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Исследование проблем закрепления и регулирования вещных прав 
иностранных граждан и лиц без гражданства на недвижимое имущество 
невозможно без обозначения общих правовых параметров статуса этих 
лиц на территории Беларуси. 

Основополагающее значение для определения правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранцы) имеет 
ст. 11 Конституции Республики Беларусь 1. В соответствии с ней иностран¬ 
ные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются 
правами и свободами и исполняют обязанности наравне с отечественными 
гражданами, если иное не определено Конституцией, законами и междуна¬ 
родными договорами. Таким образом, Конституция закрепляет для ино¬ 
странцев, находящихся на территории Республики Беларусь, равный пра¬ 
вовой статус со статусом граждан Республики Беларусь. Особенности в 
правовом статусе иностранцев могут быть установлены Конституцией, за¬ 
конами и международными договорами, заключенными с участием Рес¬ 
публики Беларусь. Причем то, что закрепление исключений может осуще¬ 
ствляться только посредством самой Конституции, законов или междуна¬ 
родных договоров, является важной гарантией от необоснованного суже¬ 
ния прав иностранцев. 

Роль международных договоров, как правило, состоит в повышении, 
сближении, уравнивании правового статуса иностранных граждан со ста¬ 
тусом национальных граждан государства пребывания, поэтому они ока¬ 
зывают значительное влияние на статус иностранцев в Республике Бела¬ 
русь, как впрочем и в любом государстве. Закон Республики Беларусь от 
3 июня 1993 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» в новой редакции, введенной Зако¬ 
ном Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. (далее - Закон 2005 г.), зани¬ 
мает центральное место среди нормативных правовых актов о правах, сво-

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, при¬ 
нятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). -
Минск: Амалфея, 2005. - 48 с. 

2 НРПА. - 2005. - № 121. - 2/1138; 2007. - № 305. - 2/1397. 
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бодах и обязанностях иностранцев в нашей стране. В соответствии с ч. 2 
ст. 3 Закона 2005 г., если международным договором Республики Беларусь 
установлены иные правила, чем те, что содержатся в этом законе, приме¬ 
няются правила международного договора. 

В международном частном праве Республики Беларусь существенное 
значение для определения объема прав и порядка их реализации имеет от¬ 
несение иностранного гражданина или лица без гражданства к лицам, по¬ 
лучившим право на постоянное проживание, временное проживание или 
вхождение в категорию лиц, временно пребывающих в Республике Бела¬ 
русь. Иностранцы, получившие в установленном порядке разрешение на 
постоянное проживание в Республике Беларусь, имеют наибольший объем 
прав и свобод, их правовое положение в большей степени приближено к 
правовому положению граждан Республики Беларусь. В соответствии с 
ч. ст. 0 Закона 2005 г. постоянно проживающие в Республике Беларусь 
иностранцы, занимающиеся на законных основаниях трудовой, предпри¬ 
нимательской и иной деятельностью, имеют все социально-экономиче¬ 
ские права, которыми пользуются граждане Республики Беларусь, вклю¬ 
чая право на социальное обеспечение. При этом следует обратить внима¬ 
ние на то, что приведенной нормой уравнивание в правах с отечественны¬ 
ми гражданами обусловлено занятием иностранцем на законных основа¬ 
ниях трудовой, предпринимательской и иной деятельностью, что, таким 
образом, не исключает разного объема прав у постоянно проживающих в 
Республике Беларусь иностранцев в зависимости от наличия или отсутст¬ 
вия этого условия. Правовой статус иностранцев, временно проживающих 
или временно пребывающих в Республике Беларусь и занимающихся на 
законных основаниях трудовой, предпринимательской и иной деятельно¬ 
стью, практически одинаков. Он определяется законами и международны¬ 
ми договорами Республики Беларусь (ч. 2 ст. 0 Закона 2005 г.). Обычно 
реализация прав и свобод именно этих категорий иностранцев требует со¬ 
блюдения установленных законодательством дополнительных процедур и 
условий. 

В ряду международных частноправовых отношений вещно-право-
вые отношения занимают главенствующее место. Для любого иностран¬ 
ца, проживающего в Республике Беларусь, правовое закрепление права 
собственности, иных вещных прав и правовые механизмы реализации 
этих прав имеют первостепенное практическое значение. Особый инте¬ 
рес представляет возможность иметь недвижимое имущество на ка¬ 
ком-либо законном праве. Правовая регламентация вещных прав ино¬ 
странцев на недвижимое имущество осуществляется гражданским, а 
также земельным, другим природноресурсовым законодательством Рес¬ 
публики Беларусь. 
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Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее - ГК Республики 
Беларусь) распространяет правила, установленные гражданским законо¬ 
дательством, на отношения с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства, однако иное может быть определено Конституцией и между¬ 
народными договорами Республики Беларусь (ч. 2 п. 3 ст. ). Таким обра¬ 
зом, за этими категориями физических лиц в качестве общего правила за¬ 
крепляется национальный режим в гражданско-правовых отношениях, в 
том числе и вещных, но оговаривается возможность введения исключений 
из него. Позиция законодателя о национальном режиме с допущением изъ¬ 
ятий из него нашла отражение и в норме, содержащейся в п. 2 ст. 04 ГК 
Республики Беларусь и посвященной объему гражданской правоспособно¬ 
сти иностранцев в Республике Беларусь. Особенностью природноресурсо-
вого законодательства является то, что в нем не оговаривается националь¬ 
ный правовой режим, однако иностранцы признаются субъектами соот¬ 
ветствующих правоотношений. 

То, что право собственности - вещное и центральное в системе вещ¬ 
ных прав, поскольку все другие вещные права зависимы и производны от 
него, - аксиома цивилистики. Юридически закрепленные возможности 
иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать имуще¬ 
ство выступают в качестве важных элементов содержания правоспособно¬ 
сти физических лиц (ст. 7 ГК Республики Беларусь). 

Вопрос о других видах вещных прав, помимо права собственности, яв¬ 
ляется одним из спорных в науке гражданского права. ^ о ж ^ с т е этого во¬ 
проса обусловлена тем, что в доктрине не выработаны достаточные крите¬ 
рии для отнесения того или иного права к категории вещных. Именно это, 
по мнению автора, неблагоприятным образом влияет на закрепление сис¬ 
темы этих прав в законодательстве, препятствует созданию замкнутого их 
перечня. В ряде случаев изначально несогласованное закрепление прав, 
смешение прав приводят к последующим неточностям. В соответствии с 
п. ст. 2 7 ГК Республики Беларусь в систему вещных прав наряду с пра¬ 
вом собственности включены право хозяйственного ведения и право опе¬ 
ративного управления, право пожизненного наследуемого владения зе¬ 
мельным участком, право постоянного пользования земельным участком, 
сервитуты. Cубъектами права хозяйственного ведения и права оператив¬ 
ного управления физические лица быть не могут. Это же касается, за ред¬ 
ким исключением, и права постоянного пользования земельным участком. 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 ок
тября 1998 г.: одобр. С в е т о м Респ. 19 ноября 1998 г.: текст Кодекса по состоянию на 
8 июля 2008 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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Кодекс Республики Беларусь о земле 2008 г.1 (далее - Кодекс о земле 2008 г.) 
конструирует это право исключительно как вещное право организаций, в 
том числе имеющих статус юридического лица (ст. 15). Вместе с тем в ч. 2 
ст. 15 этого Кодекса оговаривается возможность установления и иных слу¬ 
чаев предоставления земельных участков в постоянное пользование. За¬ 
крепление земельного участка на праве постоянного пользования за собст¬ 
венником здания или сооружения, расположенного на земле, находящейся 
в государственной собственности, если из акта законодательства, решения 
о предоставлении земли или договора не вытекает иное, предусмотрено 
ч. 2 п. 1 ст. 265 ГК Республики Беларусь. Пунктом 2 ст. 262 ГК Республики 
Беларусь установлено, что земельные участки могут предоставляться их 
собственниками другим лицам на праве пожизненного владения, постоян¬ 
ного пользования, а также в срочное пользование, в том числе в аренду. 
Эта корректно изложенная норма не вполне корректно была помещена в 
статью (ст. 262), озаглавленную «Вещные права на землю», что потребова
ло разъяснений, суть которых в том, что срочное пользование и его разно¬ 
видность аренда не являются вещными правами, а их включение в упомя¬ 
нутую статью продиктовано тенденцией сближения некоторых вещных и 
обязательственных прав . Предметом самостоятельного обсуждения в ци¬ 
вилистике являлась аренда как возможный вид вещного права. В настоя¬ 
щее время преобладает точка зрения, в соответствии с которой договор 
аренды, сохраняя свою обязательственно-правовую природу, включает от¬ 
дельные элементы вещных правоотношений, которые используются зако¬ 
нодателем для его правового регулирования . За арендатором имущества 
закрепляется право на абсолютную защиту своих прав (ст. 286 ГК Респуб¬ 
лики Беларусь). Переход права собственности (пожизненного наследуемо¬ 
го владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является 
основанием для изменения или расторжения договора аренды (п. 1 ст. 588 
ГК Республики Беларусь). Таким образом, абсолютный характер защиты и 
право следования - те элементы (признаки) вещных прав, которые в на¬ 
стоящее время безусловно присущи арендному обязательству, несмотря 
на то что основным его содержанием продолжают оставаться права и обя¬ 
занности арендодателя и арендатора по отношению друг к другу. Некото¬ 
рые авторы в предоставлении арендатору вещно-правовой защиты и при-

1 НРПА. - 2008. - № 187. - 2/1522; № 275. - 2/1544. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов 

законодательства и судебной практики (постатейный): в 3 кн. / отв. ред. В. Ф. Чи-
гир. - Минск: Амалфея, 2005. - Кн. 1. - С. 959. 
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное п р а в о : в 5 т . - К н . 2: Договоры о пе
редаче имущества. - М.: Статут, 2005. - С. 439-440. 
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знании за правом пользования арендованным имуществом свойства следо
вания увидели основания для отнесения права аренды к числу вещных 1. 

Современное развитие земельного законодательства Республики Бела
русь проясняет позицию законодателя в отношении права временного 
пользования земельным участком (по терминологии ГК - срочного поль
зования) и аренды земельного участка в системе имущественных прав. 
В ч. 2 ст. 3 Кодекса о земле 2008 г. перечень прав, на которых земельные 
участки могут находиться у землепользователей, замыкают право времен¬ 
ного пользования и право аренды (субаренды), причем законодатель не на¬ 
зывает соответствующий перечень перечнем вещных прав. В подп. 1 п. 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 
«Об изъятии и предоставлении земельных участков» (далее - Указ № 667) 
право временного пользования и право аренды также указано в числе прав, 
на которых могут предоставляться земельные участки. И далее в этом же 
подпункте - «вид вещного права, на котором может быть предоставлен 
земельный участок, определяется в соответствии с законодательными ак¬ 
тами в зависимости от целей его использования и с учетом требований на¬ 
стоящего Указа». Таким образом, законодатель относит право временного 
пользования земельным участком и право его аренды к числу вещных 
прав, что вряд ли безупречно с позиций, закрепленных в ГК Республики 
Беларусь и Кодексе о земле 2008 г. Хотя, по мнению автора, право времен¬ 
ного пользования земельным участком в силу административно-правовых 
оснований его возникновения в определенной степени все-таки тяготеет к 
вещным правам. 

В Республике Беларусь исходным коллизионным принципом в отно¬ 
шении как движимого, так и недвижимого имущества при участии в пра¬ 
воотношении иностранного элемента признан закон места нахождения 
вещи - lex rei sitae. В п. 1 ст. 1119 ГК Республики Беларусь закреплено, что 
право собственности и другие вещные права на недвижимое и движимое 
имущество определяются по праву страны, где это имущество находится, 
если иное не предусмотрено законодательными актами. Эта же коллизион¬ 
ная привязка подлежит применению и для установления принадлежности 
имущества к недвижимым или движимым вещам или для установления 
иной их юридической квалификации (п. 2 ст. 1119 ГК Республики Бе¬ 
ларусь). 

Статьей 130 ГК Республики Беларусь к недвижимому имуществу отне
сены объекты, которые можно разделить на три группы. Во-первых, это зе-

1 См., напр.: Гражданское право: учебник / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого: 
в 3 т. - Т. 2. - М.: ПРОСПЕКТ, 1998. - С. 152. 

2 НРПА. - 2 0 0 8 . - № 6 . - 1/9264; 2009. - № 41. - 1/10450; № 119. - 1/10688; № 146. -
1/10770; № 2 0 1 . - 1/10937. 
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мельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз¬ 
можно (леса, многолетние насаждения, здания сооружения) (ч. 1 п. 1). 
Во-вторых, к недвижимому имуществу приравнивается предприятие в це
лом как имущественный комплекс (ч. 2 п. 1 ст. 130, ст. 132). В-третьих, не¬ 
движимым имуществом объявлены подлежащие государственной регист¬ 
рации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда плава
ния «река-море», космические объекты. Установленный перечень недви¬ 
жимого имущества не является замкнутым, поскольку к недвижимым ве¬ 
щам законодательными актами может быть отнесено и иное имущество 
(ч. 2 ст. 130). В отношении недвижимого имущества установлен специаль¬ 
ный правовой режим, связанный с необходимостью осуществлять госу¬ 
дарственную регистрацию такого имущества, прав на него и сделок с ним в 
случаях, предусмотренных законодательными актами (п. 1 ст. 131 ГК Рес¬ 
публики Беларусь). 

Пункт 2 ст. 1125 ГК Республики Беларусь определяет, что к догово¬ 
рам, предметом которых является недвижимость, применяется право 
страны, где это имущество находится, а в отношении имущества, кото¬ 
рое зарегистрировано в Республике Беларусь, - законодательство Рес¬ 
публики Беларусь. Таким образом, совершение сделок с недвижимым 
имуществом, расположенным на территории Республики Беларусь, под¬ 
чиняется требованиям белорусского права. В отношении такого имуще¬ 
ства не применяется принцип автономии воли сторон и закон наиболее 
тесной связи. В этом случае императивно должно применяться право 
Республики Беларусь. 

Исследование вопроса о праве собственности иностранцев на недви¬ 
жимое имущество в Республике Беларусь предполагает необходимость 
установления существующих в белорусском законодательстве ограни¬ 
чений в объектах их права собственности, особенностей в основани¬ 
ях приобретения права собственности и порядке осуществления этого 
права. 

Определенные объекты не могут находиться в собственности не толь¬ 
ко иностранцев, но и отечественных граждан. Перечень таких объектов, 
установленный Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «Об объек¬ 
тах, находящихся только в собственности государства»1, достаточно ши¬ 
рок и включает 42 позиции. Помимо недр, вод, лесов, земель сельскохо¬ 
зяйственного назначения, уже отнесенных ч. 6 ст. 13 Конституции Респуб-

Ведомости Нац. собрания. - 1998. - № 19. - Ст. 216; НРПА. - 1999. - № 45. - 2/39; 
2001. - № 116. - 2/817; 2002. - № 142. - 2/904; 2006. - № 114. - 2/1247; 2007. - № 118. -
1/1309; № 173.-2/1362; 2 0 0 8 . - № 3 . -2/1396; № 175.-2/1493; 2009. - № 16.-2/1560. 
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лики Беларусь к исключительной собственности государства, в него вклю¬ 
чены заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы, 
воздушное пространство Республики Беларусь, военное и другое имуще¬ 
ство, используемое в интересах государственной и общественной безопас¬ 
ности, радиоактивные вещества и материалы, предприятия по производст¬ 
ву наркотических и психотропных веществ, добыче руд ценных металлов 
и камней, калийных руд и многие другие предприятия. Указанным Зако¬ 
ном установлено, что юридические лица частной формы собственности и 
физические лица не имеют права создавать или иным образом приобретать 
право собственности на объекты, находящиеся только в собственности го¬ 
сударства (ч. 3 ст. 3). Эти объекты не подлежат разгосударствлению и при¬ 
ватизации, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Беларусь (ч. 4 ст. 3). Вместе с тем Закон Республики Беларусь от 5 мая 
1998 г. допускает передачу имущества предприятий (организаций, уч
реждений), находящихся только в собственности государства, в аренду, 
однако без предоставления арендатору права на выкуп арендованного 
имущества. Допускается также передача права пользования указанным 
имуществом по концессионному договору в порядке, определенном бело¬ 
русским законодательством. Предприятия (организации, учреждения), на¬ 
ходящиеся только в собственности государства, вправе передавать имуще¬ 
ство в залог, при условии что реализация такого имущества в связи с неис¬ 
полнением ими обеспеченного залогом обязательства не причинит ущерба 
их основной деятельности (ст. 5). 

Кодекс Республики Беларусь о недрах1 (ч. 1 ст. 3, ст. 1), Водный кодекс 
2 3 

Республики Беларусь (ст. 4, 5), Лесной кодекс Республики Беларусь (ч. 1 
ст. 7, ст. 9), закрепляя исключительную собственность государства на не¬ 
дра, воды, леса, предоставляют право юридическим и физическим лицам 
Республики Беларусь и иностранных государств, а также лицам без граж¬ 
данства получать эти объекты в пользование в порядке, установленном за¬ 
конодательством Республики Беларусь. 

До недавнего времени из круга объектов права частной собственности 
иностранцев были исключены земельные участки. Отечественные гражда¬ 
не могли приобретать их в частную собственность при условии, что они 
постоянно проживали на территории республики или были приравнены к 

1 НРПА. - 2008. - № 184. - 2/1503. 
2 Ведомости Нац. Cобрания. - 1998 - № 33. - C r 473. НРПА. - 2006. - № 122. - 2/1259; 

2007. - № 147. - 2/1335; 2008. - № 17. - 2/1421; № 172. - 2/1470; 2008. - № 275. -
2/1541; 2 0 0 9 . - № 161.-2/1584. 

3 НРПА. -2000 . -№70 . -2 /195 ; 2004 . -№39. -2 /1020 ;№123 . -2 /1059 ; 2 0 0 5 . - № 1 2 1 . ¬ 
2/1139; № 196. - 2/1163; 2006. - № 106. - 2/1229; № 107. - 2/1235; № 122. -2/1259; 
2007. - № 147. - 2/1335; 2 0 0 8 . - № 3 . - 2/1396; № 275. - 2/1541. 
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постоянно проживающим в стране белорусским законодательством (ч. 1 
ст. 11 Кодекса Республики Беларусь о земле 1999 г. 1). 

Кодексом о земле 2008 г. иностранным гражданам и лицам без граж¬ 
данства предоставлено право становиться собственниками земельных уча¬ 
стков в Беларуси. Однако основанием перехода земельного участка в соб¬ 
ственность иностранца может быть исключительно его наследование от 
лица, которому земельный участок принадлежал на праве частной собст¬ 
венности, и при этом иностранец должен являться родственником насле¬ 
додателя (ч. 4 ст. 12). Действующее земельное законодательство не обу¬ 
славливает возникновение права собственности иностранцев на земель¬ 
ную недвижимость какими-либо иными условиями. Это право иностран¬ 
цев, в частности, не зависит от факта проживания (постоянного, временно¬ 
го или пребывания) в стране. 

Приобретать земельные участки в Республике Беларусь по договорам 
купли-продажи, дарения, мены иностранцы не вправе. Данный вывод сле¬ 
дует из содержания ст. 51 Кодекса о земле 2008 г., устанавливающей осо¬ 
бенности отчуждения земельных участков, находящихся в частной собст¬ 
венности, причем эти особенности применительно к физическим лицам 
являются общими и для граждан Республики Беларусь, и для иностранцев. 
В соответствии с ч. 1 ст. 51 граждане вправе отчуждать земельные участки 
только Минскому городскому, городским (городов областного подчине¬ 
ния), районным, сельским, поселковым исполнительным комитетам или 
отчуждать их (продавать, дарить, обменивать) гражданам Республики 
Беларусь при условии сохранения целевого назначения участков. При 
этом необходимо учитывать, что термин «граждане» используется в Ко¬ 
дексе для обобщенного указания на граждан Республики Беларусь, ино¬ 
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено Ко¬ 
дексом (ст. 4). Более квалифицированные правила установлены для отчуж¬ 
дения земельных участков, предоставленных для ведения личного подсоб¬ 
ного хозяйства. Такие участки могут отчуждаться только сельским, посел¬ 
ковым исполкомам или гражданам Республики Беларусь, зарегистри
рованным по месту жительства в сельском населенном пункте, поселке 
городского типа, где расположен участок. Целевое назначение участка 
также должно быть сохранено (ч. 4 ст. 51). Кодекс Республики Беларусь о 
земле 2008 г. и другие нормативные правовые акты, регулирующие зе¬ 
мельные отношения, не предоставляют иностранцам возможности приоб¬ 
ретения в частную собственность земельных участков, находящихся в го¬ 
сударственной собственности. Это право закрепляется исключительно за 
гражданами Республики Беларусь (ч. 5 ст. 12 Кодекса о земле 2008 г.). 

1 НРПА. - 1999. - № 2-3 . - 2/1; 2002. - № 55. 2/848; 2006. - № 179. - 2/1267. 
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Кодекс о земле 2008 г. устанавливает запрет на отчуждение земель¬ 
ных участков без расположенных на них капитальных строений (зданий, 
сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строе¬ 
ний (ч. 3 ст. 51). Собственникам земельных участков, предоставленных 
для строительства капитальных строений (зданий, сооружений), запре¬ 
щается отчуждать земельные участки до получения документов, удосто¬ 
веряющих право на расположенные на этих участках капитальные 
строения (ч. 5 ст. 51). Исключения из последнего правила установлены 
Кодексом и могут быть установлены Президентом Республики Бела¬ 
русь. В частности, без правоустанавливающих документов на капиталь¬ 
ные строения могут отчуждаться земельные участки соответствующим 
исполнительным комитетам в соответствии с их компетенцией, а также 
земельные участки, предоставленные для ведения коллективного садо¬ 
водства или ведения личного подсобного хозяйства (абз. 2, 5, 6 ч. 5 
ст. 51). В плане реализации иностранцами-собственниками земельных 
участков своих прав по распоряжению ими до получения документов, 
удостоверяющих право на расположенные на земельном участке капи¬ 
тальные строения, представляет интерес исключение, разрешающее да¬ 
рение гражданами земельного участка близким родственникам, установ¬ 
ленное абз. 3 ч. 5 ст. 51 Кодекса о земле 2008 г. Представляется, что дан¬ 
ную норму нельзя толковать расширительно, как допускающую в том 
числе дарение земельного участка близкому родственнику-иностранцу. 
Поскольку ч. 1 ст. 51 Кодекса о земле 2008 г. право приобретения земель¬ 
ного участка по договорам купли-продажи, дарения, мены ставит в зави¬ 
симость от наличия гражданства Республики Беларусь, постольку это оз¬ 
начает, что иностранец, как впрочем и гражданин Республики Беларусь, 
вправе до получения правоустанавливающих документов на капиталь¬ 
ные строения, расположенные на земельном участке, находящемся в его 
собственности, подарить его только такому близкому родственнику, ко¬ 
торый является белорусским гражданином. 

Право частной собственности составляет основу социально-экономи¬ 
ческого статуса личности и входит в группу социально-экономических 
прав 1. Для обеспечения равенства социально-экономических прав ино¬ 
странцев и национальных граждан особое значение имеет равенство усло¬ 
вий доступа, в нашем случае равенство возможностей для приобретения 
тех или иных объектов на праве собственности. В этом смысле очевидна 
несогласованность Закона 2005 г. и Кодекса о земле 2008 г. Как указыва¬ 
лось выше, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона 2005 г. постоянно проживаю-

1 См. об этом подробнее: Витрук Н. В. Общая теория правового положения лично
сти. - М.: Норма, 2008. - С. 135. 
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щие в Республике Беларусь иностранцы, занимающиеся на законных осно¬ 
ваниях трудовой, предпринимательской и иной деятельностью, имеют все 
социально-экономические права, которыми пользуются граждане Рес¬ 
публики Беларусь, включая право на социальное обеспечение. Данная 
норма не содержит каких-либо оговорок. Вместе с тем постоянно прожи¬ 
вающим в Республике Беларусь и занимающимся на законных основаниях 
трудовой, предпринимательской и иной деятельностью иностранцам рав¬ 
ные с гражданами Республики Беларусь права на приобретение земельных 
участков в собственность в результате заключения гражданско-правовых 
сделок Кодексом о земле 2008 г. не предоставлены. Не предоставлены им и 
равные с белорусскими гражданами права по получению в частную собст¬ 
венность земельных участков, находящихся в государственной собствен¬ 
ности. 

В связи с рассматриваемым вопросом следует обратить внимание и на 
несогласованность международного договорного регулирования и нацио¬ 
нального правового регулирования. Договором о равных правах граждан, 
заключенным между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в 
г. Москве 25 декабря 1998 г.1 и ратифицированным Законом Республики 
Беларусь от 17 февраля 1999 г. 2, определено, что граждане Беларуси и Рос¬ 
сии пользуются равными правами и свободами, как это предусмотрено за¬ 
конодательствами договаривающихся сторон (ст. 3). 

Земельный кодекс Российской Федерации 2001 г. (далее - ЗК Рос¬ 
сийской Федерации) разрешает иностранным гражданам и лицам без 
гражданства приобретать земельные участки в Российской Федерации в 
собственность по основаниям, предусмотренным российским законода¬ 
тельством (п. 1 ст. 15). В ряду оснований приобретения и иностранцами, 
и национальными гражданами права собственности на земельные участ¬ 
ки, как это вытекает из ст. 25 ЗК Российской Федерации, присутствуют и 
гражданско-правовые сделки по отчуждению земельных участков физи¬ 
ческими лицами или негосударственными юридическими лицами (куп¬ 
ли-продажи, дарения, мены). Иностранным гражданам и лицам без граж¬ 
данства земельные участки могут предоставляться в собственность за 
плату и из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (п. 1, 5 ст. 28). Общее и для российских граждан, и для 
иностранцев исключение для этого случая составляют земельные участ¬ 
ки, относящиеся к землям, изъятым из оборота, или землям, ограничен-

1 НРПА. - 1999. - № 64. - 3/31. 
2

3 НРПА. - 1999. - № 14. - 2/18. 
3 Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Cпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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ным в обороте. При этом в отношении земельных участков, ограничен¬ 
ных в обороте, федеральным законом может быть установлено разреше¬ 
ние на их передачу в частную собственность (п. 2 ст. 27, ч. 2 п. 4 ст. 28). 
Только на иностранцев распространяются следующие запреты, установ¬ 
ленные российским законодательством. Согласно п. 3 ст. 15 ЗК Россий¬ 
ской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства не могут 
обладать на праве собственности земельными участками, находящимися 
на приграничных территориях и на иных установленных особо тер
риториях Российской Федерации в соответствии с федеральными зако¬ 
нами. Установление соответствующего перечня приграничных террито¬ 
рий на основании федерального законодательства о Государственной 
границе Российской Федерации п. 3 ст. 15 ЗК Российской Федерации 
возложено на Президента Российской Федерации (пока перечень не ут¬ 
вержден). Согласно ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 1 иностранные граж¬ 
дане и лица без гражданства могут обладать земельными участками ука¬ 
занного назначения только на праве аренды. 

Обзор российского законодательства, регулирующего вопросы права 
собственности иностранных граждан и лиц без гражданства на земельные 
участки в Российской Федерации, дает представление об объеме прав гра¬ 
ждан Республики Беларусь в России в качестве иностранных граждан в 
этой части земельных правоотношений. Установлением в отношении ино¬ 
странцев максимально малого количества ограничений для приобретения 
земельных участков в частную собственность и для распоряжения ими 
российский законодатель практически уравнивает в праве собственности 
на земельные участки граждан Российской Федерации и иностранцев, в 
том числе граждан Беларуси. Вместе с тем в российской юридической ли¬ 
тературе отмечается, что в силу ст. 6 заключенного между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией Договора о равных правах граждан 
1998 г., предусматривающей равные права для граждан обоих государств 
на приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом на 
своих территориях, правовые запрещения, установленные законодатель¬ 
ством Российской Федерации в отношении права собственности иностран¬ 
цев на земельные участки, на граждан Республики Беларусь распростра¬ 
няться не должны. Поскольку земельное законодательство России не пре¬ 
дусматривает ограничений в предоставлении российским гражданам зе¬ 
мельных участков в приграничных территориях и земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, то незаконно ограничивать бе-

1 Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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лорусских граждан в праве на предоставление им в собственность соответ¬ 
ствующих земельных участков 1. 

^ а т ь е й 9 Договора между Республикой Беларусь и Российской Феде¬ 
рацией о равных правах граждан предусмотрено, что стороны приведут 
действующее законодательство в соответствие с этим Договором в тече¬ 
ние 1999 г. 

Несмотря на то что в Республике Беларусь введен в действие Кодекс о 
земле 2008 г., в нем не нашли правового закрепления особые, равные права 
российских граждан с правами отечественных граждан в отношении при¬ 
обретения земельных участков в собственность в Республике Беларусь по 
допускаемым гражданско-правовым сделкам. До этого времени данный 
вопрос также законодательно не регулировался. C целью реализации поло¬ 
жений Договора о равных правах граждан важной задачей для белорусско¬ 
го законодателя продолжает оставаться устранение этого противоречия. 
Cледуя логике Кодекса о земле 2008 г., это означает, что в нем должно 
быть закреплено право физических лиц отчуждать земельные участки не 
только гражданам Республики Беларусь, но и гражданам Российской Фе¬ 
дерации. 

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Кодекса о земле 2008 г. в частной собствен¬ 
ности граждан Республики Беларусь могут находиться земельные участки, 
предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, обслу¬ 
живания зарегистрированной организацией по государственной регистра¬ 
ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в бло¬ 
кированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, коллек¬ 
тивного садоводства, дачного строительства. Cтатья 13 Кодекса о земле 
2008 г. устанавливает перечень категорий и видов земель, не подлежащих 
предоставлению в частную собственность, а ст. 36 - размеры земельных 
участков, предоставляемых в частную собственность, с учетом цели их 
предоставления. В соответствии с ч. 1 ст. 34 Кодекса о земле 2008 г. пре¬ 
доставление земельных участков, находящихся в государственной собст¬ 
венности, осуществляется в соответствии с порядком об изъятии и предос¬ 
тавлении земельных участков, установленным Президентом Республики 
Беларусь. Детально этот порядок урегулирован Указом № 667. Полагаем, 
что уравнивание в правах с гражданами Республики Беларусь иностран¬ 
цев, постоянно проживающих в Республике Беларусь и занимающихся на 
законных основаниях трудовой, предпринимательской и иной деятельно¬ 
стью, и российских граждан, диктуемое необходимостью устранения про-

Малумов А. Ю. Комментарий к Федеральному закону «О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации» (постатейный). - М.: ЗАО Юстицин-
форм, 2008. - C. 206-207. 
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тиворечий в законодательстве Республики Беларусь и ее договорными 
обязательствами, требует внесения законодательных корректив и закреп¬ 
ления и за указанными категориями иностранцев прав на получение зе¬ 
мельных участков в частную собственность из земель, находящихся в го¬ 
сударственной собственности, для тех же целей и в тех же размерах, что 
установлены для белорусских граждан. 

В Решении Конституционного Суда Республики Беларусь «О право¬ 
вом регулировании наследования земельных участков гражданами Рос¬ 
сийской Федерации» от 9 января 2006 г. № П-176/20061 нашла отражение 
такая позиция Конституционного Суда по рассмотренному им вопросу: 
граждане России, как и граждане Беларуси, имеют право наследования зе¬ 
мельных участков, расположенных на территории Республики Беларусь. 
При вынесении Решения Конституционный Суд Республики Беларусь ис¬ 
ходил из приоритета принципов и норм международного права, закреп¬ 
ленного в ст. 8 Конституции Республики Беларусь, ст. 26 Венской конвен¬ 
ции о праве международных договоров, условий Договора между Респуб¬ 
ликой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан. При 
этом предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Бела¬ 
русь, как видно, был частный вопрос, касающийся только права наследо¬ 
вания земельных участков россиянами. Конституционным Судом Респуб¬ 
лики Беларусь было предложено разрешить этот вопрос путем официаль¬ 
ного толкования Парламентом Республики Беларусь действовавшего в то 
время Кодекса Республики Беларусь о земле 1999 г. с учетом положений 
Договора о равных правах граждан и конституционного положения о при¬ 
оритете общепризнанных принципов международного права. 

Кодекс о земле 2008 г. закрепил право собственников земельных уча¬ 
стков передавать земельные участки по наследству только гражданам (ч. 2 
ст. 69). Системное толкование норм Кодекса позволяет сделать вывод о 
том, что в качестве наследников передаваемых по наследству земельных 
участков могут выступать и иностранные граждане и лица без гражданст¬ 
ва. Как указывалось выше, для приобретения наследником-иностранцем 
права собственности на земельный участок в Республике Беларусь он дол¬ 
жен являться родственником наследодателя. Этот важный момент должен 
учитываться при составлении завещаний. Поскольку граждане Республи¬ 
ки Беларусь вправе получать земельные участки по наследству независи¬ 
мо от наличия родственной связи с наследодателем, постольку в свете реа¬ 
лизации Договора о равных правах граждан аналогичные права должны 
быть предоставлены и российским гражданам. 

1 Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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В Российской Федерации наследование земельного участка, принадле¬ 
жавшего наследодателю на праве собственности, осуществляется на об¬ 
щих основаниях (ч. 1 ст. 1181 ГК Российской Федерации). К наследованию 
земельных участков по закону могут призываться граждане, находящиеся 
в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследо¬ 
дателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК 
Российской Федерации). По завещанию земельные участки могут перехо¬ 
дить не только к гражданам, но и указанным в завещании юридическим ли¬ 
цам, существующим на день открытия наследства, Российской Федера¬ 
ции, ее субъектам, муниципальным образованиям, иностранным государ¬ 
ствам и международным организациям. Земельные участки, считающиеся 
выморочными, переходят в порядке наследования к Российской Федера¬ 
ции, ее субъектам, муниципальным образованиям (ч. 2 п. 1, п. 2 ст. 1116 ГК 
Российской Федерации). 

На принятие наследства, в состав которого входит земельный участок, 
специальное разрешение не требуется. Однако подлежат учету ограниче¬ 
ния оборота земельных участков, установленные ЗК Российской Федера¬ 
ции и Федеральным законом от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сель¬ 
скохозяйственного назначения». Как указывалось выше, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства запрещено иметь на праве собствен¬ 
ности земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, пе¬ 
речень которых устанавливается Президентом Российской Федерации, и 
другие земельные участки в соответствии с иными федеральными закона¬ 
ми, а также земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе¬ 
ния. В случае перехода таких земельных участков к указанным лицам в по¬ 
рядке наследования соответствующие земельные участки подлежат отчу¬ 
ждению их собственниками в течение года со дня возникновения права 
собственности на них (ст. 238 ГК Российской Федерации, ст. 3, 5 Закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). Российский за¬ 
конодатель не обозначил свою позицию по вопросу о возможности насле¬ 
дования таких участков гражданами Республики Беларусь. 

Cущественные новеллы Кодекс о земле 2008 г. привнес в так называе¬ 
мые ограниченные вещные права физических лиц на земельные участки. 
Кодексом впервые иностранные граждане и лица без гражданства призна¬ 
ны субъектами права пожизненного наследуемого владения земель¬ 
ным участком. Во-первых, в такое владение земельный участок может 
быть предоставлен иностранцу при переходе к нему по наследству от на¬ 
следодателя, являющегося родственником иностранца, жилого дома, заре¬ 
гистрированной организацией по государственной регистрации квартиры 
в блокированном жилом доме, дачи, садового домика, расположенных на 
земельном участке, находившемся у наследодателя в пожизненном насле-
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дуемом владении. Земельный участок в этом случае предоставляется для 
обслуживания этих объектов (ч. 3 ст. 14). Во-вторых, земельные участки 
могут находиться в пожизненном наследуемом владении иностранцев, 
являющихся родственниками наследодателя, в случае наследования зе¬ 
мельного участка, предоставленного наследодателю в пожизненное насле¬ 
дуемое владение, если иное не установлено законодательными актами 
(ч. 4 ст. 14). В содержание права пожизненного наследуемого владения 
входят правомочия владения и пользования земельным участком в полном 
объеме в соответствии с целями, для которых он был получен. Субъекты 
этого права приобретают право собственности на посевы и насаждения, на 
произведенную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реали¬ 
зации. Они вправе возводить в установленном законодательством порядке 
капитальные строения (здания, сооружения) - жилые, производственные, 
культурно-бытовые и иные, проводить в установленном законодательст¬ 
вом порядке мелиоративные мероприятия, размещать водные объекты 
(ч. 1 ст. 69 Кодекса о земле 2008 г.). Субъекты этого права наделены и оп¬ 
ределенными распорядительными правомочиями. В соответствии с ч. 1 
ст. 53 Кодекса о земле 2008 г. земельные участки, находящиеся в пожиз¬ 
ненном наследуемом владении, могут передаваться по наследству, причем 
наследование может осуществляться как по закону, так и по завещанию. 
Однако такие земельные участки не могут отчуждаться по договорам куп¬ 
ли-продажи, мены, дарения. Указанные сделки, равно как и сделки по пе¬ 
редаче таких участков в аренду или ипотеку, являются ничтожными (ч. 1, 4 
ст. 48 Кодекса о земле 2008 г.). Следует отметить, что ранее действовав¬ 
ший Кодекс Республики Беларусь о земле 1999 г. допускал обмен земель¬ 
ных участков, предоставленных в пожизненное наследуемое владение 
(ст. 92). В настоящее время такие сделки запрещены. 

Гражданам Республики Беларусь земельные участки в пожизненное 
наследуемое владение могут предоставляться не только для обслуживания 
строений и не только земельные участки могут переходить к ним на этом 
праве в результате наследования. Кодексом о земле 2008 г. предусмотрено 
предоставление земельных участков в пожизненное наследуемое владение 
белорусским гражданам и для многих других целей, в том числе для веде¬ 
ния личного подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах и по¬ 
селках городского типа при условии регистрации по месту жительства в 
этих населенных пунктах, для ведения крестьянского (фермерского) хо¬ 
зяйства, коллективного садоводства, дачного строительства (ч. 2 ст. 14 Ко¬ 
декса о земле 2008 г.). Кодекс о земле 2008 г. не дает четкого ответа на во¬ 
прос, может ли иностранец, унаследовавший земельный участок от насле¬ 
додателя-родственника, которому земельный участок был предоставлен в 
пожизненное наследуемое владение, использовать его в соответствии с це-
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лями, для которых земельный участок был предоставлен наследодателю, 
сохраняя при этом участок в пожизненном наследуемом владении. В отно¬ 
шении земельных участков, предоставленных наследодателю в частную 
собственность или пожизненное наследуемое владение для коллективного 
садоводства, дачного строительства, специальное правило содержится в 
ч. 3 ст. 39 Кодекса о земле 2008 г. Такие участки переходят к наследникам, 
в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющим¬ 
ся родственниками наследодателя, соответственно на праве частной соб¬ 
ственности или праве пожизненного наследуемого владения. Это правило 
имеет важное значение, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 39 Кодекса о 
земле 2008 г. зарегистрированным по месту жительства или месту пребы¬ 
вания на территории Республики Беларусь иностранцам, являющимся чле¬ 
нами садоводческих товариществ или дачных кооперативов, земельные 
участки предоставляются только в аренду в порядке, установленном Пре¬ 
зидентом Республики Беларусь. Таким образом, если при «первичном» 
предоставлении земельного участка для указанных целей из земель, нахо¬ 
дящихся в государственной собственности, земельный участок может 
быть получен иностранцем только в аренду, то при наследовании земель¬ 
ного участка, предоставленного для этих целей наследодателю, наследни¬ 
ку гарантируется его сохранение за ним на праве частной собственности 
или праве пожизненного наследуемого владения (с учетом того, на каком 
праве находился участок у наследодателя), причем вне зависимости от 
факта регистрации по месту жительства или месту пребывания на террито¬ 
рии Республики Беларусь. В отношении сохранения земельного участка в 
пожизненном наследуемом владении и использования его для других це¬ 
лей специальных оговорок, касающихся иностранцев, Кодекс о земле 
2008 г. не содержит. Вместе с тем Кодекс о земле 2008 г. еще в одном слу¬ 
чае предписывает определенный вид права, на котором земельный участок 
может предоставляться иностранцу для определенной цели. Cтатья 37 Ко¬ 
декса предусматривает предоставление иностранцам земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства только на условиях аренды. Поскольку в Кодексе 
о земле 2008 г. отдельно не оговаривается право иностранца сохранить зе¬ 
мельный участок, предоставленный наследодателю-родственнику для ве¬ 
дения крестьянского (фермерского) хозяйства в таком владении, и исполь¬ 
зовать его для обозначенной цели, постольку это можно трактовать как 
косвенное предписание изменить право, на котором земельный участок 
был получен иностранцем, заключив договор аренды этого участка. Тот 
же самый вывод может быть сделан и для случаев, когда земельный уча¬ 
сток наследуется иностранцем, являющимся родственником наследодате¬ 
ля - гражданина Республики Беларусь, которому земельный участок был 
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предоставлен для каких-то других целей, скажем, для ведения личного 
подсобного хозяйства. Указанное решение вопроса ведет к выхолащива¬ 
нию предусмотренного ч. 4 ст. 14 Кодекса о земле 2008 г. основания при¬ 
обретения иностранцем земельного участка в пожизненное наследуемое 
владение, а значит, и к закреплению формального права, которое реализо¬ 
вано быть не может. Предписание изменить право в этом случае означает 
для иностранцев замену более стабильной формы землепользования на ме¬ 
нее стабильную. Это разрушает и заинтересованность в эффективном ис¬ 
пользовании земельного участка. Полагаем, что такой подход не согласу¬ 
ется и с другими нормами белорусского законодательства. В новой редак¬ 
ции Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйст¬ 
ве» от 19 июля 2005 г. 1 право на создание фермерского хозяйства закрепле¬ 
но и за иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно 
проживающими на территории Республики Беларусь (п. 1 ст. 4). Членами 
фермерского хозяйства могут быть дееспособные граждане, являющиеся 
членами одной семьи, в том числе семьи иностранца (п. 1 ст. 8). В случае 
смерти главы фермерского хозяйства, созданного одним гражданином, его 
наследник (наследники), изъявивший (изъявившие) желание вести фер¬ 
мерское хозяйство, признается членом (членами) этого фермерского хо¬ 
зяйства (ч. 3 п. 1 ст. 13). Наследником главы фермерского хозяйства может 
оказаться и иностранец, постоянно проживающий на территории Респуб¬ 
лики Беларусь. Поскольку гражданам Республики Беларусь земельные 
участки для ведения крестьянского фермерского хозяйства могут предос¬ 
тавляться не только на праве аренды, но, как указывалось, и в пожизненное 
наследуемое владение, было бы нелогичным ущемлять в правах наследни¬ 
ков-иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси, запретом на сохра¬ 
нение за собой земельного участка в пожизненном наследуемом владении, 
если на этом праве таким участком владел наследодатель, при их желании 
продолжить ведение фермерского хозяйства. 

Следует отметить, что в отечественной юридической литературе в 
период действия Кодекса о земле 1999 г. неоднократно высказывалась 
такая точка зрения: выравнивание положения иностранных физических 
лиц целесообразно проводить не посредством расширения сферы пожиз¬ 
ненного наследуемого владения землей, а устранения необоснованных 
ограничений в праве частной собственности на землю . Развитие земель¬ 
ного законодательства в этом направлении содействовало бы активиза-

1 НРПА. - 2005. - № 122. - 2/1141; 2007. - № 170. - 2/1344; 2008. - № 175. - 2/1494; 
2 2009. - № 171. - 2/1589. 
2 См., напр., Шингель Н. А. Права на землю иностранных субъектов в Республике Бе

ларусь // Право и демократия: сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др]. -
Минск: БГУ, 2004. - С. 205. 
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ции гражданского оборота, эффективной реализации собственниками 
земельных участков своих правомочий, привело к использованию зако¬ 
нодателем отлаженных механизмов правового регулирования, что также 
немаловажно. 

Земельным кодексом 2008 г. предусмотрена возможность получения 
земельного участка иностранным гражданином или лицом без гражданст¬ 
ва и на праве временного пользования. Это является новеллой земельно¬ 
го законодательства, поскольку ранее действовавший Кодекс о земле 
1999 г. не рассматривал иностранцев в качестве субъектов этого права. 
В соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 16 Кодекса о земле 2008 г. во временное 
пользование земельные участки могут предоставляться национальным и 
иностранным инвесторам на основании концессионных договоров на 
срок до девяноста девяти лет. К числу иностранных инвесторов ч. 4 ст. 3 
Инвестиционного кодекса Республики Беларусь 2001 г. 1 относит в том 
числе иностранных граждан, а также лиц без гражданства, постоянно про¬ 
живающих за пределами Беларуси. Лица без гражданства, постоянно про¬ 
живающие на территории Республики Беларусь, могут получить земель¬ 
ный участок во временное пользование в качестве национальных инвесто¬ 
ров. Причем максимальные сроки нахождения земельных участков во вре¬ 
менном пользовании в связи с осуществлением инвестиционной деятель¬ 
ности несоизмеримо выше предельных сроков закрепления земельных 
участков на этом праве в других случаях (10 лет). Для иностранных инве¬ 
сторов, претендующих на предоставление земельных участков из сельско¬ 
хозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, земель приро¬ 
доохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 
назначения, лесных земель лесного фонда для целей, не связанных с назна¬ 
чением этих земель, для добычи полезных ископаемых Кодексом о земле 
2008 г. предусмотрено дополнительное условие их предоставления. Такое 
предоставление возможно только при осуществлении иностранным инве¬ 
стором рекультивации земель на ранее отведенных земельных участках, в 
которых миновала надобность, и приведения их в надлежащее состояние 
для целей, определенных решением государственного органа, предоста¬ 
вившего эти земельные участки (ч. 5 ст. 38). Как и субъекты права пожиз¬ 
ненного наследуемого владения земельным участком, субъекты этого пра¬ 
ва могут использовать земельный участок в полном объеме в соответствии 
с целями его предоставления. Отличительными чертами права временного 
пользования земельным участком являются его срочный характер и широ¬ 
кий состав возможных субъектов. У субъектов этого права, кроме того, от-

1 НРПА. - 2001. - № 62. - 2/780; 2004. - № 126. - 2/1062; № 175. - 2/1074; 2006. -
№ 122. - 2/1256. 
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сутствуют какие-либо распорядительные правомочия в отношении пре¬ 
доставленного на этом праве земельного участка. 

Изменения в земельном законодательстве, касающиеся прав иностран¬ 
цев на земельные участки в Беларуси, хотя и недостаточны для развития 
гражданского оборота, извлечения из земли как важнейшего объекта вещ¬ 
ных прав потенциала, необходимого для развития экономики, однако сви¬ 
детельствуют об определенных сдвигах отечественного законодательства 
в направлении предоставления иностранцам национального режима в зе¬ 
мельных отношениях. 

По-прежнему аренда земельных участков остается для иностранцев 
самым актуальным, а зачастую единственно возможным по законодатель¬ 
ству средством удовлетворения житейских и хозяйственных потребностей 
в земле. 

Право иностранцев, в том числе имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, арендовать земельные участки в Республике Бела¬ 
русь закреплено в ч. 1 ст. 17 Кодекса о земле 2008 г. Причем иностранцы 
по действующему земельному законодательству вправе арендовать как 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности и ча¬ 
стной собственности негосударственных юридических лиц Республики 
Беларусь, так и земельные участки, находящиеся в частной собственно¬ 
сти физических лиц, в том числе иностранцев (ч. 2, 4 ст. 17 Кодекса о 
земле 2008 г.). В этой связи необходимо отметить, что отпали ранее дей¬ 
ствовавшие ограничения, суть которых состояла в запрете для граждан 
Республики Беларусь передавать принадлежавшие им на праве частной 
собственности земельные участки в аренду иностранцам (ч. 1 ст. 47 Ко¬ 
декса о земле 1999 г.). Исключение из этого правила было предусмотре¬ 
но ч. 2 ст. 47 Кодекса о земле 1999 г. и касалось перехода земельных уча¬ 
стков в результате наследования к несовершеннолетним наследникам. 
В этом случае законные представители несовершеннолетних вправе 
были под контролем соответствующих местных исполнительных и рас¬ 
порядительных органов передавать земельные участки в аренду другим 
гражданам до приобретения наследниками полной дееспособности. 
К слову, Кодексом о земле 2008 г. также законным представителям несо¬ 
вершеннолетних наследников предоставлено право по согласованию с 
соответствующими местными исполнительными комитетами предос¬ 
тавлять унаследованные несовершеннолетними земельные участки в 
аренду физическим лицам до приобретения несовершеннолетними дее¬ 
способности в полном объеме (ч. 8 ст. 17). Однако в настоящее время в 
данной норме выходит на передний план иное ее значение. Земельные 
участки, унаследованные несовершеннолетними, не могут передаваться 
в аренду никаким другим субъектам, кроме физических лиц, что пред-
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ставляется вполне оправданным в целях защиты законных интересов не¬ 
совершеннолетних. 

Предоставление земельного участка в аренду в соответствии с этим 
правилом должно осуществляться и тогда, когда земельный участок в ре¬ 
зультате его наследования перейдет к состоявшему в родственных отно¬ 
шениях с наследодателем иностранному гражданину или лицу без граж¬ 
данства, не достигшему совершеннолетия. 

В соответствии с ч. 3 ст. 47 Кодекса о земле 1999 г. на земельных участ¬ 
ках, передаваемых в аренду собственниками - гражданами Республики Бе¬ 
ларусь, для арендатора запрещалось строительство жилых домов, дач, са¬ 
довых домиков, других строений и сооружений. Распространялся ли этот 
запрет на случаи передачи земельных участков в аренду законными пред¬ 
ставителями несовершеннолетних наследников земельных участков одно¬ 
значно сказать нельзя. Буквальное толкование ч. 3 ст. 47 приводит к выво¬ 
ду, что этот запрет в данном случае не действовал. В настоящее время пра¬ 
вовое регулирование этого вопроса в определенной мере изменено. 
гласно ч. 9 ст. 17 Кодекса о земле 2008 г. строительство арендаторами ка¬ 
питальных строений (зданий, сооружений) и иное освоение арендуемых у 
граждан земельных участков, в частности, создание древесно-кустарнико-
вой растительности (насаждений) на них запрещается, за исключением 
случаев, когда эти действия соответствуют целевому назначению земель¬ 
ных участков и условиям, указанным в договорах аренды. Представляется, 
что такое решение вопроса способствует либерализации арендных отно¬ 
шений в земельной сфере. 

Как следует из ч. 2 ст. 34 Кодекса о земле 2008 г., земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, предоставляются в аренду 
по результатам аукционов. Без проведения аукционов земельные участки 
могут предоставляться в случаях, устанавливаемых Президентом Респуб¬ 
лики Беларусь. Арендодателями земельных участков, находящихся в госу¬ 
дарственной собственности, являются государственные органы, осущест¬ 
вляющие государственное регулирование и управление в области исполь¬ 
зования и охраны земель в соответствии с их компетенцией, предусмот¬ 
ренной Кодексом о земле 2008 г., Указом № 667 (подп. 1.2 п. 1) и иными ак¬ 
тами законодательства. 

В п. 5 Указа № 667 предусмотрено два вида аукционов, по результатам 
которых возможна передача «государственных» земельных участков в 
аренду: на право заключения договоров аренды земельных участков; с ус¬ 
ловиями на право проектирования и строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений). По результатам аукциона первого вида земельные 
участки предоставляются в аренду гражданам, индивидуальным предпри-
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нимателям и юридическим лицам, а значит, и иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, в том числе имеющим статус индивидуального 
предпринимателя. По результатам второго вида аукционов земельные уча¬ 
стки предоставляются в аренду индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам. Таким образом, получить в аренду земельный уча¬ 
сток по результатам аукциона этого вида могут только иностранцы, имею¬ 
щие статус индивидуального предпринимателя. 

Случаи, при которых иностранцы могут получить земельный уча¬ 
сток в аренду из земель, находящихся в государственной собственности, 
без проведения аукциона предусмотрены в п. 6 Указа № 667. К таким 
случаям, как показывает анализ этого пункта, в частности, относится 
предоставление земельных участков в аренду иностранцам для ведения 
личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
народных промыслов, огородничества, сенокошения, выпаса сельскохо¬ 
зяйственных животных, ведения коллективного садоводства; случай, ко¬ 
гда по условиям отвода земельного участка требуется предоставление 
другого земельного участка взамен изымаемого (абз. 9-11 ч. 1 п. 6). Ино¬ 
странцы, имеющие статус индивидуального предпринимателя, вправе 
получить земельный участок в аренду без проведения аукциона в случа¬ 
ях, для целей и на условиях, предусмотренных также абз. 7, 12, 14, 16, 19 
ч. 1 п. 6 Указа № 667. 

Предоставление земельных участков из земель, находящихся в собст¬ 
венности государства, осуществляемое без проведения аукциона в уста¬ 
новленных Указом № 667 случаях, предполагает внесение платы за право 
заключения договоров аренды земельных участков, которая взимается на 
основании их кадастровой стоимости (ч. 4 п. 6). Вместе с тем Указом 
№ 667 предусматриваются и случаи, когда земельные участки предостав¬ 
ляются в аренду без взимания такой платы (ч. 4 п. 6). Причем, если в соот¬ 
ветствии, в частности, с абз. 8, 10 ч. 11 ст. 31 Кодекса о земле 2008 г. пре¬ 
тендовать на предоставление земельного участка в аренду без внесения 
платы за право заключения соответствующего договора могут исключи¬ 
тельно граждане Республики Беларусь, то ч. 4 п. 6 Указа № 667 такие же 
возможности предоставлены и иностранцам. Как это следует из ч. 4 п. 6 
Указа № 667, иностранцы наравне с гражданами Республики Беларусь 
вправе арендовать земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, без внесения платы за право заключения договоров аренды 
для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, народных промыслов, огородничества, сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения коллективного садоводства. 
Частью 3 ст. 137 Конституции Республики Беларусь и ч. 3 ст. 10 Закона 
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Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь»1 установлено, что в случае расхождения декрета 
или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномо¬ 
чия на издание декрета или указа были предоставлены законом. Поэтому в 
данной ситуации подлежит применению Указ № 667 как нормативный 
правовой акт более высокой юридической силы. 

Поскольку в настоящее время иностранцы по определенному законом 
основанию могут становиться собственниками земельных участков в Бе¬ 
ларуси, постольку они вправе принимать участие в арендных правоотно¬ 
шениях и в качестве арендодателей. Предоставление земельных участков в 
аренду и иностранцами, и белорусскими гражданами обусловлено лишь 
соблюдением целевого назначения земельных участков (ч. 4 ст. 17 Кодекса 
о земле 2008 г.). 

Динамика земельного законодательства Республики Беларусь очевид¬ 
но отмечена сближением правового статуса в арендных отношениях бело¬ 
русских граждан и иностранцев. Для иностранцев Кодекс о земле 2008 г. в 
сфере арендных отношений устанавливает только одно ограничение. Ино¬ 
странные граждане и лица без гражданства, являющиеся арендаторами зе¬ 
мельных участков и надлежащим образом исполняющие условия договора 
аренды, не имеют преимущественного перед иными лицами права при 
прочих равных условиях на приобретение в установленном законодатель¬ 
ством порядке используемого земельного участка в частную собствен¬ 
ность (ч. 6 ст. 69). 

Важным новым моментом в регулировании арендных отношений во¬ 
обще и арендных отношений с участием иностранцев в том числе явилось 
закрепление в Кодексе о земле 2008 г. права арендаторов сдавать земель¬ 
ные участки в субаренду в случае, если за право заключения договоров 
аренды взималась плата (абз. 2 ч. 4 ст. 69). Кодексом о земле 1999 г. заклю¬ 
чение субарендных договоров в отношении земельных участков не допус¬ 
калось. Причем арендаторы земельных участков, находящихся в государ¬ 
ственной собственности, вправе предоставить земельный участок в суб¬ 
аренду и тогда, когда плата за право заключения договоров аренды не взи¬ 
малась, но она внесена до предоставления земельного участка в субаренду 
(ч. 12 ст. 31 Кодекса о земле 2008 г.). Отсюда следует, что договоры суб¬ 
аренды земельных участков не могут заключаться, если в качестве перво¬ 
начального арендодателя выступает физическое лицо или негосударствен¬ 
ное юридическое лицо Республики Беларусь, имеющие земельный уча-

НРПА. - 2 0 0 0 . - № 7 . - 2/136; № 7. - 2/830; 2004. - № 175. - 2/1070; 2005. - № 179. -
2/1152; 2006. - № 86. - 2/1206; № 107. - 2/1235; 2007. - № 118. - 2/1309; 2008. -
№ 184.-2/1507; 2 0 0 9 . - № 161.-2/1583. 
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сток в частной собственности. Действительность сделки по передаче зе¬ 
мельного участка в субаренду обусловлена наличием согласия арендода¬ 
теля на совершение такой сделки (ч. 2 ст. 48 Кодекса о земле 2008 г.), а так¬ 
же документов, удостоверяющих права на земельный участок (ч. 3 ст. 48), 
соблюдением установленных требований к форме сделки и ее государст¬ 
венной регистрации (ст. 49). В содержании сделки обязательно должно 
быть отражено сохранение субарендатором целевого назначения земель¬ 
ного участка (ч. 2 ст. 47). 

В заключение анализа правового закрепления вещных прав иностран¬ 
цев на земельные участки полагаем необходимым вернуться к уже обозна¬ 
ченной в этой статье проблеме. С целью преодоления противоречий во 
внутреннем законодательстве, приведения его в соответствие с договор¬ 
ными обязательствами Республики Беларусь, полагаем важным предоста¬ 
вить равные с гражданами Республики Беларусь права гражданам Россий¬ 
ской Федерации и постоянно проживающим на территории Беларуси ино¬ 
странцам, занимающимся на законных основаниях трудовой, предприни¬ 
мательской и иной деятельностью, на получение земельных участков в по¬ 
жизненное наследуемое владение, временное пользование. Ограничения 
для иностранцев в области арендных отношений не должны распростра¬ 
няться на указанные категории лиц. 

Важное место среди видов недвижимого имущества занимают жилые 
дома, квартиры. Допуская нахождение в частной собственности иностран¬ 
цев этих объектов в принципе, белорусское законодательство устанавли¬ 
вает для иностранцев особенности приобретения в частную собственность 
квартир (домов). В соответствии с ч. 2 п. 7 Положения о порядке куп¬ 
ли-продажи квартир (домов), утвержденного постановлением Совета Ми¬ 
нистров Республики Беларусь от 31 августа 1993 г. № 589 1, иностранные 
граждане и лица без гражданства вправе приобретать по договорам куп¬ 
ли-продажи квартиры (дома) в любых населенных пунктах Республики Бе¬ 
ларусь, при условии что они постоянно проживают в Республике Беларусь 
и занимаются на законных основаниях трудовой, хозяйственной или иной 
деятельностью. Иностранные граждане и лица без гражданства, не прожи¬ 
вающие на территории Республики Беларусь, вправе приобретать кварти¬ 
ры (дома) в Республике Беларусь в соответствии с международными дого¬ 
ворами (ч. 3 п. 7). Следует отметить, что первая редакция Положения о по¬ 
рядке купли-продажи квартир (домов), действовавшая в течение четырех 
лет, предоставляла постоянно проживающим на территории Республики 
Беларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства право приоб¬ 
ретать в собственность квартиры (дома) в любом населенном пункте Бела-

1 НРПА. - 2001. - № 5/8294. 
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руси при наличии у них законного источника существования. Поскольку 
понятие «законный источник существования» является более широким и 
не сводится только к доходам от трудовой, хозяйственной и иной деятель¬ 
ности, можно констатировать, что круг иностранцев, которые могли бы 
воспользоваться предоставленным правом, в определенной мере сужен. 
Равные с гражданами Республики Беларусь права в вопросе приобретения 
квартир (домов) в Республике Беларусь предоставлены гражданам Россий¬ 
ской Федерации1. Российские граждане, независимо от факта проживания 
в Республике Беларусь, вправе приобретать квартиры (дома) в Республике 
Беларусь по договорам купли-продажи в любых населенных пунктах Бе¬ 
ларуси. 

Законом Республики Беларусь от 16 апреля 1992 г. «О приватизации 
жилищного фонда в Республике Беларусь» субъектами приватизации за¬ 
нимаемых жилых помещений государственного жилищного фонда при¬ 
знаны не только граждане Республики Беларусь, но и иностранные граж¬ 
дане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси (ст. 3). 
Однако, в отличие от граждан Республики Беларусь, приобрести в собст¬ 
венность жилое помещение в доме государственного жилищного фонда 
они могут только на возмездной основе. 

Пожалуй, самым доступным для иностранцев недвижимым имущест¬ 
вом продолжают оставаться предприятия как имущественные комплексы. 
В значительной степени это обусловлено заинтересованностью белорус¬ 
ского государства в привлечении иностранных инвестиций. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, как и белорусские гра¬ 
ждане, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в Рес¬ 
публике Беларусь в двух формах: без образования юридического лица (ин¬ 
дивидуальную предпринимательскую деятельность) и с образованием 
юридического лица (предполагает создание коммерческой организации в 
одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК Респуб¬ 
лики Беларусь). Право на занятие индивидуальной предпринимательской 
деятельностью иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси, по об¬ 
щему правилу, не ограничено ничем, кроме тех требований, которые 
предъявляются и к белорусским гражданам при осуществлении такой дея-

1 См.: О реализации Решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 2 ап¬ 
реля 1997 г. № 3: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 10 июля 
1998 г., № 1086 // НРПА. - 2001. - № 5/6786. 
Ведомости Верховного Совета. - 1992. - № 15. - Ст. 247; Ведамасщ Вярхоунага Са-
вета. - 1993. - № 27. - Ст. 475; 1993. - № 26. - Ст. 317; 1 9 9 4 . - № 3 . - С т . 24; 1995. -
№ 6. - Ст. 58; Ведамасщ Нац. сходу. - 1998. - № 20. - Ст. 220; НРПА. - 2 0 0 1 . - № 63. -
2/778; 2005. - № 74. - 2/1114; 2006. - № 26. - 2/1198; 2007. - № 170. - 2/1348; № 305. -
2/1397; 2 0 0 8 . - № 184.-2/1505. 
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тельности (необходимость государственной регистрации, получения в не¬ 
обходимых случаях лицензии, соблюдение установленных законодатель¬ 
ством требований при ее осуществлении). Иностранцы, временно пребы¬ 
вающие или временно проживающие в Республике Беларусь, вправе осу¬ 
ществлять трудовую, предпринимательскую и иную деятельность только 
на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке, устанав
ливаемом Светом Министров Республики Беларусь (ч. 2 ст. 11 Закона 
2005 г.) 1. 

Белорусское законодательство рассматривает иностранных граждан, 
осуществляющих в Республике Беларусь инвестиционную деятельность, в 
том числе в форме приобретения недвижимости в качестве иностранных 
инвесторов, и предоставляет ряд важных гарантий, направленных на за¬ 
щиту их капиталовложений (ч. 4 ст. 3, ст. 5, ст. 11-14 Инвестиционного ко¬ 
декса Республики Беларусь). Иностранными инвесторами, как указыва¬ 
лось выше, признаны также лица без гражданства, постоянно проживаю¬ 
щие за рубежом. ^ а т у с иностранного инвестора для иностранных граж
дан предопределен только одним обстоятельством - осуществлением в ус¬ 
тановленных формах инвестиционной деятельности в Республике Бела¬ 
русь и не увязан с фактом проживания или непроживания в Республике Бе¬ 
ларусь. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Бе¬ 
ларусь, обладать статусом иностранного инвестора не могут. 

Любое организованное предпринимательское дело - бизнес предпола¬ 
гает объективную необходимость наличия определенного имущественно¬ 
го комплекса из материальных и нематериальных составляющих, без кото¬ 
рого невозможно достижение предпринимательских целей. Иностранные 
граждане и лица без гражданства вправе формировать имущественные 
комплексы, которые будут использоваться ими в ходе предприниматель¬ 
ской деятельности, осуществляя с соблюдением установленного порядка 
строительство капитальных строений, приобретая необходимое оборудо¬ 
вание, материалы и т. д. Поскольку предприятия как имущественные ком¬ 
плексы отнесены к недвижимому имуществу, постольку в силу п. 1 ст. 131 
ГК Республики Беларусь они подлежат государственной регистрации. 
В случаях, когда вновь созданное недвижимое имущество подлежит госу¬ 
дарственной регистрации, право собственности на него возникает с мо¬ 
мента такой регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 

1 Порядок выдачи таких разрешений урегулирован постановлением ^ в е т а Минист
ров Республики Беларусь от 16 сентября 2002 г. № 1258 «Об упорядочении трудовой 
и предпринимательской деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь» // 
НРПА. - 2002. - № 107. - 5/11123; 2004. - № 144. - 5/14785; 2006. - № 24. - 5/17228; 
№ 93. - 5/22444; 2007. - № 274. - 5/26094; 2 0 0 8 . - № 6 . - 5/26438; № 144. - 5/27815. 
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(п. 2 ст. 220 ГК Республики Беларусь). Предприятие как имущественный 
комплекс может быть и приобретено иностранцем по договору купли-про¬ 
дажи предприятия у гражданина-предпринимателя или коммерческого не¬ 
государственного юридического лица. На основе этого имущественного 
комплекса может осуществляться индивидуальная предпринимательская 
деятельность или это имущество может быть передано иностранцем учре¬ 
жденному им частному унитарному предприятию на праве хозяйственно¬ 
го ведения. 

Важное значение для приобретения на праве собственности предпри¬ 
ятий как имущественных комплексов имеет и то, что граждане Республики 
Беларусь и Российской Федерации, иностранные инвесторы и лица без 
гражданства признаны в Республике Беларусь субъектами приватизации. 
Этот их статус закреплен в ст. 4 Закона Республики Беларусь от 19 января 
1993 г. «О разгосударствлении и приватизации государственной собствен¬ 
ности в Республике Беларусь»1 (далее - Закон о приватизации). Особен¬ 
ность их участия в приватизации государственного имущества состоит в 
том, что они могут участвовать в ней исключительно на возмездной основе 
(ст. 10 Закона о приватизации). Иностранцы вправе принимать участие в 
аукционах и конкурсах по продаже объектов государственной собственно¬ 
сти, становясь собственниками соответствующих объектов. 

Изменения в законодательстве, затрагивающие правовое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства, как правило, сопряжены с 
новыми кодификациями. Еще пока рано оценивать эффективность но¬ 
вых норм, поскольку они не проверены временем, практикой. Вместе с 
тем очевидно, что развитие отраслевых норм происходит без последова¬ 
тельного движения к определенной цели, каковой должно было бы быть 
предельно точное закрепление отраслевого статуса иностранных граж¬ 
дан и лиц без гражданства. Отсутствие четко очерченных прав и спосо¬ 
бов их реализации лишает соответствующие права необходимой гаран-
тированности. Представляется, что движение к этой цели впереди и оно 
необходимо. 

ВедомостиВерховного ^ в е т а . - 1993 . -№7. - Q r . 41; ВедамасщВярхоунагаCавета. 
- 1995. - № 19. - Cr. 234; 1996. - № 23. - ет . 417; НРПА. - 1999. - № 2-3 . - 2/4; 2008. -
№ 14. - 2/1414. 




