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1) постоянно проживающим в Беларуси гражданам Российской Федерации (ст. 3);
2) героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы трех степеней из числа рос-

сиян независимо от режима пребывания (ст. 4). 
3) гражданам Российской Федерации, не имеющим права на постоянное прожива-

ние в Республике Беларусь, но работающим в организациях Республики Беларусь по 
трудовым договорам (ч. 2 ст. 6). Причем в данном случае россияне уравнены в соот-
ветствующих правах с гражданами Республики Беларусь, работающими в данных ор-
ганизациях.

Другие граждане Российской Федерации, не имеющие права на постоянное прожи-
вание в Республике Беларусь, уравнены с гражданами Республики Беларусь в правах на 
получение скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае возникнове-
ния у них в период пребывания в Беларуси социально опасных заболеваний (ч. 2 ст. 5).

Симметричные нормы закреплены и в отношении граждан Республики Беларусь, 
проживающих в Российской Федерации.

Анализ динамики положений международных документов свидетельствует о рас-
ширении прав граждан Российской Федерации на оказание медицинской помощи в Бе-
ларуси. Что касается СНГ, то, с одной стороны, в его рамках новой тенденцией яв-
ляется регламентация оказания помощи при отдельных заболеваниях без измене-
ния устоявшихся подходов. Примером может служить Соглашение о сотрудничестве 
государств-участников СНГ в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом от 
14 ноября 2008 г. (ст. 2). С другой стороны, отсутствие международно-договорного ре-
гулирования по вопросам медицинского обслуживания с другими государствами при 
учете положений отечественного законодательства предоставляет больше возможно-
стей постоянно проживающим в Республике Беларусь иностранцам, не являющимся 
гражданами государств-членов СНГ. Эти ли цели на самом деле преследовал белорус-
ский законодатель? Представляется, что назрела необходимость, как в пересмотре Со-
глашения 1997 г., так и в большем учете международных договорных реалий в отече-
ственном законодательстве.

ОБ ОПЫТЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПРОПРИАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ПРАВЕ
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Значительную пользу для формирования национальных подходов к правовому регу-
лированию экспроприации способно, на наш взгляд, принести изучение соответствую-
щих норм, сформированных в законодательствах иностранных государств.

Колоссальный опыт в данной сфере на текущий момент накоплен в государствах, 
принадлежащих к англо-саксонской правовой семье, в первую очередь, в английском 
праве. Несмотря на специфику английского права в целом, а также тот факт, что си-
стема актов законодательства, регулирующих вопросы экспроприации (compulsory 
purchase), на сегодняшний день включает в себя более десятка основных законов (ста-
рейший — Акт о консолидации статей о земле — был принят в 1845 г.), ряд подходов, 
как представляется, заслуживает внимания и осмысления при разработке националь-
ных правовых норм об экспроприации.

В английском праве экспроприация не является чрезвычайным или редко использу-
емым институтом. Его использование также, как правило, не требует принятия реше-
ний высшими органами государственной власти.

В этом смысле ее необходимо отграничивать от национализации (осуществлялась 
в отношении целых отраслей промышленности на основании отдельных актов Пар-
ламента, см. напр. Акт о национализации угольной промышленности (Coal Industry 
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Nationalisation Act) 1946 г.) и реквизиции (имела место во время Второй мировой войны 
в рамках осуществления чрезвычайных полномочий).

Compulsory purchase, дословно принудительное приобретение (англ.), — механизм, 
позволяющий на плановой и юридически регламентированной основе перераспреде-
лять в публичных интересах права на имущество. Изымаемые права в принудительном 
порядке переходят от частных лиц к уполномоченным государством органам и органи-
зациям для решения социально-экономических задач в интересах общества, а собствен-
никам (иным заинтересованным лицам) выплачивается компенсация.

Право инициирования экспроприации предоставлено широкому кругу субъектов, 
включая органы государственного управления (министерства), местные органы власти (со-
веты графств и округов, советы районов Лондона и др.), организации, осуществляющие от-
дельные социально важные функции, в том числе функции государственного управления. 

Экспроприации может подлежать недвижимое имущество и права на него. Так, на-
пример термин «land», которым традиционно определяется предмет экспроприации, 
включает в себя здания и сооружения, земельные участки, в том числе покрытые водой, 
иное недвижимое имущество, любые права, вещные и обязательственные, включая сер-
витуты (прил. 1 к Акту о толковании (Interpretation Act) 1978 г.).

Решения об изъятии принимаются отраслевым органом государственного управ-
ления (министерством) с соблюдением установленной процедуры, которая включает в 
себя две основные стадии. Первая стадия — предварительная, в ходе которой собствен-
ник информируется о планируемой экспроприации, предварительной оценке размера 
компенсации и может вступить в переговоры о заключении мирового соглашения. Ре-
шение о планируемой экспроприации может быть обжаловано в административном по-
рядке, в том числе путем организации публичных слушаний, а затем и в суде.

Вторая стадия — основная, в ходе которой на основании принятого решения об экс-
проприации осуществляется перевод прав и вступление во владение уполномоченным 
лицом, бывшему собственнику (иным заинтересованным лицам) выплачивается ком-
пенсация. Решение об экспроприации может быть обжаловано в судебном порядке (как 
в части размера компенсации, так и в части полномочий принявшего решение об экс-
проприации государственного органа). Все принимаемые решения подлежат опублико-
ванию в официальных источниках; стадии процесса имеют четкие временные рамки.

Компенсация рассчитывается на основе цены имущества на открытом рынке, ко-
торая определяется, как цена, по которой имущество было бы продано лицом, желаю-
щим его уступить (a willing seller). При наличии спора размер компенсации определя-
ется судом. При этом в английском праве достаточно детально разработана методоло-
гия оценки. Установлен ряд факторов, подлежащих учету, в частности, убытки, причи-
ненные ввиду отчуждения части имущества (severance) или причинения иного ущер-
ба (injurious affection) имуществу, не подлежащему изъятию, затраты по воссозданию 
имущества в другом месте (equivalent reinstatement)). Кроме того законодательно опре-
делены некомпенсируемые обстоятельства, например, увеличение стоимости имуще-
ства в связи с его использованием противоправным или общественно опасным путем, 
постройка зданий и сооружений, улучшение или модернизация после объявленной экс-
проприации. В сумму компенсации также включается процент в размере не ниже став-
ки среднегодовой рентабельности капитальных вложений.

В целом, как представляется, нормы английского законодательства об экспроприа-
ции имеют в достаточной мере разработанный характер для того, чтобы являться эф-
фективным инструментом государственной политики, направленной на регулирование 
социально-экономических отношений в интересах общества. Полагаем, что англий-
ский опыт в сфере экспроприации может быть в разумных пределах опосредован при 
подготовке предложений по совершенствованию белорусского законодательства.




