
решений (включая ре1пения судов стран - участниц СНГ). nпа.rюгич

ных тем, что предусматриваются Хозяйственным процессуальным ко

дексом Республики Беларусь. Кроме того, необходимо внести и ~-мене

ния и в ст. 561 Гражданского nроцессув.льноrо кодекс!\ Республи1ш Бе

;1арусь, оnредсJJив, что порядок признания и приведени>~ в исполнение 

в Республике Беларусь рещений иностранных судов определяется зако 

нодnте11ьством или международным договором Республики Беларусь 

либо на основе взаимности. 
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ИЗЪЯТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Правовую основу изъwr11я и предоставления земельных учасl'ков в 

Республике Беларусь составляют Кодекс Республики Беларусь о земле 

(далее - КоЗ), У1tаз Президента Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. Хо 661 оОб изъяти11 и предоставлен11и земельных участ1<01н и 
утвержденные им положения. 

Изъятие и предоставление земельных участков можно рнссматривать 

в различных аспектах. Во-первых, это функции госудвrственного vnрвв

ления в сфере использования и охраны земель, во-вторых, одно из 1раво

мочий собственника (государства) 110 распоряжению землей (1. с. 17]. 
При осуществ.1 ении и-зъятия и предоставления земельного участка 

госу!\RJ1СТПеняые органы совершают совокупность дсi'~ствий. ннлрав

ленных либо на прекра~цение права на 1шнкретный земельный участок 

у конкретных .11иц, либо яа nо:~никновение [2, с. 431]. 
Согласно ст. 1 КоЗ, изъят11е земе11ыюrо участка опредеЛ1iСтtя кaii 

установ11е1111ые законодательством об охране и исnольJоваю111 земель 
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юридические действия и техническая процедура прекращения прав на 

земельный участок по основаниям, определенным Президентом Респуб

лики Беларусь, КоЗ и иными законодательными актами. 
Следует также отметить, что ст . 1 КоЗ не содержит определения по

нятия tпредоставлеи11е земель•, однако необходимость его закрепле

ния в КоЗ очевидна. 

Предоставление земель, кllJ< и изъятие земель, лредусмдтривает со

вершение определенных юридических действий (рассмотрение заявле

ния гражданина о предоставлении земельного участка, принятие реше

ния о предоставлении, создание комиссии по предварительному со1·ла

сованию места размещения земельного участка и др.) и техш1ческих 

действий (землеустроительные мероприятия: предварительное сог;1асо

вание, отвод земельного участка и т.д.). 

Таким образом, предоставление земельных участков можно опреде

лить как дейс'!'Вия юридического и технического характера, направлен

ные на возпикновен"Це прав на земельный участок. 
Изъятие и предоставление земель являются взаимосвязаняътми. но 

самостоятельными явлениями. В соответст!3~ сч. 1 n. 8 ПоJiоження об 
изъятии и предоставлении земельных участков, утвержденного Указом 

No 66 7, земельный участок предоставляется о осле его изъятия у uреды

дущего землелоJJ.ьзователя, землевладельца или собственника, т.е. uро

цедуре предоста.вления земельного участка в обязательном порядке 

должна предшествовать процедура изъятия. 

В зависимости от связи изъятия и предоставления земельных 

участков можно выделить изъятие без последующего предоставления . 

изъятие с последующим предоставлением и предоставление уже изъ

ятого земельного участка. 

В соответствии с тт. 11 Положения об изъятии и предоставлен низе
мельных участков, утвержденного Указом , . 667 для изъятия и прец
оставления земельных участков, требуется: предварительное соРдасо

вание места размещения земельного участка для строительства объек

та; разработка проекта отвода земельного участка и принятие на его ос

нове решения об изъятии и предоставлении данного участка; установ

ление границ предоставленного земельного участка на местности; госу

дарственная регистрация создания земельного участка и возникнове

ния права на него. 

Следует отметить, что в земельном законодателъстве Республики 

Беларусь нет четкого указания на то, я:вляются ли вышеуказанные щю

цецуры этапами изълтия иJ1и предоставления земельных участков. 

На наш взгляд, за:крепJiенные в n. 11 эт11nы составляют пор11док 
предоставления земельных участков. Изымаемый земельный участок 

должен быть сформированным (иметь установленные rрантщм), а так

же в установленном захоном порядке должны быть ааре1•истрированы 

создание и возникновение прав на него. Кроме того, государственюш 

регистрация создания земельного участка и воан11кновен11я прав на зе-
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мельный участок не может яв;rяться этапом изъятия, так как при 11з·ы1-

т11и земельного участка права на него не возникают, а nрекращаются. 

Думается, что з11Конода·1·ель не разграничивает порядок изъятия и 

предоставления земельных учнстков в связи с тем, что ua практике в 
большинстве случаев земельный участок изымается с нос;rедующим 

предоставлением другому лицу. Исключение составляет изъятие земель

ногu учас·rка как СllШ{ЦИЯ эа нарушею1е земельного законодате11ьства. 

На наш взгляд, в пере•1ень этапов, установденный п. 11, не должна 
входить процедура государственной регистра_цни создания земельного 

участка и возникновения вещных прав на него. Так как в соответствии 

со ст. 7 Закона Республ1rnи Беларусь от 22 июля 2002 r. No 133 -3 •О ГО· 
сударственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сдедок с ним• государственная регистрация - это юридический акт 

признания и подтверждения государством создания, изменения, пре· 

•<ращения сущест11ования недвижимого и.~ущества. 

Безусловно, государственная рег11страцип является важнейшим 

этапом возникновен11я прав на земельный участок, но не является эта

пом предоставдения. Думается, что понятие •11оз1iИ1<:новевие"Ф является 

общим тто отношепию к понятию нrредоставление~. Процедура пре

доставления земельного участка должва заканчиваться принятием ре

шения местного исполнительного и распорядительного органа об изъя 
тии и предоставлении эемельноrо участка. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЬIХ ОРГАНОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Таможеш1ъrе органьr Республ11к11 Беларусь выполняют мноrочнс

ленные и разнообразньrе функции, закрепленные в Таможенном кодек 

се Республини Беларусь (далее - ТК) fl], в том числе и 1щнтрольные: 
1) осуществляют таможенное оформление 1~ таможенный контро.т1ь, 

со;~щ1ют условия, способствующие ускорению товарооборота через та

моженную границу. В соответствии со ст. 65 ТН: таможенное оформ:1е
ние nроизвuдится таможенным органом, в зоне 011ерати13ной дея1·ель

ности которого н11ходятся товары, если иное не установлено Госула р-
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