела: Регистрирующим органом были совершены регистрационные действия 
в отношении земельного участка. 
 
 Позиция суда: В связи с нарушением порядка установления границ, превышением средней 
погрешности положения точек поворота земельного участка, суд считает обоснованными и 
подлежащими удовлетворению заявленные требования о признании недействительной 
государственной регистрации создания земельного участка. 
 



Обязанность №5: возвратить предоставленные им во временное пользование 
или аренду земельные участки по истечении срока, на который они 
предоставлялись, либо своевременно обратиться за его продлением; 

 
Согласно п. 9 ст. 241 НК на земельные участки, предоставленные во временное 
пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с 
законодательством, самовольно занятые, а также находящиеся в государственной 
собственности земельные участки, предоставленные в аренду и своевременно не 
возвращенные в соответствии с законодательством, применяются ставки 
земельного налога по фактическому функциональному использованию.  
 
Уплата земельного налога не узаконивает самовольно занятый земельный участок. 

 



Решение экономического суда Минской области от 28.05.2020 (дело N 58-5/2020)  
 
Обстоятельства дела: Между сторонами был заключен договор аренды земельного участка, по которому 
истцу передан во временное пользование и владение земельный участок. Срок действия договора истек, 
однако арендатор не освободил земельный участок, поэтому истец просит понудить ответчика к 
исполнению обязательств путем освобождения и возврата земельного участка, с приведением земельного 
участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние. 
 
Позиция суда:  требование удовлетворено, так как ответчиком не предоставлено доказательств того, что 
заявитель обращался в районный исполнительный комитет с заявлением о продлении ему срока 
временного пользования земельным участком с обоснованием необходимости его продления и указанием 
предполагаемого срока продления. При этом в случае наличия капитального строения на участке, срок 
аренды которого истек, местный исполнительный комитет при обращении заинтересованного лица с 
соответствующим заявлением вправе рассмотреть вопрос о предоставлении правообладателю 
капитального строения этого земельного участка.  

 

 



Обязанность №6: соблюдать установленные ограничения (обременения) 
прав на земельный участок, в том числе условия земельного сервитута.  

Решение экономического суда Минской области от 25.02.2021 (дело N 163-5/2020) 
  
Обстоятельства дела: Земельный участок истца не имел выхода на земли общего пользования, 
а соглашение с ответчиком о предоставлении права ограниченного пользования земельным 
участком не было достигнуто. 
  
Позиция суда: в связи с признания иском ответчика, основываясь на ст. 19, 45 КоЗ РБ, 
требования об установлении земельного сервитута подлежат удовлетворению.  



Решение экономического суда Брестской области от 05.01.2021 (дело N 120-9/2020/3)  
 
Обстоятельства дела: Обществу-1 в рамках реализации его деятельности требовался 
сервитут на земельный участок общества-2, не граничившего с ним.  
 
Позиция суда: в связи с тем, что земельный участок ответчика, на котором истец требует 
установить сервитут, вообще не граничит с его (истца) земельным участком 
(применительно к данной ситуации положениями статьи 268 ГК и статьи 19 КоЗ 
установление сервитута на землях ответчика допустимо лишь в особых случаях), суд не 
усматривает объективной необходимости для установления в его пользу сервитута на 
земельном участке ответчика, с учетом чего в иске следует отказать. 
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адвокат, управляющий партнер 

Минская городская коллегия адвокатов 

Адвокатское бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» 

Обратиться к нам за консультацией: 
http://hyp.by/ 
office@hyp.by 

+375 29 5090241 


