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выделяет эффективное использование имеющегося жилищного фонда 
и его оптимальное распределение между пользователями и собственни-
ками, совершенствование системы социальной защиты населения через 
упорядочение существующих льгот, усиление адресной направленности 
при строительстве и реконструкции жилья. Во всех развитых правовых 
системах существует система регулирования рынка недвижимости, вы-
строенная на рыночных принципах экономики. 

В работе Дж. Фридмана и П. Орлуэя «Анализ и оценка приносящей 
доход недвижимости» рынок недвижимости рассматривается как «опре-
деленный набор механизмов, посредством которых передаются права 
на собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены 
и распределяется пространство между различными конкурирующими 
вариантами землепользования». Отдельные авторы, к данной группе 
отношений справедливо добавляют отношения, связанные с создани-
ем новых объектов недвижимости и управлением, эксплуатацией уже 
существующих объектов, определяя рынок недвижимости как взаимос-
вязанную систему рыночных механизмов, обеспечивающих создание, 
передачу, эксплуатацию и финансирование объектов недвижимости. 
В этой связи рынок недвижимости в современном государстве следует 
рассматривать как один из основных элементов рыночной экономики, 
стимулирующий другие сферы экономической деятельности. 

В основе рынка недвижимости современной Беларуси лежит пере-
распределение земельных участков, зданий, сооружений и другого 
имущества между собственниками и пользователями экономическими 
методами на основе конкурентного спроса и предложения. Среди объ-
ектов недвижимости, вовлеченных в оборот, традиционно выделяют: 
земельные участки; здания, сооружения, помещения нежилого назначе-
ния; помещения жилого назначения, предназначенные для проживания 
граждан; прочие объекты, отнесенные или приравниваемые законом го-
сударства к недвижимому имуществу. 

Тем не менее на масштабах и темпах развития указанных обще-
ственных отношений сильно сказывается неразвитость рыночной ин-
фраструктуры, ограниченность ресурсов, а также проблемы правовой 
регламентации взаимоотношений между основными участниками рын-
ка недвижимости. Это обусловлено рядом факторов, которые можно 
определить следующим образом.

До начала экономической реформы в 1990 г. в сфере обращения недви-
жимого имущества большинство объектов недвижимости практически 
были исключены из гражданского оборота, а правоотношения, объектом 
которых они являлись, возникали из административных актов. В данный 
период существовали четкие правила продажи недвижимого имущества. 

применения. На данный момент экономика испытывает кризисные явле-
ния и действительно часто тяжело найти инвестора, которому будет вы-
годно вкладывать средства в наши предприятия. Процесс приватизации 
в Беларуси продвигается очень медленно, нет единой стратегии при-
ватизации. В настоящее время политика приватизации сведена к при-
ватизации отдельных предприятий. За последние несколько лет много 
аукционов закончились безрезультатно. В 2016–2017 гг. не было вообще 
ни одной приватизационной сделки по государственным предприятиям. 
Республика Беларусь стремится к улучшению условий осуществления 
приватизации. Государство готово предоставить инвесторам действи-
тельно внушительный список предприятий. Однако на сегодняшний 
день инвестиционная активность остается достаточно низкой.

Таким образом, в результате нарушений в сфере приватизации при-
чиняется ущерб государству, нарушаются права граждан, что наносит 
существенный ущерб экономической безопасности. Данная ситуация 
стала результатом отсутствия контроля за соответствующими должност-
ными лицами. В дальнейшем к этим лицам принимались лишь меры по 
их освобождению от соответствующей должности.
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Общеизвестно, что наличие собственного жилья вносит в жизнь 
людей ощущение благополучия и стабильности, поэтому государство 
изыскивает все возможности как финансового, так и организационного 
характера для обеспечения доступности жилья, создания безопасных и 
комфортных условий проживания. Право на жилище, провозглашенное 
целым рядом «социалистических» конституций, принятых в 60–70-е гг. 
XX в., почти (если понимать его как право на получение комфорта-
бельного и отвечающего потребностям жилища) нигде в полной мере 
не было осуществлено, так как потребности в нем обычно значитель-
но опережали возможности их удовлетворения. Так, по данным На-
ционального статистического комитета Республики Беларусь в 2017 г. 
число граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, составило более 678 тыс. человек. 

В качестве решения указанной проблемы наряду с увеличением 
строительства нового жилья Совет Министров Республики Беларусь 
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практики их привлечения к решению социально значимых государ-
ственных проблем не способствуют последовательному развитию дан-
ных общественных отношений. Поэтому совершенствование работы 
органов государственного управления в сфере недвижимости выража-
ется не только в формировании прозрачной юридической базы, обеспе-
чивающей последовательное развитие указанной сферы общественных 
отношений, но и в создании благоприятных экономических условий для 
качественной реализации гражданами Республики Беларусь своих прав 
в социально-экономической сфере.

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать следую-
щие выводы. 

1. Белорусский рынок недвижимости, в современном понимании, 
сложился относительно недавно. Это обусловлено несколькими причи-
нами. Во-первых, исторически сложилась ситуация, когда государствен-
ная социально-экономическая политика в административном порядке ис-
кусственно ограничила свободное обращение объектов недвижимости, 
признав за ними исключительную монополию государства. Во-вторых, 
государство в законодательном порядке на достаточно длительный срок 
исключило из гражданского оборота юридическую возможность оказа-
ния посреднических услуг при совершении сделок с недвижимостью.

2. Рассматривая рынок недвижимости как «конкретную форму про-
явления товарного обмена и обращения объектов недвижимости, сово-
купность экономических отношений и связей между покупателями и 
продавцами, а также торговыми посредниками по поводу движения то-
варов и денег», можно утверждать, что его развитие будет способство-
вать стимулированию иных видов экономической деятельности. 

3. Множественность актов, постоянно подвергающихся изменениям 
и дополнениям, свидетельствует о невысокой эффективности правового 
регулирования общественных отношений в сфере недвижимости. Ана-
лиз действующего законодательства Республики Беларусь, регламенти-
рующего порядок обращения недвижимого имущества, характеризуется 
отсутствием системной связи между нормативными правовыми актами, 
регулирующими отдельные аспекты функционирования рынка недвижи-
мости. Особенно это заметно в тех сферах рынка недвижимости, где ак-
тивно привлекаются денежные средства государственного бюджета. Не-
дооценка правовых актов, а также увлечение ситуационными вопросами, 
особенно теми, которые привлекли внимание общественности и вызвали 
общественный резонанс, не смогут в полной мере обеспечить системное 
и последовательное развитие законодательства в указанной сфере.

Договор купли-продажи недвижимости применялся лишь в отно-
шении крайне ограниченного круга объектов: индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, коо-
перативных квартир и некоторых объектов так называемой колхозно-ко-
опе ративной собственности. Земля находилась в исключительной соб-
ственности государства. 

Что же касается зданий, строений и сооружений, принадлежащих 
государству, то подзаконными актами регулировался специальный по-
рядок их передачи с баланса на баланс различных государственных 
предприятий по решению министерств и ведомств с сохранением на 
них права государственной собственности. Акты передачи являлись 
скорее бухгалтерскими операциями, нежели юридическими сделками. 
При этом власти запрещали посредничество на рынке недвижимости, 
наказывая нарушителей вплоть до уголовной ответственности. 

На начальных этапах становления и развития рынка недвижимости 
в Республике Беларусь наблюдалась не только существенная нехватка 
объектов недвижимого имущества, не исключенного из гражданского 
оборота, но и отсутствие профессиональных субъектов рынка недвижи-
мости, обладающих достаточным опытом и знаниями по осуществле-
нию квалифицированных услуг надлежащего качества. 

Таким образом, в начале 90-х гг. ХХ в. после экономических пре-
образований в нашей стране начал формироваться отечественный ры-
нок недвижимости, где наряду с рынком коммерческой недвижимости 
и рынком земли ведущее место заняли сделки с жилой недвижимостью. 
С учетом уровня развития рынка недвижимости, профессиональной 
подготовки специалистов в указанной сфере деятельности, государство 
в лице уполномоченных органов поэтапно сформировало соответствую-
щее законодательство. 

Тем не менее, несмотря на проделанную достаточно объемную ра-
боту по формированию комплексного регулирования рынка недвижи-
мости, существующие нормативные правовые акты, касающиеся ре-
гламентации сделок с недвижимостью, в полной мере не обеспечивают 
всестороннего и комплексного развития указанной сферы обществен-
ных отношений.

Как показывает практика, в экономически развитых государствах 
формирование цивилизованных отношений на рынке недвижимости 
осуществляется чаще всего посредством регулятивного воздействия и 
контроля со стороны государства. Вместе с тем недостаточное взаимо-
действие органов государственной власти с профессиональными участ-
никами рынка недвижимости, отсутствие организационно-правовой 




