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Н. А. Шингель 
 

ПРАВА  НА  ЗЕМЛЮ  ИНОСТРАННЫХ  СУБЪЕКТОВ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь является составной частью мирового сооб-
щества, поэтому участие иностранных субъектов в земельных отно-
шениях не только неизбежно, но и желательно. Иностранные участ-
ники земельных отношений имеют значительные возможности реали-
зовать свои потребности в земле посредством различных правовых 
форм. 

Круг иностранных субъектов, которые могут иметь права на зем-
лю в Республике Беларусь, достаточно широк. Правовое положение 
иностранных субъектов в земельных отношениях зависит от их стату-
са и целей использования земельных участков. 

Анализ норм земельного и иного законодательства позволяет оп-
ределить в общем виде категории иностранных субъектов, которые 
следует выделить как самостоятельных участников земельных отно-
шений и носителей прав на землю. К ним относятся: иностранные 
государства; иностранные юридические лица; граждане иностранных 
государств и лица без гражданства; международные организации. 

В зависимости от специфики земельно-правового статуса ино-
странных субъектов и цели использования земли им могут предостав-
ляться земельные участки различного назначения и на различных 
правовых основаниях. 

Земельное законодательство Республики Беларусь не содержит 
специальной нормы, которая бы определяла земельную правоспособ-
ность иностранных субъектов. Этот подход является определенным 
недостатком, так как иностранные субъекты обычно не пользуются 
такими же правами на землю, как юридические и физические лица 
Республики Беларусь. 

Действующий Кодекс Республики Беларусь о земле от 4 января 
1999 г. вообще не устанавливает круг субъектов земельных отноше-
ний1. В определенной мере такое положение оправдано тем, что по-
требности в земле могут возникнуть у любого субъекта права, кото-
рый должен иметь возможность удовлетворить эти потребности в со-
ответствии с правилами земельного оборота. 
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В то же время принятое в земельном законодательстве определе-
ние земельно-правового положения иностранных субъектов не в пол-
ной мере соответствует общей схеме, закрепленной в других природ-
норесурсовых отраслях. Прежде всего речь идет о тех отраслях зако-
нодательства, которые тесно связаны с землепользованием: водном, 
горном, лесном законодательстве. Природноресурсовое законодатель-
ство идет по пути установления четкого круга лиц, которые могут 
участвовать в соответствующих правоотношениях. 

Так, Кодекс Республики Беларусь о недрах от 15 декабря 1997 г.2 
определяет, что пользователями недр могут быть юридические лица 
независимо от форм собственности и подчиненности и физические 
лица, в том числе иностранные (ст. 11). 

Еще более детально эта норма представлена в водном законода-
тельстве Республики Беларусь. Водный кодекс Республики Беларусь 
от 15 июля 1998 г.3 в ст.  5  устанавливает круг субъектов водных от-
ношений, в т. ч. водопользователей. В соответствии с этой статьей 
водопользователями могут быть юридические и физические лица 
Республики Беларусь и иностранных государств, а также лица без 
гражданства, которым водные объекты предоставлены в пользование. 

Более того, Водный кодекс включает специальную главу 27, кото-
рая определяет в общей форме правовое положение иностранных лиц 
в водных отношениях. Иностранные юридические и физические лица 
могут участвовать в водных отношениях на равных правах с юриди-
ческими и физическими лицами Республики Беларусь и несут равную 
ответственность, если иное не предусмотрено Конституцией, актами 
законодательства и международными договорами Республики Бела-
русь (ст. 101). 

Наиболее новое среди природноресурсовых отраслей – лесное за-
конодательство – называет субъектами лесных отношений Республи-
ку Беларусь, административно-территориальные единицы Республики 
Беларусь, юридических и физических лиц Республики Беларусь и 
иностранных государств, а также лиц без гражданства. Это закрепле-
но в ст. 9 Лесного кодекса Республики Беларусь от 14 июля 2000 г.4 
Иностранные субъекты, названные в данной статье, пользуются лишь 
правом осуществления различных видов лесопользования. 

Содержание приведенных норм показывает, что иностранные субъ-
екты признаются участниками природноресурсовых отношений по 
использованию природных ресурсов наравне с белорусскими юриди-
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ческими и физическими лицами. В этих отношениях они чаще всего 
не имеют каких-либо существенных ограничений и могут использо-
вать природные ресурсы на таких же условиях, что и белорусские 
субъекты. Только земельное законодательство не определяет круг 
субъектов земельных отношений, в т. ч. иностранных, которые могут 
использовать земельные участки, что не совсем последовательно. Не-
обходимость закрепления в Кодексе о земле такой нормы вытекает из 
специфики земельной правоспособности иностранных субъектов. 

Сравнение правового статуса иностранных субъектов в различных 
природноресурсовых отношениях показывает, что существуют важ-
ные отличия в правовом положении иностранцев в земельных отно-
шениях и других отношениях по использованию природных ресурсов. 

Природноресурсовое законодательство в основном включает в 
число иностранных субъектов юридических и физических лиц ино-
странных государств и лиц без гражданства. Земельное законодатель-
ство дает более широкий круг таких участников. К ним относятся 
упоминаемые в других природноресурсовых отраслях лица без граж-
данства, иностранные юридические и физические лица, а также ино-
странные государства и международные организации (ст. 43, 37 Ко-
декса о земле). 

Пользование другими природными ресурсами для иностранцев 
осуществляется, как правило, на тех же условиях, что и белорусскими 
юридическими и физическими лицами. Права на землю не только за-
висят от статуса иностранного субъекта, но и не совпадают в рамках 
одной и той же формы использования земли с правами белорусских 
участников. Так, в соответствии со ст. 43 Кодекса о земле арендато-
рами земельных участков могут быть практически любые иностран-
ные субъекты без ограничений, в то время как другие формы исполь-
зования земли для них существенно ограничены либо вообще не пре-
дусмотрены. По всей видимости, это связано с тем, что практически 
все формы использования земли дают их носителям те или иные воз-
можности по распоряжению земельным участком. Речь идет о таких 
наиболее устойчивых видах прав на землю, как право собственности, 
право пожизненного наследуемого владения и право постоянного 
землепользования. 

Объяснение этому факту следует искать в отношениях собствен-
ности на землю, которые составляют главное существенное различие 
между земельным и другими природоресурсовыми отраслями. Только 
земельное законодательство ввело институт частной собственности на 
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землю, который позволяет участвовать в распределении земельных 
ресурсов, помимо государства, и частным лицам. 

Признавая право частной собственности на землю, законодатель-
ство допускает тем самым при определенных условиях и иностранцев 
к участию в этих отношениях. Сейчас право собственности иностран-
ных субъектов на землю крайне ограничено, но в формально-
юридическом смысле оно существует и может быть реализовано. Та-
кое право предоставлено иностранным государствам (ст. 37 Кодекса о 
земле). Кроме того, в опосредованной форме это право могут реали-
зовать иностранные инвесторы, участвующие в создании юридиче-
ских лиц на территории Республики Беларусь. Подтверждением слу-
жит норма ст. 12 Кодекса о земле, в соответствии с которой земель-
ные участки могут передаваться в собственность юридическим лицам 
Республики Беларусь, в том числе предприятиям с иностранными ин-
вестициями. 

Более подробное рассмотрение прав на землю различных ино-
странных субъектов позволяет обнаружить некоторую неравнознач-
ность их земельно-правового статуса. Причем наибольшей полнотой 
прав обладают иностранные государства. 

Иностранные государства дважды упоминаются в Кодексе о зем-
ле: как субъекты права собственности на землю и как субъекты 
арендных земельных отношений. Право собственности иностранных 
государств на землю в Республике Беларусь признается уже в ст. 2 
Кодекса о земле, которая закрепляет формы и виды земельной собст-
венности. Согласно этой статье в Республике Беларусь земельные 
участки могут передаваться в собственность иностранным государст-
вам в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом и 
иными актами земельного законодательства. 

В целом эта норма не противоречит гражданскому законодатель-
ству, которое также признает иностранные государства участниками 
соответствующих правоотношений. Гражданский кодекс Республики 
Беларусь от 7 декабря 1998 г.5 указывает, что правила, установленные 
гражданским законодательством, применяются к отношениям с уча-
стием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и 
международных юридических лиц, иностранных государств, если 
иное не определено Конституцией Республики Беларусь и междуна-
родными договорами Республики Беларусь (ст. 2). Тем самым призна-
ется приоритет конституционного и международного права. 



 5

Отношения по поводу земли как особого рода недвижимого иму-
щества подчиняются этим правилам с оговоркой, что порядок и усло-
вия предоставления земли иностранному государству определяются 
земельным законодательством. Конституция Республики Беларусь и 
международные договоры не содержат каких-либо запретов на этот 
счет. 

В этих условиях можно говорить лишь о целесообразности введе-
ния этой нормы в земельное законодательство. Может возникнуть 
противоречие следующего порядка. Иностранные государства, участ-
вующие в земельных отношениях, выступают прежде всего как носи-
тели суверенитета и территориальной целостности соответствующей 
национально-государственной общности. Земля может понадобиться 
им для осуществления каких-либо внешних функций на территории 
другого государства, которые невозможно выполнить без получения 
земельного участка. Земля в данном случае выступает не как террито-
рия, а как хозяйственный ресурс. Но в силу особого статуса любого 
государства существует опасность слияния этого участка и государст-
венной территории, земля, принадлежащая государству на праве соб-
ственности, воспринимается как его территориальный ресурс. Поэто-
му, по нашему мнению, следует очень сдержанно подходить к воз-
можности передачи земли в собственность иностранных государств, 
предоставляя ее только в специально оговоренных случаях и лишь 
для целей, которые невозможно реализовать другим способом. 

В том виде, в каком право собственности иностранных государств 
закреплено в настоящее время, такой необходимости не усматривает-
ся. В соответствии со ст. 37 Кодекса о земле земельные участки могут 
приобретаться иностранными государствами в собственность лишь 
для обслуживания зданий (части зданий), используемых для разме-
щения постоянного дипломатического представительства или кон-
сульского учреждения иностранного государства в Республике Бела-
русь. Очевидно, что функции внешних сношений, которые осуществ-
ляются дипломатическими и консульскими учреждениями иностран-
ных государств, не требуют обязательного получения земельного участ-
ка в собственность, тем более что эти участки могут предоставляться 
только на условиях взаимности. Характер возникающих при этом 
межгосударственных отношений в определенной мере противоречит 
характеру земельных отношений, которые связаны с хозяйственной 
эксплуатацией земли как природного и экономического ресурса. Зем-
ля под посольством и консульством сливается фактически с государ-
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ственной территорией иностранного государства. Право собственно-
сти на землю лишь усложняет внешние сношения, привнося в них 
несвойственный им экономический элемент. 

В пользу отказа от права собственности на землю иностранных 
государств говорит и тот факт, что никаких особых правомочий по 
отношению к земле это право иностранному государству не дает, по-
скольку дипломатические и консульские учреждения пользуются оп-
ределенными правами и привилегиями независимо от статуса земель-
ного участка. Кроме того, право собственности в данном случае ли-
шено своего основного атрибута – правомочия распоряжения. Право 
собственности на землю иностранных государств может существо-
вать лишь до того момента, пока участок используется по целевому 
назначению и на условиях взаимности: если одновременно с приобре-
тением в собственность земельного участка на территории Республи-
ки Беларусь иностранное государство предоставляет Республике Бе-
ларусь в собственность земельный участок на своей территории для 
тех же целей (ст. 37 Кодекса о земле). 

Статус международных организаций в земельных отношениях яв-
ляется еще более неопределенным. Как вторичные, производные 
субъекты международного права международные организации могут 
быть в некоторой степени приравнены к иностранным государствам, 
но с существенными оговорками. Эти оговорки вызваны отнесением 
международных организаций к юридическим лицам. Этого явно не-
достаточно для того, чтобы правильно определить земельно-правовое 
положение международных организаций. По действующему земель-
ному законодательству международные организации могут получить 
земельный участок лишь в аренду (ст. 44 Кодекса о земле), что соот-
ветствует правоспособности международных организаций. Но разно-
образие видов и правовой природы международных организаций тре-
бует более детального закрепления их земельно-правового статуса. 

В наиболее сложном положении иностранные юридические лица.  
Как правильно отмечалось в юридической литературе6, права на 

землю юридических лиц, в том числе иностранных, зависят от их ор-
ганизационно-правового статуса. Однако общая проблема земельного 
законодательства в данной области – отсутствие целостной системы 
законодательного регулирования отношений по использованию земли 
юридическими лицами – сказывается на правовом положении ино-
странных юридических лиц. 
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Отсутствие достаточного механизма регулирования земельных 
прав юридических лиц приводит к тому, что их организационно-
правовой статус является вторичным признаком при предоставлении 
земельного участка либо вообще не учитывается. Основным критери-
ем является цель предоставления земельного участка, что не всегда 
оправданно. Цели деятельности юридических лиц, которые указыва-
ются в учредительных документах, настолько многообразны, что не 
могут быть в полной мере отражены в земельно-правовых нормах. 
Следует, по нашему мнению, установить определенные единообраз-
ные правила наделения землей юридических лиц различных органи-
зационно-правовых форм, в том числе иностранных. При этом следу-
ет учитывать установленное ст. 46 ГК Республики Беларусь разграни-
чение юридических лиц на коммерческие и некоммерческие органи-
зации. По мнению автора, для некоммерческих организаций, в том 
числе международных и иностранных, могут быть предоставлены 
более устойчивые права на землю, не связанные с обязательным за-
ключением договора аренды земли. 

Для иностранных юридических лиц эта проблема тем более акту-
альна, поскольку они, как и другие иностранные субъекты, ограниче-
ны в своих правах на землю. В первую очередь ограничено право соб-
ственности на землю иностранных юридических лиц по земельному 
законодательству Республики Беларусь. 

Круг субъектов этого права и цели передачи земли в собствен-
ность юридических лиц определены ст. 12 Кодекса о земле. Как сле-
дует из этой статьи, земельные участки могут передаваться в собст-
венность юридическим лицам Республики Беларусь, в том числе 
предприятиям с иностранными инвестициями, для следующих целей: 

· при приватизации объектов государственной собственности; 
· при осуществлении инвестиционных проектов. 
Прежде всего необходимо точно определить, какие именно юри-

дические лица могут стать собственниками земельных участков и ка-
кое участие в данных правоотношениях могут принимать иностран-
ные юридические лица. 

В самом общем виде юридическими лицами – субъектами права 
собственности на землю могут быть юридические лица, участвующие 
в приватизации государственной собственности, и юридические лица, 
занимающиеся инвестиционной деятельностью. 

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. «О разгосударст-
влении и приватизации государственной собственности в Республике 



 8

Беларусь»7 определяет приватизацию как приобретение юридически-
ми и физическими лицами права собственности на объекты, принад-
лежащие государству. Указаны субъекты приватизации, к которым из 
числа юридических лиц относятся иностранные инвесторы (ст. 4). 

Обращает на себя внимание норма ст. 2 Закона о разгосударствле-
нии и приватизации, по которой особенности приватизации земли 
определяются законодательством о земле. Из этой нормы можно сде-
лать вывод, что приватизация земли и приватизация государственных 
объектов, расположенных на этой земле, осуществляется в рамках 
разных правоотношений. 

Такой же вывод можно сделать и из ст.  12  Кодекса о земле,  со-
гласно которой перечень государственных объектов, при приватиза-
ции которых вместе с объектами в собственность может быть передан 
земельный участок, утверждается Президентом Республики Беларусь. 

Таким образом, иностранные юридические лица, имея право уча-
ствовать в приватизации государственной собственности, лишены 
возможности впоследствии приобрести земельный участок в собст-
венность. 

Еще более ограничено право собственности на землю иностран-
ных юридических лиц в инвестиционной деятельности. Земельные 
участки при осуществлении инвестиционных проектов могут переда-
ваться в собственность юридическим лицам Республики Беларусь 
(ч. 2 ст. 12 Кодекса о земле). Таким образом, эта статья исключает из 
числа потенциальных собственников иностранных инвесторов в лице 
иностранных юридических лиц и даже коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями. 

Субъектами права собственности в данном случае являются юри-
дические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность, ко-
торая регулируется Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, 
вступившим в силу с 9 октября 2001 г.8 

Согласно ст. 77 Инвестиционного кодекса иностранные инвесто-
ры вправе осуществлять на территории Республики Беларусь инве-
стиционную деятельность в любых формах, предусмотренных зако-
нодательством.  

По сути, законодательство допускает иностранных инвесторов к 
приобретению земельной собственности лишь при приватизации объ-
ектов государственной собственности, которая достаточно ограниче-
на. Между тем земельный участок может интересовать иностранных 
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инвесторов не сам по себе, а как составная часть имущественного комп-
лекса, приобретаемого в собственность. 

Существует и другая проблема, связанная с иностранными инве-
стициями, касающаяся субъектов этой деятельности. В соответствии 
со ст. 3 Инвестиционного кодекса иностранными инвесторами при-
знаются не только иностранные юридические лица, но и иностранные 
граждане, а также граждане Республики Беларусь и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь. 
Налицо противоречие между статусом иностранного субъекта как 
физического лица и целями приобретения земельного участка в соб-
ственность. Эти цели для юридических лиц (ст. 12 Кодекса о земле) и 
физических лиц (ст. 11 Кодекса о земле) совершенно не совпадают. 

По нашему мнению, законодательство действует непоследова-
тельно, когда исключает из числа юридических лиц – собственников 
земли иностранных инвесторов. Было бы целесообразно предоставить 
и этим лицам право приобретать землю в собственность в случаях 
приватизации государственных объектов и участия в инвестиционных 
проектах. Это позволит привлечь иностранные инвестиции в нашу 
экономику в более широком масштабе и упростит оборот земельных 
участков в хозяйственной деятельности. 

В пользу этого предложения говорит то обстоятельство, что земля 
как объект правоотношений собственности имеет особые свойства. 
Она неперемещаема в пространстве и может использоваться только в 
месте ее нахождения. Тем самым отсутствует угроза вывоза «земель-
ного капитала», как это может иметь место по отношению к финансо-
вым и движимым объектам. Проблему же эффективного и рациональ-
ного использования земли иностранными субъектами можно решить в 
рамках действующего законодательства. 

Можно привести в качестве примера земельное законодательство 
Российской Федерации, которое предоставляет иностранным гражда-
нам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам та-
кие же права собственности на землю, устанавливая для них лишь 
специальные ограничения, вызванные общегосударственными инте-
ресами. В соответствии со ст. 15 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 г.9 иностранные граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 
собственности земельными участками, находящимися на пригранич-
ных территориях, перечень которых устанавливается Президентом 
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Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, даже проживаю-
щие на территории Республики Беларусь, не имеют национального 
статуса в земельных отношениях. Они ограничены не только в праве 
собственности на землю, но и в других правах, имеющих наиболее 
устойчивый характер. Право собственности на землю этим лицам не 
предоставляется ни при каких условиях, что вытекает из ст. 11 Кодек-
са о земле. Согласно этой статье в частную собственность земельные 
участки приобретаются гражданами Республики Беларусь, постоянно 
проживающими на территории Республики Беларусь или приравнен-
ными к постоянно проживающим в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Явная консервативность этой нормы очевидна, 
особенно если рассматривать ее с точки зрения прав белорусских 
граждан, постоянно проживающих за границей или утративших граж-
данство по объективным причинам. В этом случае белорусские граж-
дане в земельных отношениях уподобляются иностранным субъектам, 
что нельзя считать правильным. С другой стороны, иностранные гра-
ждане, по каким-то причинам постоянно проживающие на террито-
рии Республики Беларусь, также ущемляются в земельных правах 
необоснованно. 

Граждане Республики Беларусь имеют возможность удовлетво-
рить свои потребности в земельных участках посредством пожизнен-
ного наследуемого владения землей. Такое право отсутствует у ино-
странных граждан и лиц без гражданства, что следует из ст. 10 Кодек-
са о земле. В пожизненное наследуемое владение земельные участки 
предоставляются только гражданам Республики Беларусь для нужд и 
в размерах, предусмотренных земельным законодательством. 

Пожизненное наследуемое владение имеет практическое значение 
только в условиях ограниченной частной собственности на землю, 
поскольку предоставляет гражданам определенные распорядительные 
правомочия. Среди таких правомочий следует назвать наследование 
находящихся в пожизненном наследуемом владении земельных уча-
стков (ст. 59 Кодекса и земле) и обмен земельных участков (ст. 92 
Кодекса о земле). 

Эти правомочия не настолько велики, чтобы обеспечить их носи-
телям полноценное распоряжение земельными участками. Контроль 
за землями, находящимися в пожизненном наследуемом владении, в 
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любом случае находится в руках государства, которое является собст-
венником этих земель. Поэтому, на наш взгляд, не следует противо-
поставлять права на землю граждан Республики Беларусь и иностран-
ных граждан, постоянно проживающих на территории Беларуси. 

По мнению автора, выравнивание положения иностранных физи-
ческих лиц целесообразно проводить не посредством расширения 
сферы пожизненного наследуемого владения землей, а устранения не-
обоснованных ограничений в праве частной собственности на землю. 

Право собственности не единственная и не основная форма ис-
пользования земли иностранными субъектами. При отсутствии права 
постоянного пользования землей у этих лиц основные потребности 
удовлетворяются за счет аренды земельных участков. Аренда земли 
была невозможна в условиях государственной монополии на землю, в 
настоящее же время она позволяет достаточно гибко регулировать 
использование земли лицами, которые не могут получить землю в 
собственность или бессрочное пользование. Это касается в первую 
очередь иностранных субъектов, которые, как отмечалось выше, не 
наделены в полном объеме земельными правами. 

В частности, являясь срочным видом пользования землей, аренда 
земли предусматривает длительный срок пользования, достаточный 
для организации стабильного землепользования. В соответствии со 
ст. 45 Кодекса о земле сроки аренды не должны превышать 99 лет, и 
этот срок применим и для правоотношений с участием иностранных 
субъектов. Арендаторами земельных участков могут выступать все 
категории иностранных субъектов (ст. 43 Кодекса о земле). 

Преимущества арендных отношений заключаются в их договор-
ном характере, который позволяет устанавливать и изменять условия 
аренды земли по взаимному согласованию сторон. В соответствии со 
ст. 46 Кодекса о земле условия аренды земельного участка и размер 
арендной платы определяются по соглашению сторон и закрепляются 
в договоре. В настоящее время условия аренды земли для иностран-
ных субъектов не имеют существенных отличий по сравнению с юри-
дическими и физическими лицами Республики Беларусь. Это делает 
аренду земли достаточно привлекательной формой использования 
земельных ресурсов. 

Однако при недостаточном развитии института частной собствен-
ности на землю аренда земли сохраняет многие черты землепользова-
ния, производного от государственной собственности на землю.  
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Так, в связи с отсутствием широкого круга частных собственни-
ков земли – юридических и физических лиц Республики Беларусь – 
иностранные субъекты могут вступать в арендные отношения пре-
имущественно с государством. Арендодателями в этом случае высту-
пают сельские (поселковые), городские (городов областного подчи-
нения и города Минска), районные исполнительные и распорядитель-
ные органы в пределах своей компетенции (ст. 44 Кодекса о земле). 
Сама по себе эта норма не вызывает возражений, однако представля-
ется, что законодательство недостаточно содействует привлечению 
иностранных субъектов к использованию земельных ресурсов, в том 
числе на условиях аренды. 

Недостаточную заинтересованность исполнительных и распоря-
дительных органов в такого рода правоотношениях можно объяснить 
отсутствием у них реальных прав по распоряжению местными при-
родными ресурсами. Взаимоотношения местных исполнительных и 
распорядительных органов с иностранными субъектами строятся в 
рамках экономических правомочий, предоставленных этим органам 
Законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправ-
лении» от 10 января 2000 г.10, в соответствии с которым местные ис-
полнительные органы содействуют созданию совместных предпри-
ятий, обеспечению их хозяйственной деятельности материально-тех-
ническими ресурсами из местных фондов (ст. 35). При этом местные 
исполнительные органы не могут самостоятельно решить вопрос о 
выборе наиболее оптимальной формы использования земли, посколь-
ку земельные ресурсы не входят в состав коммунальной собственно-
сти (ст. 33, 36). Передача земельных участков в собственность юри-
дических лиц, в т. ч. с участием иностранных инвесторов, осуществ-
ляется только по решению Президента Республики Беларусь. 

Таким образом, арендные отношения с участием иностранных 
субъектов, хотя и возникают на договорной основе, имеют значитель-
ные черты административно-правовых отношений, что сдерживает 
развитие земельного рынка. 

Обращает на себя внимание также другой факт. Иностранные 
субъекты ограничены в получении земли в аренду от частных собст-
венников земли. Прежде всего это касается физических лиц – ино-
странных граждан и лиц без гражданства, поскольку земельным зако-
нодательством установлены особенности аренды земельных участков, 
находящихся в частной собственности граждан Республики Беларусь. 
Эти особенности предусмотрены ст. 47 Кодекса о земле и заключают-
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ся в следующем. Граждане Республики Беларусь могут передавать 
принадлежащие им земельные участки в аренду только гражданам 
Республики Беларусь при сохранении их целевого назначения. И 
лишь в случаях наследования таких земельных участков несовершен-
нолетними наследниками допускается передача в аренду другим гра-
жданам под контролем соответствующих местных исполнительных и 
распорядительных органов до приобретения наследниками полной 
дееспособности. Тем самым, частный оборот земель с использовани-
ем аренды земли искусственно сужается. 

Таких ограничений нет при аренде земли юридическими лицами. 
Иностранные юридические лица могут получить в аренду земельный 
участок от юридического лица Республики Беларусь на общих осно-
ваниях при сохранении целевого назначения земельного участка. Но 
чрезвычайно узкий круг потенциальных собственников – юридиче-
ских лиц делает эту возможность маловероятной. 

Таким образом, система прав на землю, которыми обладают ино-
странные субъекты, нуждается в изменении. Однако эти изменения не 
могут происходить сами по себе, лишь применительно к данной кате-
гории участников земельных отношений. Эти изменения могут быть 
эффективны только в русле совершенствования всей системы прав на 
землю, которая закреплена земельным законодательством. 

Назрела необходимость расширения земельных прав иностранных 
субъектов с учетом сближения их с правовым положением белорус-
ских юридических и физических лиц. Представляется, что необходи-
мо более широко обеспечить иностранным субъектам возможность 
приобретения земельных участков в частную собственность, чтобы 
они могли стать равноправными участниками земельного оборота. 

Кроме того, при установлении земельно-правового статуса ино-
странных субъектов национальная принадлежность этих участников 
может учитываться как вторичный признак. Кардинальным направле-
нием в развитии земельного законодательства представляется созда-
ние единой системы прав на землю. 
__________________________ 
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