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План лекции: 
 

• Понятие право собственности на природные объекты и 

природные компоненты.  

• Формы собственности на компоненты природной среды 

• Субъекты права собственности на природные объекты и 

природные компоненты.  

• Содержание право собственности на  компоненты 

природной среды 

• Защита права собственности на компоненты природной 

среды 
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Право собственности на компоненты природной среды 

– это институт гражданского и природоресурсного права, 

совокупность правовых норм, устанавливающих порядок 

владения, пользования и распоряжения природными 

ресурсами (право в субъективном смысле). 

Конституция Республики Беларусь декларирует, что 

недра, воды, леса составляют исключительную 

собственность государства. Земли сельскохозяйственного 

назначения находятся в собственности государства. 

Конституцией Республики Беларусь, Гражданским 

кодексом Республики Беларусь установлены две формы 

собственности на компоненты природной среды: 

государственная и частная. 
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В Республике Беларусь следующие компоненты природной среды, 

природные ресурсы и природные объекты находятся  только в 

государственной собственности: 1) земли сельскохозяйственного 

назначения,  а также иные земли, не подлежащие передаче в частную 

собственность (например, земли общего пользования – площади, 

улицы и т.п.); земли транспорта и связи; земли обороны; подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; земли заповедников, национальных парков, 

мемориальных и дендрологических парков, ботанических садов, 

заказников, памятников природы и архитектуры; земли 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда и др.; 2) недра; 

3) воды; 4) леса; 5) особо охраняемые  природные территории и 

объекты; 6) животные и растения, включенные в Красную книгу 

Республики Беларусь 
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Субъекты права собственности на компоненты 

природной среды в Республике Беларусь выделяются 

в соответственно формам собственности. 

Субъектом права государственной собственности 

является государство – Республика Беларусь. 

Правомочия по распоряжению от имени государства-

собственника осуществляют уполномоченные 

государственные органы –  Президент Республики 

Беларусь, местные Советы, местные исполнительные 

и распорядительные органы. 

Субъектами права частной собственности 

являются физические и негосударственные 

юридические лица. 
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В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом.  

Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

компонентами природной среды в той мере, в какой их оборот 

допускается законодательством, осуществляется их собственником 

свободно. Осуществление права собственности не должно 

противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вред 

окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права 

защищаемые законом интересы других лиц. 

Ограничения в осуществлении права собственности на компоненты 

природной среды обусловлены требованием о целевом характере их 

использования и кругом субъектов, в собственности которых могут 

находиться компоненты природной среды в соответствии с 

законодательство Республики Беларусь 
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Природоресурсное законодательство предусматривает 

признание недействительными сделок, нарушающих право 

государственной (исключительно государственной) 

собственности на компоненты природной среды.  

Самовольная переуступка права пользования компонентами 

природной среды, а также другие сделки, в прямой или 

скрытой форме нарушающие право государственной 

собственности на компоненты природной среды, являются 

недействительными. Самовольно занятые участки (земельные, 

леса, водные объекты) возвращаются по их принадлежности 

без возмещения затрат, произведенных за время незаконного 

пользования. Приведение участков в пригодное для 

использования состояние, включая снос строений, 

производится за счет лиц, самовольно занявших такие участки. 
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